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ПОЧЕМУ МЫ РЕШИЛИ ПРОВЕСТИ ЭТОТ СЕМИНАР
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 Нерабочие дни 24 июня и 1 июля
 Как правильно учесть
 Ошибки учета в 1С
 Если сотрудники будут работать
 Как быть со сменщиками

 Расчет среднего заработка
 Включать или не включать нерабочие дни
 Дополнительные действия и настройки после обновления
 Неточности и ограничение типового алгоритма
 Альтернативные варианты настроек

 Страховые взносы
 Особенности расчета по тарифу для МСП при превышении предельной 

величины базы взносов
 Новый нулевой тариф для пострадавших

ПРОГРАММА ЭФИРА
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НЕРАБОЧИЕ ДНИ 24 ИЮНЯ И 1 ИЮЛЯ
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 24 июня 

 Указ Президента РФ от 29.05.2020 N 345

 Нерабочий день с сохранением за работниками заработной платы

 1 июля – тоже нерабочий день, но другой

 ст. 2 Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ

 Если днем общероссийского голосования определен рабочий день, этот 
день в силу настоящего Закона является нерабочим днем.

 Оплата работникам за этот день осуществляется в соответствии с 
положениями, установленными Трудовым кодексом Российской 
Федерации применительно к оплате за нерабочие (праздничные) дни.

24 ИЮНЯ И 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
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 Нерабочий с сохранением оплаты – аналог «коронавирусных» дней

 Не уменьшает норму времени

 Входит в число дней отпуска, т.е. отпуск не продлевается

 Если сотрудник работает 24 июня

 Ему положена обычная (не повышенная) оплата

 Обозначение в табеле – обычное, например Я

 Если сотрудник не работает 24 июня

 Ему также положена обычная оплата
 Для сдельщиков – в соответствии с локальным нормативным актом организации

 Обозначение в табеле - такое же, как и для «коронавирусных» дней ОН, 
но можно ввести и отдельное обозначение

24 ИЮНЯ 2020 ГОДА
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 Нерабочий, оплачиваемый как праздничный
 Уменьшает норму времени
 Входит в число дней отпуска, т.е. отпуск не продлевается

 Если сотрудник работает 1 июля
 Ему положена повышенная оплата, как за работу в праздничный день
 Обозначение в табеле – РВ / ПН / Я

 Если сотрудник не работает 1 июля
 Оплата труда за июль для окладников не снижается за счет уменьшения 

нормы времени
 Для сдельщиков и почасовиков – оплата в соответствии с локальным 

нормативным актом организации за нерабочие праздничные дни, в 
которые они не привлекались к работе

1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

https://www.rostrud.ru/press_center/novosti/896691/

https://www.rostrud.ru/press_center/novosti/896691/
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КАК ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬСЯ 24 ИЮНЯ И 1 ИЮЛЯ В 
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ КАЛЕНДАРЕ

Если в вашей базе не так = > нужно обновить классификаторы (Администрирование 

– Интернет поддержка и сервисы – Классификаторы и курсы валют – Обновление 

классификаторов) через интернет или через файл (можно сказать с releases.1c.ru)
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 Изначально 24 июня в производственном календаре был определен как нерабочий день, 
уменьшающий норму времени

 Соответственно уменьшилась норма для графиков работы, автоматически обновляемых по 
производственному календарю

 Если были расчеты за июнь (например, при увольнении), то их нужно проверить и при необходимости 
перерасчитать

ОШИБКИ УЧЕТА 24 ИЮНЯ В ЗУП 3.1

Ошибочное заполнение!!!
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 Далее 24 июня был обозначен как нерабочий период, не уменьшающий норму времени

 Но обнаружилась ошибка заполнения графиков с нерабочими периодами – нерабочим стал период с 9 
мая по 23 июня

 Необходимо обновить конфигурацию или установить патч и перезаполнить графики с нерабочими днями

ОШИБКИ УЧЕТА 24 ИЮНЯ В ЗУП 3.1
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 Уменьшается норма времени за июль

 Если сотрудник работает 1 июля
 Сверх своего графика работы – х2 оплата сверх основной оплаты

 Документ Работа в выходные и праздничные дни

 Согласно своему графику – х1 доплата сверх основной оплаты
 ???

