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Зарплата за Май 2021 в 1С
с учетом нерабочих дней и других 

изменений
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 Нерабочие дни с 4 по 7 мая 2021 – как оплатить и учесть в 1С
▪ Настройки графиков для неработающих и работающих сотрудников

▪ Типовая методика учета нерабочих дней и ее недостатки, альтернативные 
варианты настроек

▪ Влияние нерабочих дней на отпуска и расчет среднего заработка 

▪ Переносы сроков в связи с нерабочими днями 

 Новые формы для ФСС со 02.05.2021
▪ Как оформлять сведения вместо заявлений сотрудников в 1С

▪ Подробный разбор изменений и реализация в 1С

 Обновленная статистическая форма №1
▪ Нюансы заполнения в 1С

ПРОГРАММА ЭФИРА
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НЕРАБОЧИЕ ДНИ С 4 ПО 7 МАЯ 2021
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 Нормативное регулирование

▪ Указ Президента РФ от 23 апреля 2021 г. № 242

▪ Рекомендации Минтруда РФ работникам и работодателям по нерабочим 
дням в мае 2021 года

НЕРАБОЧИЕ ДНИ С 4 ПО 7 МАЯ 2021

Рекомендации Минтруда по нерабочим дням мая 2021 года

https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/rekomendatsii-mintruda-po-nerabochim-dnyam-maya-2021-goda.html
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НЕРАБОЧИЕ ДНИ С 4 ПО 7 МАЯ 2021

Рекомендации Минтруда по нерабочим дням мая 2021 года

Сотрудник не работал Сотрудник работал

Учет времени Норма не уменьшается

Обозначение в табеле – определяется 

работодателем

Обозначения в табеле – обычные (Я, Н)

Оплата ▪ С повременной оплата – как за 

отработанное время

▪ Со сдельной оплатой – согласно ЛНА 

организации (как будто выполнил норму 

выработки)

Обычная оплата за отработанное время

Отпуск Не продлевается

Средний 

заработок в 

следующих 

месяцах

Не включается в средний заработок Включается в средний заработок

https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/rekomendatsii-mintruda-po-nerabochim-dnyam-maya-2021-goda.html
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НЕРАБОЧИЕ ДНИ 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 скачать с releases.1c.ru)
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УЧЕТ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ В 1С:БУХГАЛТЕРИИ 3.0



@buhexpert8.ru

 В графике работы период с 04.05.2021 по 07.05.2021 указывается как нерабочий

УЧЕТ И ОПЛАТА НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ В 1С:БУХГАЛТЕРИИ
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 При начислении зарплаты за май количество дней / часов уменьшается, но 
начисляется полный оклад

УЧЕТ И ОПЛАТА НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ В 1С:БУХГАЛТЕРИИ
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 Важно! Производится некорректный расчет для сотрудников с неявками – требуется 
ручная корректировка

▪ Пример. Отпуск с 24.05.2021 по 31.05.2021 (6 раб.дней)

Правильный расчет 30 000 руб. (оклад) / 19 дней (норма) * 13 дней (9 отработано + 4 
нерабочих) = 20 526,32 руб.

В программе:

УЧЕТ И ОПЛАТА НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ В 1С:БУХГАЛТЕРИИ
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 В табеле нерабочие дни кодируются кодом В

 При расчете отпуска в следующем месяце нерабочие дни и оплата за них не
исключается – необходима ручная корректировка 

УЧЕТ И ОПЛАТА НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ В 1С:БУХГАЛТЕРИИ
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 Если организация работает график нужно перенастроить

УЧЕТ И ОПЛАТА НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ В 1С:БУХГАЛТЕРИИ
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 Если организация работает, то зарплата начисляется за отработанное время, как 
обычно

УЧЕТ И ОПЛАТА НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ В 1С:БУХГАЛТЕРИИ
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 В табеле отработанные «президентские» дни кодируются кодом Я

 При расчете отпуска в следующем месяце отработанные «президентские» дни и 
оплата за них включаются в средний, что верно

УЧЕТ И ОПЛАТА НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ В 1С:БУХГАЛТЕРИИ
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УЧЕТ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ В 1С:ЗУП 3.1
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 Нерабочие периоды по Указам президента указываются в настройках расчета 
зарплаты:

