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ВОПРОС- как правильно завести невыход, чтобы это попало в стаж как НЕОПЛ?

как осуществляется выгрузка из зуп  8,3 в бухгалтерию8,3

??? В зуп ред 3.1 есть ли возможность исправить формулу расчета аванса для вида "Расчет первой 

половины месяца"?

как  производится расчёет зарплаты при суммированном учете рабочего времени?

ВОПРОС: до 01.01.17 оплата страх взносов была на вкладке Налоги, очень удобно при заполнении 

отчетности, а сейчас куда заносить ОПС и ОМС оплату?

???? А где можно посчитать стаж для больничного?

Материальная выгода не рассчитывается, если нет погашения займа. С 2016 года должна 

рассчитываться независимо от погашения.

??? Елена, а если уволенный, каждый раз рассчитывается в след месяцах и начисл и сторно

как сделать вид начисления чтобы НДФЛ удерживался, а страховые взносы не начислялись

как перейти с 2.5 на 3.0 правильно

??? Почему программа не ставит отработанное время для начислений с видом времени "За работу 

неполное время в пределах нормы времени"?  Времени нет ни в листочке, ни в середняке. Началось 

пару релизов назад.

???Где ввести вредность по спец.оценке?

Почему расчет зарплаты при проведенном документе табель и без него отличается несмотря на 

утверждение в курсах что разницы нет

Где можно взять чистую ЗУП 3.1? У нас 2.5

где отразить использованные отпуска, чтобы не было их задолженности на момент первого ввода

??? Как ввести начальную задолженность по страховым взносам и НДФЛ  по невыплаченной зарплате?

Как настроить отражение вбухучете начислений по больничным листам? Затраты на ЗП сотрудников на 

разных СУ. Начисление по больничным нельзя отнести к статье заработная плата, но и относить всех 

сотрудников на один счет тоже некорректно

???в штате две одинаковые должности по 0,5 ставки. как правильно в штатном расписании? две 

позиции по 0,5 или одна 1,0?

?????А как сделать отдел в одном подразделении и прописать это в штатном?

Каким документом можно прервать отпуск без сохранения содержания ?

можно ли задавать ответственных лиц (подписи) в разрезе подразделений?

не поняла где запускается программа для практических заданий?
как настроить пользователя, чтоб он видел только одну организацию, чтоб данные др.организаций не 

видел?

если пеерместить сотрудника в другой филиал и начислить ему зарплату, то у расчетчика не хватает 

прав на документ начисление оценочных обязательств. Так должно быть?

а как совместителя перевести на основное место работы и полную ставку??



В программе изменила размер выплаты аванса и программа пишет сделать доначисление за февраль, 

что делать???

Можно ли при переводе списком распечатывать приказы отдельно по каждому работнику (Т-5)

а как надбавки внести в приказ???????????????????

????не проставляется в приказе приема количество ставок (принимаем на 0,25 ставки)

Можно начать работус 01.01.17, а потом вернуться к 15г. т.к восстановливаю учет.

В документ перенос данных забили два регистры-данные для расчета среднего по сотруднику и 

данные вермени за год. В некоторых месяцыз данные не попадают.Что может влиять?

можно ли перенести данные физ лиц из 2,5 в 3,0

??? Удержание списком?

а то надаела по 1000 документов каждый месяц создавать

как вести суммированный учет рабочего времени в зуп   8,3 ?

должна ли доплата  попадать в ФОТ

Унас в программе всегда высвечивается при приказе автоматом устанавливается месяц начисления 1 

июня 2015 г. т.е. дата начала экплуатации программы. как исправить?

? как ввести надбавка за вредность не через штатное расписание

новое начисление создать

???Сотрудник просит выдать ему 10 000 в счет зарплаты , как провестив ЗУП, если аванс уже начислен 

и выплачен?

как поставить неоплату в начислении зарплаты работнику*

Как настроить роли кадровика, ПЭУ и расчетчика? Спасибо!

а в Т2 попадет изменение оплаты?

В редакции 2.5, если в штатном расписании на должность были назначены какие-то виды начисления, 

то не смотря на то что сотрудница находиться в декретном отпуске, в документе начисление 

заработной платы ей автоматически выходили эти начисления. Как запись в штатном расписании 

работает в 3 редакции?

Добрый день. Как ввести подарок в денежной форме?

???Ежемесясная премия отдельным документом Есть ли?

