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Зарплата и отчетность в июле 2020 –
проблемы и эффективные решения
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 Страховые взносы для МСП – как правильно пересчитать и чем проверить

 Отчетность по страховым взносам – текущая ситуация по ошибкам (в какой 
версии что исправлено, и что скорее всего придется править уже вручную)

 6-НДФЛ – как правильно заполнить срок уплаты в Разделе 2 (строку 120) с 
учетом его переноса

 СЗВ-ТД – почему ПФР не принимает корректировки

 1 июля – как учесть и оплатить в ЗУП 3.1

 Реестры 65+ в июле  - в каких регионах оформляются и как сформировать в 1С

 Новые регионы прямой выплаты пособий с 1 июля – что меняется для вас

 Расчет среднего заработка после нерабочих дней – проблемы в ЗУП 3.1 и 
способы решения

 Примеры ошибочных ситуаций в учете ЗУП 3.1 («А у нас…») и способы 
исправления

ПРОГРАММА ЭФИРА
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ДЛЯ МСП
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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

Как по уволенным при установке нулевого тарифа по взносам отсторнировать уже 

начисленные взносы за предыдущие месяцы

https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/novyj-nulevoj-tarif-po-strahovym-vznosam-s-dohodov-vtorogo-kvartala-2020-goda.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/uchet-sotrudnikov/uvolnenie/kak-po-uvolennym-pri-ustanovke-nulevogo-tarifa-po-vznosam-otstornirovat-uzhe-nachislennye-vznosy-za-predydushhie-mesyatsa.html
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НУЛЕВОЙ ТАРИФ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ МСП В РАСЧЕТЕ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

О кодах для взносов 0% при заполнении полугодового РСВ
Реализовано ЗУП 

3.1.10.491 / 3.1.14.97

https://buhexpert8.ru/1s-zup/strahovye-vznosy/otchetnost-po-strahovym-vznosam/o-kodah-dlya-vznosov-0-pri-zapolnenii-polugodovogo-rsv.html
https://v8.1c.ru/lawmonitor/f1508733-abf4-11ea-94de-0050569f3973.htm
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 Вид тарифа страховых взносов с 01.04.2020:

 Контроль правильности расчета – отчет Анализ взносов в фонды

ТАРИФ ДЛЯ МСП (15% СВЕРХ МРОТ) С 01.04.2020

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

(код тарифа – 20, категории перс. учета – МС, ВЖМС, ВПМС)

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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РАСЧЕТ ПО ТАРИФУ МСП 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.

Получали 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% 

Было признано 

ошибкой!

Правильный 

расчет

Исправлено в ЗУП 

3.1.10.491 и 3.1.14.97

<Письмо> ФНС России от 13.07.2020 N БС-4-11/11315@

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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 Из-за изменения алгоритма необходимо выполнить перерасчет 
страховых взносов за месяцы, в которых было превышение предельной 
величины базы взносов

 Перерасчет следует выполнять тем месяцем, когда был произведен 
ошибочный расчет

 Правила пересчета взносов после обновления на ЗУП 
3.1.10.491/3.1.14.97 при льготном тарифе МСП в случае превышения 
предельной величины базы взносов

РАСЧЕТ ПО ТАРИФУ МСП ЕСЛИ СУММА ВЫПЛАТ ПРЕВЫСИЛА 
ПРЕДЕЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ БАЗЫ ВЗНОСОВ

https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/goryachie-temy-1s-zup/vnimanie-pravila-perescheta-vznosov-posle-obnovleniya-na-zup-3-1-10-491-3-1-14-97-pri-lgotnom-tarife-msp-v-sluchae-prevysheniya-vznosov.html
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ОТЧЕТНОСТЬ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
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 Ошибки при заполнении Расчета по страховым взносам и 4-ФСС за 1-е 
полугодие 2020 года

 Подробно разбирали все ошибки на семинаре 16.07.2020

 Доступен коммерческим подписчикам в записи [16.07.2020 запись] 
Отчетность 4-ФСС, РСВ и 6-НДФЛ в 1С за полугодие 2020 г.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ ПО ОШИБКАМ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 
И ЗАПОЛНЕНИЮ РСВ И 4-ФСС

https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/goryachie-temy-1s-zup/oshibki-pri-zapolnenii-rascheta-po-strahovym-vznosam-i-4-fss-za-1-e-polugodie-2020-goda.html
https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-po-otchetnosti/16-07-2020-efir-otchetnost-po-ndfl-i-vznosam-za-pervoe-polugodie-2020-goda-v-1s.html
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 Сроки сдачи РСВ

