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 СЗВ-ТД
▪ Что за флажок «Начало трудовой 

деятельности»
▪ Коды ОКЗ – где брать и как быстро 

проставить коды ОКЗ в штатном 
расписании

▪ Перевод между филиалами – особенности 
отражения в СЗВ-ТД и СТД-Р

▪ Как настроить журнал «Электронные 
трудовые книжки»

▪ Как внести UUID кадрового мероприятия 
вручную

 4-ФСС
▪ Как учесть скидку / надбавку к тарифу 

взносов на травматизм в 4-ФСС
▪ Как загрузить уплату взносов для 4-ФСС в 

1С:ЗУП из 1С:Бухгалтерии

 Расчет по страховым взносам
▪ Изменение в заполнении раздела 3 по 

сотрудникам, не имеющим выплат
▪ Перерасчеты следующего месяца «портят» 

РСВ — что делать
▪ Как проверить суммы в РСВ

 6-НДФЛ
▪ Как настроить включение доходов в строки 

110-113 формы 6-НДФЛ
▪ Дата возврата НДФЛ в разделе 1 – как 

заполняется в 1С и что делать
▪ Как найти расхождения в 6-НДФЛ и РСВ 

чтобы подготовить пояснения для ФНС

 БОНУС-ТЕМА КАК НАСТРОИТЬ ОТЧЕТ ДЛЯ 
ПРОВЕРКИ НДФЛ

 ССЫЛКА НА СКАЧИВАНИЕ СЛАЙДОВ

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
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О ВЕРСИЯХ 1С:ЗУП 3.1
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РЕЛИЗЫ ЗУП 3.1

На каком релизе сдавать 

отчетность за 9 месяцев 2021?

На любом 3.1.14 / 3.1.18 / 

3.1.19
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РЕЛИЗЫ ЗУП 3.1

На каком релизе работать? 

Обновляться ли на ЗУП 3.1.19?

ЗУП 3.1.18 и ЗУП 3.1.19/20/21 

будут поддерживаться 

параллельно до 3 кв 2022 г.
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ОКОНЧАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ЗУП 3.1.14

ЗУП 3.1.18 – важные изменения и новые возможности

[02.09.2021 запись] ЗУП 3.1.18 – важные изменения и новые возможности

https://youtu.be/HpI4JH3Qowg
https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/02-09-2021-efir-zup-3-1-18-vazhnye-izmeneniya-i-novye-vozmozhnosti.html
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СЗВ-ТД

СЗЗЗЗВВТТТД
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ЧТО ЗА ФЛАЖОК «НАЧАЛО ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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ЧТО ЗА ФЛАЖОК «НАЧАЛО ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Когда нужно устанавливать 

этот флажок?

Пишите в чате:

1 – если на работу 

принимается человек, который 

ранее не работал в этой 

организации

2 – если на работу 

принимается человек, которые 

не работал в 2020 году

3 – если на работу 

принимается человек, который 

ранее никогда нигде не 

работал
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ЧТО ЗА ФЛАЖОК «НАЧАЛО ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Флажок устанавливается, 

если на работу 

принимается человек, 

который ранее никогда 

нигде не работал

Первичный прием на работу после 01.01.2021 (ЗУП 3.1.14.555 / 3.1.18.82)

п. 8 ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ

Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые поступающих на работу после 31 декабря 2020 года,

осуществляется в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ, а трудовые книжки на указанных лиц не оформляются.

https://buhexpert8.ru/1s-zup/etk-i-uchet-dlya-pfr/etk/pervichnyj-priem-na-rabotu-posle-01-01-2021-zup-3-1-14-555-3-1-18-82.html
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ЧТО ЗА ФЛАЖОК «НАЧАЛО ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Установка флажка для всех новых сотрудников – это ошибка!
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ЧТО ЗА ФЛАЖОК «НАЧАЛО ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Флажок будет называться Ранее нигде не был трудоустроен
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 Регистр сведений Заявления о ведении трудовых книжек

 Записи в регистр вносятся:

▪ Для сотрудников, которые представили заявление у текущего работодателя –
документ Заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности

▪ Для сотрудников, которые подали заявление у предыдущего работодателя или 
впервые нанимаются на работу – документ Прием на работу

 Отчет Штатные сотрудники – поля в группе Работа

УЧЕТ ИНФОРМАЦИИ, КАКОЙ ФОРМАТ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ ВЫБРАЛ 
КАЖДЫЙ СОТРУДНИК

Готовые настройки отчета будут размещены вместе с 

записью эфира для коммерческих подписчиков
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 С 01.08.2021 СЗВ-ТД принимают только по новому формату – с кодами ОКЗ

НОВЫЙ ФОРМАТ СЗВ-ТД

Все изменения в СЗВ-ТД с 01.07.2021

https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/s-01-07-2021-g-budet-dejstvovat-novaya-forma-szv-td.html
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КОДЫ ОКЗ – ГДЕ БРАТЬ И КАК БЫСТРО ПРОСТАВИТЬ КОДЫ ОКЗ