если преми по показателям ежемесячные где начислять

можно ли указать премию в процентах

Можно ли одним приказом начислить премию разным подразделениям?
??? вопрос про настройки премии : у меня детские вычеты применяются и для начисленной зарплаты 

и для премии

сложно ли уйти с 2.5 на 3.1?

Нет отчета по командировочным за период!



а признак "фактически произощло" есть в 3 редакции?

как правильно продлить командировку

как рассчитать командировку в выходной длень???

Как рассчитать коммандировку, нужны ли в приказе о коммандировке размер суточных?

?? Выходные в командировке оформлять табелем или документом 'Работа в вых. и праздники'?

можно ли подготовить ежегодный отпуск списком?

Надо ли оформлять табель при расчете аванса?

а коды в табеле тоже обязательны? можем присвоить какие-то свои

??? Надо ли телать табель за каждую половину месяца

как работать с графиком шестидневка?

работа в выходной в ночное время - как учесть без табеля?

как сформировать табель если сотрудник в середине месяца из одного в другой филиал перемещается

???? а если рабочий день 8.2 а в пятницу 7.2, табель надо вводить или поймет программа?

Хотелось услышать про ночные, вечерние в табеле

Подскажите пожалуйста как можно в програимме производить перерасчеты по документам по списку 

сотруднику, но только по дному сотруднику. Такая функция была на выбор в ЗУП 2,5, а в 3.1. если 

производим исправление прошлого документа,то программа исправляет целиком по всему 

документу. Не нашла как можно исправить только по одному сотруднику

Почему отпуск по уходу за ребенком не прекращается автоматически и в табеле продолжается 

заполнение ОЖ по сотруднице, так и должно быть или надо возврат обязательно делать по всем 

Можно с ЗИК 7 перейти в ЗУП 3 ?

какой режим работы вносить, если оплата фиксированная-оклад.В одной организации сотрудники 

работают и пятидневку и шестидневку?

Расскажите пожалуйста как настроить учет отпуска по вредным условиям труда в зависимости от 

работы в таких условиях. Вроде бы такая функция появилась в 3.1.2

подскажите пожалуйста, где в программе вносятся даты выдачи аванса и зарплаты?

??? механизм подработок ????

Индексация отпуска

в каком случае учитывать больничные?

учитывать больничные обязательно???

Нет премии на рабочем столе, как вытащить на стол

??? Елена подскажите как вкладку премии выделить отдельно в разделе Зарплата - премии. Сейчас 

этой вкладки у нас нет, премии начисляем при начислении ЗП?



у меня нет кнопки утвердить

при выплате зпт в ведомость попадают и уже уволеннные и расчитанные сотрудники. где то ошибка...

ареда помещения сотрудником должна попадать в расчетный листок ?

Подскажите, пожалуйста, сверхнормативные суточные облагаем НДФЛ из каких выплат удержать?

а удержание в первой половине будет с всего что уже начислено или только в пределах документа?

??? где находится "начисление за первую половину месяца?"

если налог перечислен на следующий день, флажок нужно убрать?

???  За первую половину м-ца (аванс)  сумма выдаётся безНДФЛ? выдаётся без

??? сотрудник в отпуске пошел на больничный, отпуск расчитан 1 арта, а больничный перекрыл отпуск 

и расчитан 13 марта. Почему в больничном не рассчитывается НДФЛ?

если налог перечислен частями в несколько дней. Это реализовано в 3.1?

Как в анализе ЗП убрать подразделения?

???Как сделать АНАЛИЗ как 8,2 - сальдо на конец месяца по дате выплаты

??? Вопрос по перечислению НДФЛ. Если налог перечислен одной платежкой, в общей сумме, но с 

опозданием (выплаа зп 10-го числа, а НДФЛ в бюджет перечислилили только через месяц), тогда 

"галку" в ведомости снимать и вводить документ перечисления НДФЛ? Сасибо!

можно ли начисления производить ежедневно или это доп.настройки?
почему в документе Отпуск включается начисление за отработанное время в месяце начисления 

отпуска?

Сверхнормативные суточные. На основании утвержденного(10.01.17) авансового отчета произведен 

окончательный расчет и выплачен(16.01.17). Когда надо удержать и перечислить НДФЛ?

Какую дату указать стр120 в 6-ндфл по отпускам за декабрь 2016 года?
Вопрос- Если у сотрудника долг за январь образовался. В Ведомости этого сотрудника нет. Как  

заплатить НДФЛ?

код дахода по компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении.?