УЧЕТ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ В ЗУП 3.1

Настройки в 1С ЗУП 3 для нерабочих дней в мае 2021 года

▪ Если вся организация 

работала, то флажок можно 

не устанавливать

▪ Если были неработающие

сотрудники, и для них будет 

применяться типовая 

методика учета, то флажок 

нужно установить

https://buhexpert8.ru/antikarantin-2/antikarantin/nastrojki-v-1s-zup-3-dlya-nerabochih-dnej-v-mae-2021-goda.html
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 Виды времени

▪ Для сотрудников, которые не работали – нерабочие дни учитываются по 
виду времени ОН (Оплачиваемые нерабочие дни)

▪ Для сотрудников, которые работали – работа в период «президентских» 
дней учитывается по обычным видам времени Я, Н

 Учет времени

▪ Время ОН / Я планируется в графике сотрудника (в справочнике Графики 
работы или в документе Индивидуальный график), либо может быть 
введено документом Табель

УЧЕТ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ В ЗУП 3.1 – ТИПОВАЯ МЕТОДИКА

Как в ЗУП 3 учесть, что часть сотрудников организации в нерабочие дни мая 2021 

года работает, а часть – нет

Учет рабочего времени, табелирование

https://buhexpert8.ru/antikarantin-2/antikarantin/kak-v-zup-3-uchest-chto-chast-sotrudnikov-organizatsii-v-nerabochie-dni-maya-2021-goda-rabotaet-a-chast-net.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/grafiki-raboty-i-uchet-vremeni/uchet-rabochego-vremeni-tabelirovanie
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 Вид времени ОН для расчета оплаты включается в вид времени Явка и 
оплачивается в составе основной оплаты за отработанное время

ОПЛАТА ЗА НЕРАБОЧИЕ ДНИ

Возможности по учету нерабочих дней в ЗУП 3.1

https://buhexpert8.ru/antikarantin-2/antikarantin/novye-vozmozhnosti-po-uchetu-nerabochih-dnej-v-zup-3-1-13-146.html
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 Учитывается по обычным видам времени (Я) и оплачивается обычным 
образом

ОПЛАТА ЗА РАБОТУ В НЕРАБОЧИЕ ДНИ



@buhexpert8.ru

СОТРУДНИК ПРИНЯТ 11.05.2021 – КАК НАЧИСЛИТЬ ПОЛНЫЙ 
ОКЛАД?

https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/oplata-sotrudnikam-prinyatym-11-05-21.html

https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/oplata-sotrudnikam-prinyatym-11-05-21.html
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 Если работодатель производит повышенную оплату за работу в период
нерабочих дней

▪ Можно настроить и назначить доплату на период с 04.05 по 07.05

ОПЛАТА ЗА РАБОТУ В НЕРАБОЧИЕ ДНИ

Примеры настроек различных формул и показателей на примере Премий

https://buhexpert8.ru/1s-zup/nastrojki-vidov-raschetov/nastrojki-formul-i-pokazatelej/primery-nastroek-razlichnyh-formul-i-pokazatelej.html
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ОПЛАТА ЗА РАБОТУ В НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ 
ДНИ (1 – 3 МАЯ И 8 – 10 МАЯ)

1 мая, 9 мая – нерабочие праздничные дни

4 – 7 мая – нерабочие дни с сохранением оплаты

2 – 3 мая, 8, 10 мая – выходные дни для 

стандартной пятидневки

 Оплата за работу в праздничные дни  1 и 9 мая производится в двойном размере, 
независимо от графика

 Оплата за работу 2-3, 8, 10 мая производится в двойном размере, если это 
выходные дни по графику работника

Работа в выходные и праздничные дни

https://buhexpert8.ru/1s-zup/rabota-sverh-normy/rabota-v-vyhodnye-i-prazdnichnye-dni
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 Надбавки и премии процентом / суммой

▪ Начисляются за нерабочие дни

▪ Если начислять не нужно, то необходимо прекратить начисления на 
период нерабочих дней
▪ Отсутствует возможность расчета без учета нерабочих дней начислений, не являющихся 

плановыми, например, премии % в документе Премия

НАДБАВКИ И ПРЕМИИ ЗА НЕРАБОЧИЕ ДНИ 

Учет плановых начислений сотрудников

https://buhexpert8.ru/1s-zup/planovye-nachisleniya-i-fot/planovye-nachisleniya-i-planovyj-fot
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 Учитывается в составе основной оплаты за отработанное время

