3.15. Карточка выплат и сумм СВ.
В карточке индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и
сумм начисленных страховых взносов отражаются: ежемесячные выплаты в течение всего
расчетного периода, базы страховых взносов и суммы взносов в ПФР, ФФОМС, ФСС.
Сформировать карточку СВ можно с помощью бланка-редактора Карточка выплат и
сумм СВ (см.Рис.3.15.1), который:


открывается по пиктограмме Бланк интерфейсной панели в подразделе Карточка
СВ как новая запись картотеки;



создается по кнопке Добавить в картотеке, открывающейся по пиктограмме
Карточка СВ интерфейсной панели или по кнопке Карточка СВ бланка ЦУП.

Рис.3.15.1
Карточки выплат и сумм СВ заполняются по каждому сотруднику в разрезе кодов
плательщиков страховых взносов.
Примечание. В случае если сотрудник в течение года работал в подразделениях с
разными кодами, например, 01 (Плательщики страховых взносов, находящиеся на общей
системе налогообложения) и 53 (Плательщики страховых взносов, уплачивающие ЕНВД),
необходимо сформировать две отдельные карточки СВ (см.Рис.3.15.2).

Рис.3.15.2
Порядок заполнения:


Номер документа - по умолчанию заполняется порядковый номер расчета из
нумератора (вызывается по клавише F8), может редактироваться вручную;



Дата документа – заполняется вручную или из календаря;



Отчетный период – вручную указывается год, за который формируется карточка
СВ;



Код тарифа – заполняется автоматически основной тариф при выборе сотрудника
в поле Фамилия или из картотеки Коды тарифа СВ выбирается код, отличный от
основного. Таблица с кодом плательщика страховых взносов и размерами тарифов
заполняется автоматически при выборе кода тарифа;



Номер страницы – заполняется вручную. Дополнительные страницы заполняются
в случае использования тарифов, отличных от основного. Нумерация страниц
сквозная;



Плательщик – наименование предприятия заполняется по умолчанию, если при
открытии сессии было выбрано конкретное <наше> предприятие, или из картотеки
Контрагентов, если при открытии была выбрана позиция <все предприятия>. Поле
ИНН/КПП заполняется автоматически;



Фамилия – из картотеки Сотрудники выбирается сотрудник, по которому будет
произведен расчет. Поля Страховой номер, ИНН, Гражданство (страна), Дата
рождения заполняются автоматически;



Наличие инвалидности, Дата выдачи справки, Дата окончания действия
справки – заполняются автоматически при выборе сотрудника при условии, что вся
необходимая информация введена в карточке Физлица на закладке Персональные
данные\Инвалидность или заполняются вручную.

По кнопке Авторасчет на основании проводок, сформированных в ведомостях расчета
СВ или карточках расчета СВ, заполнится таблица, где каждый показатель имеет две
строки: по первой строке указывается сумма за месяц, по второй - сумма с начала года
нарастающим итогом.
При заполнении карточки СВ вручную вводятся только данные за месяц, суммы с начала
года рассчитываются автоматически.




Распечатать документ можно по инструментальной кнопке
или по
клавише F7.
Сохранить документ в картотеке можно по инструментальной кнопке
или клавишей F2.
Для закрытия и сохранения бланка нажмите на кнопку ОК.

