
СофтСервис: Зарплата и Кадры для 
резидентов ПВТ



О программе

В Программе СофтСервис: Зарплата и кадры для резидентов ПВТ
реализован функционал, который поможет резидентам ПВТ производить
расчет налогов и заработной платы в соответствии со спецификой
налогообложения в ПВТ. Также программа предоставляет широкие
возможности по работе с кадрами предприятия, а также с расчетом
заработной платы и платежами сотрудникам.

Данная программа предназначена для специалистов, которые занимаются
кадровым учетом и расчетом заработной платы в компаниях – резидентах
Парка Высоких Технологий.

СофтСервис: Зарплата и кадры для резидентов ПВТ разработан на базе
1С: Зарплата и Управление персоналом для Беларуси 8 и включает в себя
все функции данной программы.



Расчет заработной платы с учетом особенностей ПВТ (исчисление
подоходного налога и взносов в ФСЗН);

Расчет оплаты по больничным листам с учетом особенностей ПВТ(по
средней зарплате по Республике Беларусь). Доплата больничных листов до
полного размера;

Реализована возможность гибкой настройки начислений и удержаний при
расчете заработной платы;

Работа с кадрами, их перемещениями, приемами на работу, увольнениями,
начислениями и выплатами;

Работа с начислениями заработной платы одновременно по тарифам ПВТ и
по стандартным тарифам в одной программе ;

Пересчет заработной платы и премий из иностранной валюты в
белорусские рубли.

Преимущества для резидентов ПВТ



Структура программы

КадрыЗарплата Выплаты

Отчетность, справки Налоги и взносы



Структура программы и возможности

Зарплата

Кадры

Выплаты

Налоги и взносы

Отчетность, справки

- Расчет заработной платы, удержаний, отпускных, премий и иных
начислений;

- Отчетность по заработной плате;

- Учет кадров;
- Кадровые отчеты;

- Перечисления сотрудникам;
- Формирование платежных ведомостей в банк и кассу;

- Исчисление регламентированных законодательством налогов и
взносов с фонда оплаты труда;

- Формирование справки о доходах сотрудникам;
- Отчетность в необходимых разрезах.



Оплата по окладу

При всех видах начислений
существует возможность выбора
дохода, облагаемого по ставке:

- 9% - ставка налогообложения
для доходов, которые связаны
непосредственно с основным
видом деятельности организации;

-13% - ставка налогообложения
для доходов, которые не связаны с
основным видом деятельности;

- Не облагается налогом.



Больничные листы

Расчет размера больничного для
резидентов ПВТ производится по
средней зарплате по Республике
Беларусь. В программе существует
возможность выбора данного
параметра.

Кроме того, реализована
возможность доплаты
больничных листов до их
полного размера.



Начисление зарплаты

При начислении заработной платы в документе отображается сумма налога по ставке 9%, 
специально для сотрудников резидента ПВТ. 



Страховые льготы

При указании «Льгот по
страхованию» к сотруднику
применяются льготы по
страхованию, обязательны
для сотрудников ПВТ.



Начисления

Программа произведет расчет взносов в ФСЗН в соответствии с тарифами, применяемыми к сотрудникам резидента 
ПВТ.



Отчетность



Отчетность



Дополнительные возможности

 Создание приказов произвольной формы;

 Расчет переработок;

 Функция напоминания об окончании контракта;

 Печать коммерческой тайны, трудового договора, уведомления о

взносах в ФСЗН, дополнительного соглашения к контракту по

предоставленным образцам;

 Распределение прав пользователей в программе;

 Рассылка расчетных листков сотрудникам на электронную почту;

 Бесшовная интеграция с бухгалтерскими программами: 1С:

Бухгалтерия для Беларуси 8 и СофтСервис: Надежный бухучет;

 Автоматическое закрытие 97 счета «Расходы будущих периодов».



Заходите:

ООО «СофтСервис»

Адрес: г.Гродно, 

ул. Ленина 5/2

Звоните:

375 (152) 61 03 54 

375 (29) 825 13 89

375 (29) 325 41 55

Пишите:

1C@softservice.by

О СофтСервис