▪ Отсутствует возможность учесть оплату за нерабочие дни по отдельному 
способу отражения
▪ Можно применить лайф-хак – разбить начисление на периоды и для периода с 4 по 7 мая 

назначить отдельный способ отражения

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЛАТЫ ЗА НЕРАБОЧИЕ ДНИ

Новый документ «Бухучет начислений сотрудников» (ЗУП 3.1.9)

Как при переводе сотрудника в другое подразделение отразить его зарплату по 

разным способам отражения, если для подразделения способ отражения 

однозначно задать нельзя?

https://buhexpert8.ru/1s-zup/uchet-rashodov-na-oplatu-truda/uchet-rashodov-na-oplatu-truda-uchet-rashodov-na-oplatu-truda/novyj-dokument-buhuchet-nachislenij-sotrudnikov-zup-3-1-9.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/uchet-rashodov-na-oplatu-truda/uchet-rashodov-na-oplatu-truda-uchet-rashodov-na-oplatu-truda/kak-pri-perevode-sotrudnika-v-drugoe-podrazdelenie-otrazit-ego-zarplatu-po-raznym-sposobam-otrazheniya-esli-dlya-podrazdeleniya-sposob-otrazheniya-odnoznachno-zadat-nelzya.html
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 Отпуска на период нерабочих дней не продлеваются

 Нерабочие дни засчитываются в стаж для ежегодных отпусков

ВЛИЯНИЕ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ НА ОТПУСКА

Отпуск продлевается на праздничные дни 1 и 9 мая
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РАСЧЕТ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА В ПОСЛЕДУЮЩИХ МЕСЯЦАХ

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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 При использовании типовой методики при проведении документа начисления 
зарплаты производится расчет времени и сумм, которые необходимо включить в 
средний заработок

 Начисления, которые производятся строго за отработанное время (без времени ОН) 
должны быть отмечены флажком

РАСЧЕТ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА В ПОСЛЕДУЮЩИХ МЕСЯЦАХ

Исключение нерабочих периодов из среднего заработка (ЗУП 3.1.10.470/3.1.14.60)

https://buhexpert8.ru/antikarantin-2/antikarantin/isklyuchenie-nerabochih-periodov-iz-srednego-zarabotka-zup-3-1-10-470-3-1-14-60.html
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РАСЧЕТ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА В ПОСЛЕДУЮЩИХ МЕСЯЦАХ

При использовании типовой методики не всегда возможно точно определить сумму,

которая должна быть учтена в среднем заработке
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 Оплата за нерабочие дни не выделяется отдельной строкой –
вопросы от сотрудников, сложность проверки правильности расчетов, 
возможные проблемы отражения в статистических отчетах, отсутствие 
аналитики для управленческого учета

 Отсутствует возможность расчета без учета нерабочих дней начислений, 
не являющихся плановыми, например, премии % в документе Премия

 Отсутствует возможность учесть оплату за нерабочие дни по отдельному 
способу отражения

 Нерабочие дни засчитываются в стаж для вредного отпуска

 Не всегда возможно автоматически правильно исключить оплату из 
среднего заработка в последующих месяцах

НЕДОСТАТКИ ТИПОВОЙ МЕТОДИКИ УЧЕТА И ОПЛАТЫ ЗА 
НЕРАБОЧИЕ ДНИ
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 Есть два варианта:

1. Оплатить нерабочие дни как отработанные по графику сотрудника, но по 
отдельному виду начисления

▪ Присвоить график с ОН / отразить ОН в табеле

▪ Настроить новые виды начисления для оплаты за нерабочие дни

▪ Назначить сотрудникам в плановом порядке вместо обычных начислений за отработанное время

2. Учесть и оплатить нерабочие дни как неявку
▪ Настроить новые виды начисления для оплаты за нерабочие дни

▪ Зарегистрировать неявку на период нерабочих дней

КАК УЧЕСТЬ И ОПЛАТИТЬ ПЕРИОД НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ В ЗУП 3.1 
ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ РАБОТАЕТ – АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ
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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 

рабочее время (Я)