[22.06.2021 запись] Продвинутый ЗУП 3.1 — Электронные трудовые книжки и 

отчетность СЗВ-ТД

Код ОКЗ и другие изменения СЗВ-ТД с 1 июля 2021 в 1С - подробный разбор

А у меня 

какой 

ОКЗ?

https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-po-otchetnosti/08-07-2021-efir-uchet-dlya-etk-i-szv-td-v-1s.html
https://youtu.be/6-UvFmWnuSk
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 Настройка – Классификаторы – Общероссийский классификатор занятий

СПРАВОЧНИК ОКЗ В ЗУП 3.1

Как в ЗУП 3 наполнить Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ), если он пустой?

https://buhexpert8.ru/1s-zup/etk-i-uchet-dlya-pfr/etk/kak-v-zup-3-napolnit-obshherossijskij-klassifikator-zanyatij-okz-esli-on-pustoj.html
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 Код ОКЗ указывается в справочнике Трудовые функции

 Код ОКЗ выбирается из справочника Общероссийский классификатор 
занятий

 Если ОКЗ не заполнен и указывается код по ОКПДТР, то также заполнится 
ОКЗ, но обязательно нужно уточнить код по ОКЗ, так как нет однозначного 
соответствия между ОКПДТР и ОКЗ !

ГДЕ УКАЗЫВАЮТСЯ КОДЫ ОКЗ В 1С
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ГДЕ УКАЗАТЬ ТРУДОВУЮ ФУНКЦИЮ

Трудовые функции

ОКЗ
Прием / перевод

СВЗ-ТД

ОКЗ

Штатное 

расписание

Должности

Помощник заполнения 

трудовых функций добавлен в 

раздел Кадры – Сервис 

(3.1.14.615 / 3.1.18.151)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/etk-i-uchet-dlya-pfr/etk/pomoshhnik-zapolneniya-trudovyh-funktsij-dobavlen-v-razdel-kadry-servis-3-1-14-615-3-1-18-151.html
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 СЗВ-ТД

ПЕРЕВОД МЕЖДУ ФИЛИАЛАМИ – ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ В 
СЗВ-ТД И СТД-Р
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 СТД-Р

ПЕРЕВОД МЕЖДУ ФИЛИАЛАМИ – ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ В 
СЗВ-ТД И СТД-Р

Заполнение СТД-Р с учетом филиалов, в которых работал сотрудник (ЗУП 3.1.14.555 / 3.1.18.82)

Один документ СТД-Р 

→

Две формы СТД-Р / 

два файла СТД-Р

https://buhexpert8.ru/1s-zup/etk-i-uchet-dlya-pfr/etk/zapolnenie-std-r-s-uchetom-filialov-v-kotoryh-rabotal-sotrudnik-zup-3-1-14-555-3-1-18-82.html
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КАК НАСТРОИТЬ ЖУРНАЛ «ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ»

Как сделать удобнее работу с журналом «Электронные трудовые книжки»

https://buhexpert8.ru/1s-zup/vozmozhnosti-i-nastrojki-1s-zup-3/osnovnye-dokumenty-i-otchety/kak-sdelat-udobnee-rabotu-s-zhurnalom-elektronnye-trudovye-knizhki.html
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 Для чего вносить UUID?
▪ Если UUID мероприятия, учтенный в 1С, не соответствует данным, реально 

переданным в ПФР

 Инструменты
▪ Загрузка СЗВ-ТД из файлов xml, переданных в ПФР
▪ Специализированная обработка, которая заменяет UUID в регистре 

кадровых мероприятий

 Ручной ввод UUID
▪ В регистр учета мероприятий - с помощью документа Регистрация в 

трудовой деятельности
▪ В регистр переданных UUID – с помощью документа СЗВ-ТД

КАК ВНЕСТИ UUID КАДРОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ ВРУЧНУЮ

Загрузка СЗВ-ТД из файлов ПФР (ЗУП 3.1.10.550 / 3.1.14.183)

Обработка по исправлению уникальных идентификаторов (UUID-ов) по кадровым 

мероприятиям для СЗВ-ТД

Как внести UUID кадрового мероприятия вручную

https://buhexpert8.ru/1s-zup/etk-i-uchet-dlya-pfr/etk/zagruzka-szv-td-iz-fajlov-pfr-zup-3-1-10-550-3-1-14-183.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/goryachie-temy-1s-zup/obrabotka-po-ispravleniyu-unikalnyh-identifikatorov-uuid-ov-po-kadrovym-meropriyatiyam-dlya-szv-td.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/etk-i-uchet-dlya-pfr/etk/kak-vnesti-uuid-kadrovogo-meropriyatiya-vruchnuyu.html
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1. КОД ОКЗ — КАК УЧЕСТЬ В 1С
▪ Как определить код ОКЗ
▪ Где указывается код ОКЗ в 1С
▪ Как наполнить справочник «Трудовые функции»
▪ Где указывать трудовые функции
▪ Реквизиты трудовой функции

2. УЧЕТ КАДРОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 
ПРОГРАММАХ 1С

▪ Учет трудовой деятельности сотрудников
▪ Документ «Регистрация трудовой деятельности»
▪ Регистрация мероприятий переименования 