 Правила применения льготного тарифа для МСП, 
установка его в 1С и коды тарифа

 Новые КС по РСВ и исправление ошибки по расчету 
взносов, если сумма выплат превысила предельную 
величину базы взносов

 Ошибка в КС при льготном тарифе для МСП

 Исправленная ошибка в РСВ и отчетах по взносам, 
если есть материальная помощь при льготном тарифе 
МСП

 Исправленная ошибка: не применялись пониженные 
тарифы отдельных территорий при льготном тарифе 
МСП

 Распределение взносов с оплаты выходных дней по 
уходу за детьми-инвалидами

 Ошибочное распределение взносов в РСВ при 
льготном тарифе МСП при ЕНВД-режиме

 Распределение в РСВ доп.взносов по тарифам при 
использовании льготного тарифа МСП

 Заполнение строки 010 в РСВ при использовании 
льготного тарифа МСП

 Ошибки в копейках в РСВ

 Правила применения и установка в 1С нулевого 
тарифа страховых взносов для пострадавших МСП

 Пересчет взносов по нулевому тарифу по уволенным

 Перенос сроков уплаты взносов на ОПС, ОМС и ОСС 
для МСП из пострадавших отраслей

 Ошибочное заполнение в ЗУП 3 корректировочного 
РСВ

 Новые регионы пилотного проекта ФСС с 01.07.2020 г.

 Перейти на карты мир можно до 1 октября 2020 г.

 Информация по доп.материалам по отчетности

ДОСТУПНО КОММЕРЧЕСКИМ ПОДПИСЧИКАМ БУХЭКСПЕРТ8

[16.07.2020 запись] Отчетность 4-ФСС, РСВ и 6-НДФЛ в 1С за полугодие 2020 г.

ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ РСВ

https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-po-otchetnosti/16-07-2020-efir-otchetnost-po-ndfl-i-vznosam-za-pervoe-polugodie-2020-goda-v-1s.html
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[16.07.2020 запись] Отчетность 4-ФСС, РСВ и 6-НДФЛ в 1С за полугодие 2020 г.

 ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ 4-ФСС

 Сроки сдачи 4-ФСС, сроки переноса оплаты и отражение оплат в 4-ФСС

 Ошибка в расчете взносов «на травматизм» в организациях инвалидов 
при применении льготных тарифов МСП

 Нулевой тариф для МСП не применим к взносам на «травматизм»

 Заполнение уплаченных взносов в 4-ФСС при синхронизации данных

ДОСТУПНО КОММЕРЧЕСКИМ ПОДПИСЧИКАМ БУХЭКСПЕРТ8

https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-po-otchetnosti/16-07-2020-efir-otchetnost-po-ndfl-i-vznosam-za-pervoe-polugodie-2020-goda-v-1s.html
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6-НДФЛ
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ПЕРЕНОС СРОКА ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА В 6-НДФЛ ДЛЯ 
НЕРАБОТАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сроки перечисления НДФЛ в 6-НДФЛ в связи с нерабочими днями – реализация в ЗУП 3

Реализовано в

ЗУП 3.1.10.470/3.1.14.55

https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/sroki-perechisleniya-ndfl-v-6-ndfl-v-svyazi-s-nerabochimi-dnyami-realizatsiya-v-zup-3.html
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[16.07.2020 запись] Отчетность 4-ФСС, РСВ и 6-НДФЛ в 1С за полугодие 2020 г.

 ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ 6-НДФЛ

 Сроки сдачи 6-НДФЛ за 1 квартал и 1-е полугодие 2020 г.

 Разные сроки перечисления НДФЛ для работающих и неработающих 
организаций и реализация их в 1С

 Возврат и переплата по НДФЛ - изменения отражения в отчетах по НДФЛ

ДОСТУПНО КОММЕРЧЕСКИМ ПОДПИСЧИКАМ БУХЭКСПЕРТ8

Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ?