 Если сотрудник не работает 1 июля
 Оплата труда за июль для окладников не снижается за счет уменьшения 

нормы времени
 Для сдельщиков и почасовиков – оплата в соответствии с локальным 

нормативным актом организации за нерабочие праздничные дни, в которые 
они не привлекались к работе

1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА – КАК УЧЕСТЬ И ОПЛАТИТЬ В ЗУП 3.1
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 В графиках работы запланировать обычное рабочее время (Я, Н)

 Либо не устанавливать флажок При заполнении учитывать нерабочие дни в графике

 Либо в настройках расчета зарплаты не устанавливать флажок, что 24 июня нерабочий 
период

 Оплатить как обычную работу

КАК УЧЕСТЬ И ОПЛАТИТЬ 24 ИЮНЯ В ЗУП 3.1
ДЛЯ ТЕХ, КТО РАБОТАЕТ
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 Есть два варианта:

1. Оплачивать нерабочие дни как отработанные по графику сотрудника

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

КАК УЧЕСТЬ И ОПЛАТИТЬ 24 ИЮНЯ В ЗУП 3.1 
ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ РАБОТАЕТ
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Параметр сравнения Оплачивать нерабочие дни как 

отработанные по графику сотрудника

Оплачивать и учитывать нерабочие 

дни как неявку

Настройка графиков Отдельный график с видом времени ОН

Если есть и работающие и не работающие 

сотрудники, то придется присваивать им 

разные графики 

Отдельный график не требуется, период 

должен быть запланирован в графике как 

любое рабочее время (Я или ОН)

Можно оставить один и тот же график для 

работающих и не работающих 

сотрудников

Регистрация периода 

нерабочих дней

Отдельная регистрация не требуется Требуется ввод документов для 

регистрации неявок

Отсутствие с сохранением оплаты /

Простой сотрудников

Если необходимо 

оплатить нерабочие дни 

отдельными видами 

начисления

Потребуется назначение этих начислений в 

плановом порядке для всех неработающих 

сотрудников или регистрация как разовых 

начислений

Оплата неявки всегда производится 

отдельным начислением, 

дополнительных действий не потребуется

КАК УЧЕСТЬ И ОПЛАТИТЬ ПЕРИОД НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ В ЗУП 3.1 
ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ РАБОТАЕТ – СРАВНЕНИЕ ПО ТРУДОЕМКОСТИ
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Параметр сравнения Оплачивать нерабочие дни как 

отработанные по графику сотрудника

Оплачивать и учитывать 

нерабочие дни как неявку

Включение в средний 

заработок в следующих 

месяцах

Настраивается*

Если для оплаты нерабочих дней используется 

отдельный вид начисления, то можно легко 

настроить невключение в средний заработок

Не включается в средний 

заработок

Включение в льготный

пенсионный стаж

Засчитывается в стаж Настраивается

Включение в базу

надбавок и доплат

По умолчанию – включается

Можно регулировать период надбавки, исключив 

из него период нерабочих дней

Если для оплаты нерабочих дней используется 

отдельный вид начисления, то включение в базу 

гибко настраивается

По умолчанию – не включается

Можно настроить включение в базу 

или расчет оплаты за нерабочие дни 

из совокупной ставки

Учет нерабочих дней при 

расчете надбавок суммой

Нерабочие дни засчитываются как 

«отработанные»

Можно прекратить плановое начисление 

надбавки на период нерабочих дней или 

использовать свой вид времени

Нерабочие дни по умолчанию не 

засчитываются в «отработанные»

Можно перенастроить путем 

настройки приоритетов (вытеснения)

КАК УЧЕСТЬ И ОПЛАТИТЬ ПЕРИОД НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ В ЗУП 3.1 
ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ РАБОТАЕТ - ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА
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 Вид времени

 Типовой ОН
 Подключается в настройках расчета зарплаты

 Автоматически устанавливается в графиках работы сотрудников в 
нерабочие в соответствии с производственным календарем дни

 Свой вид времени (например НСО)
 Описывается в справочнике Виды использования рабочего 

времени

 Для планирования в графиках работы в настройках расчета зарплаты 
устанавливается флажок Используется несколько видов времени в 
графиках работы