организации, установления разряда, запрета 
занимать должность

3. ФОРМА СЗВ-ТД
▪ Особенности заполнения СЗВ-ТД по 

приемам/увольнениям или по всем кадровым 
изменениям

▪ Правила заполнения СЗВ-ТД

▪ Заполнение СЗВ-ТД по текущим кадровым 
мероприятиям в 1С

▪ Трудовая функция в сведениях
▪ Разряды в сведениях
▪ Причина увольнения в сведениях
▪ Документ-основание в сведениях
▪ Приемка СЗВ-ТД ПФР

4. КОРРЕКТИРОВКА И ОТМЕНА СВЕДЕНИЙ О 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

▪ Корректировка и отмена сведений о трудовой 
деятельности

▪ Учет даты отмены мероприятия

5. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ С UUID КАДРОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

6. ФОРМА СТД-Р

ПОДРОБНО ПРО СЗВ-ТД

[07.10.2021 эфир] Учет для ЭТК и подготовка СЗВ-ТД в 1С

https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-po-otchetnosti/07-10-2021-efir-uchet-dlya-etk-i-podgotovka-szv-td-v-1s.html
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4-ФСС

Да, успеваю я, 

успеваю сдать 

4-ФСС!
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 Тариф взносов на травматизм в 1С для организации указывается с 
учетом скидки / надбавки

 В 4-ФСС размер скидки / надбавки в таблице 1 указывается вручную

▪ Ввести тариф без скидки / надбавки

▪ Ввести скидку / надбавку

▪ Проверить итоговый тариф

КАК УЧЕСТЬ СКИДКУ / НАДБАВКУ К ТАРИФУ ВЗНОСОВ НА 
ТРАВМАТИЗМ В 4-ФСС

Как учесть скидку / надбавку к тарифу взносов на травматизм в 4-ФСС

https://buhexpert8.ru/1s-zup/strahovye-vznosy/otchetnost-po-strahovym-vznosam/kak-uchest-skidku-nadbavku-k-tarifu-vznosov-na-travmatizm-v-4-fss.html
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Если учет ведется в ЗУП 3 <-> БП 3, и синхронизация настроена по 
сотрудникам то можно не дублировать в ЗУП уплату взносов ФСС НС и ПЗ

Порядок действий

1. В ЗУП создаем отчет 4-ФСС и заполняем его
▪ Показатели сальдо на начало года и уплаты в таблице 2 останутся пустыми (строки 1, 12, 

13, 14 и 16)

2. После синхронизации в БП открываем этот отчет и заполняем его
▪ Заполнятся показатели сальдо на начало года и данные по уплате 

Допустим и обратный порядок: сначала заполняем 4-ФСС в БП, а после 
синхронизации – дозаполняем в ЗУПе

КАК ЗАГРУЗИТЬ УПЛАТУ ВЗНОСОВ ДЛЯ 4-ФСС
В 1С:ЗУП ИЗ 1С:БУХГАЛТЕРИИ

Как загрузить уплату взносов для 4-ФСС в 1С:ЗУП из 1С:Бухгалтерии

https://buhexpert8.ru/1s-zup/vozmozhnosti-i-nastrojki-1s-zup-3/sinhronizatsiya-s-1s-buhgalteriej-3/kak-zagruzit-uplatu-vznosov-dlya-4-fss-v-1s-zup-iz-1s-buhgalterii.html
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 Напишите в чате, как вы считаете:

▪ 1 – 01.01.2021

▪ 7 – 01.07.2021

4-ФСС ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021: ТАБЛИЦА 5 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА …?
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4-ФСС ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021: ТАБЛИЦА 5 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА …?

По состоянию на 

01.01.2021
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4-ФСС: ЧТО ПИСАТЬ В ТАБЛИЦЕ 5?

! Заполняется по состоянию на 01.01.2021

Строка 1 – Сведения о спецоценке
 в графе 3 указываются данные об общем

количестве рабочих мест работодателя,

подлежащих специальной оценке условий труда,

вне зависимости от того, проводилась или не

проводилась специальная оценка условий труда;

 в графах 4 - 6 указываются данные о количестве

рабочих мест, в отношении которых проведена

специальная оценка условий труда, в том числе

отнесенных к вредным и опасным условиям труда,

содержащиеся в отчете о проведении специальной

оценки условий труда; в случае, если специальная

оценка условий труда страхователем не 

проводилась, то в графах 4 - 6 проставляется "0".



@buhexpert8.ru

4-ФСС: ЧТО ПИСАТЬ В ТАБЛИЦЕ 5?

! Заполняется по состоянию на 01.01.2021

Строка 2 – Сведения о медосмотрах
 В графах 7 - 8 указываются данные о количестве работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, подлежащих и прошедших 

обязательные предварительные и периодические осмотры.

 Заполняются в соответствии со сведениями, содержащимися в 

заключительных актах мед.комиссии по результатам 

периодических медицинских осмотров работников (п. 42 Порядка, 

утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. 

