Перед началом работы необходимо выполнить настройку программы:
виды начислений и удержаний, заполнить настройки пользователей.

заполнить справочники, ввести

1. Заполнение справочника «Должности (роли) сотрудников».
Элементы данного справочника используются в отчетах и печатных формах при выводе подписей
должностных лиц учреждения. По умолчанию, в справочнике введены предопределенные элементы
(главный бухгалтер, директор, кассир, заведующий учебной частью и др.). При необходимости можно
переименовать элементы справочника.
Для ввода новых элементов: выбираем раздел «Справочники» - пункт «Должности сотрудников».

2. Заполнение справочника «Сотрудники».

Элементы данного справочника используются в отчетах и печатных формах при выводе подписей
должностных лиц учреждения. Данные сотрудника рекомендуется вводить в формате «Фамилия Имя
Отчество» (например, Иванов Иван Иванович). Обязательно следует указать должность сотрудника по
штатному расписанию. Данное значение будет отображаться в отчетах.
Для ввода новых элементов: выбираем раздел «Справочники» - пункт «Сотрудники» - (см. рисунок на
следующей странице)

3. Заполнение справочника «Организации».
Элемент данного справочника используется в документах, в отчетах и печатных формах. В одной
информационной базе может вестись учет по нескольким организациям.
Для ввода новых элементов: выбираем раздел «Справочники» - пункт «Организации».
- заполнить сведения об организации

- заполнить коды организации (ИНН, КПП и прочие), адреса, телефоны

- заполнить сведения о расчетном счете организации

При выборе расчетного счета необходимо создать новый элемент справочника и заполнить его реквизиты.
Реквизиты справочника Расчетные счета будут использованы по умолчанию
в банк.

при выгрузке начислений

- заполнить сведения об ответственных лицах

загрузить (очистить) логотип
Загруженное изображение будет выводиться в качестве логотипа в угловом штампе при печати
справок
При необходимости можно указать высоту и ширину логотипа, если они не указаны, то при печати размер
логотипа будет определен автоматически.

4. Заполнение справочника «КЭК».
Элементы данного справочника используются в справочнике «Статьи финансирования»

5. Заполнение справочника «Статьи финансирования».

Для дальнейшего формирования сведений для бухгалтерского учета необходимо по каждой статье
финансирования и каждому виду расчета заполнить регистр сведений "Отражение начислений (удержаний)
в бухгалтерском учете.

6. Заполнение справочника «Учебные годы»

7. Заполнение Производственного календаря и графиков
Данные графиков используются при расчете стипендии пропорционально дням
календарным дням

посещения или

В открывшейся форме производственного календаря указать текущий год и нажать кнопку «Заполнить по
умолчанию». В заполненном календаре при необходимости можно скорректировать праздничные, выходные
и рабочие дни.

После заполнения производственного календаря необходимо ввести сведения о графиках, применяющихся
в организации.
Производственный календарь, как правило, один, а графиков может быть несколько.
Например, для расчета выплат за питание можно ввести отдельный график, в котором не учитывать
выходные и праздники.

Если в учреждении планируется применять один график — достаточно заполнить реквизит в настройках
программы:

Если в учреждении планируется применять различные графики, то необходимо указать нужный график в
форме элемента справочника «Учащиеся». Если в справочнике «Учащиеся» график не указан, то при
расчете стипендии будет использовано значение из настроек программы.

8. Заполнение Настроек программы
После заполнения справочников необходимо выполнить настройку программы
Введенные данные будут использованы по умолчанию при создании документов и при выполнении обмена
с программой бухгалтерского учета. Контрагент и договор для обмена с БГУ возможно не указывать,
при настройке обмена эти реквизиты заполняются автоматически.

9. Заполнение Настроек пользователя
Введенные данные будут использованы по умолчанию при создании документов.

10. Ввод сведений о начислениях
Список начислений определяет перечень видов расчета, применяемых в организации.

