
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЭФИР ЗУП ЗА АПРЕЛЬ 2022



СЛАЙД2

ПРОГРАММА ЭФИРА

✓ НОВОСТИ И ИЗМЕНЕНИЯ ЗУП 3.1 ЗА АПРЕЛЬ 2022

✓ ПРЕМИИ в ЗУП 3.1

• Виды премий и варианты регистрации в ЗУП 3.1

• Учет времени для премий

• Расчет зависимых начислений и удержаний

• Настройки приоритета для премий

• Учет премий в среднем заработке

• Премии в учете НДФЛ

• Премии в учете страховых взносов

• Премии в бухгалтерском и налоговом учете

✓ ВИКТОРИНА



НОВОСТИ ЗУП 3.1



СЛАЙД4

НОВЫЕ КОДЫ НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА

С 01.05.2022

✓ Указание Банка России от 25.03.2022 N 6104-У "О внесении изменений в 
Положение Банка России от 29 июня 2021 года N 762-П "О правилах 
осуществления перевода денежных средств" 

• 1 - заработная плата и (или) иные доходы, в отношении которых 
установлены ограничения размеров удержания

• 2 - доходы, на которые не может быть обращено взыскание и которые 
имеют характер периодических выплат 

• 3 - доходы, к которым ограничения по обращению взыскания не 
применяются и которые имеют характер периодических выплат

• 4 - доходы, на которые не может быть обращено взыскание и которые 
имеют характер единовременных выплат

• 5 - доходы, к которым ограничения по обращению взыскания не 
применяются и которые имеют характер единовременных выплат

https://v8.1c.ru/lawmonitor/b0d9fb5d-9be3-11ec-950f-0050569f3973.htm

Указание с 1 июня 2020 года кодов 

доходов и удержанных сумм по 

исполнительным листам при 

выплатах через банк в ЗУП 3.1

https://v8.1c.ru/lawmonitor/b0d9fb5d-9be3-11ec-950f-0050569f3973.htm
https://buhexpert8.ru/1s-zup/avans-i-zarplata/raschet-i-vyplata-zarabotnoj-platy/ukazanie-kodov-dohodov-i-uderzhannyh-summ-po-ispolnitelnym-listam-pri-vyplatah-cherez-bank-v-zup-3-1.html


СЛАЙД5

ОГРАНИЧЕНИЕ УДЕРЖАНИЯ ПО ИЛ РАЗМЕРОМ 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Ограничение суммы удержаний 

размером прожиточного минимума

https://buhexpert8.ru/1s-zup/uderzhaniya/uderzhaniya-po-ispolnitelnym-listam-alimenty/ogranichenie-summy-uderzhanij-razmerom-prozhitochnogo-minimuma.html


СЛАЙД6

СПИСОК СОТРУДНИКОВ IT-КОМПАНИЙ ДЛЯ ОТСРОЧКИ ОТ 
СЛУЖБЫ В АРМИИ

✓ С 19 апреля 2022 г. аккредитованные IT-компании могут подавать заявление 
на отсрочку от службы в армии своих работников. Заявка подается через 
Госуслуги. К заявлению необходимо приложить список работников по форме, 
предложенной Минцифрой.

✓ Разработчики 1С выпустили расширение для формирования такого списка. 

Расширение для ЗУП 3.1 — список 

сотрудников IT-компаний для 

отсрочки от службы в армии

• Возраст от 18 до 26 лет 

включительно.

• Являются гражданами РФ.

• Пол – мужской.

• В сведениях о воинском учете 

отношение к воинской обязанности не 

заполнено или заполнено 

значением Призывник.

• В сведениях об образовании 

отсутствует информация о высшем 

образовании или специальность по 

высшему образованию входит в 

перечень, 

утвержденный Постановлением 

Правительства от 28.03.2022 N 490.

https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/startoval-priem-zayavok-na-otsrochku-ot-armii-dlya-it-spetsialistov.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/uchet-sotrudnikov/uchet-personalnyh-dannyh-sotrudnikov/rasshirenie-dlya-zup-3-1-spisok-sotrudnikov-it-kompanij-dlya-otsrochki-ot-sluzhby-v-armii.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204010045


ИЗМЕНЕНИЯ ЗУП 3.1 ЗА АПРЕЛЬ 2022



СЛАЙД8

РЕЛИЗЫ ЗУП 3.1

ЗА АПРЕЛЬ 2022

По состоянию на 28.04.2022

Освобождение от НДФЛ мат.выгоды

Валютный контроль, доработки 1С:Кабинета сотрудника

Исправлены ошибки

- НДФЛ с 2023 г, трудовой договор в СЗВ-ТД, БСП



СЛАЙД9

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДФЛ МАТ.ВЫГОДЫ

ЗУП 3.1.18.435 / 3.1.21.75

✓ Материальная выгода (доходы с кодами 2610, 2630, 2640, 2641) в программе 
автоматически становится необлагаемой НДФЛ.

✓ Перерасчет налога за 2021 можно выполнить документом Перерасчет НДФЛ, 
после чего составить корректирующую отчетность.

