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ЗУП 3.1.14 / 3.1.15–критические 
изменения и новые возможности
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕХОДА НА ЗУП 3.1.14 / 3.1.15
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АКТУАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ 1С:ЗУП 3.1

Последняя версия ЗУП 3.1.10

Версия длительного сопровождения

Версия для «новаторов», новый функционал!

Одновременно поставляются две версии конфигурации:

1. Версия длительного сопровождения 3.1.14. В ней будут поддерживаться изменения законодательства и 

исправляться только критичные ошибки до окончания 3 кв. 2021 года, после чего ее выпуск будет 

прекращен.

2. Обычные версии 3.1.15, 3.1.16 и т.д. Они сменяют друг друга в течение года (выпуск новой версии означает 

прекращение поддержки предыдущей), содержат новый функционал и исправление прочих ошибок. Вы вправе 

выбрать хотите ли вы получать новый функционал или планируете оставаться на версии 3.1.14. Просим вас 

запланировать в течение 2020 - 2021 годов переход с версии 3.1.14 на новую версию.
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ОПИСАНИЕ ОБНОВЛЕНИЙ ЗУП 3.1 ДОСТУПНЫ НА БУХЭКСПЕРТ8
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 ЗУП 3.1.14 / 3.1.15 – важные изменения и новые возможности
 Изменения в учете по НДФЛ
 Изменения в учете по страховым взносам и пособий
 Изменения в расчетных механизмах и отчетах
 Новые возможности учета отсутствий
 Изменения в учете взаиморасчетов с сотрудниками
 Новые возможности бухучета зарплаты
 Изменения в кадровом учете
 Интеграция с сервисом 1С:Кабинет сотрудника

ПРОГРАММА ЭФИРА
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ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ ПО НДФЛ

От ЗУП 3.1.10 к ЗУП 3.1.14
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 Настройка определения даты получения дохода для «зарплатных» 
доходов

 Исчисление и удержание НДФЛ с аванса и межрасчетных зарплатных 
доходов

 Вычет по частично облагаемым доходам с предыдущего места работы

 Дата запрета редактирования для вычетов и авансовых платежей по 
НДФЛ

 Увольнение в связи со смертью – учет выплат родственникам умершего 
сотрудника

ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ ПО НДФЛ
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 п. 2 ст. 223 НК РФ

 При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического 
получения налогоплательщиком такого дохода признается последний 
день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные 
трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором 
(контрактом).

 В случае прекращения трудовых отношений до истечения 
календарного месяца датой фактического получения 
налогоплательщиком дохода в виде оплаты труда считается 
последний день работы, за который ему был начислен доход.

НАСТРОЙКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА ДЛЯ 
«ЗАРПЛАТНЫХ» ДОХОДОВ

Дата получения доходов в виде оплаты труда (ЗУП 3.1.11)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/data-polucheniya-dohodov-v-vide-oplaty-truda-zup-3-1-11.html
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 Новая учетная политика по НДФЛ для аванса и межрасчетных начислений:

 Исчислять / Не исчислять / Необходимость указывается в документе

 Удерживать / Не удерживать / Необходимость удержания указывается  в документе

 Касается только зарплатных межрасчетных доходов (выплачиваемых отдельно от 
основной заработной платы)

 Новые реквизиты в документах:

ИСЧИСЛЕНИЕ И УДЕРЖАНИЕ НДФЛ С АВАНСА И 
МЕЖРАСЧЕТНЫХ ЗАРПЛАТНЫХ ДОХОДОВ

Исчисление и удержание НДФЛ с аванса и межрасчетных зарплатных доходов

(ЗУП 3.1.11)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/ischislenie-i-uderzhanie-ndfl-s-avansa-i-mezhraschetnyh-zarplatnyh-dohodov-zup-3-1-11.html
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 Исчисление НДФЛ
 Исчислять – налог будет рассчитан при межрасчетном начислении, сумма к 

выплате будет уменьшена на сумму налога

 Не исчислять – налог не будет рассчитан при межрасчетном начислении, 
будет рассчитан позже, при расчете зарплаты

 Удержание НДФЛ

 Удерживать – налог будет зарегистрирован как удержанный при 
межрасчетной выплате, его нужно будет перечислить в бюджет не позднее 
следующего дня

 Не удерживать – налог не будет зарегистрирован как удержанный (хотя 
сумма к выплате будет уменьшена на сумму НДФЛ). Сумма удержанного 
НДФЛ появится позже в ведомости на выплату заработной платы, тогда его и 
нужно будет перечислить.