Конфигурация поддерживает следующие способы расчета:
а) Фиксированной суммой:
Результат = Фиксированная сумма ( Сумма = 1000 руб 00 ком)

При заполнении данного начисления необходимо указать наименование, способ расчета и статью
финансирования, которая будет выбираться в документах по умолчанию.
При необходимости можно указать значение реквизита «Сумма по умолчанию», выбранное значение будет
по умолчанию установлено в документах начисления стипендии и назначения плановых начислений.
б) По дневной тарифной ставке:
Результат = ТарифЗаДень*КоличествоДней ( 5022.00 = 162.00 * 31 день)

При заполнении данного начисления необходимо указать наименование, способ расчета и статью
финансирования, которая будет выбираться в документах по умолчанию.
в) По месячной тарифной ставке пропорционально дням:
Результат = ТарифЗамесяц*(КоличествоДнейПосещения/НомаДней )
( 3260.90 = 5000.00 * 15/23)

При заполнении данного начисления необходимо указать наименование, способ расчета и статью
финансирования, которая будет выбираться в документах по умолчанию.
г) Процентом от расчетной базы:
Результат = База*Процент ( 70.00 = 700.00 * 10%)

При заполнении данного начисления необходимо указать наименование, способ расчета и статью
финансирования, которая будет выбираться в документах по умолчанию.
Кроме того, необходимо в обязательном порядке заполнить табличную часть «Расчетная база».
д) По произвольной формуле:
Результат = Произвольная формула (1250.00 = (1,3+1.2) * 500)

При заполнении данного начисления необходимо указать наименование, способ расчета и статью
финансирования, которая будет выбираться в документах по умолчанию.
Кроме того, необходимо в обязательном порядке заполнить табличную часть «Показатели» и реквизит
«Формула расчета».
Каждый компонент формулы расчета должен быть сформирован по шаблону: СтрокаРасчета.Показатель#n
(где n-номер показателя по порядку).
Внимание!
Для обеспечения правильности расчета НДФЛ и отражения доходов учащихся в регламентированной
отчетности в ИФНС необходимо указать код дохода для начислений, которые являются объектом
налогообложения НДФЛ.
Если для данного начисления определен вычет (например, для материальной помощи), следует указать код
вычета

Для дальнейшего формирования сведений для бухгалтерского учета необходимо по каждому виду расчета
заполнить регистр сведений "Отражение начислений (удержаний) в бухгалтерском учете.

При необходимости группировать различные виды расчетов по какому либо признаку, следует
заполнить реквизит "Категория начисления". Данный реквизит позволит в отчетах, настраиваемых с
использованием системы компоновки данных (например, "Свод начислений настраиваемый"),
группировать различные виды расчетов.

Например в организации есть виды расчетов: "Социальная стипендия общая", "Социальная стипендия
сиротам", "Социальная стипендия инвалидам". Если у данных видов начислений заполнить реквизит
"Категория начислений" одним значением "Социальная стипендия", это позволит в отчете видеть
данные и сводно по всем трем начислениям и отдельно по каждому.

11. Ввод сведений об удержаниях
При необходимости выполнять удержания следует заполнить перечень
учреждении.

Конфигурация поддерживает следующие способы удержаний:
- процентом от расчетной базы ( см. п. 10 г);
- фиксированной суммой ( см. п. 10 а);

удержаний,

применяемых в

Кроме того, в конфигурации присутствует предопределенное удержание НДФЛ. Если организация
планирует производить начисления, облагаемые НДФЛ, необходимо открыть элемент справочника
«Удержания» - НДФЛ и заполнить табличную часть Расчетная база и способ расчета, также необходимо
указать порядок округления удержания:

Для дальнейшего формирования сведений для бухгалтерского учета необходимо по каждому виду расчета
заполнить регистр сведений "Отражение начислений (удержаний) в бухгалтерском учете.
11. Работа со справочником "Специальности"
В конфигурации "Учет стипендии" по-умолчанию загружен справочник "Специальности" значениями из
ОБЩЕРОССИЙСКОГО КЛАССИФИКАТОРА СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО ОБРАЗОВАНИЮ (ОК 009-2016).
Однако, если возникла необходмость обновить классификатор, заходим в справочник "Специальности" в
нижнем левом углу формы списка справочника нажимаем на ссылку "Загрузка из EXCEL", выбираем файл с
классификатором м нажимаем на кнопку "Загрузить из файла EXCEL".

Внимание!
- данные должны быть размещены на первой книге EXCEL;
- данные должны иметь структуру:

