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Премии в ЗУП 3.1



НАПИШИТЕ В ЧАТЕ, НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ….

СЛАЙД 2

Какие сложности испытываете в учете премий в ЗУП 3.1?



СЛАЙД 3

ПРОГРАММА СЕГОДНЯШНЕГО ЭФИРА

✓ Виды премий и варианты регистрации в ЗУП 
3.1

• Варианты регистрации премий в ЗУП 3.1

• Виды премий

• Настройка плановой (ежемесячной) премии

• Настройка разовой премии

• Нюансы работы с документом «Премия»

• Особенности настройки квартальных и 
непроизводственных премий

• Включение премий в ФОТ

✓ Учет времени для премий

✓ Расчет зависимых начислений и удержаний

• Зависимые начисления в документе 
«Премия»

• Учет премий при оплате работы в выходные 

✓ Настройки приоритета для премий

✓ Учет премий в среднем заработке

• Порядок включения премий в средний 
заработок

• Особенности учета годовых премий в 
среднем заработке

• Учет показателей премирования при расчете 
среднего

✓ Премии в учете НДФЛ

• Коды и категории доходов по премиям

• Особенности учета трудовых и ежемесячных 
премий для целей НДФЛ

• В каком документе выполняется расчет 
НДФЛ с премий

• Настройки учетной политики для НДФЛ с 
ежемесячных премий

• Освобождение от НДФЛ премий умерших 
сотрудников

✓ Премии в учете страховых взносов

✓ Премии в бухгалтерском и налоговом учете

• Способы отражения для премий

• Распределение премий по способам 
отражения пропорционально базовым 
начислениям



СЛАЙД 4

ПРЕМИИ В ЗУП 3.1

ВАРИАНТЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕМИЙ В ЗУП 3.1



СЛАЙД 5

ПРЕМИИ В ЗУП 3.1

РЕГИСТРАЦИЯ КАДРОВИКОМ ПРЕМИЙ, РАССЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ НАЧИСЛЕНИИ ЗАРПЛАТЫ

✓ Документ Данные для расчета зарплаты доступен пользователям с правами Кадровик и Старший
кадровик, но недоступен Кадровику (без доступа к зарплате)

✓ Как кадровику работать с документом Данные для расчета зарплаты

• Первый раз открыть документ по ссылке (Сервис и настройки – Перейти по ссылке) 
e1cib/command/Документ.ДанныеДляРасчетаЗарплаты.Команда.ДанныеДляРасчетаЗарплаты

• Сохранить журнал Данные для расчета зарплаты себе в Избранное



СЛАЙД 6

ПРЕМИИ В ЗУП 3.1

ВИДЫ ПРЕМИЙ

Разбираемся с датой получения дохода для НДФЛ по годовым и месячным премиям

https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/razbiraemsya-s-datoj-polucheniya-dohoda-dlya-ndfl-po-godovym-i-mesyachnym-premiyam.html


СЛАЙД 7

СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕМИИ

НАСТРОЙКА ПЛАНОВОЙ (ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ) ПРЕМИИ

✓ Способ выполнения начисления – Ежемесячно или В перечисленных месяцах

✓ Необходимо назначить начисление сотрудникам в плановом порядке

• Кадровыми документами (Прием на работу, Кадровый перевод)

• Документами изменения оплаты (Назначение планового начисления, 
Изменение плановых начислений и пр.)

Настройка ежемесячной премии в 
ЗУП 3.1

https://buhexpert8.ru/1s-zup/sistemy-oplaty-truda/oplata-po-okladu-dnevnoj-chasovoj-stavke/realizatsiya-povremenno-premialnoj-oplaty.html


СЛАЙД 8

СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕМИИ

НАСТРОЙКА РАЗОВОЙ ПРЕМИИ

✓ Вариант 1 – «выстреливающее» начисление

• Способ выполнения – Только если введено значение показателя

• Ввод значений показателей документом Данные для расчета зарплаты 
(для него настраиваем Шаблон ввода исходных данных)

• Премия рассчитывается в документе Начисление зарплаты и взносов

Разовые премии

https://buhexpert8.ru/1s-zup/razovye-nachisleniya/razovye-premii-i-razovye-nachisleniya/razovye-premii.html


СЛАЙД 9

СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕМИИ

НАСТРОЙКА РАЗОВОЙ ПРЕМИИ

✓ Вариант 2 – с использованием документа Премия

• Способ выполнения – По отдельному документу

• Начисление отражаем документом Премия

Разовые премии

https://buhexpert8.ru/1s-zup/razovye-nachisleniya/razovye-premii-i-razovye-nachisleniya/razovye-premii.html


СЛАЙД 10

ДОКУМЕНТ «ПРЕМИЯ»

ГДЕ НАЙТИ ДОКУМЕНТ «ПРЕМИЯ» И КОМУ ОН ДОСТУПЕН

✓ Чтобы документ Премия появился в ЗУП 3.1, в базе должно быть создано хотя 
бы одно начисление со способом выполнения По отдельному документу 
Премия

✓ Документ доступен пользователям с правами

• Расчетчик и Старший расчетчик в разделе Зарплата – Премии

• Кадровик и Старший кадровик в разделе Кадры – См. также – Премии

✓ Пользователи с правами Кадровик (без доступа к зарплате) не могут работать 
в документом Премия

Где найти документ ввода Премии?

Разовые премии

https://buhexpert8.ru/1s-zup/vozmozhnosti-i-nastrojki-1s-zup-3/interfejs-1s-zup-3/gde-najti-dokument-vvoda-premii.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/razovye-nachisleniya/razovye-premii-i-razovye-nachisleniya/razovye-premii.html


СЛАЙД 11

ДОКУМЕНТ «ПРЕМИЯ»

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАДРОВИК-РАСЧЕТЧИК

✓ Кадровик может

• Создавать документ Премия и вводить значения показателей

• Распечатать приказ о премировании после проведения документа

✓ Работа расчетчика с документом Премия

• Проверить суммы

• Настроить порядок выплаты премии и указать Планируемую дату
выплаты

• Утвердить документ

✓ После утверждения расчетчиком документ недоступен кадровику для 
редактирования

Приказы о премировании, на 
выплату материальной помощи

https://buhexpert8.ru/1s-zup/razovye-nachisleniya/razovye-premii-i-razovye-nachisleniya/prikazy-o-premirovanii-na-vyplatu-materialnoj-pomoshhi.html


СЛАЙД 12

ДОКУМЕНТ «ПРЕМИЯ»

ПЕРИОДЫ В ДОКУМЕНТЕ «ПРЕМИЯ»

✓ Месяц начисления – отвечает за то, в каком месяце премия попадет в Отчеты по зарплате и документ 
Отражение зарплаты в бухучете

✓ Период, по итогам работы за который начисляется премия – базовый период. Влияет на:

• Расчет базы для начислений

• Учет премии в среднем – отвечает за заполнение Даты начала базового периода в регистре 
данных для расчета среднего заработка

• Дату получения дохода для премий с настройками учета НДФЛ:

– Категория дохода Оплата труда

– Месяц получения дохода – Месяц, по итогам которого осуществляется расчет

✓ Период в табличной части документа – период действия. Определяет:

• месяц, к которому будет отнесена премия в учете среднего заработка (реквизит Период в 
регистре данных для расчета среднего заработка)

• период в табличной части Расчетного листка



СЛАЙД 13

НАЗНАЧЕНИЕ НАЧИСЛЕНИЯ

НЮАНСЫ НАСТРОЙКИ КВАРТАЛЬНОЙ ПРЕМИИ

✓ Для квартальной премии предусмотрено специальное назначение начисления 
– Квартальная премия

✓ Начисления с назначением Квартальная премия учитываются в размере 1/3 за 
месяц в статистических отчетах Форма №1 и 57-Т

Заполнение статистической формы 
№57-Т (ЗУП 3.1.4)

Заполнение статистической формы 
№1 (ЗУП 3.1.4)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/otchetnost/statisticheskaya-otchetnost/zapolnenie-statisticheskoj-formy-57-t-zup-3-1-4.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/otchetnost/statisticheskaya-otchetnost/zapolnenie-statisticheskoj-formy-1-zup-3-1-4.html


СЛАЙД 14

НАЗНАЧЕНИЕ НАЧИСЛЕНИЯ

НЮАНСЫ НАСТРОЙКИ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕМИИ

✓ Непроизводственные премии не должны попадать в расчет среднего 
заработка

✓ Чтобы исключить непроизводственные премии из среднего, нужно выбрать 
назначение начисления – Прочие начисления и выплаты. В настройках премии 
станет доступен флажок включения в средний заработок

Далеко не все премии входят в 
расчет среднего заработка

Как в ЗУП 3 настроить премию, 
которая не должна учитываться в 
среднем заработке?

https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/daleko-ne-vse-premii-vhodyat-v-raschet-srednego-zarabotka.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/sistemy-oplaty-truda/premii/kak-v-zup-3-nastroit-premiyu-kotoraya-ne-dolzhna-uchityvatsya-v-srednem-zarabotke.html


СЛАЙД 15

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРЕМИЙ В ФОТ

ФЛАЖОК ВХОЖДЕНИЯ В ФОТ В НАСТРОЙКАХ ПРЕМИИ

✓ Для плановых премий флажок Включать в ФОТ доступен. Увеличение ФОТ 
происходит при проведении документа, которым назначена премия

✓ Для разовых премий флажок Включать в ФОТ недоступен. Включить разовую 
премию в ФОТ можно с помощью «технического» начисления. Основные 
параметры начисления:

• Назначение Прочие начисления и выплаты, способ выполнения –
Ежемесячно

• Формула 0 * РасчетнаяБаза, период расчета базы Предыдущий месяц

• Флажок Включать в ФОТ установлен

• Флажок включения в средний заработок сброшен

• НДФЛ не облагается, вид доходов для учета взносов – Доходы, не 
являющиеся объектом обложения страховыми взносами

• Чтобы начисление не попадало в документ Начисление зарплаты и 
взносов, можно на вкладке Приоритет указать, что основное начисление 
сотрудника вытесняет «техническое»

Включение в ФОТ разовой премии

https://buhexpert8.ru/1s-zup/razovye-nachisleniya/razovye-premii-i-razovye-nachisleniya/vklyuchenie-v-fot-razovoj-premii.html


СЛАЙД 16

НАСТРОЙКА РАСЧЕТОВ ПО ПРЕМИЯМ

ПУБЛИКАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ ФОРМУЛ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕМИРОВАНИЯ

✓ Примеры настроек различных формул и 
показателей на примере Премий

✓ Начисление квартальной премии, которая 
начисляется «если введено значение 
показателя

✓ Настройка годовой премии, рассчитываемой 
пропорционально отработанным 
календарным

✓ Как в ЗУП 3 настроить расчет квартальной 
премии, зависящей от отработанного времени 
и коэффициента эффективности

✓ Настройка начисления при изменении 
разового показателя внутри месяца

✓ Как начислить премию за прошлый месяц, 
если сотрудник работал в разных 
подразделениях и процент премии за работу в 
каждом подразделении разный?

✓ Премия, зависящая от целевых показателей

✓ Премия от расчетной базы при использовании 

механизма «Подработок»

✓ Ежемесячная премия процентом от оклада по 
приказу

✓ Расчет годовой премии в зависимости 
количества месяцев работы

✓ Настройка начисления на примере 
ежемесячной премии с возможностью 
изменения процента

✓ Квартальная премия в размере среднего 
оклада

✓ Квартальная премия пропорционально 
отработанному за квартал времени

✓ Премия за важные и сложные задания от 
оклада с учетом изменения оклада в середине 
месяца

https://buhexpert8.ru/1s-zup/nastrojki-vidov-raschetov/nastrojki-formul-i-pokazatelej/primery-nastroek-razlichnyh-formul-i-pokazatelej.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/sistemy-oplaty-truda/premii/nachislenie-kvartalnoj-premii-kotoraya-nachislyaetsya-esli-vvedeno-znachenie-pokazatelya.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/sistemy-oplaty-truda/premii/nastrojka-godovoj-premii-rasschityvaemoj-proportsionalno-otrabotannym-kalendarnym-dnyam-v-godu.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/sistemy-oplaty-truda/premii/kak-v-zup-korp-nastroit-raschet-kvartalnoj-premii-zavisyashhej-ot-otrabotannogo-vremeni-i-koeffitsienta-effektivnosti.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/nastrojki-vidov-raschetov/nastrojki-formul-i-pokazatelej/nastrojka-nachisleniya-pri-izmenenii-razovogo-pokazatelya-vnutri-mesyatsa.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/sistemy-oplaty-truda/premii/kak-nachislit-premiyu-za-proshlyj-mesyats-esli-sotrudnik-rabotal-v-raznyh-podrazdeleniyah-i-protsent-premii-za-rabotu-v-kazhdom-podrazdelenii-raznyj.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/sistemy-oplaty-truda/premii/premiya-zavisyashhaya-ot-tselevyh-pokazatelej.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/planovye-nachisleniya-i-fot/sovmeshhenie-podrabotka/premiya-ot-raschetnoj-bazy-pri-ispolzovanii-mehanizma-podrabotok.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/sistemy-oplaty-truda/premii/ezhemesyachnaya-premiya-protsentom-ot-oklada-po-prikazu.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/sistemy-oplaty-truda/premii/raschet-godovoj-premii-v-zavisimosti-kolichestva-mesyatsev-raboty.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/sistemy-oplaty-truda/premii/nastrojka-nachisleniya-na-primere-ezhemesyachnoj-premii-s-vozmozhnostyu-izmeneniya-protsenta.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/sistemy-oplaty-truda/premii/kvartalnaya-premiya-v-razmere-srednego-oklada.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/sistemy-oplaty-truda/premii/kvartalnaya-premiya-proportsionalno-otrabotannomu-za-kvartal-vremeni.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/sistemy-oplaty-truda/premii/premiya-za-vazhnye-i-slozhnye-zadaniya-ot-oklada-s-uchetom-izmeneniya-oklada-v-seredine-mesyatsa.html


СЛАЙД 17

УЧЕТ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПРЕМИЙ

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ УЧЕТА ВРЕМЕНИ

✓ Начисление выполняется – Дополнительная оплата за уже оплаченное время. 
Это важно для:

• учета отработанного времени в отчетах по зарплате

• корректного расчета среднего заработка

✓ Вид времени заполняется автоматически Рабочее время. Дни и часы 
выводятся в отчетах по зарплате, только если в формуле премии присутствуют 
показатели времени

Как в ЗУП 3.1 рассчитывается 
отработанное время для среднего 
заработка?

https://buhexpert8.ru/1s-zup/otpuska-i-komandirovki/raschet-srednego-zarabotka-dlya-otpuskov-i-komandirovok/kak-v-zup-3-1-rasschityvaetsya-otrabotannoe-vremya-dlya-srednego-zarabotka.html


СЛАЙД 18

УЧЕТ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПРЕМИЙ

ОПЛАЧЕННЫЕ ДНИ В ОТЧЕТАХ ПО ЗАРПЛАТЕ

✓ В отчетах по зарплате для премий заполняются оплаченные дни, даже если 
расчет премии не зависит от отработанного времени

✓ Причина – на вкладке Учет времени для премий заполнен вид времени 
Рабочее время

✓ При необходимости очистить вид времени можно обработкой Группового 
изменения реквизитов

Почему у начисления, не зависящего 
от отработанного времени, в 
расчетном листке появляются 
оплаченные часы?

https://buhexpert8.ru/1s-zup/vozmozhnosti-i-nastrojki-1s-zup-3/osnovnye-dokumenty-i-otchety/pochemu-u-nachisleniya-ne-zavisyashhego-ot-otrabotannogo-vremeni-v-raschetnom-listke-poyavlyayutsya-oplachennye-chasy.html


СЛАЙД 19

РАСЧЕТ ЗАВИСИМЫХ НАЧИСЛЕНИЙ И УДЕРЖАНИЙ

РАСЧЕТ ЗАВИСИМЫХ НАЧИСЛЕНИЙ В ДОКУМЕНТЕ «ПРЕМИЯ»

✓ В настройках зависимого начисления необходимо включить флажок 
Выполнять в документах разовых начислений

✓ Начисления будут рассчитаны в документе Премия на вкладке Зависимые 
начисления

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


СЛАЙД 20

РАСЧЕТ ЗАВИСИМЫХ НАЧИСЛЕНИЙ И УДЕРЖАНИЙ

УЧЕТ ПРЕМИЙ ПРИ ОПЛАТЕ РАБОТЫ В ВЫХОДНЫЕ  - ТИПОВОЙ МЕХАНИЗМ

✓ Плановые премии можно включить в расчет показателей Стоимость часа / 
Стоимость дня

• Показатель премии включаем в состав совокупной тарифной ставки в 
Настройках расчета зарплата

• При назначении начисления совокупная тарифная ставка будет увеличена 
на сумму премии

✓ Особенности метода

• Премия будет попадать в расчет оплаты праздничных независимо от того, 
достигнуты показатели премирования или нет

• Оплата сверхурочных и ночных также будет рассчитываться с учетом 
премии

• Нет возможности включить в Стоимость часа / Стоимость дня
«выстреливающие» и разовые премии

Как настроить расчет праздничных в 
соответствии с Постановлением 
Конституционного суда?

Как включить в стоимость часа 
новое начисление?

https://buhexpert8.ru/1s-zup/rabota-sverh-normy/rabota-v-vyhodnye-i-prazdnichnye-dni/kak-nastroit-raschet-prazdnichnyh-v-sootvetstvii-s-postanovleniem-konstitutsionnogo-suda.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/vozmozhnosti-i-nastrojki-1s-zup-3/nastrojki-zup/kak-vklyuchit-v-stoimost-chasa-novoe-nachislenie.html


СЛАЙД 21

РАСЧЕТ ЗАВИСИМЫХ НАЧИСЛЕНИЙ И УДЕРЖАНИЙ

ВКЛЮЧЕНИЕ РАЗОВЫХ ПРЕМИЙ В СТОИМОСТЬ ДНЯ / ЧАСА

✓ Для расчета разовой премии создаем показатель Размер премии, включаем 
его в состав совокупной тарифной ставки

✓ Создаем «техническое» плановое начисление Размер премии (справочно)

• Назначение Доход в натуральной форме

• Способ выполнения Ежемесячно

• В формуле используем показатель Размер премии

• Не облагается НДФЛ и не является объектом обложения взносами

✓ Назначаем начисление сотрудникам в месяце начисления разовой премии. 
Совокупная тарифная ставка будет увеличена на сумму премии

Как включить премию, начисляемую 
по отдельному документу в состав 
совокупной тарифной ставки?

https://buhexpert8.ru/1s-zup/rabota-sverh-normy/rabota-v-vyhodnye-i-prazdnichnye-dni/kak-vklyuchit-premiyu-nachislyaemuyu-po-otdelnomu-dokumentu-v-sostav-sovokupnoj-tarifnoj-stavki.html


СЛАЙД 22

РАСЧЕТ ЗАВИСИМЫХ НАЧИСЛЕНИЙ И УДЕРЖАНИЙ

НАКРУТКА ПРЕМИИ НА ОПЛАТУ / ДНИ РАБОТЫ В ВЫХОДНЫЕ

✓ Для процентных премий – включить оплату за работу в выходные в базу 
премии

• Может потребоваться разбивка оплаты праздничных на 2 начисления

✓ Для премий, зависящих от отработанного времени, изменить настройки учета 
времени обработкой Группового изменения реквизитов 

• Текст произвольного алгоритма

НоваяСтрока = Объект.ВидыВремени.Добавить()

НоваяСтрока.ВидВремени = 
Справочники.ВидыИспользованияРабочегоВремени.Праздники

✓ Особенность метода – не подойдет для премий фиксированной суммой

Как настроить расчет праздничных в 
соответствии с Постановлением 
Конституционного суда?

Разделение оплаты и доплаты за 
работу в выходные и праздничные 
дни, чтобы включить одинарную 
оплату за работу в выходные и 
праздничные дни в базу для расчета 
премии

https://buhexpert8.ru/1s-zup/rabota-sverh-normy/rabota-v-vyhodnye-i-prazdnichnye-dni/kak-nastroit-raschet-prazdnichnyh-v-sootvetstvii-s-postanovleniem-konstitutsionnogo-suda.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/rabota-sverh-normy/rabota-v-vyhodnye-i-prazdnichnye-dni/oplata-i-doplata-za-rabotu-v-vyhodnye-i-prazdnichnye-dni.html


СЛАЙД 23

РАСЧЕТ ЗАВИСИМЫХ НАЧИСЛЕНИЙ И УДЕРЖАНИЙ

ОПЛАТА РАБОТЫ В ВЫХОДНЫЕ ИСХОДЯ ИЗ «РАСЧЕТНОЙ БАЗЫ»

✓ Создаем «техническое» плановое начисление Размер премии (справочно)

• Назначение Доход в натуральной форме

• Способ выполнения Ежемесячно

• Формула Расчетная база / Время в днях часах, в расчет базы включаем 
все необходимые начисления

• На вкладке Учет времени – все виды времени, по которым 
рассчитываются базовые начисления

• Не облагается НДФЛ и не является объектом обложения взносами

✓ Меняем настройки типовой оплаты работы в выходные

• Формула ВремяВДняхЧасах * РасчетнаяБаза * 2

• В расчет базы включаем «техническое» начисление

✓ Особенность метода – не сработает, если в месяце у сотрудника нет 
отработанных дней кроме работы в выходной

Как настроить расчет стоимости 
дня/часа из расчетной базы 
текущего месяца?

https://buhexpert8.ru/1s-zup/rabota-sverh-normy/rabota-v-vyhodnye-i-prazdnichnye-dni/kak-nastroit-raschet-stoimosti-dnya-chasa-iz-raschetnoj-bazy-tekushhego-mesyatsa.html


СЛАЙД 24

НАСТРОЙКА ПРИОРИТЕТА ДЛЯ ПРЕМИЙ

НА ЧТО ВЛИЯЮТ НАСТРОЙКИ ПРИОРИТЕТА

✓ Для премий, рассчитываемых от отработанного времени, настройка 
Приоритета обязательна. Иначе сумма премии будет рассчитана неверно

✓ Для премий фиксированной суммой и процентом Приоритет нужно настроить, 
чтобы сумма премии корректно учитывалась в расчетной базе других 
начислений и удержаний

✓ Если разовая премия платится в месяце без отработанных дней, сотрудник не 
попадет в документ Премия

• Для обхода можно изменить период в табличной части документа

Почему возникает неправильная 
расчетная база с фиксированных 
начислений при наличии 
отсутствий?

Почему в документе «Разовое 
начисление» сотрудник не 
заполняется, а при добавлении 
вручную удаляется из табличной 
части

https://buhexpert8.ru/1s-zup/nastrojki-vidov-raschetov/raschetnye-mehanizmy/pochemu-voznikaet-nepravilnaya-raschetnaya-baza-s-fiksirovannyh-nachislenij-pri-nalichii-otsutstvij.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/razovye-nachisleniya/razovye-premii-i-razovye-nachisleniya/pochemu-v-dokumente-razovoe-nachislenie-sotrudnik-ne-zapolnyaetsya-a-pri-dobavlenii-vruchnuyu-udalyaetsya-iz-tablichnoj-chasti.html


СЛАЙД 25

УЧЕТ ПРЕМИЙ В СРЕДНЕМ ЗАРАБОТКЕ

ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ПРЕМИЙ В СРЕДНИЙ ЗАРАБОТОК

Учет премий в среднем заработке

https://buhexpert8.ru/1s-zup/otpuska-i-komandirovki/raschet-srednego-zarabotka-dlya-otpuskov-i-komandirovok/uchet-premij-v-srednem-zarabotke.html


СЛАЙД 26

УЧЕТ ПРЕМИЙ В СРЕДНЕМ ЗАРАБОТКЕ

ВИД ПРЕМИИ ДЛЯ УЧЕТА СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА И ПАРАМЕТРЫ БАЗОВОГО ПЕРИОДА

✓ Порядок включения премии в средний заработок определяется видом премии и параметрами 
базового периода на вкладке Средний заработок

Учет премий в среднем заработке

https://buhexpert8.ru/1s-zup/otpuska-i-komandirovki/raschet-srednego-zarabotka-dlya-otpuskov-i-komandirovok/uchet-premij-v-srednem-zarabotke.html


СЛАЙД 27

УЧЕТ ПРЕМИЙ В СРЕДНЕМ ЗАРАБОТКЕ

УМЕНЬШЕНИЕ ПРЕМИЙ, НАЧИСЛЕННЫХ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ОТРАБОТАННОМУ ВРЕМЕНИ

✓ Премию 2 можно включить полностью

✓ Премия 1 должна быть умножена на коэффициент отработанного времени — Письмо 
Минздравсоцразвития РФ от 26.06.2008 N 2337-17. Даже если Премия 1 настроена как полностью 
учитываемая, при расчете среднего она будет пересчитываться на коэффициент отработанного 
времени. Повлиять на этот алгоритм настройками не получится.

Учет премий в среднем заработке

Чтобы Премия 1 не пересчитывалась на коэффициент отработанного времени, можно установить расширение – Расширение «Не 
уменьшать премии, начисленные пропорционально отработанному времени»

https://buhexpert8.ru/1s-zup/otpuska-i-komandirovki/raschet-srednego-zarabotka-dlya-otpuskov-i-komandirovok/uchet-premij-v-srednem-zarabotke.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/perehod-na-1s-zup-3/s-1s-zup-2-5/rasshirenie-ne-umenshat-premii-nachislennye-proportsionalno-otrabotannomu-vremeni.html


СЛАЙД 28

УЧЕТ ПРЕМИЙ В СРЕДНЕМ ЗАРАБОТКЕ

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ГОДОВЫХ ПРЕМИЙ В СРЕДНЕМ ЗАРАБОТКЕ

✓ В среднем заработке учитываются годовые премии, начисленные за прошлый
год, независимо от времени начисления вознаграждения (п. 15 Положения об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утв.
Постановлением 922 от 24.12.2007)

✓ После начисления премии за предыдущий год может потребоваться пересчет
среднего заработка сотрудников с начала текущего года



СЛАЙД 29

УЧЕТ ПРЕМИЙ В СРЕДНЕМ ЗАРАБОТКЕ

УЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕМИРОВАНИЯ ПРИ РАСЧЕТЕ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА

✓ Ежемесячные премии – в среднем заработке учитывается не более одной
выплаты за каждый показатель (п. 15 Положения об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы, утв. Постановлением 922 от
24.12.2007)

✓ Показатели премирования можно указать

• В настройках Начисления на вкладке Средний заработок

• В документе Премия на вкладке Дополнительно

✓ Если в одном месяце начислено более одной премии за один и тот же 
показатель и период, то при расчете среднего заработка по умолчанию 
учитывается только одна из них – наибольшая

✓ Изменить учитываемую премию в форме расшифровки среднего заработка по 
команде Еще – Анализ премий

Учет показателей премирования при 
расчете среднего заработка (ЗУП 
3.1.14.208)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/otpuska-i-komandirovki/raschet-srednego-zarabotka-dlya-otpuskov-i-komandirovok/uchet-pokazatelej-premirovaniya-pri-raschete-srednego-zarabotka-zup-3-1-14-208.html


СЛАЙД 30

УЧЕТ ПРЕМИЙ В СРЕДНЕМ ЗАРАБОТКЕ

ИНДЕКСИРУЕМЫЕ И НЕИНДЕКСИРУЕМЫЕ ПРЕМИИ

✓ п. 16 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной
платы, утв. Постановлением 922 от 24.12.2007)

• Индексируются премии, установленные в фиксированном размере
(проценты, кратность)

• Не индексируются премии в абсолютном размере и диапазоне значений

✓ За учет индексации отвечает флажок При расчете среднего заработка это 
начисление индексируется в настройках начисления

✓ Флажок доступен, только если в Настройках расчета зарплаты включена 
индексация

Настройки учета начислений в базе 
среднего заработка

https://buhexpert8.ru/1s-zup/nastrojki-vidov-raschetov/nastrojki-formul-i-pokazatelej/nastrojki-vida-nachisleniya-na-zakladke-srednij-zarabotok.html


СЛАЙД 31

УЧЕТ ПРЕМИЙ В СРЕДНЕМ ЗАРАБОТКЕ

КАК УБРАТЬ ИНДЕКСАЦИЮ ДЛЯ ПРЕМИЙ ПОСЛЕ ПЕРЕНОСА ДАННЫХ

✓ Порядок индексации начисленных премий фиксируется в регистре Данные о 
начислениях для расчета среднего заработка (общий)

✓ При рекомендованном переносе данных данные по премиям за прошлые 
периоды содержатся в документе Перенос данных с кодом ЗП-СЗО

✓ Чтобы убрать индексацию премий прошлых периодов, нужно в документе 
Перенос данных изменить значение реквизита Индексируется на Нет

Как при рекомендованном переносе 
данных убрать индексацию премии 
за прошлые периоды для 
последующего расчета среднего 
заработка?

https://buhexpert8.ru/1s-zup/perehod-na-1s-zup-3/s-1s-zup-2-5/kak-pri-rekomendovannom-perenose-dannyh-ubrat-indeksatsiyu-premii-za-proshlye-periody-dlya-posleduyushhego-rascheta-srednego-zarabotka.html


СЛАЙД 32

ПРЕМИИ В УЧЕТЕ НДФЛ

КОДЫ ДОХОДОВ НДФЛ ДЛЯ ПРЕМИЙ

✓ Код дохода по НДФЛ

• Для трудовых премий – 2002

• Для непроизводственных премий – 2003

Учет трудовых премий для целей 
НДФЛ (ЗУП 3.1.5.170)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/sistemy-oplaty-truda/premii/uchet-trudovyh-premij-dlya-tselej-ndfl.html


СЛАЙД 33

ПРЕМИИ В УЧЕТЕ НДФЛ

КАТЕГОРИИ ДОХОДА ПО ПРЕМИЯМ

✓ Как определить дату получения дохода для премий (Письма Минфина 
России от 06.05.2021 N 03-04-06/34840, от 06.09.2021 N 03-04-06/71977)

• Для ежемесячных премий – по последнему дню месяца, за 
который начислена премия, категория Оплата труда

• Для годовых и разовых премий – по дате выплаты, категория 
Прочие доходы от трудовой деятельности

Учет трудовых премий для целей 
НДФЛ (ЗУП 3.1.5.170)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/sistemy-oplaty-truda/premii/uchet-trudovyh-premij-dlya-tselej-ndfl.html


СЛАЙД 34

ПРЕМИИ В УЧЕТЕ НДФЛ

3 ВАРИАНТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА ДЛЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПРЕМИЙ

✓ Последнее число месяца 
начисления

✓ Последнее число месяца, 
за который начислен 
доход

✓ Последнее число месяца, 
предшествующего месяцу 
начисления (не доступен 
для премий, 
рассчитываемых от базы)

Дата получения доходов в виде оплаты труда (ЗУП 3.1.11)

ФНС за вариант 2: ПисьмоФНС России от 
18.10.2018 N БС-4-11/20351@ 

✓ Сторнирование ежемесячных премий всегда относится с исходной дате получения 
дохода

✓ Ежемесячные премии уволенных работников всегда отражаются по дате увольнения

https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/data-polucheniya-dohodov-v-vide-oplaty-truda-zup-3-1-11.html#_4


СЛАЙД 35

ПРЕМИИ В УЧЕТЕ ПО НДФЛ

НАСТРОЙКА УЧЕТА НДФЛ ДЛЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ПРЕМИИ, НАЧИСЛЯЕМОЙ В СЛЕДУЮЩЕМ МЕСЯЦЕ

✓ Если премия рассчитывается НЕ от 
расчетной базы, выбираем вариант учета 
премии для целей НДФЛ – Предшествующий 
месяцу расчета

✓ Если премия рассчитывается от расчетной 
базы, выбираем вариант По итогам которого 
осуществляется расчет. Программа будет 
определять дату получения дохода по 
настройкам расчетной базы

Настройка учета НДФЛ для ежемесячной премии, начисляемой в 
следующем месяце

https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/nastrojka-ucheta-ndfl-dlya-ezhemesyachnoj-premii-nachislyaemoj-v-sleduyushhem-mesyatse.html


СЛАЙД 36

ПРЕМИИ В УЧЕТЕ НДФЛ

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРЕМИЙ В СТРОКИ 110-113 6-НДФЛ

✓ Доходы с кодами 2002 и 2003 по умолчанию попадают в стр. 110 и 
112 6-НДФЛ независимо от наличия трудового договора

✓ Изменить этот алгоритм можно с помощью настройки Строка Раздела 
2 Расчета 6-НДФЛ для начисления

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


СЛАЙД 37

ПРЕМИИ В УЧЕТЕ НДФЛ

ГДЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ РАСЧЕТ НДФЛ С ПРЕМИЙ

✓ Расчет НДФЛ с премий выполняется в документе Начисление зарплаты и взносов

• Для плановых и «выстреливающих» премий

• Для премий, начисленных документом Премия, если в нем не был рассчитан НДФЛ

✓ Расчет НДФЛ с премий выполняется в документе Премия

• Для премий, учитываемых как Прочие доходы от трудовой деятельности или Прочие 
доходы – независимо от способа выплаты в документе

• Для премий, учитываемых как Оплата труда, если способ выплаты установлен С 
авансом или В межрасчетный период

– Дополнительно учитываются настройки Учетной политики по НДФЛ



СЛАЙД 38

НАСТРОЙКИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПО НДФЛ ДЛЯ ПРЕМИЙ

НДФЛ С ПРЕМИЙ В ВИДЕ ОПЛАТЫ ТРУДА ПРИ ВЫПЛАТЕ В МЕЖРАСЧЕТ

✓ Настройка Исчисление НДФЛ с межрасчетного начисления зарплаты влияет на расчет суммы НДФЛ в 
документе Премия и на заполнение суммы к выплате в Ведомости