ИСЧИСЛЕНИЕ И УДЕРЖАНИЕ НДФЛ С АВАНСА И 
МЕЖРАСЧЕТНЫХ ЗАРПЛАТНЫХ ДОХОДОВ

Исчисление и удержание НДФЛ с аванса и межрасчетных зарплатных доходов

(ЗУП 3.1.11)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/ischislenie-i-uderzhanie-ndfl-s-avansa-i-mezhraschetnyh-zarplatnyh-dohodov-zup-3-1-11.html
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 Реализована возможность ввести суммы вычетов к доходам, 
(предусмотренные п. 28 статьи 217 НК РФ) и предоставленные 
сотруднику прежним работодателем, с целью уменьшения 
предоставляемых вычетов у текущего работодателя

 Сотрудник – Налог на доходы – Вычеты с предыдущего места работы

ВЫЧЕТ ПО ЧАСТИЧНО ОБЛАГАЕМЫМ ДОХОДАМ С 
ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСТА РАБОТЫ

Вычеты по частично облагаемым доходам с предыдущего места работы (ЗУП 3.1.11)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/vychety-po-chastichno-oblagaemym-dohodam-s-predydushhego-mesta-raboty-zup-3-1-11.html
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 Ранее при установленной дате запрета редактирования нельзя было ввести 
заявление на вычеты или зарегистрировать авансовый платеж НДФЛ задним числом

 Теперь это ограничение снято: документы можно редактировать, если не закрыт 
соответствующий год, т.е. проверяется последний день года месяца налогового 
периода / даты документа

ДАТА ЗАПРЕТА РЕДАКТИРОВАНИЯ ДЛЯ ВЫЧЕТОВ И АВАНСОВЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ ПО НДФЛ

Запрет редактирования для вычетов и авансовых платежей (ЗУП 3.1.11.106)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/zapret-redaktirovaniya-dlya-vychetov-i-avansovyh-platezhej-zup-3-1-11-106.html
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 Письмо Минфина от 24.04.2017 № 03-15-06/24374

 Положенные при увольнении суммы (зарплата и компенсация), 
выплачиваемые родственникам, не нужно облагать НДФЛ и взносами

 Если в документе Увольнение указано основание п. 6 ч. 1 ст. 83, то ни 
НДФЛ, ни страховые взносы не исчисляются

УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ – УЧЕТ ВЫПЛАТ 
РОДСТВЕННИКАМ УМЕРШЕГО СОТРУДНИКА

Увольнение в связи со смертью – учет выплат родственникам умершего сотрудника 

(ЗУП 3.1.13.120)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/uchet-sotrudnikov/uvolnenie/uvolnenie-v-svyazi-so-smertyu-uchet-vyplat-rodstvennikam-umershego-sotrudnika-zup-3-1-13-120.html
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ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ И ПОСОБИЯМ

От ЗУП 3.1.10 к ЗУП 3.1.14
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 СКЕ для взносов на страхование от несчастных случаев

 Анализ взносов в разрезе подразделений

 СЭДО с ФСС

ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
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 СКЕ – самостоятельная классификационная единица организации 
(подразделение), для которой устанавливается свой тариф взносов ФСС 
НС и ПЗ
 Тариф взносов СКЕ может отличаться от тарифа организации
 Выделение СКЕ производится ежегодно в рамках процедуры 

подтверждения вида деятельности
 Отчетность по СКЕ сдается в составе 4-ФСС по организации

 Расчет взносов для СКЕ
 Подключается флажком в настройках учетной политики организации
 Появляется возможность указать СКЕ для обособленных подразделений
 Расчет взносов ФСС НС выполняется по ставке для СКЕ
 Заполняется специальный раздел в форме 4-ФСС

СКЕ ДЛЯ ВЗНОСОВ НА СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

СКЕ для взносов ФСС НС и ПЗ (ЗУП 3.1.13)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/strahovye-vznosy/uchet-po-strahovym-vznosam/ske-dlya-vznosov-fss-ns-i-pz-zup-3-1-13.html
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 В отчете Анализ взносов в фонды доступна настройка группировки 
сумм по подразделениям

АНАЛИЗ ВЗНОСОВ В РАЗРЕЗЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Формирование отчета «Анализ взносов в фонды» в разрезе подразделений