Исключение матвыгоды за 2021-

2023 гг. из обложения НДФЛ (ЗУП 

3.1.21.75 / 3.1.18.435)

Новое в ЗУП за 5 минут — выпуск 

от 12.04.2022

https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/isklyuchenie-matvygody-za-2021-2023-gg-iz-oblozheniya-ndfl-zup-3-1-21-75-3-1-18-435.html
https://buhexpert8.ru/novoe-v-1s-za-5-minut/novoe-v-1s-zup-za-5min/novoe-v-zup-za-5-minut-vypusk-ot-12-04-2022.html


СЛАЙД10

УЧЕТ ТРЕБОВАНИЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ЦБ РФ

ЗАПРЕТ НА ВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ ЧЕРЕЗ КАССУ НЕРЕЗИДЕНТАМ

✓ Работодатель-резидент обязан выплачивать заработную плату работнику-
нерезиденту исключительно в безналичной форме 
(письмо ФНС России от 29.08.2016 N ЗН-4-17/15799)

✓ Физические лица - резиденты – см. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-
ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

• Граждане РФ

• Постоянно проживающие в РФ на основании вида на жительство 
иностранные граждане и лица без гражданства

✓ Временно проживающие / временно пребывающие иностранные граждане –
это нерезиденты, выплата им через кассу запрещена

Особенности выплаты зарплаты 

иностранному работнику через банк

https://buhexpert8.ru/1s-zup/uchet-otdelnyh-kategorij-rabotnikov/inostrannye-rabotniki/osobennosti-vyplaty-zarplaty-inostrannomu-rabotniku-cherez-bank.html


СЛАЙД11

УЧЕТ ТРЕБОВАНИЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ЦБ РФ
ЗУП 3.1.18.455

✓ При заполнении ведомостей в кассу не включаются иностранцы –
«нерезиденты»

✓ Включаются только работники со страховым статусом:

• Граждане РФ

• Иностранные граждане, приравненные к гражданам РФ (постоянно 
проживающие, признанные беженцами, граждане страны-участника 
Договора о ЕАЭС)

• Высококвалифицированные иностранные специалисты и члены их семьи, 
постоянно проживающие на территории РФ

✓ Если добавить «нерезидента» в ведомость подбором, то при проведении будет 
выдано предупреждение

Особенности выплаты зарплаты 

иностранному работнику через банк

https://buhexpert8.ru/1s-zup/uchet-otdelnyh-kategorij-rabotnikov/inostrannye-rabotniki/osobennosti-vyplaty-zarplaty-inostrannomu-rabotniku-cherez-bank.html


СЛАЙД12

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦБ С 11.04.2022

ЗУП 3.1.18.455

✓ Установлена в размере 17 %

Ставка используется при расчете:

• Материальной выгоды от 
экономии за пользование 
заемными средствами

• Компенсации за задержку 
выплаты зарплаты

С 11.04.2022 ключевая ставка снижена до 17%

https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/s-11-04-2022-klyuchevaya-stavka-snizhena-do-17.html


СЛАЙД13

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВКИ СОТРУДНИКА 
В 1С:КАБИНЕТЕ СОТРУДНИКА

ЗУП 3.1.18.455

✓ Задача по подписанию справки для сотрудника будет автоматически отмечаться как выполненная после подписания 
заявки (выполнения регламентного задания Обработка документов печатных форм)



СЛАЙД14

НДФЛ С 2023 ГОДА ЗУП 3.1.22

✓ Налоговые базы НДФЛ с 2023 г. (по дивидендам, ЦБ и "основная") не разделяются, предел 5 млн.руб. 
определяется для совокупной налоговой базы

• В Регистре налогового учета по НДФЛ отражается объединенная налоговая база 

• 6-НДФЛ и справка о доходах пока не изменены



СЛАЙД15

ЕСЛИ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИКАЗЫ О ПРИЕМЕ

ЗУП 3.1.22

✓ Новая настройка кадрового учета Прием на работу без приказа о приеме

• СЗВ-ТД

• Т-2

Приказ о приеме на работу больше 

необязателен — а что тогда писать 

в трудовой книжке?

https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/prikaz-o-prieme-na-rabotu-bolshe-neobyazatelen-a-chto-togda-pisat-v-trudovoj-knizhke.html


СЛАЙД16

ПЕРЕДАЧА ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ В 1С:КАБИНЕТ СОТРУДНИКА РАЗЛИЧНЫХ 
ПЕЧАТНЫХ ФОРМ
ЗУП 3.1.22

✓ Добавлена возможность передачи для подписания следующих списочных печатных форм:

• Т-6а, Т-8а, Т-9а, Т-13

• Приказ об изменении графика работы списком

• Простой сотрудников: Приказ об отстранении от работы, Приказ о временной приостановке работ

• Приказ о работе в выходной (праздничный) день

• Приказ о сверхурочной работе

✓ Возможность настроить необходимость передачи в 1С:Кабинет сотрудника и других печатных форм, в 
том числе внешних

• Настройка – Сервис – Настройки печатных форм

1. Еще – Разблокировать объекты

2. Добавить печатную форму



СЛАЙД17

СОЗДАНИЕ МАКЕТОВ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ

ЗУП 3.1.22

✓ Добавлена возможность создания новых макетов печатных форм

• Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки - Макеты печатных форм

• Для новых макетов автоматически добавляются команды печати в 
подменю Печать соответствующих документов

✓ В редакторе макета печатной формы доступен список полей документа, выводимого на печать. 
В списке полей показывается образец заполнения по каждому полю, предусмотрена настройка 
формата. Поля из этого списка можно перетаскивать прямо в макет. На любом этапе редактирования 
можно посмотреть образец формирования печатной формы на примере любого документа.



ДАЛЕЕ – О ПРЕМИЯХ В ЗУП 3.1

Светлана Змиевская

Ведущий эксперт 

по программе

1С:ЗУП