N 302н) и в соответствии со сведениями, содержащимися в 

заключениях по результатам предварительного мед.осмотра, 

выданных работникам, прошедшим указанные осмотры за 

предшествующий год (п. 12 Порядка);
▪ в графе 7 указывается общее число работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, подлежащих обязательным предварительным и 

периодическим осмотрам;

▪ в графе 8 указывается число работников, занятых на работах с

вредными и (или) опасными производственными факторами,

прошедших обязательные предварительные и периодические

осмотры.
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 Напишите в чате, как вы считаете:

▪ + Да

▪ - Нет

4-ФСС ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021: ТАБЛИЦА 3 
УКАЗЫВАТЬ СУММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР?
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 4-ФСС заполняется с учетом следующих нюансов (в связи с прямыми 
выплатами пособий ФСС во всех регионах):

▪ в Таблице 2 строка 15 не заполняется

▪ Таблица 3 не заполняется и не подается

4-ФСС: ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ С 2021 Г

Заполняем 4-ФСС за 1 квартал 2021: разъяснения от ФСС

https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/zapolnyaem-4-fss-za-1-kvartal-2021-razyasneniya-ot-fss.html
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 4-ФСС заполняется с учетом следующих нюансов (в связи с прямыми 
выплатами пособий ФСС во всех регионах):

▪ в Таблице 2 строка 15 не заполняется

▪ Таблица 3 не заполняется и не подается

4-ФСС: ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ С 2021 Г

Заполняем 4-ФСС за 1 квартал 2021: разъяснения от ФСС

Даже если было 

финансирование 

предупредительных мер!

https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/zapolnyaem-4-fss-za-1-kvartal-2021-razyasneniya-ot-fss.html
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 С 2021 г суммы расходов не подлежат зачету в счет начисленных 
взносов, а  возмещаются работодателю перечислением из ФСС

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО СОКРАЩЕНИЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ

В 4-ФСС Таблица 3 

не заполняется и не 

представляется!

Финансирование предупредительных мер в 2021 году

https://buhexpert8.ru/1s-zup/strahovye-vznosy/otchetnost-po-strahovym-vznosam/finansirovanie-predupreditelnyh-mer-v-2021-godu.html
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1. Заполнение 4-ФСС в программах 1С

▪ Состав и особенности заполнения 
4-ФСС за 9 месяцев 2021 г.

2. Заполнение РСВ в программах 1С
Состав РСВ: обязательные Разделы

▪ Заполнение РСВ, если нет 
начислений

▪ Состав РСВ: Приложения, 
заполняющиеся при наличии данных

▪ Заполнение Приложения 5.1 IT-
компаниями и производителями 
радиоэлектроники

▪ Расчет среднесписочной численности 

в РСВ, если есть обособленные 
подразделения

▪ Особенности расчета 
среднесписочной численности в РСВ 
в программах 1С

3. Особенности заполнения РСВ 
вследствие перехода на прямые 
выплаты пособий

4. На что обратить внимание при 
составлении РСВ за 9 месяцев 2021

5. Перерасчеты в отчетности по взносам

6. Проверка РСВ, контрольные 
соотношения

ПОДРОБНО ПРО 4-ФСС

[12.10.2021 эфир] Отчетность по страховым взносам (РСВ, 4-ФСС) в 1С

https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-po-otchetnosti/12-10-2021-efir-otchetnost-po-strahovym-vznosam-rsv-4-fss-v-1s.html
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РАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

А что в Разделе 3 

нужно было «0» 

указывать по 

сотрудникам без 

доходов?
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 ФНС требует добавить нулевые показатели в Раздел 3 по 
сотрудникам, не имеющим выплат за последние 3 месяца 
(например, находящимся в отпуске по уходу за ребенком) 

ТРЕБОВАНИЕ ФНС ДОБАВИТЬ НУЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В РАЗДЕЛ 3 
РСВ ПО СОТРУДНИКАМ, НЕ ИМЕЮЩИМ ВЫПЛАТ  

 Напишите в чате, сталкивались с таким требованием?

▪ + Да

▪ - Нет

Требование ФНС добавить нулевые показатели в Раздел 3 РСВ по сотрудникам, не 

имеющим выплат

https://buhexpert8.ru/1s-zup/trebovanie-fns-dobavit-nulevye-pokazateli-v-razdel-3-rsv-po-sotrudnikam-ne-imeyushhim-vyplat.html
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 Для сотрудников без доходов за квартал (например, находящихся в 
отпуске по уходу) реализовано заполнение раздела 3.2.1

РСВ: ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛА 3.2.1 ДЛЯ СОТРУДНИКОВ БЕЗ ДОХОДОВ
(ЗУП 3.1.14.635 / 3.1.18.189)

[28.09.2021 запись] Поддерживающий ЗУП за сентябрь 2021

https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/29-09-2021-efir-podderzhivayushhij-zup-za-sentyabr-2021.html


@buhexpert8.ru

РСВ: ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛА 3.2.1 ДЛЯ СОТРУДНИКОВ БЕЗ ДОХОДОВ
ОШИБКА ДЛЯ ТАРИФА МС (ИСПРАВЛЕНА В ЗУП 3.1.18.216)