Можно оставить один и тот же график для 

работающих и не работающих 

сотрудников

Регистрация периода 

нерабочих дней и оплата 

отдельными видами 

начисления

Требуется назначение отдельных 

начислений в плановом порядке для всех 

неработающих сотрудников

Требуется ввод документов для 

регистрации неявок

Отсутствие с сохранением оплаты /

Простой сотрудников

КАК УЧЕСТЬ И ОПЛАТИТЬ ПЕРИОД НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ В ЗУП 3.1 
ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ РАБОТАЕТ – АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ
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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 * Не включается в средний заработок

Включение в льготный

пенсионный стаж

Засчитывается в стаж Настраивается

Включение в базу

надбавок и доплат

Настраивается Настраивается

Учет нерабочих дней при 

расчете надбавок суммой

Нерабочие дни засчитываются как 

«отработанные»

Можно прекратить плановое начисление 

надбавки на период нерабочих дней

Нерабочие дни не засчитываются в 

«отработанные»

Можно перенастроить путем 

настройки приоритетов (вытеснения), 

однако, не получится исключить 

надбавку за нерабочие дни из базы 

среднего заработка

КАК УЧЕСТЬ И ОПЛАТИТЬ ПЕРИОД НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ В ЗУП 3.1 
ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ РАБОТАЕТ – АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ

Как поменять настройки обложения страховыми взносами для вида начисления, если они заблокированы

https://buhexpert8.ru/1s-zup/strahovye-vznosy/uchet-po-strahovym-vznosam/kak-pomenyat-nastrojki-oblozheniya-strahovymi-vznosami-dlya-vida-nachisleniya-esli-oni-zablokirovany.html
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КАК НАЧИСЛИТЬ ПРЕМИЮ НА ОПЛАТУ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ, ЕСЛИ 
НЕРАБОЧИЕ ДНИ УЧИТЫВАЮТСЯ КАК НЕЯВКА

https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/nerabochie-dnya.html

Для включения премии в оплату нерабочих дней можно прописать формулу так:

(Оклад + Оклад * ПроцентЕжемесячнаяПремия / 100 + 

ФиксированнаяСуммадляНадбавкаКЗаработнойПлате + РазмерДоплатыЗаСовмещение ) 

* ДоляНеполногоРабочегоВремени * ВремяВДнях /НормаДней

https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/nerabochie-dnya.html
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 Оплата за нерабочие дни выделяется отдельным начислением –
появляется возможность проверки правильности расчетов и настроек, 
аналитика для управленческого учета

 Возможность расчета без учета оплаты нерабочих дней начислений, не 
являющихся плановыми, например, премии % в документе Премия

 Возможность учесть оплату за нерабочие дни по отдельному способу 
отражения в бухучете

 Если нерабочие дни учитывается как неявка, то не засчитываются в стаж
для вредного отпуска 

 Возможно автоматически правильно исключить оплату из среднего 
заработка в последующих месяцах

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕТИПОВЫХ МЕТОДИК УЧЕТА И ОПЛАТЫ 
НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ
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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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 Как настроить формулу начисления ?

▪ В зависимости от ЛНА организации

 Примеры

▪ Оплата по часовому тарифу – разберем на эфире

▪ Оплата по среднему заработку – см. ответ на вопрос пользователя 
Выплата денежной компенсации (сдельщикам) на период с 4 по 7 мая

ОПЛАТА ЗА НЕРАБОЧИЕ ДНИ ДЛЯ СДЕЛЬЩИКОВ

https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/vyplata-denezhnoj-kompensatsii-sdelshhikam-na-period-s-4-po-7-maya.html
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ПЕРЕНОС СРОКА ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НДФЛ В СВЯЗИ С
НЕРАБОЧИМИ ДНЯМИ

НК РФ

 Если срок перечисления НДФЛ пришелся на период с 01.05.2021 по 10.05.2021 
(например, зарплата была выплачена 30.04.2021), то он переносится на 11.05.2021



@buhexpert8.ru

 Реализация в ЗУП 3.1

 Более ранние версии и в 1С:Бухгалтерии – патч:

ПЕРЕНОС СРОКА ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НДФЛ В СВЯЗИ С 
НЕРАБОЧИМИ ДНЯМИ

Выпущен патч (исправление) для переноса срока перечисления НДФЛ на 

11.05.2021 г. в связи с нерабочими днями мая 2021 года при выплате зарплаты 

30.04.2021 г.

