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Зарплата после самоизоляции –
как рассчитать за май 2020 в 1С
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 Нюансы учета рабочего времени и расчета зарплаты за май

 Изменения в расчете больничных и учет больничных по 
карантину в связи с коронавирусом

 Снижение ставок по страховым взносам для малого и среднего 
бизнеса

 Новые требования к СЗВ-ТД

 Планируемые зарплатные изменения

ПРОГРАММА ЭФИРА
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УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И
РАСЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЗА МАЙ 2020 Г
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 [16.04.2020 запись] Нюансы расчёта зарплаты за апрель 2020 в 1С в 
связи с «нерабочим» месяцем + ПАМЯТКА

 https://youtu.be/U91XNPQjBLs

НАСТРОЙКИ ДЛЯ УЧЕТА И ОПЛАТЫ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ

https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-buhgalteriya/16-04-2020-efir-nyuansy-raschyota-zarplaty-za-aprel-v-1s-v-svyazi-s-nerabochim-mesyatsem.html
https://youtu.be/U91XNPQjBLs
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 1 мая и 9 мая – праздничные дни

 2–5 мая и 10–11 мая – выходные дни

 6–8 мая 2020 г - нерабочие дни с сохранением 
за работниками заработной платы (Указ  
Президента РФ от 28.04.2020 N 294)

 С 12 мая 2020 г. вопросы о возобновлении 
работы организаций решаются на региональном 
уровне (Указ Президента РФ от 11.05.2020 № 
316)

 За работниками организаций, деятельность которых 
приостановлена в соответствии с решением 
региональных властей, сохраняется заработная 
плата

НЕРАБОЧИЕ И РАБОЧИЕ ДНИ В МАЕ 2020 Г
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ В 1С

 Периоды нерабочих дней теперь «жестко» внесены в производственный календарь
(ЗУП 3.1.10.416 / ЗУП 3.1.13.188, БП 3.0.77.78)

 Рабочие дни, приходящиеся на нерабочие периоды, засчитываются в норму времени 

 Период 6-8 мая отмечен как нерабочий в производственном календаре в:

 ЗУП 3.1.10.443 от 18.05.2020 / ЗУП 3.1.13.??? / БП 3.0.77.78
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1. Нет нерабочих дней - работа весь май

2. Нерабочие дни до 11 мая, с 12 мая – начало работы

3. Нерабочие дни до 11 мая, с 12 мая – региональный запрет на работу, 
начало работы после 12 мая, например, с 18 мая

ВАРИАНТЫ РАБОТЫ В МАЕ 2020 Г
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ЗАРПЛАТА ЗА МАЙ В 1С:БУХГАЛТЕРИИ 3.0
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УЧЕТ И ОПЛАТА НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ В 1С:БУХГАЛТЕРИИ

 В графике работы период с 30.03.2020 по 11.05.2020 по умолчанию указывается как 
нерабочий:

 Однако, при таких настройках расчет зарплаты производится неверно, если есть отпуска и / 
или больничные

 Рекомендуется отметить дни в графике как рабочие
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ЗАРПЛАТА ЗА МАЙ В 1С:ЗУП 3.1
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1. Нет нерабочих дней - работа весь май

2. Нерабочие дни до 11 мая, с 12 мая – начало работы

3. Нерабочие дни до 11 мая, с 12 мая – региональный запрет на работу, 
начало работы после 12 мая, например, с 18 мая

ВАРИАНТЫ РАБОТЫ В МАЕ 2020 Г
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 Для тех, кто работает
 В графиках работы планируется обычное рабочее время (Я, Н)
 Таким графикам нужно сбросить флажок При заполнении учитывать 

нерабочие дни, тогда можно включить и признак автообновления по 
произв.календарю

 Оплатить как обычную работу
 Если сотрудник работал в праздничные дни – оплатить х 2

НЕТ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ - РАБОТА ВЕСЬ МАЙ
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1. Нет нерабочих дней - работа весь май

2. Нерабочие дни до 11 мая, с 12 мая – начало работы

3. Нерабочие дни до 11 мая, с 12 мая – региональный запрет на работу, 
начало работы после 12 мая, например, с 18 мая

ВАРИАНТЫ РАБОТЫ В МАЕ 2020 Г
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 Есть два варианта:

1. Оплачивать нерабочие дни 6-8 мая как отработанные по графику сотрудника

2. Оплачивать и учитывать нерабочие дни 6-8 мая как неявку
В графике планируются рабочие дни и часы (либо Я, либо ОН), настраивается вид начисления, 
регистрируется неявка

НЕРАБОЧИЕ ДНИ ДО 11 МАЯ, С 12 МАЯ – НАЧАЛО РАБОТЫ
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1. Нет нерабочих дней - работа весь май

2. Нерабочие дни до 11 мая, с 12 мая – начало работы

3. Нерабочие дни до 11 мая, с 12 мая – региональный запрет на работу, 
начало работы после 12 мая, например, с 18 мая

ВАРИАНТЫ РАБОТЫ В МАЕ 2020 Г
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 Как отразить «региональные» дни?