В ЗУП 3 в РСВ по сотрудникам без доходов по организациям-МСП неверно заполняется подраздел 3.2.1

https://buhexpert8.ru/1s-zup/strahovye-vznosy/otchetnost-po-strahovym-vznosam/v-zup-3-v-rsv-po-sotrudnikam-bez-dohodov-po-organizatsiyam-msp-neverno-zapolnyaetsya-podrazdel-3-2-1.html
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 Напишите в чате ваше мнение:

▪ 1 – показать численность только головной организации

▪ 777 – показать численность, включив в нее численность ОП 

КАК ЗАПОЛНИТЬ СРЕДНЕСПИСОЧНУЮ ЧИСЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ С 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ ОБОСОБЛЕННЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ?
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 Письмо ФНС от 22.01.2021 N БС-4-11/663@

▪ Организация с обособленными подразделениями в РСВ в 
среднесписочной численности указывает численность сотрудников 
головной организации и ее обособленных подразделений

▪ Обособленные подразделения в РСВ в среднесписочной численности 
оставляют значение не заполненным в отчете, начиная с 1 кв. 2021 г.

РАСЧЕТ СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ, ЕСЛИ ЕСТЬ 
ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Заполнение среднесписочной численности в РСВ организациями с 

обособленными подразделениями

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/10454505/
https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/zapolnenie-srednespisochnoj-chislennosti-v-rsv-organizatsiyami-s-obosoblennymi-podrazdeleniyami.html
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 Напишите в чате ваше мнение:

▪ 34 – показать в Приложении 3 и 4

▪ 0 – не показывать

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТИЛА ДОП.ВЫХОДНЫЕ РОДИТЕЛЮ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА И 
ВОЗМЕСТИЛА ИХ ИЗ ФСС. ПОКАЗАТЬ ЛИ ЭТИ СУММЫ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И 4?
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ЗАПОЛНЕНИЕ РСВ ПРИ ПРЯМЫХ ВЫПЛАТАХ ПОСОБИЙ ИЗ ФСС

 Приложение 2

 Приложения 3, 4 не заполняются (даже если организация 
выплачивала пособие на погребение и оплачивала 
дополнительные дни по уходу за ребенком-инвалидом)

ФНС — о нюансах заполнения РСВ за 1 квартал 2021

https://buhexpert8.ru/1s-zup/strahovye-vznosy/otchetnost-po-strahovym-vznosam/fns-o-nyuansah-zapolneniya-rsv-za-1-kvartal-2021.html
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КАК В РСВ УДАЛИТЬ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО СТРАНИЦ В РАЗДЕЛЕ 3

 Выделить страницы, 
которые нужно 
удалить и 
воспользоваться 
контекстным меню

 Единственную 
страницу удалить 
нельзя, ее можно 
только очистить

Как в РСВ удалить сразу несколько страниц в Разделе 3

https://buhexpert8.ru/1s-zup/strahovye-vznosy/otchetnost-po-strahovym-vznosam/kak-v-rsv-udalit-srazu-neskolko-stranits-v-razdele-3.html
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 На заполнение расчета влияет дата подписи отчета на 
Титульном листе

 В РСВ включаются все перерасчеты, выполненные до даты 
подписи отчета

 Если не требуется включать перерасчеты, выполненные в 
следующем месяце, то установите дату подписи – последний 
день месяца отчетного периода

ПОЧЕМУ В РСВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВКЛЮЧАЮТСЯ ПЕРЕРАСЧЕТЫ ОКТЯБРЯ, 
И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ

Перерасчеты следующего месяца «портят» РСВ — что делать

https://buhexpert8.ru/1s-zup/strahovye-vznosy/otchetnost-po-strahovym-vznosam/pereraschety-sleduyushhego-mesyatsa-portyat-rsv-chto-delat.html
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КАК УЗНАТЬ, НУЖНО ЛИ ПОДАТЬ КОРРЕКТИРУЮЩИЙ РСВ ЗА 
ПРОШЛЫЙ ПЕРИОД

РСВ за 9 месяцев

ВСЕГО: 130 000 руб.

3 кв = ?

РСВ за 1-е полугодие 

ИСХОДНЫЙ = 100 000 руб.

Иванов

Сторнирование оклада

за июнь                - 10 000 руб.

Петров

Сторнирование оклада

за июнь                - 10 000 руб.

Оклад                     50 000 руб.

-----------------------

ИТОГО: 30 000 руб.

ИЮНЬ ИЮЛЬ

Иванов    50 000 руб.

Петров    50 000 руб.

------

ИТОГО: 100 000 руб.
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КАК УЗНАТЬ, НУЖНО ЛИ ПОДАТЬ КОРРЕКТИРУЮЩИЙ РСВ ЗА 
ПРОШЛЫЙ ПЕРИОД

РСВ за 9 месяцев

ВСЕГО: 130 000 руб.

3 кв = 40 000 руб.

РСВ за 1-е полугодие 

ИСХОДНЫЙ = 100 000 руб.

УТОЧНЕННЫЙ = 90 000 руб..

Иванов

Сторнирование оклада

за июнь                - 10 000 руб.

Петров

Сторнирование оклада

за июнь                - 10 000 руб.

Оклад                     50 000 руб.