https://buhexpert8.ru/1s-zup/avans-i-zarplata/raschet-i-vyplata-zarabotnoj-platy/vypushhen-patch-ispravlenie-dlya-perenosa-sroka-perechisleniya-ndfl-na-11-05-2021-g-v-svyazi-s-nerabochimi-dnyami-maya-2021-goda-pri-vyplate-zarplaty-30-04-2021-g.html
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НОВЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ФСС
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 Постановление Правительства РФ от 30.12.2020 № 2375

▪ Об особенностях финансового обеспечения, назначения и выплаты в 
2021 году территориальными органами ФСС застрахованным лицам 
страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, осуществления иных 
выплат и возмещения расходов страхователя на предупредительные 
меры по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников

 Новые формы документов – Приказ ФСС от 04.02.2021 № 26, 
применяются со 02.05.2021

ОБНОВЛЕНИЕ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРЯМОЙ ВЫПЛАТЕ ПОСОБИЙ
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 Было

 Стало

ОБНОВЛЕНИЕ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРЯМОЙ ВЫПЛАТЕ ПОСОБИЙ
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 В программах 1С применяются, начиная с даты, указанной в регистре сведений Даты 
вступления в силу НА (устанавливается при обновлении классификаторов)

 Реквизиты приказа ФСС в формах выводятся в версиях:

ОБНОВЛЕНИЕ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРЯМОЙ ВЫПЛАТЕ ПОСОБИЙ

ЗУП 3.1 Бухгалтерия 3.0

Как настроить вывод реквизитов в более ранних версиях - см. Ответ на вопрос подписчика

https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/pechatnye-formy-pryamyh-vyplat-s-2021g.html
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 Новые и измененные печатные формы

▪ Заявление о перерасчете ранее назначенного пособия (Приложение №1)

▪ Сведения о застрахованном лице (Приложение №2)

▪ Опись представленных документов (сведений) (Приложение №3)

▪ Уведомление о прекращении права застрахованного лица на получение 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком (Приложение №4)

▪ Заявление о возмещении расходов на выплату социального пособия на 
погребение (Приложение №9)

▪ Заявление о возмещении расходов на оплату дополнительных 
оплачиваемых выходных дней одному из родителей (опекуну, 
попечителю) для ухода за детьми-инвалидами (Приложение №10)

▪ Реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий… 
(Приложения №№15, 17,19)

ОБНОВЛЕНИЕ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРЯМОЙ ВЫПЛАТЕ ПОСОБИЙ
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 Название документа Заявление сотрудника на выплату пособия
изменено на Сведения для реестра прямых выплат ФСС

▪ Сведения подписываются работником единожды, подписать заново 
необходимо только при изменении сведений

▪ Документ Сведения для реестра прямых выплат ФСС вводится для 
каждого (!) пособия, наличие изменений отмечается флажком:

ОБНОВЛЕНИЕ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРЯМОЙ ВЫПЛАТЕ ПОСОБИЙ
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ФОРМА №1 СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ 
ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ПО РАЗМЕРАМ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
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 Форма №1 «Сведения о распределении численности работников по 
размерам заработной платы» утверждена Приказом Росстата от 
27.01.2021 N 37

▪ Сведения предоставляются за апрель один раз в два года, начиная с 
отчета за апрель 2021 года организациями, попавшими в выборку 
Росстата. Сдается отчет до 20 мая

▪ Узнать, нужно ли юридическому лицу сдавать эту форму, можно с 
помощью сервиса Росстата по ссылке >>

ФОРМА №1

В ЗУП 3 автоматизировано заполнение обновленной статистической формы №1 «Сведения о 

распределении численности работников по размерам заработной платы» (ЗУП 3.1.14.500 / 

3.1.17.171)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375085/
https://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes
https://buhexpert8.ru/1s-zup/otchetnost/statisticheskaya-otchetnost/mozhno-li-v-zup-3-v-2021-godu-zapolnit-avtomaticheski-statisticheskuyu-formu-1-svedeniya-o-raspredelenii-chislennosti-rabotnikov-po-razmeram-zarabotnoj-platy.html


@buhexpert8.ru

ДО ВСТРЕЧИ НА СЛЕДУЮЩИХ ЭФИРАХ!

https://buhexpert8.ru/onlineБлижайшие эфиры от БухЭксперт8

https://buhexpert8.ru/online