(ЗУП 3.1.13)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/vozmozhnosti-i-nastrojki-1s-zup-3/osnovnye-dokumenty-i-otchety/formirovanie-otcheta-analiz-vznosov-v-fondy-v-razreze-podrazdelenij-zup-3-1-13.html
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 СЭДО ФСС – сервис электронного документооборота ФСС, который 
может использоваться для обмена данными по больничным листам 
между медицинской организацией, ФСС и работодателем

 Больничный лист появляется в системе ЕИСС СОЦСТРАХ как только его 
открывает медицинская организация

 Как только больничный закрывается медицинской организацией его 
можно получать для расчета работодателю

 После того, как работодателем собраны все необходимые документы для 
расчета и выплаты больничного и определен средний заработок – эти 
данные можно передавать в ФСС

 Передача больничного может производится посредством СЭДО ФСС

СЭДО С ФСС (ЗУП 3.1.14.97)

СЭДО с ФСС (ЗУП 3.1.14.97)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/bolnichnye-i-posobiya/posobie-po-vremennoj-netrudosposobnosti/sedo-s-fss-zup-3-1-14-97.html
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 Подключается в карточке организации – ЭДО – Настройки социального документооборота

 Новые рабочие места в разделе Кадры:

 Оповещения по СЭДО ФСС – на панели Текущие дела

СЭДО С ФСС (ЗУП 3.1.14.97)
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 Для использования сервиса СЭДО ФСС в отношении работника 
потребуется согласие сотрудника, так как информация о состоянии 
здоровья физического лица является специальной категорией 
персональных данных в соответствии с законом 152-ФЗ

 Рабочее место Согласия на уведомления об ЭЛН позволяет:

 Получить печатную форму согласия

 Учитывать статус подписания согласия

 Включать / отключать подписку на изменение состояний ЭЛН сотрудника

 Информация о необходимости включения / отключения подписки на 
изменения состояний ЭЛН сотрудников – на панели Текущие дела

СЭДО С ФСС (ЗУП 3.1.14.97)
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СЭДО С ФСС (ЗУП 3.1.14.97)

 Рабочее место Сообщения ФСС об изменении ЭЛН позволяет:

 Получать статусы ЭЛН
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СЭДО С ФСС (ЗУП 3.1.14.97)

 Рабочее место Сообщения ФСС об изменении ЭЛН позволяет:

 Получать статусы обработки ЭЛН на сотрудников, для которых оформлена 
подписка на ЭЛН в ФСС
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СЭДО С ФСС (ЗУП 3.1.14.97)

 Рабочее место Сообщения ФСС об изменении ЭЛН позволяет:

 Автоматически создавать ЭЛН по закрытым мед.учреждениями больничным
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ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ МЕХАНИЗМАХ И 
ОТЧЕТАХ

От ЗУП 3.1.10 к ЗУП 3.1.14
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 Расчет зависимых начислений в межрасчетных документах

 Получение расчетной базы за весь период действия

 Новые настройки формирования расчетных листков

 Сохранение планового начисления на период отпуска по уходу за 
ребенком

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ МЕХАНИЗМАХ И ОТЧЕТАХ
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 Реализована возможность расчета районного коэффициента, северной 
надбавки и других зависимых начислений в межрасчетных документах

 В настройках вида начисления установить флажок Выполнять в 
документах разовых начислений

РАСЧЕТ ЗАВИСИМЫХ НАЧИСЛЕНИЙ В МЕЖРАСЧЕТНЫХ 
ДОКУМЕНТАХ

Расчет зависимых начислений в межрасчетных документах (ЗУП 3.1.11)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/nastrojki-vidov-raschetov/nastrojki-formul-i-pokazatelej/raschet-zavisimyh-nachislenij-v-mezhraschetnyh-dokumentah-zup-3-1-11.html
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 Для видов начислений появилась настройка получения 
расчетной базы

ПОЛУЧЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ БАЗЫ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ

Получение расчетной базы за весь период действия (ЗУП 3.1.13)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/nastrojki-vidov-raschetov/raschetnye-mehanizmy/poluchenie-raschetnoj-bazy-za-ves-period-dejstviya-zup-3-1-13.html
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НОВЫЕ НАСТРОЙКИ ФОРМИРОВАНИЯ РАСЧЕТНЫХ ЛИСТКОВ