+ Эксклюзивная публикация для коммерческих подписчиков Бухэксперт8 - ЗУП:

https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-po-otchetnosti/16-07-2020-efir-otchetnost-po-ndfl-i-vznosam-za-pervoe-polugodie-2020-goda-v-1s.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/pochemu-poyavlyaetsya-pustaya-stroka-po-perechislennomu-ndfl-v-otchetah-po-ndfl.html
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СЗВ-ТД
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КОРРЕКТИРОВКА СВЕДЕНИЙ СЗВ-ТД – ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ

Если UUID указан 

неверно, то ПФР 

отчет не примет!
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 №1. UUID переданного в ПФР мероприятия не учтен в 1С
 Реально был передан в ПФР UUID – X

 В 1С переданный UUID не учтен (отсутствует запись с таким UUID в регистре 
Мероприятия трудовой деятельности переданные)

 №2. UUID переданного в ПФР мероприятия не соответствует UUID в 1С

 Реально был передан в ПФР UUID – X
 В 1С учтен переданный UUID – Y (в регистре Мероприятия трудовой 

деятельности переданные UUID Y)

 №3. Испорчен UUID кадрового мероприятия
 Был передан в ПФР UUID – X этот UUID учтен как переданный в 1С

(в регистре Мероприятия трудовой деятельности переданные UUID Х)
 В учете по ЭТК для этого мероприятия UUID был исправлен на Y

( в регистре Мероприятия трудовой деятельности UUID Y)

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ УЧЕТА UUID КАДРОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

[07.07.2020 запись] Учет для ЭТК и СЗВ-ТД в 1С

https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-po-otchetnosti/02-07-2020-efir-zapolnenie-szv-td-v-1s-za-iyun.html
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[07.07.2020 запись] Учет для ЭТК и СЗВ-ТД в 1С

 Уведомление о переходе на ЭТК и заявления сотрудников
 Обязательно ли регистрировать в программе
 Где увидеть список сотрудников, которые еще не подали заявления

 Учет мероприятий для ЭТК в программах 1С
 Какие регистры используются для учета и как формируются записи
 Что такое UUID и зачем он нужен
 Особенности заполнения отдельных реквизитов сведений о трудовой деятельности
 Особенности корректировки и отмены сведений

 Форма СЗВ-ТД
 Как составить в программах 1С
 Особенности приемки ПФР и что делать в случае частичной приемки

 Форма СТД-Р
 Как заполняется в программах 1С
 Нужно ли заполнять СТДР списком всех мероприятий с начала работы организации и как это сделать

 Сложные ситуации
 Как скорректировать UUID мероприятия и ввести UUID переданных сведений

ДОСТУПНО КОММЕРЧЕСКИМ ПОДПИСЧИКАМ БУХЭКСПЕРТ8

https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-po-otchetnosti/02-07-2020-efir-zapolnenie-szv-td-v-1s-za-iyun.html
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1 ИЮЛЯ 2020
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 1 июля – нерабочий день

 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.

1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
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 Нерабочий, оплачиваемый как праздничный

 НЕ уменьшает норму времени

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

 Если сотрудник не работает 1 июля

 Оплачивается как обычный «коронавирусный» нерабочий день

 Если сотрудник работает 1 июля

 Ему положена повышенная оплата, как за работу в праздничный день

 Обозначение в табеле – РВ / ПН

 Документ Работа в выходные и праздники

1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

ВНИМАНИЕ! В ПРОГРАММАХ «1С» МЕНЯЕТСЯ ПОДХОД ПО ВОПРОСУ 

ВЛИЯНИЯ 1 ИЮЛЯ 2020 Г. НА НОРМУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КАЛЕНДАРЯ

https://buhexpert8.ru/antikarantin-2/antikarantin/vnimanie-v-programmah-1s-menyaetsya-podhod-po-voprosu-vliyaniya-1-iyulya-2020-g-na-normu-proizvodstvennogo-kalendarya.html
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РЕЕСТРЫ 65+
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 Реестры 65+ с 15.06.2020 – до окончания срока режима самоизоляции

 Периоды больничных определяются самостоятельно каждым субъектом РФ

РЕЕСТРЫ 65+ В ИЮНЕ И ИЮЛЕ 2020

Как составить реестр работников старше 65 лет для ФСС для ЭЛН с 29 июня 2020 г.

http://fss.ru/ru/fund/disabilitylist/501923/503049.shtml

https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/goryachie-temy-1s-zup/kak-sostavit-reestr-rabotnikov-starshe-65-let-dlya-fss-dlya-eln-s-29-iyunya-2020-g.html
http://fss.ru/ru/fund/disabilitylist/501923/503049.shtml
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НОВЫЕ РЕГИОНЫ ПРЯМОЙ ВЫПЛАТЫ 
ПОСОБИЙ С 1 ИЮЛЯ 2020
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 С 01.07.2020 присоединились 8 новых регионов: 

