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Заполнение данных о физ.лице в 1С:ЗУП 2.5 

 
Справочник физических лиц находится в пункте меню «Предприятие» - «Физические лица». 

Персональные данные физического лица заполняются при его приеме на работу. При этом 

устанавливается связь между элементами справочников «Сотрудники» и «Физические лица». 

Следует помнить, что одному физическому лицу могут быть сопоставлены несколько сотрудников 

– это когда один человек работает на основной работе, и, например, по внутреннему 

совместительству.  

!!! Следите за тем, чтобы физ.лица в справочнике не двоились – один человек, который 

приходит к вам на работу = один элемент в справочнике «Физические лица».  

 

В поле «Имя» указывается наименование элемента справочника Физические лица. Оно может быть 

абсолютно любым – хоть буквенным, хоть численным – как принято на предприятии. При этом Вы 

можете ввести это поле вручную, или выбрать предлагаемые варианты по стрелочке: 

 

 
 

 

Сведения о фамилии, имени, отчестве, используемые для вывода в печатные формы хранятся в 

программе в регистре сведений «Фамилия, имя, отчество физического лица». Редактирование ФИО 

физического лица или регистрация изменений фамилии, имени, отчества, например, в случае 

замужества, осуществляется в специальной форме ввода, вызываемой по кнопке «Смена ФИО»: 
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При регистрации изменения ФИО необходимо указать дату, начиная с которой изменяется фамилия 

(имя, отчество) физического лица. 

Историю изменения фамилии, имени, отчества физического лица можно просмотреть и 

отредактировать по кнопке «История». 

 

 
 

На закладке «Общее» указываются следующие данные: 

 дата рождения; 

 пол; 

 место рождения,  

 код по ОКАТО территории места рождения.  

 сведения о документе, удостоверяющим личность.  

 код ИФНС, в которой сотрудник получил свой ИНН; 

 ИНН сотрудника; 

 страховой № ПФР сотрудника; 

 контактная информация физического лица: адрес по прописке, фактический адрес 

проживания, телефон и др. 
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На закладке Персональные данные  указываются следующие данные: 

  

 
 

 сведения о гражданстве вводятся  в специальной форме «Гражданство физического 

лица», где указывается страна, гражданином которой является физическое лицо, в соответствии с 

документом, удостоверяющим личность, а также для иностранных граждан и лиц без гражданства - 

уточняется статус, от которого зависит исчисление страховых взносов с доходов иностранных 

граждан. 
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 Если данные о гражданстве не заполнены, то считается, что физическое лицо является 

гражданином Российской Федерации и подлежит обязательному страхованию. Если лицо не имеет 

гражданства, то необходимо установить флажок «Лицо без гражданства».  

 

 данные воинского учета. Ввод сведений о воинском учете осуществляется в специальной 

форме ввода  

 

 
 

 данные об инвалидности. Если физическое лицо является инвалидом I, II или III группы, то 

для него необходимо ввести сведения об инвалидности. Сведения об инвалидности влияют на 

расчет страховых взносов в ПФР, ФСС, ФФОМС 

Помните о том, что реквизиты справки об инвалидности, в частности «Срок действия справки», 

указываются только для отражения в регламентированной отчетности. Эти данные не влияют на 

расчет страховых взносов.  

На расчет страховых взносов влияет флажок инвалидности и дата, указанная в поле «Запись 

действует с». Поэтому для регистрации снятия инвалидности необходимо ввести новые сведения, в 

которых в поле «Запись действует с» указать дату снятия инвалидности и сбросить флажок 

«Инвалидность». Если новые сведения не будут введены в программу, то физическое лицо будет 

"считаться инвалидом" и по окончании срока действия справки.  
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 сведения о льготах для пособий. Согласно положениям действующего законодательства 

физическим лицам, относящимся к лицам, пострадавшим от радиационного облучения, пособие по 

временной нетрудоспособности выплачивается в размере 100 процентов среднего заработка 

независимо от продолжительности страхового стажа.  

 данные о составе семьи. В раздел Семья вводятся данные о ближайших родственниках 

физического лица. Для каждого родственника указываются степень родства, ФИО и дата рождения. 

 данные о знании иностранных языков.  

 данные об образовании.  

 данные о профессиях физического лица.  
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На закладке Ученые степени, звания вводятся данные для учетной карточки научного, научно-

педагогического работника по форме № Т-4:  

 

 
 

На закладке «Награды» вводятся данные, если физическое лицо имеет награды или поощрения.  

На закладке «Дополнительно» с помощью свойств и категорий задается дополнительная аналитика 

по физическим лицам. Дополнительная аналитика используется для формирования различных 

отчетов по физическим лицам. 

На закладке «Прочее» по физическому лицу создаются и редактируются заметки с дополнительной 

информацией, не вошедшей в реквизиты предыдущих закладок.  
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Ввод сведений о стажах физического лица осуществляется в справочнике «Физические лица» при 

нажатии на кнопку «Трудовая деятельность». 

 

 
 

 Для каждой строки указывается вид стажа, дата отсчета и количество лет, месяцев, дней стажа на 

дату отсчета. 

Более подробно о заполнении информации о стажах общего характера описано тут: 

http://atrika96.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0264/264438.obpeojb9ta.pdf 

 

По кнопке Печать, расположенной на нижней командной панели формы элемента справочника, 

формируется печатная форма персональных данных физического лица.  

 

 

Получите 3 пробные консультации в подарок до конца июня! Подробности тут: 

http://atrika96.ru/articles/142208 
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