 Выводить «все» показатели начислений и удержаний

 Выводить только «основной» показатель начислений (удержаний)
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НОВЫЕ НАСТРОЙКИ ФОРМИРОВАНИЯ РАСЧЕТНЫХ ЛИСТКОВ

 Расшифровывать сдельный заработок по видам работ

 Выводить расшифровки одной строкой
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 Не жалеть бумаги (каждый расчетный листок на отдельном листе бумаги)

 Группировка по сотрудникам

 Вывод расчетных листков в Т-54а

НОВЫЕ НАСТРОЙКИ ФОРМИРОВАНИЯ РАСЧЕТНЫХ ЛИСТКОВ

Новые настройки формирования расчетных листков (ЗУП 3.1.13.120)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/otchetnost/otchety-po-zarplate/novye-nastrojki-formirovaniya-raschetnyh-listkov-zup-3-1-13-120.html
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 Реализована возможность производить начисления в период отпуска по 
уходу за ребенком

 Новая настройка для вида начисления Начисляется в отпуске по уходу

 Такие начисления, будучи назначены плановыми, теперь выполняются, 
даже если сотрудник находится в отпуске по уходу и не работает

 В документах Отпуск по уходу за ребенком и Изменение условий 
оплаты отпуска по уходу за ребенком разрешено изменять состав 
плановых начислений даже без включения необходимости применения 
обычных плановых начислений сотрудника

СОХРАНЕНИЕ ПЛАНОВОГО НАЧИСЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ОТПУСКА 
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

Произвольные выплаты в период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет (ЗУП 3.1.14)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/bolnichnye-i-posobiya/otpusk-po-uhodu-za-rebenkom/proizvolnye-vyplaty-v-period-otpuska-po-uhodu-za-rebenkom-do-3-let-zup-3-1-14.html
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕТА ОТСУТСТВИЙ

От ЗУП 3.1.10 к ЗУП 3.1.14
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 Регистрация отстранений от работы

 Выбор вида времени в документах регистрации отсутствий

 Специальный механизм для продления отпуска в связи с болезнью и для 
отзыва из отпуска

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕТА ОТСУТСТВИЙ
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 Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника (ст. 76 ТК РФ):
 появившегося на работе в состоянии опьянения
 не прошедшего обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда
 не прошедшего обязательный медицинский осмотр, а также обязательное психиатрическое 

освидетельствование
 при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения 

работником работы, обусловленной трудовым договором
 в случае приостановления действия на срок до 2-х месяцев специального права работника (лицензии, 

права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого специального права), 
если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору и 
если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 
работу

 В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется. 
В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему 
производится оплата за все время отстранения от работы как за простой.

 В ЗУП 3.1 отстранение от работы можно зарегистрировать документами:
 Простой, отстранение от работы – оплачиваемые и неоплачиваемые отстранения
 Отсутствие (болезнь, прогул, неявка) – только неоплачиваемое отстранение

РЕГИСТРАЦИЯ ОТСТРАНЕНИЙ ОТ РАБОТЫ

Отстранение от работы (ЗУП 3.1.11)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/razovye-nachisleniya/prostoi/otstranenie-ot-raboty-zup-3-1-11.html
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 При регистрации отсутствия, простоя, отпуска и командировки теперь 
можно уточнить, какой вид времени будет использован при заполнении 
табеля

 Для дополнительных отпусков вид времени определяется по настройке 
начисления, уточнять его в документе возможности нет

ВЫБОР ВИДА ВРЕМЕНИ В ДОКУМЕНТАХ РЕГИСТРАЦИИ 
ОТСУТСТВИЙ

Выбор вида времени в документах регистрации отсутствий (ЗУП 3.1.11)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/otpuska-i-komandirovki/uchet-i-oplata-komandirovok/vybor-vida-vremeni-v-dokumentah-registratsii-otsutstvij-zup-3-1-11.html
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 Больничный во время отпуска нельзя зарегистрировать, пока не будет 
оформлено исправление отпуска

 Исправление вводится по ссылке из документа Больничный лист

 Возможно автоматическое продление отпуска на период болезни без 
изменения суммы отпускных

 Можно отключить новый механизм в настройках расчета зарплаты по 
флажку Сторнировать отпуск в больничном при пересечении 
периодов

СПЕЦИАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ОТПУСКА В 
СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ И ДЛЯ ОТЗЫВА ИЗ ОТПУСКА

Специальный механизм для продления отпуска в связи с болезнью и 

для отзыва из отпуска (ЗУП 3.1.14)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/ispravleniya-i-pereraschety/ispravleniya-i-pereraschety-ispravleniya-i-pereraschety/spetsialnyj-mehanizm-dlya-prodleniya-otpuska-v-svyazi-s-boleznyu-i-dlya-otzyva-iz-otpuska-zup-3-1-14.html
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 Как продлить отпуск 
если больничных 
листов несколько?