-----------------------

ИТОГО: 30 000 руб.

ИЮНЬ ИЮЛЬ

Иванов   50 000 руб.

Петров    50 000 руб.

------

ИТОГО: 100 000 руб.
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 Для проверки удобно настроить отчет Анализ взносов в фонды

КАК ПРОВЕРИТЬ СУММЫ В РСВ

[14.07.2021 запись] 4-ФСС и РСВ в 1С за полугодие 2021 г.

[21.07.2021 запись] Осторожно! Ошибки в зарплатной отчетности за 1 полугодие 

2021 — как проверить свою отчетность

Готовые настройки отчета будут размещены вместе с 

записью эфира для коммерческих подписчиков

https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-po-otchetnosti/13-07-2021-efir-4-fss-i-rsv-v-1s-za-polugodie-2021-g.html
https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-po-otchetnosti/21-07-2021-efir-ostorozhno-oshibki-v-zarplatnoj-otchetnosti-za-1-polugodie-2021-kak-proverit-svoyu-otchetnost.html
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1. Заполнение 4-ФСС в программах 1С

▪ Состав и особенности заполнения 4-
ФСС за 9 месяцев 2021 г.

2. Заполнение РСВ в программах 1С
Состав РСВ: обязательные Разделы

▪ Заполнение РСВ, если нет 
начислений

▪ Состав РСВ: Приложения, 
заполняющиеся при наличии данных

▪ Заполнение Приложения 5.1 IT-
компаниями и производителями 
радиоэлектроники

▪ Расчет среднесписочной численности 
в РСВ, если есть обособленные 
подразделения

▪ Особенности расчета 
среднесписочной численности в РСВ 
в программах 1С

3. Особенности заполнения РСВ 
вследствие перехода на прямые 
выплаты пособий

4. На что обратить внимание при 
составлении РСВ за 9 месяцев 2021

5. Перерасчеты в отчетности по взносам

6. Проверка РСВ, контрольные 
соотношения

ПОДРОБНО ПРО РСВ

[12.10.2021 эфир] Отчетность по страховым взносам (РСВ, 4-ФСС) в 1С

https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-po-otchetnosti/12-10-2021-efir-otchetnost-po-strahovym-vznosam-rsv-4-fss-v-1s.html
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6-НДФЛ

Я сдам 6-НДФЛ,

я сдам 6-НДФЛ,

я точно сдам 6-НДФЛ 
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КАК НАСТРОИТЬ ВКЛЮЧЕНИЕ ДОХОДОВ В СТРОКИ 110-113
ФОРМЫ 6-НДФЛ

Настройка включения доходов в строки 110-113 формы 6-НДФЛ (ЗУП 3.1.14.586/3.1.18.119)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/otchetnost-po-ndfl/nastrojka-vklyucheniya-dohodov-v-stroki-110-113-formy-6-ndfl-zup-3-1-14-586-3-1-18-119.html
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ДАТА ВОЗВРАТА НДФЛ В РАЗДЕЛЕ 1

Исправить дату возврата вручную!

https://bugboard.v8.1c.ru/error/000108279

https://bugboard.v8.1c.ru/error/000108279
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ВЕСЬ ИСЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ БЫЛ УДЕРЖАН, НО…

 Напишите в чате 
ваше мнение:

▪ + Да

▪ - Нет

в 6-НДФЛ строка 160 <> строке 140

ЭТО ОШИБКА?
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6-НДФЛ - РАЗДЕЛ 2

Удержанный / возвращенный В отчетном 

периоде налог (отбор по дате удержания)

Налог, исчисленный с дохода, полученного 

в периоде (отбор по дате получения дохода)
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 Контрольные соотношения для 6-НДФЛ направлены письмом ФНС БС-4-
11/3759@ от 23.03.2021

 Проверки 6-НДФЛ:

▪ Встроенная проверка 1С - основные контрольные соотношения в 6-НДФЛ 
(кроме междокументарных) 

▪ Междокументарные соотношения – ручной контроль

ПРОВЕРКА 6-НДФЛ

Не пропустим 

ни одной 

ошибки!
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КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ РСВ – 6-НДФЛ

110 111- >=
050 

Прил.1 

6-НДФЛ РСВ

Как найти разницу сумм в 6-НДФЛ и РСВ

<Письмо> ФНС России от 19.02.2021 N БС-4-11/2124@

https://buhexpert8.ru/1s-zup/otchetnost/otchetnost-po-ndfl-otchetnost/kak-najti-raznitsu-summ-v-6-ndfl-i-rsv.html
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КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ 6-НДФЛ - РСВ

112 113+ >=
050 

Прил.1 

6-НДФЛ РСВ

<Письмо> ФНС России от 23.03.2021 N БС-4-11/3759@
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▪ Средняя зарплата каждого работника >= МРОТ

▪ Средняя зарплата в целом по организации >= Средняя отраслевая 
заработная плата по региону за прошлый календарный год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ПО СУММЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

https://pb.nalog.ru/calculator.html

https://pb.nalog.ru/calculator.html
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ЗАПИСИ ЭФИРОВ ПО НДФЛ