УЧЕТ И ОПЛАТА НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ «КАК ЯВКИ» 
ВЫБОР ВИДА ВРЕМЕНИ

- Включается в 

Рабочее время и 

Явку, чтобы не 

платить 

надбавки за это 

время их 

потребуется 

прекращать

- Включается в 

Рабочее время

- Не включается в 

Явку

- Можно настроить 

вид времени для 

надбавок
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 Вид начисления для оплаты нерабочих дней

 Оплата в составе основного начисления сотрудника
+ Не нужны настройки

- Нет возможности просчитать убытки от нерабочего периода, отнести расходы на 
отдельную статью затрат

- Если оплата за нерабочее время не должна включаться в базу процентных надбавок, то 
их потребуется прекращать на период нерабочих дней

- Сложно исключить из базы среднего заработка

 Отдельный вид начисления
- Потребуется настройка одного или нескольких видов начислений, и возможно назначение 

их сотрудникам в плановом порядке или регистрация как разовых начислений

+ Легко посчитать убыток от нерабочих дней в виде заработной платы и взносов, можно 
отнести расходы на отдельную статью затрат

+ Можно легко исключить из базы процентных надбавок и премий

+ Можно настроить вхождение в базу среднего заработка

УЧЕТ И ОПЛАТА НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ «КАК ЯВКИ»
ВЫБОР МЕТОДИКИ НАЧИСЛЕНИЯ
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 Оплата в составе типового основного начисления не подойдет для 
расчета неполного месяца, так как по факту нерабочий день оплачен 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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РАСЧЕТ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА
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УЧИТЫВАТЬ ЛИ НЕРАБОЧИЕ ДНИ И ОПЛАТУ ЗА НИХ ПРИ 
РАСЧЕТЕ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА В СЛЕДУЮЩИХ МЕСЯЦАХ

 Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 мая 2020 г. N 
14-1/В-585 – НЕ УЧИТЫВАТЬ 

Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 «Об особенностях

порядка исчисления средней заработной платы»

5. При исчислении среднего заработка из расчетного периода исключается

время, а также начисленные за это время суммы, если:

е) работник в других случаях освобождался от работы с полным или

частичным сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с

законодательством РФ.
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УЧИТЫВАТЬ ЛИ НЕРАБОЧИЕ ДНИ И ОПЛАТУ ЗА НИХ ПРИ 
РАСЧЕТЕ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА В СЛЕДУЮЩИХ МЕСЯЦАХ

Ситуация Нерабочие дни 

включаются в средний 

заработок

Нерабочие дни не 

включаются в 

средний заработок

Оплата сотрудника за нерабочие дни полностью 

соответствовала оплате за рабочие дни

Например, за март 2020 начислено:

• 19 000 руб. за 19 рабочий дней

• 2 000 руб. за 2 нерабочих дня

• Надбавка 50% 10 500 руб.

(21 000 + 10 500 )

/

21

=

1 500 руб.

(19 000 + 9 500)

/

19

=

1 500 руб.

Оплата сотрудника за нерабочие дни была меньше оплаты за 

рабочие дни

Например, за март 2020 начислено:

• 19 000 руб. за 19 рабочий дней

• 2 000 руб. за 2 нерабочих дня

• Надбавка 50% 9 500 руб.

(21 000 + 9 500 )

/

21

=

1 452,38 руб.

(19 000 + 9 500)

/

19

=

1 500 руб.
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 Релизы ЗУП 3.1

 ЗУП 3.1.10.470 от 11.06.2020

 ЗУП 3.1.14.60 от 11.06.2020

 Важно! После обновления требуются дополнительные действия!