 Как продлить отпуск
если на период
больничного
приходится несколько
отпусков?

СПЕЦИАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ОТПУСКА В 
СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ И ДЛЯ ОТЗЫВА ИЗ ОТПУСКА

[04.09.2020 запись] Поддерживающий 

семинар ЗУП за август 2020

https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/04-09-2020-efir-podderzhivayushhij-za-avgust.html
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ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ С 
СОТРУДНИКАМИ

От ЗУП 3.1.10 к ЗУП 3.1.14
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 Выплаты в разрезе статей расходов (оплата труда, расчеты с 
контрагентами, прочие доходы)

 Новый разрез учета начислений и выплат – вид дохода исполнительного 
производства 

 Исключение выплат архивным сотрудникам

ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ С СОТРУДНИКАМИ
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 Реализована возможность раздельной выплаты сумм, учтенных по 
разным статьям расходов, таких как:

 расчёты с персоналом (на счёте 70)

 расчёты по договорам ГПХ (на счёте 76)

 прочие расчёты с персоналом (на счете 73)

ВЫПЛАТЫ В РАЗРЕЗЕ СТАТЕЙ РАСХОДОВ (ОПЛАТА ТРУДА, 
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ, ПРОЧИЕ ДОХОДЫ)

Выплаты в разрезе статей расходов (ЗУП 3.1.13)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/vyplata-zarplaty/vyplata-zarplaty-vyplata-zarplaty/vyplaty-v-razreze-statej-rashodov-zup-3-1-13.html
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 Новый реквизит для видов начислений

 Автоматическое заполнение ведомости с отбором по виду дохода

НОВЫЙ РАЗРЕЗ УЧЕТА НАЧИСЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ – ВИД ДОХОДА 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Коды доходов и взысканные суммы в ведомостях в банк (ЗУП 3.1.14)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/uderzhaniya/uderzhaniya-po-ispolnitelnym-listam-alimenty/kody-dohodov-i-vzyskannye-summy-v-vedomostyah-v-bank-zup-3-1-14.html
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КОДЫ ДОХОДОВ В ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТАХ С 01.06.2020

 1 — доходы, часть которых можно удержать (ст. 99 Федерального закона 
от 02.10.2007 N 229-ФЗ): зарплата, вознаграждения по договорам ГПХ и 
пр.

 2 — доходы, не подлежащие взысканию (перечислены в ч. 1 ст. 101 
Закона N 229-ФЗ): компенсации по законодательству РФ (в связи с 
командировкой — суточные, проезд и проживание; переводом; за 
пользование имуществом сотрудника и пр.), пособия за счет ФСС, кроме 
больничных, например, выплаты при рождении ребенка, а также 
алименты на детей и т. д.;

 3 — возмещение вреда, причиненного здоровью (п. 1 ч. 1 ст. 101 Закона 
N 229-ФЗ) и выплаты пострадавшим от катастроф (п. 4 ч. 1 ст. 101 Закона 
N 229-ФЗ), из которых можно взыскать только алименты на 
несовершеннолетних детей и возмещение вреда в связи со смертью 
кормильца (ч. 2 ст. 101 Закона N 229-ФЗ)
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 В ведомости на выплату при автозаполнении и при ручном подборе не 
включаются сотрудники, для которых установлен признак Не 
отображать в списках

 Даже если сумма к выплате по этому сотруднику > 0

ИСКЛЮЧЕНИЕ ВЫПЛАТ АРХИВНЫМ СОТРУДНИКАМ

Исключение выплат архивным сотрудникам (ЗУП 3.1.13)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/vyplata-zarplaty/vyplata-zarplaty-vyplata-zarplaty/isklyuchenie-vyplat-arhivnym-sotrudnikam-zup-3-1-13.html
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БУХУЧЕТА 
ЗАРПЛАТЫ

От ЗУП 3.1.10 к ЗУП 3.1.14
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 Указание бухучета при регистрации работы в праздники и выходные 