 Башкортостан 

 Дагестан 

 Красноярский край

 Ставропольский край

 Волгоградская область

 Ленинградская область

 Тюменская область

 Ярославская область

ПРЯМАЯ ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ ИЗ ФСС

Пилотный проект ФСС в 1С 8.3 ЗУП

https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-zup-8-3/pilotnyj-proekt-fss-v-1s-8-3-zup.html
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РАСЧЕТ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА
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Основание исключения нерабочих дней из среднего заработка - Письмо 
Минтруда от 18.05.2020 N 14-1/B-585

 Важно! После обновления необходимо обновить данные для расчета 
среднего заработка за прошлые периоды (с марта 2020 г)

 Зарплата – Сервис – Обновить данные для расчета среднего заработка

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

ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕРАБОЧИХ ПЕРИОДОВ ИЗ СРЕДНЕГО 
ЗАРАБОТКА (ЗУП 3.1.10.470/3.1.14.60)

Начисление производилось 

только за фактически 

отработанное время (за 

нерабочее время не 

выплачивалось)

https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2020/05/Pismo-Mintruda-Rossii-ot-18.05.20-1.pdf
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 Если были начисления процентом, фикс.суммой, которые нужно распределить в 
пропорции, то для них должно быть настроено вытеснение неявками (приоритеты), 
иначе неправильно будет рассчитан коэффициент рабочего времени

ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕРАБОЧИХ ПЕРИОДОВ ИЗ СРЕДНЕГО 
ЗАРАБОТКА (ЗУП 3.1.10.470/3.1.14.60)
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 Ошибки при расчете среднего заработка за период нерабочих дней

 Более подробно ошибки по расчету среднего заработка разбирали на 
поддерживающем эфире ЗУП за июнь 30.06.2020

 Доступен коммерческим подписчикам в записи [30.06.2020 запись] 
Поддерживающий семинар ЗУП за июнь 2020

ОШИБКИ РАСЧЕТА СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА С ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ

https://buhexpert8.ru/antikarantin-2/antikarantin/oshibki-pri-raschete-srednego-zarabotka-za-period-nerabochih-dnej.html
https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/02-07-2020-efir-poddrezhivayushhij-za-iyun.html
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НОВЫЕ ОШИБКИ
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 Алгоритм ориентируется исключительно на периоды, указанные в 
настройках расчета зарплаты

 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

 Если в формуле начисления нет прямого указания на расчет 
пропорционально часам, то пересчет для включения в базу среднего 
производится по дням (надбавка % на оплату по часовому тарифу будет 
пересчитана по дням)

ОСОБЕННОСТИ ТИПОВОГО АЛГОРИТМА ИСКЛЮЧЕНИЯ «ОН» ИЗ 
СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА

Альтернативные настройки учета нерабочих дней подробно разобрали на семинаре

Расчет зарплаты за Июнь-Июль в 1С:ЗУП 3.1 — разбор нюансов и важных изменений

https://youtu.be/6xaQ0NPobyU
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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
УЧЕТА НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ

Альтернативные настройки учета нерабочих дней подробно разобрали на семинаре

Расчет зарплаты за Июнь-Июль в 1С:ЗУП 3.1 — разбор нюансов и важных изменений

https://youtu.be/6xaQ0NPobyU
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ПРИМЕРЫ ОШИБОЧНЫХ СИТУАЦИЙ В УЧЕТЕ 
ЗУП 3.1
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РАЗБЕРУ СИТУАЦИИ, КОТОРЫЕ ОПИСАЛИ В КОММЕНТАРИЯХ 
ПОД ВИДЕО «ЗУП ЗА 5 МИНУТ»
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РАСЧЕТ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА, ЕСЛИ…
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РАСЧЕТ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА, ЕСЛИ…
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ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
КАЛЕНДАРЯ
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НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ, КАК РАБОТАЕТ ПРОГРАММА…

Для решения вопроса необходимо более подробное описание ситуации (возможно, 

скриншоты). Такие вопросы коммерческих подписчиков БухЭксперт8 мы разбираем 

в специальном разделе нашего сайта

buhexpert8.ru
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


