
Автоматическая загрузка в программу из EDS данных, содержащихся в 

книжках налога на зарплату 
 
Загрузка данных из EDS производится для конкретного расчетного месяца. Мы рекомендуем 
загружать данные из EDS уже после окончания месяца, за который делается расчет – в этом случае 
в EDS уже будет содержаться вся актуальная информация. Если Вы загрузили данные раньше 
(например, при увольнении какого-то работника в течение месяца) – повторите потом загрузку 
еще раз.  
 
Последовательность действий должна быть такая: после создания нового расчетного месяца 
сначала заполните табель учета рабочего времени, перенесите данные из табеля в расчет 
зарплаты, и уже после этого загрузите из EDS данные налоговых книжек. 
 
 

Пошаговая инструкция загрузки данных 
 

 В EDS зайдите в раздел Pārskati – Izsniegto algas nodokļa grāmatiņu dati: 
 

 
 

 Выберите период для загрузки: 
 

 
 



Например, в начале марта 2018 года Вы начисляете зарплату за февраль – кликните 
“Pagājušais mēnesis”, или вручную укажите период: 01.02.2018 – 28.02.2018. Все остальное 
оставьте без изменения и нажмите кнопку “Pieprasīt pārskatu”. 

 

 В результате появится отчет со списком работников, имеющих книжку налога на зарплату. 
Нажмите кнопку “Saglabāt XML” (XML, а не XSD!) и сохраните файл в какой-то папке у себя 
на компьютере. 

 

 После этого перейдите в “accorprofi” – раздел ALGA – Aprēķins, установите курсор на 
расчетном месяце, для которого необходимо загрузить данные (в нашем случае это 
февраль 2018 года), и нажмите Ctrl+I (кнопка в правой части экрана). 

 

 Выберите файл XML, который Вы перед этим создали в EDS.  
Перед тем, как загружать данные из этого файла, программа проверит соответствие 
регистрационного номера предприятия в базе данных и в файле, и также соответствие 
расчетного месяца (чтобы по ошибке не загрузить из этого файла данные в другой 
расчетный месяц). 

 

 В процессе загрузки обновляются данные следующих параметров:  
020 “Kalend.d. (ir algas nod.grām.)”, 
210 “Atvieglojumi par apgādājamiem”,  
220 “Papildu atvieglojuma summa”,  
230 “Neapliekamais minimums“ и  
91B “IIN pamatlikmes ierobežojums“.  

 
В параметр 020 “Kalend.d. (ir algas nod.grām.)” из файла переносится количество 
календарных дней месяца, когда налоговая книжка работника была зарегистрирована на 
предприятии – используется для расчета коррекции необлагаемого минимума и 
применяемых льгот (считается пропорционально от общего количества календарных дней 
в месяце). 
 
В случае, если у работника имеется налоговая книжка, параметру 91B “IIN pamatlikmes 
ierobežojums“ присваивается значение 1667, при отсутствии налоговой книжки – 0. 
 
Также при отсутствии налоговой книжки у работника обнуляются значения параметров 
210, 220 и 230. 

 

 В результате программа сообщит, для какого количества работников была произведена 
загрузка данных. На всякий случай проверьте, что и как загрузилось – это никогда не 
повредит! 

 

! Также обращаем Ваше внимание, что значения, которые в процессе загрузки 

присваиваются параметрам 210 “Atvieglojumi par apgādājamiem” и 220 “Papildu 
atvieglojuma summa”, соответствуют установленным суммам льгот, которые действуют 
сейчас. В случае изменений законодательства мы будем приводить программу в 

соответствие с ними, но надо понимать, что загрузка данных из EDS может 
производиться некорректно, если Вы работаете с устаревшей версией 
программы. 

 
 
 