 Несколько документов «Отражение зарплаты в бухучете» за месяц

 Новый отчет по данным бухучете зарплаты

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БУХУЧЕТА ЗАРПЛАТЫ
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 В документах Работа в выходные и праздники и Работа сверхурочно 
добавлена возможность указать Способ отражения в бухучете и Статью 
финансирования:

 Для всего документа

 Отдельно для каждой строки табличной части

УКАЗАНИЕ БУХУЧЕТА ПРИ РЕГИСТРАЦИИ РАБОТЫ В ПРАЗДНИКИ 
И ВЫХОДНЫЕ 

Указание бухучета при регистрации работы в праздники и выходные (ЗУП 3.1.11.106)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/uchet-rashodov-na-oplatu-truda/uchet-rashodov-na-oplatu-truda-uchet-rashodov-na-oplatu-truda/ukazanie-buhucheta-pri-registratsii-raboty-v-prazdniki-i-vyhodnye-zup-3-1-11-106.html
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 Реализована возможность создавать несколько документов Отражение 
зарплаты в бухучете за один месяц

 Таким образом решена в т.ч. задача формирования чеков по удержаниям 
уволенного в середине месяца сотрудника

 Порядок заполнения документа

 Получаются все данные по организации за указанный месяц

 Вычитаются суммы, уже зарегистрированные другими документами за 
этот месяц

НЕСКОЛЬКО ДОКУМЕНТОВ ОТРАЖЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ В БУХУЧЕТЕ 
ЗА МЕСЯЦ

Несколько документов отражения зарплаты в бухучете за месяц (ЗУП 3.1.11.106)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/uchet-rashodov-na-oplatu-truda/uchet-rashodov-na-oplatu-truda-uchet-rashodov-na-oplatu-truda/neskolko-dokumentov-otrazheniya-zarplaty-v-buhuchete-za-mesyats-zup-3-1-11-106.html
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 В документе Отражение зарплаты в бухучете реализован фильтр по 
подразделению

 Работает так же, как и в документе Начисление зарплаты и взносов, 
отбираются данные по подразделению с учетом иерархии

 В табличных частях Начисленная зарплата и взносы и Удержанная 
зарплата отбор строк выполняется по полю Подразделение

 В табличных частях Начисленный НДФЛ и Выплата отпусков за счет 
оценочных обязательств нет поля Подразделение отбор выполняется по 
полю Физическое лицо (для НДФЛ) и Сотрудник (для оценочных 
обязательств), используются физические лица, которые фигурируют в 
таблицах Начисленная зарплата и взносы и Удержанная зарплата

НЕСКОЛЬКО ДОКУМЕНТОВ ОТРАЖЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ В БУХУЧЕТЕ 
ЗА МЕСЯЦ

Несколько документов отражения зарплаты в бухучете за месяц (ЗУП 3.1.11.106)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/uchet-rashodov-na-oplatu-truda/uchet-rashodov-na-oplatu-truda-uchet-rashodov-na-oplatu-truda/neskolko-dokumentov-otrazheniya-zarplaty-v-buhuchete-za-mesyats-zup-3-1-11-106.html
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 Отчет Бухучет зарплаты заменен на новый аналогичный отчет Сведения для 
отражения зарплаты в бухучете

НОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ДАННЫМ БУХУЧЕТА ЗАРПЛАТЫ
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ИЗМЕНЕНИЯ В КАДРОВОМ УЧЕТЕ

От ЗУП 3.1.10 к ЗУП 3.1.14
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 Пересечение временных кадровых переводов

 Новые поля в документе «Больничный лист» для кадровиков

 Новые вкладки в карточке физлица

 Отчет по запланированным и фактическим отпускам

 Расширение доступных данных в кадровых отчетах

 Автоматическое заполнение периодов отпуска согласно положенным 
сотруднику видам отпусков

ИЗМЕНЕНИЯ В КАДРОВОМ УЧЕТЕ
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 Исправлена Ошибка 10203058:

 При вводе перевода внутри другого временного перевода, 
первоначальный перевод становится постоянным.