1. Запланировать в графиках работы

 Можно использовать обозначение ОН, либо описать свой вид времени

 Если разные подразделения будут приступать к работе в разные даты, то удобнее 
в основном графике с 12 мая оставить нерабочие дни и составить график с 
рабочими днями после 12 мая, при начале работы регистрировать изменение 
графика с «нерабочего» на «рабочий»

2. Учитывать эти дни как оплачиваемую неявку / простой с оплатой 2/3

 В графике планируются рабочие дни и часы (либо Я, либо ОН)

 Регистрируется неявка

НЕРАБОЧИЕ ДНИ ДО 11 МАЯ, С 12 МАЯ – РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЗАПРЕТ НА 
РАБОТУ, НАЧАЛО РАБОТЫ ПОСЛЕ 12 МАЯ, НАПРИМЕР, С 18 МАЯ
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 Оплата в составе типового основного начисления не подойдет для 
расчета неполного месяца, так как по факту неотработанная часть 
месяца оплачена не будет

 Требуется настройка отдельного начисления

 Учесть нерабочие дни можно также двумя вариантами:

 Как «явку», назначив начисление в плановом порядке вместо сдельной 
оплаты на период нерабочих дней

 Как неявку с помощью документов регистрации неявок

ОПЛАТА ЗА НЕРАБОЧИЕ ДНИ ДЛЯ СДЕЛЬЩИКОВ
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БОЛЬНИЧНЫЕ
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Федеральный закон от 01.04.2020 N 104-ФЗ

"Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и 
осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка"

 Сумма пособия за полный календарный месяц не может быть меньше 
МРОТ вне зависимости от стажа сотрудника

 При этом учитывается РК и доля неполного рабочего времени

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ БОЛЬНИЧНЫХ
С 01.04.2020 ПО 31.12.2020

Расчет больничного не ниже МРОТ с 1 апреля 2020 года

https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-zup-8-3/novyj-raschet-bolnichnogo-ne-nizhe-mrot.html
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БОЛЬНИЧНЫЕ ПО КАРАНТИНУ В СВЯЗИ С КОРОНАВИРУСОМ

 Постановление Правительства РФ 
от 01.04.2020 N 402 "Об 
утверждении Временных правил 
оформления листков 
нетрудоспособности, назначения и 
выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в случае 
карантина застрахованным лицам 
в возрасте 65 лет и старше"

 Постановление Правительства РФ 
от 18.03.2020 N 294 "Об 
утверждении Временных правил 
оформления листков 
нетрудоспособности, назначения и 
выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в случае 
карантина"
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 Больничные оформляются удаленно, без визита ко врачу

 Пособия выплачиваются напрямую ФСС во всех регионах, документооборот с ФСС такой же, 
как в регионах с прямой выплатой пособий

БОЛЬНИЧНЫЕ ПО КАРАНТИНУ В СВЯЗИ С КОРОНАВИРУСОМ

Больничные для тех, кто вернулся из-за 

границы

 Заявление на госуслугах подает работник 

→ 

 Ему дистанционно открывают электронный 

больничный →

 Работодатель подгружает ЭЛН в 1С, 

готовит Заявление и Реестр, отправляет 

данные в ФСС →

 ФСС выплачивает сотруднику пособие 

Больничные для работников 65+

 Работодатель готовит Реестр и 

«Заявления» и отправляет данные в ФСС 

→ 

 ФСС дистанционно открывает ЭЛН →

 ФСС выплачивает сотруднику пособие

 Работодатель подгружает ЭЛН в 1С

Как составить реестр работников старше 

65 лет для ФСС

Загрузка ЭЛН по карантину для 

сотрудников старше 65 лет
Учет больничных по причине карантина 

из-за коронавируса в ЗУП 3 (с 20.03.2020 

по 01.07.2020)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/bolnichnye-i-posobiya/posobie-po-vremennoj-netrudosposobnosti/fss-trebuet-s-06-04-2020-g-napravit-reestr-sotrudnikov-starshe-65-let.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/antikarantin/zagruzka-eln-po-karantinu-dlya-sotrudnikov-starshe-65-let.html
https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-zup-8-3/bolnichnyj-po-prichine-karantina-iz-za-koronavirusa-v-zup-3-s-20-03-2020-po-01-07-2020.html
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 Потребуется обновить версию расширения (версия д.б. >1.0.2.25)

 В Реестре должна будет появится новая кнопка Заполнить 65+ (12-29 мая)