[10.08.2021 запись] Продвинутый ЗУП 3.1 — НДФЛ и страховые взносы

[31.08.2021 запись] Поддерживающий ЗУП за июль-август 2021

▪ Учет доходов, определение даты получения дохода

▪ Виды налоговых баз в ЗУП 3.1

▪ Виды доходов для льготных нерезидентов с разной 

ставкой налогообложения

▪ Настройка включения доходов в строки 110-113 раздела 

2 6-НДФЛ

▪ Налоговые вычеты

▪ Налоговые ставки

▪ Статус налогоплательщика для НДФЛ, изменение 

статуса, учет авансовых платежей

▪ Исчисление, удержание и перечисление НДФЛ

▪ Расчет НДФЛ по прогрессивной шкале

▪ Отрицательный исчисленный НДФЛ, возврат НДФЛ

▪ Привязка сумм НДФЛ к суммам дохода

▪ Не удерживается НДФЛ, если не осталось сумм к 

выплате в зарплату

▪ Учет перечисленного НДФЛ

▪ Сколько НДФЛ перечислить

▪ Особенности учета НДФЛ при наличии обособленных 

подразделений

▪ Отчетность по НДФЛ

Ключевые проверки для идеального учета НДФЛ

▪ Проверка исчисленного НДФЛ

▪ Проверка удержанного НДФЛ

▪ Корректное перечисление НДФЛ

▪ Проверка перечисленного НДФЛ

Исправление в учете ошибок по НДФЛ

▪ Документы, корректирующие НДФЛ

Примеры исправления НДФЛ

1. Своевременно не отразили утрату права на вычет

2. Начисление облагалось НДФЛ, хотя не должно было

3. Дата получения дохода ошибочно попала не в тот период

4. Налог ошибочно не был удержан

5. Получился отрицательный НДФЛ по уволенному сотруднику

https://buhexpert8.ru/1s-zup/prodvinutyj-zup-3-1/10-08-2021-efir-prodvinutyj-zup-3-1-ndfl-i-strahovye-vznosy.html
https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/31-08-2021-efir-podderzhivayushhij-zup-za-iyul-avgust-2021.html


@buhexpert8.ru

 Новые разъяснения ФНС и изменения в 1С

 Форма 6-НДФЛ
▪ Отличия от ранее применявшейся формы и 

важные особенности
▪ Реализация 6-НДФЛ в 1С
▪ Справки о доходах сотрудников как Приложение 

к 6-НДФЛ

 Правила заполнения 6-НДФЛ за 9 месяцев 2021 –
построчно и подробно
▪ Чем руководствоваться при заполнении
▪ Титульный лист, особенности заполнения кода 

ОКТМО
▪ Алгоритм заполнения Раздела 1 и Раздела 2
▪ Примеры отражения отдельных выплат в 6-НДФЛ
▪ КБК по НДФЛ
▪ Раздел 1 – правила включения сумм, 

контрольные соотношения
▪ Раздел 2 – особенности включения доходов, что 

включается и не включается в строки 112-113, 

должны ли сходиться суммы исчисленного и 
удержанного налога, что показывать в строках 
неудержанного и излишне удержанного налога

 Заполнение 6-НДФЛ на примерах в программах 
1С (1С:Бухгалтерия и 1С:Зарплата и управление 
персоналом, редакция 3.1)

 Контроль над данными учета по НДФЛ
▪ Как проверить данные 6-НДФЛ с помощью 

аналитических отчетов
▪ Как проверить правильность расчета НДФЛ
▪ Как сверить исчисленный и удержанный НДФЛ

 Проверка 6-НДФЛ
▪ Контрольные соотношения 6-НДФЛ

ПОДРОБНО ПРО 6-НДФЛ

[14.10.2021 эфир] 6-НДФЛ в 1С

https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-po-otchetnosti/14-10-2021-efir-raschet-ndfl-i-sostavlenie-6-ndfl-v-1s.html
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БОНУС-ТЕМА КАК НАСТРОИТЬ ОТЧЕТ ДЛЯ 
ПРОВЕРКИ НДФЛ
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 Основа – отчет Анализ НДФЛ по месяцам

 Отбор по периоду взаиморасчетов:

КАК НАСТРОИТЬ ОТЧЕТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НДФЛ
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 Основа – отчет Анализ НДФЛ по месяцам

 Отбор по периоду взаиморасчетов:

КАК НАСТРОИТЬ ОТЧЕТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НДФЛ

Сумма дохода и 

исчисленного налога должна 

сойтись со сводом з/пл
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 Основа – отчет Анализ НДФЛ по месяцам

 Отбор по периоду взаиморасчетов:

КАК НАСТРОИТЬ ОТЧЕТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НДФЛ

Для проверки Раздела 1, 

Раздела 2 строки 160, 190
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 Основа – отчет Анализ НДФЛ по месяцам

 Отбор по периоду получения дохода:

КАК НАСТРОИТЬ ОТЧЕТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НДФЛ

Для проверки Раздела 2, 

кроме строк 160, 190
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 Если было превышение 5 млн. и 15% НДФЛ с превышения

КАК НАСТРОИТЬ ОТЧЕТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НДФЛ
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 Если были разные ставки налога (кроме 15% с превышения):

КАК НАСТРОИТЬ ОТЧЕТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НДФЛ
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 Как проверить исчисленный налог?