✓ Если установлено, что НДФЛ исчисляется в документе Премия, доход и исчисленный налог будут 
сразу зарегистрированы в учете НДФЛ, но в Ведомости удержанный налог не заполнится

✓ Настройка Удержание исчисленного НДФЛ с межрасчетного начисления зарплаты влияет только на 
заполнение колонки НДФЛ к перечислению в документе Ведомость

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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НАСТРОЙКИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПО НДФЛ ДЛЯ ПРЕМИЙ

НДФЛ С ПРЕМИЙ В ВИДЕ ОПЛАТЫ ТРУДА ПРИ ВЫПЛАТЕ С АВАНСОМ

✓ Настройка Исчисление НДФЛ с аванса влияет на расчет суммы НДФЛ в документе Начисление за 
первую половину месяца и на заполнение суммы к выплате в Ведомости

✓ Но в учете НДФЛ доход и исчисленный налог будут зарегистрированы, только если дата выплаты 
аванса – последнее число месяца!

✓ На «полноценную» регистрацию дохода и налога с аванса в учете НДФЛ влияет настройка Удержание 
исчисленного НДФЛ с аванса. От нее также зависит заполнение удержанного НДФЛ в Ведомости

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


СЛАЙД 40

ПРЕМИИ В УЧЕТЕ НДФЛ

ПРЕМИИ УМЕРШИХ РАБОТНИКОВ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ РОДСТВЕННИКАМ

✓ Все выплаты родственникам умершего работника не облагаются НДФЛ –
Письма Минфина от 06.10.2016 N 03-04-05/58142, от 24.04.2017 N 03-15-
06/24374

✓ ЗУП 3.1 умеет не облагать НДФЛ премии, начисленные умершему сотруднику в 
документе Увольнение. Для этого нужно выбрать причину увольнения п. 6 ч. 1 
ст. 83

✓ Если доход начислен документом Премия– варианты, как не облагать премию 
НДФЛ

• сторнировать доход Операцией учета НДФЛ

• настроить отдельное начисление, не облагаемое НДФЛ. Используем 
назначение начисления Прочие начисления и выплаты

Выплаты умершему сотруднику и 
обложение их НДФЛ и взносами

Увольнение в связи со смертью –
учет выплат родственникам 
умершего сотрудника (ЗУП 
3.1.13.120)

Как начислить больничный 
умершему сотруднику, чтобы он не 
облагался НДФЛ и не попадал в 
отчеты по взносам?

https://buhexpert8.ru/1s-zup/uchet-sotrudnikov/uvolnenie/vyplaty-umershemu-sotrudniku-4.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/uchet-sotrudnikov/uvolnenie/uvolnenie-v-svyazi-so-smertyu-uchet-vyplat-rodstvennikam-umershego-sotrudnika-zup-3-1-13-120.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/bolnichnye-i-posobiya/posobie-po-vremennoj-netrudosposobnosti/kak-nachislit-bolnichnyj-umershemu-sotrudniku-chtoby-on-ne-oblagalsya-ndfl.html
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ПРЕМИИ В УЧЕТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

ВИД ДОХОДА ДЛЯ ПРЕМИЙ В УЧЕТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

✓ Начисления с назначением Премия и Квартальная премия по умолчанию 
облагаются взносами в обычном порядке

✓ Если требуется исключить непроизводственную премию из объекта 
обложения взносами

• Выбираем назначение начисления Прочие начисления и выплаты 

• Вид дохода для страховых взносов – Доходы, не являющиеся объектом 
обложения страховыми взносами

Новогодняя премия: начислять 
взносы или нет?

https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/novogodnyaya-premiya-nachislyat-vznosy-ili-net.html
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ПРЕМИИ В УЧЕТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

КАК НАЧИСЛИТЬ ВЗНОСЫ ПО ДОПТАРИФУ С ПРЕМИИ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ

✓ Если в месяце увольнения сотрудник 
выполнял «вредные» работы, на суммы, 
начисленные после увольнения, нужно 
начислить взносы по доптарифу –
Постановление АС Волго-Вятского округа от 
26.02.2018 по делу N А82-17923/2015

✓ Чтобы рассчитать взносы по доптарифу на 
премию, начисленную после увольнения, 
потребуется ввести документ Перерасчет 
страховых взносов

• Перебросить сумму премии на доходы 
с вредными условиями

• Пересчитать взносы

Как на сумму премии, рассчитанную после увольнения сотрудника с должности с вредными условиями труда, начислить 
дополнительные страховые взносы?

https://buhexpert8.ru/1s-zup/sistemy-oplaty-truda/premii/kak-na-summu-rasschitannuyu-posle-uvolneniya-sotrudnika-s-dolzhnosti-s-vrednymi-usloviyami-truda-nachislit-dopolnitelnye-strahovye-vznosy.html
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ПРЕМИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ

СПОСОБ ОТРАЖЕНИЯ ПРЕМИЙ В БУ И НУ

✓ Способ отражения отвечает за 
формирование проводок на стороне 
1С:Бухгалтерия

✓ Варианты настройки способа 
отражения

• В настройках начисления

• В документе Премия (более 
приоритетно)

✓ Если способ отражения не задан для 
начисления и в документе Премия, 
будут применяться менее 
приоритетные способы отражения –
для сотрудника, подразделения и т.д.

Приоритет способов отражения зарплаты в бухучете

https://buhexpert8.ru/1s-zup/uchet-rashodov-na-oplatu-truda/uchet-rashodov-na-oplatu-truda-uchet-rashodov-na-oplatu-truda/prioritet-sposobov-otrazheniya-zarplaty-v-buhuchete.html
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ПРЕМИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ

ВИД РАСХОДА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

✓ Для премий, учитываемых в НУ, в настройках начисления можно выбрать вид 
расхода по налогу на прибыль

✓ Вид расхода по налогу на прибыль влияет только на аналитику по сч. 70, но не 
определяет принятие расходов в НУ

Когда «премиальные» расходы 
можно учесть в прибыли? Три 
обязательных условия от 
Минфина!

