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Камин: Расчет заработной платы
для бюджетных учреждений. Версия 3.5

Форма сбора информации о заработной плате работников
государственных и муниципальных учреждений

Реализована возможность заполнения формы в соответствии с Письмом Минтруда России от 
15.03.2021 № 14-5/10/П-1949 и выгрузки ее в xml-файл согласно опубликованному формату.

Установка

Возможность поставляется в виде Внешнего отчета. Установка производится 
администратором или другим пользователем с полными правами в разделе Отчеты – 
Произвольные отчеты.

В открывшейся форме необходимо нажать Добавить. В появившемся после этого окне 
Произвольные отчеты следует установить флажок Внешний отчет/обработка. Далее, в 
поле Отчет/Обработка выбрать файл отчета.



В появившемся после этого предупреждении нажать "Да".

Далее следует установить флажки Подключить к кнопке журнала «Произвольные 
отчеты», Сохранить в информационной базе и нажать "OK".



Данный отчет появится в справочнике Произвольные отчеты.

Первоначальная настройка
Для работы отчета необходимо сначала выполнить его настройку. Для этого следует перейти 
на закладку  Настройки отчета.
На закладке Основные данные следует заполнить обязательные поля: код типа 



организации, код по ОКОГУ, код ПФР.

На закладке Настройка раздел1 необходимо сопоставить начисления с колонками отчета.



Далее, на закладке Настройка раздел2 необходимо настроить соответствие кодов 
бюджетной классификации, используемых в программе, видам бюджета, выводимым в отчет.

На закладке Настройка раздел3 необходимо выбрать должности из вашей базы, 
соответствующие должностям руководителя, заместителей руководителя и главного 



бухгалтера.

По кнопке Заполнить данные производиться заполнение отчета.

Раздел 1 заполняется в соответствии с настройками по начислениям. Сумма районного 
коэффициента и северной надбавки попадают в графу 34 «Компенсационные выплаты по 
районному регулированию».

Графа Наименование должности заполняется в соответствии с настройками учета 



Наименование должности в кадровых приказах.

Графа Код категории персонала заполняется по значению реквизита должности Категория 
форм статистики. Если код категории входит в список допустимых форматом кодов 
(201,221,291,211,232,233,242,243,261,401,431,411,421,501,311,281,100,600), то выводится этот
код. В остальных случаях выводится код 600.

Графа Общий трудовой стаж заполняется по данным, указанным в справочнике 
Сотрудники на закладке Трудовой стаж для вида стажа Общий трудовой стаж.
Графа Стаж работы, являющийся основанием для определения размера начислений по 
доплате (надбавке) за стаж работы заполняется по данным, указанным в справочнике 
Сотрудники на закладке Трудовой стаж для вида стажа Трудовой стаж для расчета 
выслуги лет.

Графа Класс (подкласс) условий труда по степени вредности и (или) опасности 
заполняется по значению Класс условий труда, установленного для должности.

Раздел 2 заполняется в соответствии с настройками по кодам бюджетной классификации. В 
колонку «в т.ч. по «указным» категориям персонала» попадают суммы по должностям с 
кодами категорий, входящих в список допустимых форматом кодов, кроме кода 600 (т.е. с 
кодами 201,221,291,211,232,233,242,243,261,401,431,411,421,501,311,281,100).

Раздел 3 заполняется в соответствии с настройками по должностям. Определение 
среднемесячной заработной осуществляется в соответствии с пунктом 20 Положения об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы». Графа 7 Среднемесячная 
начисленная заработная плата работников организации определяется путем деления 
суммы фактически начисленной заработной платы этих работников на среднесписочную 
численность таких работников (без учета руководителя, заместителей руководителя, главного
бухгалтера) и деления на 12.

Настройки отчета сохраняются автоматически при закрытии. Для сохранения нового 
варианта настройки нужно предварительно написать имя варианта в поле Вариант 
настройки. Восстановить ранее сохраненный вариант настройки можно, выбрав 
соответствующее значение в поле Вариант настройки.

По кнопке Сформировать формируется печатная форма отчета.



После заполнения и проверки отчета можно сформировать его в виде xml-файла по кнопке 
Сформировать файл для отправки в ПФР. Отправка этого файла в ПФР выполняется в виде 
неформализованного сообщения.
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