БОЛЬНИЧНЫЕ 65+ С 12 ПО 29 МАЯ 2020 Г
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 Больничный не оформляется на период отпуска и других отсутствий

 Освобождение от работы – на весь период:

 Оплата пособия – с исключением периодов отпусков и др.отсутствий,
например, если был оформлен отпуск по 17.05.2020:

БОЛЬНИЧНЫЕ 65+ С 12 ПО 29 МАЯ 2020 Г
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СНИЖЕНИЕ СТАВОК ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ
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Изменения внесены Федеральным законом от 01.04.2020 N 102-ФЗ

 Пониженные ставки (10% на ОПС + 5% на ОМС) предусмотрены для малых 
и средних организаций с суммы месячного заработка работника > МРОТ

СНИЖЕНИЕ СТАВОК СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ С 01.04.2020

https://rmsp.nalog.ru/index.html

https://rmsp.nalog.ru/index.html
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 В программах 1С необходимо установить новый вид тарифа страховых взносов с 
01.04.2020:

 Контроль правильности расчета – отчет Анализ взносов в фонды

СНИЖЕНИЕ СТАВОК СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ С 01.04.2020

Снижение страховых взносов с 30% до 15% для среднего и малого бизнеса

https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/dlya-malyh-i-srednih-biznesmenov-ponizili-stavki-strahovyh-vznosov-kak-eto-budet.html
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 ФНС разработала алгоритм расчета взносов для МСП в 2020 году

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/fns-razrabotala-algoritm-rascheta-vznosov-dlya-msp-v-2020-godu.html
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 "Ошибка" в программах 1С при расчете страховых взносов по льготному 
тарифу для малого и среднего бизнеса

ЕСЛИ СУММА ВЫПЛАТ ПРЕВЫСИЛА ПРЕДЕЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ 
БАЗЫ ВЗНОСОВ

Начислено 300 000 руб. Ожидаем расчет взносов на ОСС: 

12 000 * 2.9% = 348 руб.

Получаем расчет 14,07 руб.

Начисления сверх 

предела

288 000 руб.

Начисления до 

предела

12 000 руб.

https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/vnimanie-algoritm-rascheta-strahovyh-vznosov-po-lgotnym-tarifam-dlya-srednego-i-malogo-biznesa-pri-prevyshenii-predelnoj-velichiny-bazy-dlya-vznosov.html
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 "Ошибка" в программах 1С при расчете страховых взносов по льготному 
тарифу для малого и среднего бизнеса

ЕСЛИ СУММА ВЫПЛАТ ПРЕВЫСИЛА ПРЕДЕЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ 
БАЗЫ ВЗНОСОВ

Начисления сверх 

предела

Тесто 288 000 руб.

Начисления до 

предела

Начинка 12 000 руб.

Для основного тарифа 

кусочек на 12 130 руб.

Для льготного тарифа –

всё остальное

287 870 руб.

Начислено 300 000 руб.

https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/vnimanie-algoritm-rascheta-strahovyh-vznosov-po-lgotnym-tarifam-dlya-srednego-i-malogo-biznesa-pri-prevyshenii-predelnoj-velichiny-bazy-dlya-vznosov.html
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 "Ошибка" в программах 1С при расчете страховых взносов по льготному 
тарифу для малого и среднего бизнеса

ЕСЛИ СУММА ВЫПЛАТ ПРЕВЫСИЛА ПРЕДЕЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ 
БАЗЫ ВЗНОСОВ

Начисления сверх 

предела

Тесто 288 000 руб.

Начисления до 

предела

Начинка 12 000 руб.

Для основного тарифа 

кусочек на 12 130 руб.

Начинка 12 130 *

12 000 / 300 000  =

485,20 * 2.9% ФСС = 14,07

Тесто 12 130 *

288 000 / 300 000 = 

11 644,80

https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/vnimanie-algoritm-rascheta-strahovyh-vznosov-po-lgotnym-tarifam-dlya-srednego-i-malogo-biznesa-pri-prevyshenii-predelnoj-velichiny-bazy-dlya-vznosov.html
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ИЗМЕНЕНИЯ СЗВ-ТД
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 С 27.04.2020 г действуют новые сроки представления СЗВ-ТД по 
мероприятиям приема и увольнения (Постановление Правительства от 
26.04.2020 N 590)

 СЗВ-ТД по приемам и увольнениям нужно представить не позднее 
рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа 
(распоряжения), иных решений или документов, подтверждающих 
оформление трудовых отношений

 Для других мероприятий (перевод, подача заявления о способе ведения 
трудовой книжки) – срок сдачи СЗВ-ТД сохранен

 СЗВ-ТД по другим мероприятиям нужно представить в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным

ИЗМЕНИЛИСЬ СРОКИ СДАЧИ СЗВ-ТД

Официально утверждены сроки подачи СЗВ-ТД при приеме и увольнении сотрудников

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004270049
https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/ofitsialno-utverzhdeny-sroki-podachi-szv-td-pri-prieme-i-uvolnenii-sotrudnikov.html
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 Разделена нумерация «электронного» кадрового документа и печатных 
приказов (ЗУП 3.1.13.188 и 3.1.10.416)

 Отражение в СЗВ-ТД присвоения квалификации и переименования 
организации, произошедших накануне 01.01.2020 г. (ЗУП 3.1.13.188 и 
3.1.10.416)

ДОРАБОТКИ В 1С ДЛЯ СЗВ-ТД

https://buhexpert8.ru/1s-zup/etk/razdelena-numeratsiya-elektronnogo-kadrovogo-dokumenta-i-pechatnyh-prikazov-zup-3-1-13-188-i-3-1-10-416.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/etk/otrazhenie-v-szv-td-prisvoeniya-kvalifikatsii-i-pereimenovaniya-organizatsii-proizoshedshih-nakanune-01-01-2020-g-zup-3-1-13-188-i-3-1-10-416.html
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 Отчет может быть принят частично, в связи с чем были внесены следующие 
доработки в СЗВ-ТД в 1С
(ЗУП 3.1.10.443)

 возможность отметки частичного принятия СЗВ-ТД (по некоторым сотрудникам)

 возможность установки отметок принятия из файла протокола ПФР (xml)

ПРИЕМКА СЗВ-ТД ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ
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БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
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 п. 7 ст. 6.1 редакции НК РФ, действующей с 01.04.2020, 
предполагает перенос срока в случаях, когда последний день 
срока приходится на день, признаваемый в соответствии с 
актом Президента РФ нерабочим днем, на ближайший 
следующий за ним рабочий день. 

 В письмах Минфина от 31.03.2020 № 03-02-07/2/25589, ФНС 
России от 01.04.2020 № СД-4-3/5547@, от 24.04.2020 N БС-4-
11/6944@ изложена позиция, согласно которой перенос сроков 
не применяется в отношении работодателей, перечисленных 
в п. 2 Указа Президента РФ от 25.03.2020 № 206 и п. 4 Указа 
Президента РФ от 02.04.2020 № 239 (организаций, 
продолжающих работать).

 Реализовать перенос сроков перечисления НДФЛ планируется 
в очередных версиях программ.

6-НДФЛ: ПЕРЕНОС СРОКОВ УПЛАТЫ НАЛОГА

?

?
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 Нормативное регулирование
 Изменения в Федеральном законе от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве" 

 Указание ЦБ РФ от 14.10.2019 № 5286-У 
 Письмо ЦБ РФ от 27.02.2020 № ИН-05-45/10 

 С 01.06.2020 установлена обязанность плательщика указывать следующие коды 
вида дохода:
 1 - при переводе денежных средств, являющихся заработной платой и (или) 

иными доходами, в отношении которых установлены ограничения размеров 
удержания;

 2 - при переводе денежных средств, являющихся доходами, на которые не 
может быть обращено взыскание, за исключением доходов, к которым 
ограничения по обращению взыскания не применяются

 3 - при переводе денежных средств, являющихся доходами, к которым 
ограничения по обращению взыскания не применяются.

КОДЫ ДОХОДОВ В ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТАХ С 01.06.2020
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 Реализация в 1С

 Полноценная реализация ЗУП 3.1.14 (плановый срок выхода – июнь 2020 г)

 Упрощенная реализация ЗУП 3.1.10.443 от 18.05.2020 / ЗУП 3.1.13.??? / БП 
3.0.77.78

КОДЫ ДОХОДОВ В ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТАХ С 01.06.2020

См. новую публикацию на портале БухЭксперт – рубрикатор ЗУП

• Указание кодов доходов и удержанных сумм по исполнительным листам при 

выплатах через банк в ЗУП 3.1

Подробно на примерах этот механизм а также другие изменения ЗУП разберем 

на ближайшем поддерживающем ЗУП-эфире 28.05.2020 !

Ждём всех коммерческих подписчиков БухЭксперт8!

https://buhexpert8.ru/1s-zup/avans-i-zarplata/raschet-i-vyplata-zarabotnoj-platy/ukazanie-kodov-dohodov-i-uderzhannyh-summ-po-ispolnitelnym-listam-pri-vyplatah-cherez-bank-v-zup-3-1.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/avans-i-zarplata/raschet-i-vyplata-zarabotnoj-platy/ukazanie-kodov-dohodov-i-uderzhannyh-summ-po-ispolnitelnym-listam-pri-vyplatah-cherez-bank-v-zup-3-1.html
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