????кафе работало в праздники. повар на окладе тоже работал. как посчитать ему з/пл?

Может ли быть премия с 2017 с кодом 2000
Премия в отддельном документе 2002, расчитывается % в январе за январь  такое можно сделать в зуп 

3.1

Может ли быть премия с кодом 2000 или все премии должны быть 2002 или 2003?

Ранее Вы говорили, что можно не заполнять табель , если нет никаких отклонений и у всех оклады. А 

теперь обязательно надо его вести?

скажите последний релиз, где можно настроить вид дохода?

??? Как расчитать районный и северный на премию , если выплачивать ее не в зарплату?

Если в январе феврале у меня оставался код 2000, чтобы считала премию правтильно. ЕСЛИ В МАРТЕ 

ИЗМЕНИТЬ НА КОД 2002, ЧТО БУДЕТ?



Скажите ,пожалуйста, по поводу премии выплаты вместе с зп...прошлые периоды нужно 

перерассчитывать, если сейчас поставить галочку в настройке кода дохода?

по графику скажите-что каждому сотруднику свой график можно ввести?

пожелание провести обучение по настройке проводок и пользователей, чтоб кажд.пользователь 

видел только свою организацию

Есть ли возможность переброски проводок ЗУП 3 в бухгалтерию 2,5?
??? У завода небольшие задержки зарплаты, частичные уплаты НДФЛ позже срока, как это учитывать в 

ЗУП 3.1При смене ИФНС в 2016году сальдо расчетов не сходится (недоимка по НДФЛ), образовалась 

задолженность по НДФЛ за МАРТ 2016г. перечислена в МАРТЕ 2017г. Как это правильно отразить в ЗУП 

и 2-НДФЛ за 2016год ???

если работника переводят в середине месяца в другое подразделение, как это отразить в табеле

как ввести документ разовый в % оношении за текщий месяц :например доплата за расширение зоны 

обслуживания с 10,03,2017 по 31,03,2017

можно ли в зуп базовой настроить ежемесячную премию процентом с кодом 2002 настроить 

"соответствует оплате труда

У нас зуп 2.5 Стоит ли переходить на ЗП 3?

Расскажите про перечисление ндфл,что делать,если межрасчетных выплат было несколько в месяце,а 

платежка одна и в последний день месяца?

Надо делить платежки, зарплата и отдельно больничные и отпускные

почему на вкладке ндфл постоянно суммы с + и - появляются за прошлые периоды?
Доброе утро! Вопрос по 6-НДФЛ:  в отчете обязательно должны сходится 070 и 140 строки . НО, в 1 

разделе данные только 1 квартала 2017 года,  а во 2 разделе выплаты и ноября и декабря 2016г.? 

Спасибо

Каким отчетом лучше проверять НДФЛ за месяц?

чтобы все видно

скажите как этом отчете добавить номер по порядку

да, мне бы тоже хотелось добавить номер по порядку в АНАЛИЗе

??? а можно сделать АНАЛИЗ, чтобы сальдо было на конец месяца по выплатам на конец месяца

???если з/п выплатили, загрузили подтвержение. то можно обновлять налог?

Добрый день! по какому принципу распределяется перечисленный НДФЛ по сотрудникам по?

Прокомментируйте, пожалуйста, сумма НДФД по своду не соответсвует Анализу НДФЛ

??? На что повлияет если ввели в обратной последовательности?

Елена. В 2017 у нас сменился тариф по взносам на НС и ПЗ. Получили уведомление только в марте. За 

январь и февраль ввела перерасчет взносов и в ЗУП все хорошо отражается. Что делать с проводками в 

БП?  За январь и февраль руками проводки с доначислениями вводить непосредственно в БП или есть 

какой-то другой инструмент?



про синхронизацию с бухгалтерией расскажите?

К сожалению опоздал. Вопрос по НДФЛ  Как проверить, что сумма НДФЛ удержанного в ведомости на 

выплату з/п верная?

Почему в платежи по результатам расчета зарплаты  не отражается НДФЛ ?

можно ли платить аванс в размере 40% от зарплаты или надо делать расчет зп за первую половинц 

месяца по факту?

Скажите, пожалуйста: Надо ли заполнять и проводить документ "невыход" если б/лист начался и 

закончился в одном месяце? Спасибо!

?? Подскажите как вытянуть функцию ""Дата запрета редактирования данных. Так как в 

администрировани такого нет

Можно ли настроить выгрузку в бух учет пофамильно


