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Общие вопросы

 когда выйдет ЗУП 3.0 с поддержкой 
управленческого учета?

 ??? ЗУП и ЗГУ сильно отличаются?
 скажите ЗУП 3 и блок в ERP =равнозначны?
 ??? Подскажите, где можно купить курсы по 1С 

8.3 комплексная. Блок заработная плата в 1С 
комплексная  идентичен ЗУП 3.0 (3.1)?
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ЗУП КОРП

 Вышла 29.01.2016 г

 Есть возможность БЕСПЛАТНО обновить ЗУП 
2.5 ПРОФ на ЗУП 3.0 КОРП до 31.10.2016

 См.инфописьмо 1С №21001 от 29.01.2016 
http://1c.ru/news/info.jsp?id=21001

http://1c.ru/news/info.jsp?id=21001
http://1c.ru/news/info.jsp?id=21001
http://1c.ru/news/info.jsp?id=21001
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Блок ЗУП

 Блок ЗУП 3.0 (3.1) встроен в конфигурации:
 ERP 2.1
 Комплексная автоматизация 2.0
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Вопросы по удобству работы / технические

 Подскажите, как сделать отбор определенного 
количества работников для печати расчетных 
листков; в 2,5 это было, а в 3,0 не найду.?

Можно ли настроить заполнение документа 
(ведомости) по группам сотрудников

 Как добавить пользователей чтобы появилось  
«РАСЧЕТ  утвердил»
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Вопросы по переносу данных / началу 
работы в ЗУП 3.0

 если переход на ЗУП,3 перешел в середине года,то как увидеть 
журнал ранее внесенных документов после загрузки из 
предыдущей версии??

 Здравствуйте! Начинаю первый раз программу как лучше выгрузить 
всех работников из БУХ 8.2.5 в ЗУП 3,0 спасибо

 ???Добрый день! Работали в 8.2, перешли на 8.3.Все получилось, 
кроме ввода остатков по ПФ. Как ввести остатки? Спасибо!

 где настроить начальные остатки отпусков?
 ?? ЗУП 3.0 с января 2016 года, у сотрудника переходящий отпуск с 

декабря 2015- январь 2016,  в отпуске заболел, как правильно 
внести корректировку отпуска "сторно"
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Вопросы о правах доступа для 
кадровиков

 ??? кадровики видят плановые начисления -
это не очень хорошо

 У нас кадровики ведут Табель.
 ???Документ премии, кадровик не может 

внести сумму премии (
 Как настроить права кадровика, чтобы он мог 

формировать СЗВ-М?
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Вопросы по штатному расписанию

 НЕ ВСЕ ДОЛЖНОСТИ ПОПАДАЮТ В ШТАТНОЕ 
РАСПИСАНИЕ т3, ЧТО ИСПРАВИТЬ?
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Вопросы по графикам работы

 ??? Как правильно настроить график работы если смена1 с 8-20 и смена2 с 
20-8 из них 8 часов ночных (работа по 12 часов)

 как настроить для суммированного учета рабочего времени с ночными и 
праздничными.график работы, табель и т.д

 при суммовом учете рабочего времени нужен ли индивидуальный график 
по сотруднику? или достаточно производственого календаря.

 есть ли возможность для менеджера по персоналу создавать в программе 
график работы для почасовиков да так, чтобы из него можно было 
формировать табель?

 Работник работает то 4 часа, то 3 часа. Что рациональнее7 Снять флажок 
или в ввод вида времени. Какой раздел?

 ??? как отражать введение в организации режима неполного рабочего 
времени
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Вопросы по учету рабочего времени

 В апреле ввела индив.график, а с мая он не нужен, но в 
дальнейшем приначислении зарплаты программа 
запрашивает инд.график, как мне его убрать?

 каким документом вводить НВ? каждый месяц вручную 
в табеле проставляю, замучалась

 почему могут не соответствовать часы в табеле часам в 
расчете. графика индивидуального нет. отклонений нет.

 можно табель оформить не на всех, а на одного, в 
следующем месяце?
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Вопросы по отпускам

 У нас кадровики заводят отпуск, расчетчики заполняют 
начисление, за лимиты отпусков отвечают кадровики, 
если расчетчик корректирует количество дней в 
начислении, лимиты отпусков высчитываются неверно.

 если сотрудник числится по совместительству, но 
находится в неоплачиваемом отпуске,нужно начислять 
отпускные?

 ? 3.0 рел.25.113 Почему при начислении отпуска, 
включающего праздничный день, к-во дней отпуска 
=правильно, а оплата рассчитывается и на празничные?
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Вопросы по пособиям

 ???а для расчета пособий по Болезни мы вводим 
вручную данные по ЗП по предыдущему месту работы

 а где в 3.0  можно отразить сумму фин. обеспечения от 
ФСС?