 Добавлена новая настройка кадрового учета Поддерживать несколько 
временных кадровых изменений, совпадающих по периоду

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ КАДРОВЫХ ПЕРЕВОДОВ

Пересечение временных кадровых переводов (ЗУП 3.1.14)

Курьер Уборщик Грузчик

Курьер Уборщик Грузчик

Ранее учитывалось с ошибкой:

Как должно быть:

https://bugboard.v8.1c.ru/error/000057961
https://buhexpert8.ru/1s-zup/uchet-sotrudnikov/izmenenie-kadrovyh-dannyh/peresechenie-vremennyh-kadrovyh-perevodov-zup-3-1-14.html
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 В документе 
Больничный лист
для кадровика 
сделаны 
доступными 
некоторые данные 
(перенесены с 
закладки Оплата в 
шапку и закладку 
Главное):

 страховой стаж 
сотрудника

 условия 
исчисления

 дата нарушения 
режима

НОВЫЕ ПОЛЯ В ДОКУМЕНТЕ «БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ» ДЛЯ 
КАДРОВИКОВ

Больничный лист: доступность стажа и других полей для кадровиков (ЗУП 3.1.13)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/bolnichnye-i-posobiya/posobie-po-vremennoj-netrudosposobnosti/bolnichnyj-list-dostupnost-stazha-i-drugih-polej-dlya-kadrovikov-zup-3-1-13.html
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 В карточку физического лица вместо ссылки Работа добавлены закладки 
История работы и Другие роли

НОВЫЕ ВКЛАДКИ В КАРТОЧКЕ ФИЗЛИЦА

Новые вкладки в карточке физлица (ЗУП 3.1.14)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/vozmozhnosti-i-nastrojki-1s-zup-3/osnovnye-spravochniki-1s-zup-3/novye-vkladki-v-kartochke-fizlitsa-zup-3-1-14.html
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 Добавлен новый кадровый отчет

 В случае сторнирования отпуска больничным в отчете показывается 
полный период отпуска, но указывается сокращенное количество дней

ОТЧЕТ ПО ЗАПЛАНИРОВАННЫМ И ФАКТИЧЕСКИМ ОТПУСКАМ

Отчет по запланированным и фактическим отпускам (ЗУП 3.1.13)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/otpuska-i-komandirovki/raschet-ostatkov-i-planirovanie-otpuskov/otchet-po-zaplanirovannym-i-fakticheskim-otpuskam-zup-3-1-13.html
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 В кадровых отчетах по персональным данным появилась возможность 
использовать любые поля сведений о сотрудниках

РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПНЫХ ДАННЫХ В КАДРОВЫХ ОТЧЕТАХ

Расширение доступных данных о сотрудниках в кадровых отчетах (ЗУП 3.1.13)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/otchetnost/otchety-po-kadrovomu-uchetu/rasshirenie-dostupnyh-dannyh-o-sotrudnikah-v-kadrovyh-otchetah-zup-3-1-13.html
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 Возможность задать общий период отпуска для сотрудника, который 
программа сама «раскидает» по видам отпусков

 Подключается в настройках кадрового учета

 Работает в документах Отпуск, Отпуск сотрудников, График отпусков

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ПЕРИОДОВ ОТПУСКА СОГЛАСНО 
ПОЛОЖЕННЫМ СОТРУДНИКУ ВИДАМ ОТПУСКОВ (ЗУП 3.1.15)

Подробно разберем на ближайшем поддерживающем ЗУП-эфире 02.10.2020
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 1С:Кабинет сотрудника – новый сервис для:
 сотрудников - могут просматривать свои расчетные листки и другие 

данные, информировать работодателя о своем отсутствии, подавать 
запросы на справки и т.д.

 руководителей – получение информации по своим сотрудникам, 
утверждение заявок от сотрудников и т.д.

 Основные преимущества
 Отдельное приложение, не требуется отдельная лицензия 

1С:Предприятие для каждого пользователя-сотрудника, сотрудникам не 
нужно предоставлять доступ к базе 1С:ЗУП 8

 Мобильное приложение (использование на смартфоне) + веб-версия 
(использование на компьютере)

= Надежность, безопасность, удобство

ИНТЕГРАЦИЯ С СЕРВИСОМ «1С:КАБИНЕТ СОТРУДНИКА»
(ЗУП 3.1.14.166)

Интеграция ЗУП 3 с сервисом «1С:Кабинет сотрудника» (ЗУП 3.1.14.166)

https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-zup-8-3/integratsiya-s-servisom-1s-kabinet-sotrudnika-zup-3-1-14-166.html
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Жду вас на поддерживающем 
эфире ЗУП 2 октября!

График всех эфиров БухЭксперт8 >>>

https://buhexpert8.ru/online

