
Единый семинар 1С

1C:Зарплата и управление персоналом. 

Отражение изменений законодательства, 
связанных с коронавирусом 

8 апреля 2020 года



Настройка производственных календарей
и графиков в работы 

в связи с нерабочими днями 
из-за коронавируса



Производственный календарь

• Указ Президента РФ от 25.03.2020 № 206
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»: 
с 30.03.2020 по 03.04.2020 нерабочие дни

Нерабочие дни:

�новый тип времени

�не основание для снижения зарплаты

�не относятся к выходным 

или нерабочим праздничным дням

�оплачиваются в обычном, не повышенном 

размере

�не включаются в число дней отпуска

и отпуск на эти дни не продлевается. 



Продление режима нерабочих дней

• дополнительные полномочия главам регионов по вопросам 

самостоятельного установления вида режима на 

территории конкретного региона

• Возможность досрочного завершения при определенных 

условиях



Обновление 
производственного календаря

• Автоматическое обновление через Интернет 

• Ручное обновление через Интернет 

• Ручное обновление



Автоматическое обновление. 
Интернет-поддержка



Ручное обновление. 
Интернет-поддержка



Ручное обновление через Интернет



Ручное обновление



Обновление графиков работы



Продолжение работы
в нерабочий день

• Если вся организация относится к 

перечисленным в п. 2 Указа:

• необходимо проверить графики 

работы и обеспечить чтобы в 

период с 30.03.2020 по 03.04.2020 в 

них были заполнены часы явки (или 

иные виды рабочего времени), 

которые были указаны в графиках 

до их возможного автоматического 

обновления. 

• Если часть сотрудников 

продолжает работать, а часть нет:

• необходимо назначить разные 

соответствующие графики или 

ввести Индивидуальный график



Продолжение работы 
в нерабочий день



Сохранение заработной платы 

за нерабочие дни
в связи с коронавирусом



Сохранение заработка
на период нерабочих дней

• Указ Президента РФ от 
25.03.2020 № 206
не содержит конкретных 
методик расчета 

• Разъяснения Минтруда не 
содержат  конкретных 
конкретных рекомендаций

• В организациях могут быть 
приняты свои меры для 
сохранения заработка. 

• В версии 3.1.13.146 
поддерживается сохранение 
заработка за эти дни в полном 
объеме 



Сохранение заработка

на период нерабочих дней



Пример



Пример



Пример



Массовый перевод работников 

на «удаленку» из-за коронавируса



Расширения конфигурации



Оформление переводов 
на удаленную работу



Оформление переводов 
на удаленную работу



Льготная ставка страховых взносов для 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства 



Льготная ставка страховых взносов

Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ,

• направлен на поддержку организаций и ИП, 

пострадавших в результате экономического спада 

из-за пандемии коронавируса. 

• вносит поправки в ст. 427 НК РФ:

• 15% ставка страховых взносов 

для малого и среднего бизнеса 

в отношении части 

выплат работникам,

превышающей величину МРОТ.



Тариф страховых взносов



Временные правила 
оформления и выплаты пособий 

в связи с карантином по коронавирусу









Схема взаимодействий с ФСС

Застрахованный:

� подает заявление на получение ЭЛН в ФСС



ФСС:

� предоставляет заявление в медучреждение;

� запрашивает сведения о Страхователе в ПФР;

� получает сведения об ЭЛН от медучреждения;

� получает сведения о работодателе от ПФР;

Схема взаимодействий с ФСС



ФСС:

� информирует заявителя о номере ЭЛН 

(ЛК Получателя на сайте);

� информирует страхователя об ЭЛН;

Заявитель:

� информирует страхователя об ЭЛН;

Схема взаимодействий с ФСС



Электронные листки нетрудоспособности



В программах «1С»



В программах «1С»



В регионах где пока действует зачетная схема

подготовить и отправить в ФСС:

• Реестр ЭЛН; 

• Заявление на выплату пособия;

• Реестр прямых выплат

Особенности для регионов,
не участвующих пока в проекте 

прямых выплат

Постановление Правительства РФ от 18 марта 2020 года № 294



В регионах где пока действует зачетная схема

подготовить и отправить в ФСС:

• Реестр ЭЛН; 

• Заявление на выплату пособия;

• Реестр прямых выплат

Особенности для регионов,
не участвующих пока в проекте 

прямых выплат



Подготовка реестра прямых выплат



� б/л полностью оплачивает ФСС

� карантинные б/л не включаются в РСВ 

� ни суммами, ни днями.

Отчетность по карантинным больничным





Работодатель:

• Информирует работников в возрасте от 65 лет

(дата рождения 06.04.1955 года и ранее), 

• о необходимости оформления им электронного листка 

нетрудоспособности в связи с карантином 

на период с 6 по 19 апреля 2020 года.

• об обязанности соблюдать режим самоизоляции и об 

ответственности за несоблюдение карантинного режима. 

Схема взаимодействий с ФСС



Застрахованный:

• Сообщает работодателю способом, исключающим личное 

присутствие (по телефону, СМС, электронной почте и т.д.), о 

своем намерении получить электронный больничный лист 

на период нахождения на карантине

с 6 апреля по 19 апреля 2020 года.

Схема взаимодействий с ФСС



Работодатель:

• Начиная с 6 апреля 2020 

направляет в региональное отделение ФСС 

реестр сведений, 

необходимых для назначения и выплаты пособий.

Схема взаимодействий с ФСС



Реестр по форме

согласно приложению № 1 

к приказу ФСС «Об утверждении форм реестров сведений, 

необходимых для назначения и выплаты соответствующего 

вида пособия, и порядков их заполнения» 

от 24.11.2017 № 579 

в соответствии с Положением об особенностях назначения и 

выплаты в 2012 - 2020 годах застрахованным лицам 

страхового обеспечения по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством и иных выплат в субъектах Российской 

Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта, 

утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 апреля 2011 г. № 294.

Особенности формирования и 

представления страхователем реестра 

сведений



МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ОГРН МО – 0000000000000

Адрес МО – «УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»

Номер листка - 999000000000

Причина нетрудоспособности – 03

Дата выдачи - 2020-04-06

Период нетрудоспособности – 2020-04-06 по 2020-04-19

Должность врача – ВРАЧ

ФИО врача – УП.ВРАЧ

Приступить к работе - 2020-04-20

Данные для заполнения реестра



ФСС:

• На основании направленного реестра 

• проверит данные в ПФР

• направит в уполномоченную медицинскую организацию

для формирования ЭЛН

• осуществит выплату пособия

Схема взаимодействий с ФСС



В программах «1С»



В программах «1С»



В программах «1С»



Изменения в расчете пособий по 

нетрудоспособности





Только для пособий по нетрудоспособности :

По периодам нетрудоспособности с 1 апреля 2020 

минимальный размер пособия за месяц:

МРОТ с учетом РК и доли занятости

При этом используется МРОТ 

текущего рассчитываемого месяца

Изменение алгоритмов
расчета пособий



Изменение алгоритмов
расчета пособий

МРОТ  12 130 руб

12 130 / 30 = 404,33



https://v8.1c.ru/ 



Благодарим за внимание!

Всем здоровья!