 у меня сотрудницу по уходу за ребенком программа 
ставит в табеле как явка 8 часов - что проверить 
необходимо?

 НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ОФОРМИТЬ ВЫХОД НА РАБОТУ ВО 
ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ В ОТПУСКЕ ДО 1,5 ЛЕТ

 у нас у сотрудника ребенок-инвалид, 4 дня по уходу
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Вопросы по расчетам

 как правильно отразить индексацию заработка всем сотрудникам  
подразделения,но на разный % от оклада

 ???Где ввести плановое начисление ежемесячно доплата за квартиру 1000 рублей

 ???где задавть ежемесячные  разовые показатели как это было в 2.5

 А КАК БЫТЬ ЕСЛИ ЗП ЯВЛЯЕТСЯ БАЗОЙ ДЛЯ ПРЕМИИ???

 по какой формуле расчитывается выходное пособие при увольнении

 Почему стоимость часа за работу в ночное время у двух сторожей с одинаковыми 
окладами считает по разному.

 А как оплачивать нерабочие праздничные дни, т.е. простой из-за праздника?

 ??? как начислить премию по результатам прошлого квартала -по отработанному 
времени?
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Статья 112. Нерабочие праздничные дни

 Работникам, за исключением работников, получающих 
оклад (должностной оклад), за нерабочие праздничные 
дни, в которые они не привлекались к работе, 
выплачивается дополнительное вознаграждение. Размер и 
порядок выплаты указанного вознаграждения 
определяются коллективным договором, соглашениями, 
локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации, трудовым договором. Суммы расходов на 
выплату дополнительного вознаграждения за нерабочие 
праздничные дни относятся к расходам на оплату труда в 
полном размере.
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Вопросы по отклонениям

 а отклонение на несколько часов это как делать? 
??? 

 Возможно ли в ЗУП 3.0 отражать внутрисменные 
отсутствия (за свой счет 3 часа), если работник на 
окладе?

 можно ввести документ неявка за прошлые 
периоды (закрытые для редактировани) в 
текущем месяце?
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Работа в выходные, сверхурочная 
работа / отгулы

 ???Какими документами отражать в программе дополнительные 
выходные дни за работу в выходной день (например, начало 
командировки пришлось на воскресенье и сотрудник хочет отгулять 
этот день, а не получать двойную оплату)

 Часто сотрудник бывает в командировке в выходные дни. Мы 
заменяем выходной рабочим днем. Т.е пятница - выходной, 
Воскресенье - рабочий день. Как верно оформить?

 ???Командировка в выходные как правильно завести
 ??? Ограничение согл ТК по сверхурочным 120 часов реализовано в 

ЗУП 3.0?
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Исправления и перерасчеты

 ??? После каждого начисления на закладке Доначисление 
появляется суммы с минуом , из за чего это и на экране у 
вас тоже стоит сумма?

 ?? Возврат отпускных излишне начисленных только в виде 
удержания в документе отпуск или виде начисления с 
минусом, то тогда исправление документа отпуск?

 как отразить в зуп отзыв из отпуска  в текущем отчетном 
периоде, при этом не возвращая ему отпускные  
выплаченые  плюс июньская зарплата

 как сторнировать работу в выходной день? просто выбрали 
не того сотрудника, а увидели в следующем месяце
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Вопросы по выплате зарплаты

 в учетной политике можно установить выдачу 
через кассу или на карточку. Что делать если 
одному и тому же лицу выплачивается и на 
карточку и через кассу

 ??? а если несколько дат выплаты, например, 
по цехам (по кол договру)?
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Вопросы по НДФЛ
 что делать в случае, если НДФЛ уплачивается намного позже чем зарплата, 

как свести НДФЛ!!!
 !!! Не получается в программе распределение НДФЛ при частичной 

выплате зарплаты
 ???как отрегулировать регистр по НДФЛ для формирования 6-НДФЛ? За 

1кв.все пришлось делать вручную

 как удержать НДФЛ по физическому лицу по договору подряда, если 
начисление уже прошло в прошлом месяце, а налог не удержали, потом 
его взяли по трудовому договору. Как правильно сделать?

 ??? Как быть с вычетами по НДФЛ если  у сотрудника 35 дней отпуска и в 
июле он не работал

 подскажите где поставить галку чтобы с иностранца не  начислялся ндфл.

