
  

МОДУЛЬ 1. 
НАСТРОЙКА ОТЧЕТОВ В ЗУП 3.1 

(ЧАСТЬ 1) 
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

Автор: Елена Грянина 

 

© ООО “ПРОФБУХ”, 2021 

Летний ЗУП 3.1 с Еленой Гряниной 



  

© ООО“ПРОФБУХ”, 2020 г. profbuh8.ru, buhexpert8.ru, тел.+7 (495) 988 92 58, mail@profbuh8.ru 

 Летний ЗУП 3.1 с Еленой Гряниной 1 

Задания для самостоятельного выполнения 

Задание 1-1 

Настройте в отчете Полный свод начислений, удержаний и выплат быстрый отбор в шапке отчета по 
подразделению и отбор по списку сотрудников по кнопке Настройки: 

 

 

Задание 1-2 

Сформируйте список актуальных сотрудников c группировкой по виду занятости (основное место работы, 
внутреннее, внешнее совместительству): 

 

 

http://profbuh8.ru/
http://buhexpert8.ru/
mailto:mail@profbuh8.ru


  

© ООО“ПРОФБУХ”, 2020 г. profbuh8.ru, buhexpert8.ru, тел.+7 (495) 988 92 58, mail@profbuh8.ru 

 Летний ЗУП 3.1 с Еленой Гряниной 2 

Задание 1-3 

Сформируйте анализ зарплаты по сотрудникам с группировкой по должностям, дополнительно выведите 
информацию о виде занятости сотрудника: 

 

 

Задание 1-4 

Постройте график, иллюстрирующий динамику изменения начисленных работникам сумм  в разрезе месяцев 
начисления: 

 

 

Задание 1-5 

Получить в виде отчета список работников организации по трудовому договору на заданную дату. В списке 
должны присутствовать следующие поля: 
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Задание 1-6 

Сформируйте список сотрудников, принятых на работу в текущем году: 

 

 

Задание 1 -7  

В отчете Полный свод начислений, удержаний и выплат настройте сортировку начислений, удержаний и 
выплат по уменьшению суммы: 
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Задание 1-8 

В отчете Штатные сотрудники настройте выделение синим шрифтом сотрудников, у которых установлена 
инвалидность: 

 

 

Летний ЗУП 3.1 – график эфиров 

 

• 02 июня Настройки отчетов (часть 1) 

• 09 июня Настройки отчетов (часть 2) 

• 15 июня Спец.механизмы ЗУП 3.1: подработки, изменение мест работы, обособленные территории, особые 

условия труда 

• 22 июня Электронные трудовые книжки и отчетность СЗВ-ТД 

• 29 июня Настройки видов расчетов (часть 1) 

• 06 июля Настройки видов расчетов (часть 2) 

• 20 июля Реализация различных систем оплаты труда и мотивации 

• 20 июля Особые условия труда (вредные условия труда, северные особенности) 

• 03 августа Особые категории работников (иностранцы, инвалиды, работники, имеющие детей) 

• 10 августа НДФЛ и страховые взносы 
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