КАК НАСТРОИТЬ ОТЧЕТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НДФЛ
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 Как проверить исчисленный налог?

КАК НАСТРОИТЬ ОТЧЕТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НДФЛ

Сумма([Исчислено всего] - Окр(Выбор

Когда [Исчислено всего] <> [Исчислено до превыш.]

Тогда (Начислено - [Вычеты всего] - ([Исчислено всего] - [Исчислено до превыш.]) / 0.15) * Выбор

Когда Ставка = Значение(Перечисление.НДФЛСтавки.Ставка13)

Тогда 13

Когда Ставка = Значение(Перечисление.НДФЛСтавки.Ставка15)

Тогда 15

Когда Ставка = Значение(Перечисление.НДФЛСтавки.Ставка30)

Тогда 30

Когда Ставка = Значение(Перечисление.НДФЛСтавки.Ставка35)

Тогда 35

Конец / 100 + ([Исчислено всего] - [Исчислено до превыш.])

Иначе (Начислено - [Вычеты всего]) * Выбор

Когда Ставка = Значение(Перечисление.НДФЛСтавки.Ставка13)

Тогда 13

Когда Ставка = Значение(Перечисление.НДФЛСтавки.Ставка15)

Тогда 15

Когда Ставка = Значение(Перечисление.НДФЛСтавки.Ставка30)

Тогда 30

Когда Ставка = Значение(Перечисление.НДФЛСтавки.Ставка35)

Тогда 35

Конец / 100

Конец, 0)) Конец, 0))
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 Если до расчета зарплаты начислен доход, учитываемый для НДФЛ по дате выплаты и 
выплачиваемый вместе с зарплатой в следующем месяце

▪ Премия на 05.11  4 900 000 руб., НДФЛ 13% 600 584 руб. +15% 42 019 руб.

 При расчете зарплаты программа «не видит» будущий доход и рассчитывает налог без 
учета превышения на 31.10

ПРОБЛЕМА «ПЕРЕХОДНОГО» МЕСЯЦА

Проблема расчета НДФЛ в месяце превышения дохода 5 млн в 1С

https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/otchetnost-po-ndfl/problema-rascheta-naloga-v-mesyatse-prevysheniya-dohoda-5-mln-v-1s.html
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 Отчеты по НДФЛ

▪ Настроить вывод группировки Осталось удержать

КАК СВЕРИТЬ ИСЧИСЛЕННЫЙ И УДЕРЖАННЫЙ НДФЛ
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 Новые разъяснения ФНС и изменения в 1С

 Форма 6-НДФЛ
▪ Отличия от ранее применявшейся формы и 

важные особенности
▪ Реализация 6-НДФЛ в 1С
▪ Справки о доходах сотрудников как Приложение 

к 6-НДФЛ

 Правила заполнения 6-НДФЛ за 9 месяцев 2021 –
построчно и подробно
▪ Чем руководствоваться при заполнении
▪ Титульный лист, особенности заполнения кода 

ОКТМО
▪ Алгоритм заполнения Раздела 1 и Раздела 2
▪ Примеры отражения отдельных выплат в 6-НДФЛ
▪ КБК по НДФЛ
▪ Раздел 1 – правила включения сумм, 

контрольные соотношения
▪ Раздел 2 – особенности включения доходов, что 

включается и не включается в строки 112-113, 

должны ли сходиться суммы исчисленного и 
удержанного налога, что показывать в строках 
неудержанного и излишне удержанного налога

 Заполнение 6-НДФЛ на примерах в программах 
1С (1С:Бухгалтерия и 1С:Зарплата и управление 
персоналом, редакция 3.1)

 Контроль над данными учета по НДФЛ
▪ Как проверить данные 6-НДФЛ с помощью 

аналитических отчетов
▪ Как проверить правильность расчета НДФЛ
▪ Как сверить исчисленный и удержанный НДФЛ

 Проверка 6-НДФЛ
▪ Контрольные соотношения 6-НДФЛ

ПОДРОБНО ПРО 6-НДФЛ

[14.10.2021 эфир] 6-НДФЛ в 1С

https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-po-otchetnosti/14-10-2021-efir-raschet-ndfl-i-sostavlenie-6-ndfl-v-1s.html
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 График эфиров БухЭксперт8

▪ 07.10 Учет для ЭТК и подготовка СЗВ-ТД в 1С

▪ 08.10 Расчет налога при УСН за 9 месяцев 2021 в 1С 

▪ 12.10 Отчетность по страховым взносам (РСВ, 4-ФСС) в 1С

▪ 14.10 6-НДФЛ за 9 месяцев в 1С

▪ 19.10 Декларация по НДС за 3 квартал 2021 в 1С

▪ 22.10 Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2021 в 1С

▪ 26.10 Расчет имущественных налогов за 9 месяцев 2021 в 1С

ДО ВСТРЕЧИ НА СЛЕДУЮЩИХ ЭФИРАХ ПО ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021


