
Единый семинар
17 декабря 2014 года

Фамилия и имя докладчика,
должность

«1C:Зарплата и управление
персоналом 8»

новые возможности
редакции 3.0

для повышения
эффективности

и удобства работы
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Редакция 3.0

 Структуры хранения информации,
архитектура программы актуализированы
относительно законодательства;

 Преимущества новой платформы, общие для всех
конфигураций разработанных на платформе 8.3;

 Учтены пожелания и предложения специалистов
для повышения удобства работы кадровиков и
расчетчиков, расширены возможности настройки
расчета зарплаты.
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Жизнь течет
Законы меняются
Программы адаптируются

 К примеру:
 изменился подход к определению среднего

заработка и отработанного времени для расчета
пособия по нетрудоспособности;
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 изменились требования ПФР к представляемой
персонифицированной отчетности;
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 изменилось понимание даты получения дохода с
точки зрения НДФЛ для некоторых видов дохода;
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налога по сотрудникам индивидуально.
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 и прочее…



Возможности платформы 8.3 …
 поддержка удаленной on-line работы

в режиме тонкого клиента и веб-клиента;
 новые возможности управления

интерфейсом программы и отдельных форм,интерфейс Такси;
 перенос основной "вычислительной" нагрузки на сервер и

экономное использование ресурсов клиента;
 работа через интернет в модели сервиса

(в т.ч. на 1cfresh.com)
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Такси – это удобно

12
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Полная настройка программы
под специфику предприятия
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При разработке редакции 3.0
особое внимание уделяли
пожеланиям пользователей

 Штатное расписание - настоящий инструмент
для планирования и учета штата, планового
ФОТ, планирования рабочего времени. 
 появился новый функционал для утверждения, 

изменения и индексации штатного расписания, что
дает возможность сохранять историю и
возвращаться к предыдущей версии штатного
расписания. 

 можно отказаться от использования вилки окладов и
указывать конкретные значения;

 можно вводить в штатное расписание несколько
позиций с одной и той же должностью;

 для одной должности с разными условиями (оплата, 
вредность, график) уже не потребуется
«размножать» их в справочнике должностей;
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Штатное расписание
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Штатное расписание
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Кадровый перевод: 
Совместительство
Основное место работы
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Несколько
производственных
календарей

 Ст. 112 ТК РФ
 Региональный праздники – нерабочие дни.

День Республики
(Конституции) 

республики

Республика Адыгея

Республика Башкортостан

Республика Дагестан

Республика Саха (Якутия)
Кабардино-Балкарская

Республика

Республика Татарстан

Чувашская Республика

Удмуртская Республика

Республика Тыва

Ураза-Байрам

Республика Адыгея

Республика Башкортостан

Республика Дагестан
Кабардино-Балкарская

Республика
Карачаево-Черкесская

Республика

Республика Татарстан

Курбан-Байрам

Республика Дагестан

Кабардино-Балкарская
Республика

Карачаево-Черкесская
Республика

Республика Татарстан

Чага-Байрам

Республика Алтай

Новый год по лунному
календарю

Республика Бурятия

Забайкальский край

Цаган Сар

Республика Калмыкия

День рождения Будды
Шакьямуни

Республика Калмыкия

Радоница

Саратовская область

Ысыах

Республика Саха

Народный праздник
Наадым

Республика Тыва
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Справочники удобнее

 упраздненные подразделения
 неиспользуемые должности
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Расширены возможности
документа «Отпуск»



32

В документе «Отпуск»
рассчитать зарплату
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Много дополнительных
отпусков в одном документе
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Назначить замену на период
отпуска
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Замещение, совмещение, 
расширение зоны
обслуживания
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Расширены возможности
документа «Увольнение»
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Расширены возможности
документа «Увольнение»
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Подтверждение выполнения работ
по договору ГПХ
Актом выполненных работ
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Подтверждение выполнения работ
по договору ГПХ
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Начисление зарплаты, 
НДФЛ и страховые взносы
в одном документе



Варианты расчета аванса
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Способы выплаты зарплаты
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Другие новые возможности
новой редакции

 возможность зарегистрировать несколько
кадровых события в один день

 можно применять несколько тарифных ставок для одного
сотрудника

 устранено дублирование "кадровых" и "расчетных" документов
 доплата до среднего заработка при переводе на

низкооплачиваемую работу или за время болезни
 хранение информации об изменении регистрации организации

в налоговом органе (например, при реорганизации)
 все разделы РСВ-1 формируются «одной кнопкой»; 

предусмотрена автоматическая корректировка РСВ-1 в типовых
случаях

 и многое другое…



Удобно начинать работать
в редакции 3.0

 для пользователей, начинающих работать
с программой «1С:Зарплата и управление персоналом 8»
с редакции 3.0, 

 для пользователей рассчитывающих зарплату сотрудников
вновь созданных организаций
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Переход с предыдущих
версий
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Единый семинар
17 декабря 2014 года

«1C:Зарплата и управление
персоналом 8»

новые возможности
редакции 3.0

для повышения эффективности
и удобства работы

Спасибо за внимание!