Вид расхода для налога на 
прибыль

https://buhexpert8.ru/1s-zup/sistemy-oplaty-truda/premii/kogda-premialnye-rashody-mozhno-uchest-v-pribyli-tri-obyazatelnyh-usloviya-ot-minfina.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/nastrojki-vidov-raschetov/nastrojki-formul-i-pokazatelej/nastrojka-vid-rashoda-dlya-naloga-na-pribyl.html
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ПРЕМИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕМИИ ПО СПОСОБАМ ОТРАЖЕНИЯ

✓ Премии, рассчитываемые от базы текущего месяца, можно распределять 
пропорционально базовым начислениям

✓ Для начислений с другим порядком расчета можно добавить в формулу 
РасчетнаяБаза * 0. После этого появится возможность распределять премию 
пропорционально сумме базовых начислений

Распределение начисления 
фиксированной суммой по 
разным способам отражения

https://buhexpert8.ru/1s-zup/sistemy-oplaty-truda/premii/raspredelenie-premii-fiksirovannoj-summoj-v-provodkah-po-buhuchetu.html


ГРАФИК ЗУП-ЭФИРОВ
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✓ 12 мая:  Онлайн-марафон: Все Базовые возможности ЗУП 3.1 Часть 2

✓ 30 мая:  Поддерживающий ЗУП за май 2022 + Перерасчеты в ЗУП 3.1

✓ 30 июня:  Поддерживающий ЗУП за июнь 2022 + Отпуска в ЗУП 3.1

✓ 29 июля:  Поддерживающий ЗУП за июль 2022 + Резервы отпусков и 
вознаграждений в ЗУП 3.1

✓ 31 августа: Поддерживающий ЗУП за август 2022 + Временные 
переводы и изменения оплаты в ЗУП 3.1

ПРЯМОЙ ЭФИР + ЗАПИСЬ
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ВИКТОРИНА

3 ЧЕЛОВЕКА, кто правильно ответит на вопросы, за наименьшее количество вре-
мени, получит призы по 1000 БОНУСНЫХ БАЛЛОВ БухЭксперт8.

Бонусных  
баллов

500
Балловдостаточно

Бонусных  
баллов

500
Балловдостаточно

Бонусных  
баллов

500
Балловдостаточно

Электронный подарочный сертификат Л’Этуаль на 500 Р

Действителен в интернет-магазине и во всех магазинах  
Л’Этуаль.
Высылается на электронную почту.

Электронная подарочная карта ИКЕА на 500 Р

Действителен во всех магазинах ИКЕА. Высылается на  
электронную почту.

Электронная подарочная карта OZON на 500 Р

Действителен в интернет-магазинах OZON. Высылается на  
электронную почту.

ПолучитьПолучитьПолучить



КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВИКТОРИНЕ

СЛАЙД 48

ВНИМАНИЕ!

Нажмите на красную кнопку НАЧАТЬ
сразу же под фотографией лектора

Если лектор объявил старт Викторины,  
но у вас эта кнопка не появилась,  
обновите страницу нажав клавишу F5.
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СТАРТ ВИКТОРИНЫ

ГОТОВЫ?

СЛАЙД 49
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

3 ЧЕЛОВЕКА, кто правильно ответил на вопросы, за наименьшее количество
времени, получит призы по 1000 БОНУСНЫХ БАЛЛОВ БухЭксперт8

Бонусных  
баллов

500
Балловдостаточно

Бонусных  
баллов

500
Балловдостаточно

Бонусных  
баллов

500
Балловдостаточно

Электронный подарочный сертификат Л’Этуаль на 500 Р

Действителен в интернет-магазине и во всех магазинах  
Л’Этуаль.
Высылается на электронную почту.

Электронная подарочная карта ИКЕА на 500 Р

Действителен во всех магазинах ИКЕА. Высылается на  
электронную почту.

Электронная подарочная карта OZON на 500 Р

Действителен в интернет-магазинах OZON. Высылается на  
электронную почту.

ПолучитьПолучитьПолучить
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ВИКТОРИНА - ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

1. В базе ЗУП 3.1 отсутствует документ «Премия». Почему?

• Не подключен расчет премий в настройках расчета зарплаты

• В базе нет ни одного начисления со способом выполнения «По отдельному документу Премия»

• Никому из сотрудников премия не назначена в плановом порядке

2. Какое назначение начисления нужно выбрать для премии по итогам квартала?

• Премия

• Квартальная премия

• Прочая премия

3. Как настроить расчет зависимых начислений в документе «Премия»?

• В настройках зависимого начисления установить флажок «Выполнять в документах разовых начислений»

• В документе «Премия» установить флажок «Рассчитывать зависимые начисления»

• Включить возможность расчета зависимых начислений в разовых документах в настройках расчета зарплаты

4. Премия с кодом дохода 2002 и категорией дохода «Прочие доходы от трудовой деятельности» начислена в апреле за 

март и выплачена 05.05.2022 г. Как будет определена дата получения дохода для такой премии?

• 31.03.2022

• 30.04.2022

• 05.05.2022

5. Способ отражения задан в настройках начисления и в документе «Премия». Какой из способов отражения попадет в 

документ «Отражение зарплаты в бухучете»?

• Способ отражения, указанный в настройках начисления

• Способ отражения, указанный в документе «Премия»



ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

До встречи на наших следующих эфирах для
коммерческих подписчиков БухЭксперт8

Оставьте свой отзыв о семинаре по 
ссылке:

Ссылка для отзыва на эфир

https://buhexpert8.ru/online/review/212542