 по договору аренды квартиры (ГПХ) мы должны удержать только НДФЛ, но 
не взносы как это сделать в программе?
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6-НДФЛ

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПИСЬМО от 16.05.16 N БС-4-11/8568@

Вопрос: Пособие по временной нетрудоспособности и материальная 
помощь работнику начислены в марте, но фактически перечислены 5 
апреля 2016 г. вместе с зарплатой за вторую половину марта. 
Следует ли отразить сумму пособия по временной нетрудоспособности и 
материальной помощи в  020 разд. 1 формы 6-НДФЛ за первый квартал 
2016 г.?
Ответ: В случае если доходы в виде пособий по временной 
нетрудоспособности и материальной помощи, начисленные работнику в 
марте, фактически перечислены в апреле, то данные операции отражаются 
в строке 020 "Сумма начисленного дохода" раздела 1 расчета по форме 6-
НДФЛ за первый квартал 2016 года.rrДействительныйrгосударственный 
советникrРоссийской Федерацииr2 классаr С.Л.БОНДАРЧУК

Будет ли реализовано это в программе или верно другое мнение?
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6-НДФЛ

 Как должен отражаться возврат ндфл в 6ндфл?
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Страховые взносы

 Предприятие является участником СЭЗ 
(свободной экономической зоны) и по нему 
применяются льготные начисления на 
заработную плату (ПФ 6%, 0,1%;СС1,5%) . Но на 
этом предприятии есть подразделение, которое 
не имеет отношение к основной деятельности, 
соответственно налоги стандартные (22%, %.1%, 
2,9%) как в программе настроить отдельным 
сотрудникам разные % начислений в фонды? 
Спасибо!



Елена Грянина

23.06.2016

Вопросы по учету зарплаты

 если используются два источника финансирования, как 
присвоить сотруднику источник?

 как ЗУП 8.3 отразить учет переходящих отпусков в 
налоговом учете

 Почему при учете переходящих отпусков 1С не дало нам 
выбора в порядке учета (невозможно распределить по 
месяцам после синхронизации с 1С-Передприятие)

 ??? а как быть с начслением отпускных в месяце их выплаты 
(в нашем примере это июнь) в целях налога на прибыль? 
ведь мы уменьшаем тем самым НБ за полугодие...
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НУ по переходящим отпускам

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 6 марта 2015 г. N 7-3-04/614@

 ...

 К расходам на оплату труда относятся, в частности, расходы на оплату труда, сохраняемую за работниками на 
время отпуска (пункт 7 статьи 255 НК РФ).
Согласно пункту 4 статьи 272 НК РФ расходы на оплату услуг труда признаются в качестве расхода ежемесячно 
исходя из суммы начисленных в соответствии со ст. 255 НК РФ расходов на оплату труда.
В соответствии с частью 9 статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации оплата отпуска производится не 
позднее чем за три дня до его начала.
Следовательно, отпускные выплачиваются единовременно независимо от того, на какой период по налогу на 
прибыль приходится отпуск.
Налоговый кодекс РФ не содержит правил, предписывающих учитывать отпускные пропорционально дням отпуска, 
приходящимся на каждый отчетный период.
Таким образом, расходы на оплату труда, сохраняемую работникам на время отпуска, приходящегося на несколько 
месяцев, учитываются единовременно в том отчетном периоде, в котором они сформированы и выплачены.

 Правомерность применения подобного подхода подтверждается судебной практикой, в частности Постановлением 
ФАС Московского округа от 24.06.2009 по делу N А40-48457/08-129-168, Постановлением ФАС Московского округа 
от 07.08.2007 по делу N А40-13934/06-80-77, Постановлением ФАС Западно-Сибирского округа от 07.11.2012 по 
делу N А27-14271/2011, Постановлением ФАС Западно-Сибирского округа от 26.12.2011 по делу N А27-6004/201, 
Постановлением ФАС Уральского округа от 08.12.2008 по делу N А07-6787/08 и др.
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Вопросы по учету договоров ГПХ

 По  договорам ГПХ можно ли настроить, что 
бы облагались страховыми взносами в полном 
размере.

 Добрый день! У меня есть сотрудники, 
работающие по ГПХ. При синхронизации с 1С 
бух. начисления попадают на сч 70. Хотелось 
бы на 76. как это сделать не знаю.
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П-4

 в П-4 не заполняется кол-во отработанных 
человеко-часов: как настроить?
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Вопросы по отпускным резервам

 есть ли отчет по проверки Оценочных обязательств за 
период  и на конец года инвентаризация

 как начислить резерв на отпуска и использовать резерв 
,если человек гуляет отпуск авансом

 ??? расскажите пож.про оценочные обязательства, 
отчеты, инвентаризация по итогам года

 ??? расскажите про оценочные обязательва и я заплачу 
5000 
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Вопросы по учету в обособленных 
подразделениях

 как можно перевести сотрудника из одного 
представительства в другое представительство 
в пределах одного предприятия

 ДЛЯ обособленных, которые имеют 
ГОЛОВНУЮ организацию - формируется 
ОБЩАЯ отчетность (ПФР, ФСС) с головной 
организацией?


