
Формирование отчета в ПК Зарплата-КС 

«Форма сбора информации о стимулирующих выплатах 

медицинским и иным работникам, участвовавшим в 2020 г. в оказании 

медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19» 

Подготовка к работе 

1. В справочнике «Учреждения и организации» (меню навигатора: 

СПРАВОЧНИКИ\ Общие справочники\ Учреждения и организации) во 

вкладке «Прочие» заполните  реквизиты:  

 Код типа организации (КТО) в соответствии с приказом 

Росстата от 24.07.2020 № 412  и  

 код ОКОГУ 

 

Рисунок 1 Заполните "КТО" и "ОКОГУ" в реквизитах организации 

2. В справочнике «Штатное расписание»  (меню навигатора: 

СПРАВОЧНИКИ\Кадровые справочники\Штатное расписание) установите 

признаки «Категория должности - НЗП» и «Сфера деятельности» в 

соответствии с указаниями по заполнению стат. форм ЗП - образование, 

культура и т.д.. 



 

Рисунок 2 Заполните категорию должности в штатном расписании 

3. В справочнике «Группы начислений» (меню навигатора: 

СПРАВОЧНИКИ\ Операции по зарплате\ Группы начислений) добавьте 

новую группу начислений: "Стимулирующие выплаты за COVID-19". 

Включите в группу стимулирующие виды начислений медицинским и иным 

работникам, участвовавшим в 2020 г. в оказании медицинской помощи 

больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

 

 

Рисунок 3 Добавьте в группу «Стимулирующие выплаты за COVID-19» начисления по COVID-19 

 



4. В списке справочника «Источники финансирования»  (меню 

навигатора: \СПРАВОЧНИКИ\Прочие\Источники финансирования) 

проверьте код в колонке «КЭБ». КЭБ – код элемента бюджета. Программа 

использует КЭБ для заполнения раздела 2.  

 

Рисунок 4 Проверьте КЭБ в справочнике "Источники финансирования" 

"КЭБ" связан с источником финансирования через справочники: Источник 

финансирования --> КБК --> Перечень администраторов бюджетных 

средств --> Справочник видов бюджетов. 

КЭБ может принимать следующие значения: 

01 - федеральный бюджет; 

02 - бюджет субъекта Российской Федерации; 

03 - бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения; 

04 - бюджет городского округа; 

05 - бюджет муниципального района; 

06 - бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации; 

07 - бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации; 

08 - бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования; 

09 - бюджет территориального фонда обязательного медицинского 

страхования; 

10 - бюджет сельского поселения; 

11 - бюджет городского округа с внутригородским делением; 

12 - бюджет внутригородского района; 

13 - бюджет городского поселения 

'' - прочее 

 

Как получить список используемых кодов источников финансирования 

1) Сформируйте отчет «Свод по видам 

начислений/удержаний/отчислений» (меню навигатора: 

\ОТЧЕТЫ\СВОДЫ\Свод по видам 

начислений/удержаний/отчислений).  



2) В настройках отчета укажите период с начала по конец года. 

3) Вид свода переключите не «По видам начислений/удержаний». 

4) Установите галочке «Вывод в разрезе источников финансирования». 

 

Рисунок 5 Для получения списка используемых источников сформируйте отчет "Свод по видам 

начислений/удержаний/отчислений" 

 

Как изменить КЭБ для источника финансирования 

1) В справочнике «Источники финансирования»  (меню навигатора: 

\СПРАВОЧНИКИ\Прочие\Источники финансирования) откройте 

строку для редактирования. В окне редактирования кликните по 

надписи «Наименование КБК». 

 

Рисунок 6 В справочнике "Источники финансирования" открокройте на редактирование код КБК 

2) В открывшемся окне редактирования бюджетной классификации 

кликните по надписи «Администратор». 



 

Рисунок 7 В справочнике "Бюджетная классификация" откройте  на редактирование код администратора 

3) В открывшемся окне редактирования администратора бюджетных 

средств кликните по надписи «Бюджет». 

 

Рисунок 8 В справочнике администраторов откройте на редактирование бюджет 

4) В открывшемся окне редактирования бюджета в поле «Код элемента 

бюджета» выберите необходимый код. 

 

Рисунок 9 В справочнике видов бюджета измените код элемента бюджета 

5) Обновите список в справочнике «Источники финансирования». 

 

Рисунок 20 Обновите список справочника "Источники финансирования" 

  



Формирование отчета 

1. Создайте отчет СИоВМР  

1) Перейдите в меню навигатора: Отчеты\Страховые взносы и стат. 

отчетность\Авансовые платежи, декларации и стат. 

отчетность 

2) В разделе «Годовые формы» выберите отчет «СИоВМР» 

3) На вкладке Реквизиты заполните атрибут «Группа выплат за 

COVID-19». Выберите Группу начислений «Стимулирующие 

выплаты за COVID-19» 

 

Рисунок 31 Выберите Группу начислений « Стимулирующие выплаты за COVID-19» 

4) Нажмите Рассчитать 

 

Рисунок 4 Для заполнения отчета нажмите кнопку "Рассчитать" 



2. Выгрузите отчет в файл обмена 

 

Рисунок 5 Для выгрузки отчета нажмите кнопку "Экспорт" 

 

 

 