РЕЛИЗЫ ЗУП 3.1, В КОТОРЫХ ПОДДЕРЖАНО НЕВКЛЮЧЕНИЕ В 
СРЕДНИЙ ЗАРАБОТОК ОПЛАТЫ ЗА «ОН»
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 После обновления необходимо установить флажок в настройках расчета 
зарплаты:

 Флажок устанавливаем и в том случае, если оплату за нерабочие дни 
проводили не так, как было предложено в программе по умолчанию, т.е. 
не в составе основного начисления сотрудника

ЕСЛИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ УЧИТЫВАТЬ НЕРАБОЧИЕ ДНИ И 
ОПЛАТУ ЗА НИХ В СРЕДНЕМ ЗАРАБОТКЕ
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 После обновления необходимо обновить данные для расчета среднего заработка (Зарплата –
Сервис – Обновить данные для расчета среднего заработка):

 Предварительно необходимо отметить начисления, которые начислялись без учета времени ОН 
флажком

ЕСЛИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ НЕ УЧИТЫВАТЬ НЕРАБОЧИЕ ДНИ И 
ОПЛАТУ ЗА НИХ В СРЕДНЕМ ЗАРАБОТКЕ
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ПРИМЕР
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РАСЧЕТ С ВКЛЮЧЕНИЕМ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ

1 540,49
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РАСЧЕТ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ

1 541,96
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ОШИБКИ РАСЧЕТА СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА ПО НОВОМУ АЛГОРИТМУ
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 Алгоритм ориентируется исключительно на периоды, указанные в 
настройках расчета зарплаты

 Не учитываются ручные изменения графиков работы / индивидуальные 
графики / табели

 Не исключаются региональные периоды нерабочих дней и оплата за них

 За май нерабочим периодом считается период с 6 по 8 мая,
периоды с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая засчитываются в «отработанные» 
календарные дни для расчета среднего для отпуска

ОСОБЕННОСТИ НОВОГО АЛГОРИТМА
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 Есть два варианта:

1. Оплатить нерабочие дни как отработанные по графику сотрудника по 
отдельным видам начислений

• Потребуются отдельные виды начислений для каждого алгоритма: оклад по дням, оклад 
по часам, оплата по часовым тарифам и т.п.

• Обратить внимание на надбавки и премии, если они начисляются за нерабочие дни, то 
выделить их по отдельным видам начислений

• Районный коэффициент и Северную надбавку можно перенастроить на учет 
пропорционально базовым начислениям

2. Учесть и оплатить нерабочие дни как неявку
• Обратить внимание на надбавки и премии, если они начисляются за нерабочие дни, то 

выделить их по отдельным видам начислений

• Районный коэффициент и Северную надбавку можно перенастроить на учет 
пропорционально базовым начислениям

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ НАСТРОЕК
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
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ЕСЛИ СУММА ВЫПЛАТ ПРЕВЫСИЛА ПРЕДЕЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ 
БАЗЫ ВЗНОСОВ

Начислено 300 000 руб. Ожидаем расчет взносов на ОСС: 

12 130 * 2.9% + 87 870 * 0%

= 351,77 руб.

Получаем расчет 117,25 руб.
Начисления сверх 

предела

200 000 руб.

Начисления до 

предела

100 000 руб.

"Ошибка" в программах 1С при расчете страховых взносов по 

льготному тарифу для малого и среднего бизнеса

12 130 *

100 000 / 300 000  =

4 043,33 * 2.9% 

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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НОВЫЕ КС ДЛЯ РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
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ЕСЛИ СУММА ВЫПЛАТ ПРЕВЫСИЛА ПРЕДЕЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ 
БАЗЫ ВЗНОСОВ

Начислено 300 000 руб. Ожидаем расчет взносов на ОСС: 

12 130 * 2.9% + 87 870 * 0%

= 351,77 руб.

Получаем расчет 117,25 руб.
Начисления сверх 

предела

200 000 руб.

Начисления до 

предела

100 000 руб.

"Ошибка" в программах 1С при расчете страховых взносов по 

льготному тарифу для малого и среднего бизнеса

12 130 *

100 000 / 300 000  =

4 043,33 * 2.9% 

Признано 

ошибкой!

Правильный 

расчет

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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Федеральный закон от 08.06.2020 N 172-ФЗ

 Применяется для пострадавших МСП, социально ориентированных НКО 
– получателей грантов, централизованных религиозных организаций

 Период применения тарифа – апрель, май, июнь 2020 г

НУЛЕВОЙ ТАРИФ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ МСП

Нулевой тариф по страховым взносам с доходов второго квартала 2020 года в ЗУП 3

https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/novyj-nulevoj-tarif-po-strahovym-vznosam-s-dohodov-vtorogo-kvartala-2020-goda.html
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


