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О чем пойдет речь
 7 причин перехода на 3.0

 Переход с предыдущих версий (перенос данных)

 Штатное расписание и контроль ФОТ

 Межрасчетные выплаты

 Учет перечисленного НДФЛ

 Макеты печатных форм
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7 (семь) причин для того чтобы
перейти на новую программу

 1. Штатное расписание

 2. Контроль фонда оплаты труда

 3. «Умный» межрасчет

 4. Всё необходимое в одной форме

 5. Новая аналитическая, макетная и регламентированная
отчетность

 6. Никаких дублей!

 7. Причин не семь, а гораздо больше
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Концепция переноса данных

 Переносится достаточная для ведения учета информация
из программ

 «1С:Зарплата и управление персоналом 8» (ред. 2.5)

 «1С:Зарплата и Кадры 7.7»

 Исключена необходимость ввода дополнительных данных
вручную

 Сразу после переноса можно начать работать в программе
«1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3.0

4
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Концепция переноса данных

 В редакции 2.5 данные из
документов сохраняются в
регистрах

 движения по регистрам (учет),

 объекты, упоминаемые в этих
движениях (сотрудники, 
начисления, показатели и др.)

ЗУП, редакция 2.5

Учетные данные
(движения регистров)

Первичные
документы
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Концепция переноса данных
 В редакции 3.0 эти данные

из регистров
«восстанавливаются» в
уже новые документы для
корректного и удобного
отображения информации

 Эти новые документы при
повторном проведении
создают движения в
регистрах, аналогичные
перенесенным

ЗУП, редакция 3.0

Учетные данные
(движения регистров)

Первичные
документы
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Концепция переноса данных

 Схематичное изображения переноса данных
из редакции 2.5

ЗУП, редакция 2.5

Учетные данные
(движения регистров)

Первичные
документы

ЗУП, редакция 3.0

Учетные данные
(движения регистров)

Первичные
документы
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Концепция переноса данных

 Таким образом большинство документов восстанавливается
по учетным данным

 Но есть исключения – когда документы целиком переносятся в
новую информационную базу:

 Это документы, которые являются так называемыми «носителями
учета», например

 Договоры займа

 Договоры ГПХ

 Больничные листы
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Результат переноса
 нормативно-справочная информация – организации, подразделения, 

сотрудники и связанная с ними информация (персональные данные, 
право на вычеты по НДФЛ, лицевые счета, остатки отпусков и т.п.), 
классификаторы, параметры учета и другое;

 список начислений и удержаний, в том числе их настройки;

 кадровая история и плановые начисления и удержания сотрудников с
историей их изменения, значения показателей расчета зарплаты;

 сведения о выданных сотрудникам займах и их возврате, отпусках по
уходу за ребенком;

 фактически произведенные сотрудникам начисления и удержания, в
том числе назначенные и выплаченные пособия социального
страхования, с целью формирования отчетности, корректного расчета
НДФЛ, взносов, среднего заработка после переноса;

 сведения о взаиморасчетах с сотрудниками, выплатах и
депонировании.
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Необходимо учесть, что

 У некоторых объектов структура изменилась настолько
существенно, что перенос данных не производится.

 Отсутствие переноса не может быть препятствием к
дальнейшей работе, так как информации всё равно было
недостаточно или она не участвует в учете

10

 штатное расписание стало справочником
▪ появились новые понятия «позиция штатного расписания» и
«фонд оплаты труда по штатному расписанию»

▪ Подробно о штатном расписании поговорим позже

 график отпусков необходимо составить новый, 
ведь теперь можно учесть все права на дополнительные отпуска;

 документы персонифицированного учета ПФР и не нужны,
так как новая отчетность РСВ-1 и больше не подразумевает
распределения уплаченных взносов. (Подробно об РСВ-1 в другом докладе)
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Устройство переноса данных
из ЗиК 7.7

 Правила переноса «7.7 — 2.5» проверены и отлажены

 Результат этого переноса используется в качестве источника
для переноса «2.5 — 3.0»

 Получилось, что перенос уже фактически существовал

 Более того, он поддерживается автоматически при изменении
правил «7.7 — 2.5» и «2.5 — 3.0»

2.5 3.02.57.7
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Устройство переноса данных
из ЗиК 7.7

 Такой подход имеет недостатки

 Увеличилось время переноса

 Однако, преимущества неоспоримы

 Подход позволяет централизованно
менять правила для переноса
данных между программами
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1С:ИТС – в помощь

 В информационной системе 1С:ИТС есть статья о переносе
данных.           http://its.1c.ru/db/metod81#content:5501:1
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 Начинать
работу
необходимо с
выполнения
начальных
настроек

 Варианты
использования
штатного
расписания
настраиваются

14

Штатное расписание
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Ведение штатного расписания в
программе позволяет:

 сформировать для печати унифицированную форму Т-3 и другие печатные формы;

 принимать и переводить сотрудников, выбирая должность из списка, характерного
только для выбранного подразделения (в соответствии с действующим штатным
расписанием);

 при приеме и переводе сотрудников автоматически формировать список начислений
и их размер, полагающийся для выбранной должности в выбранном подразделении
(в соответствии с действующим штатным расписанием), с возможностью
корректировки;

 при оформлении кадровых приказов контролировать их соответствие штатному
расписанию;

 проводить анализ соответствия фактической штатной расстановки штатному
расписанию (плану);

 помимо должности описывать место работы разрядом (категорией) этой должности;

 для подразделения определять, сформировано ли оно или уже расформировано, 
для должности – включена ли она в штатное расписание или уже исключена. 
Благодаря этому можно видеть только актуальные подразделения и должности в
соответствующих списках.
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Позиция штатного расписания
строка штатного расписания –

определенная должность

в определенном подразделении организации

с определенными условиями труда, 

с указанием количества штатных единиц
Текст пропадает?
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Позиция штатного расписания
и ФОТ
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ФОТ по позиции штатного
расписания и ФОТ сотрудника

В отличие от ФОТ сотрудника, 

при определении для позиции штатного расписания вклада в
ФОТ северной надбавки используется усредненный процент, 
указываемый в карточке организации или подразделения.

Для других надбавок, зависящих от стажа, используется
максимальный процент надбавки.
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Дополнительные отпуска
в штатном расписании

Вдобавок к тем, 
что установлены
для всех
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Реализован набор удобных
в работе отчетов
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Анализ штатного расписания
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Межрасчетные выплаты
Последовательность межрасчетных начислений

в основном взята из 2.5

 Приказ на оплату отпуска

 Начисление зарплаты

 Ведомость на выплату

22
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Пропуск «лишних» шагов

 Очевидные «долгие» отсутствия
 Отпуск

 Больничный лист (для отпуска по беременности и родам)

 Отпуск по уходу за ребенком

 Возможность сразу рассчитать и зарплату
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Пример - отпуск
 Рассчитали отпуск

 В этом же документе рассчитали зарплатный комплект:

 Зарплату, НДФЛ, удержания
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Регистрация исчисленного и
удержанного НДФЛ

 Исчисление налога производится во всех
документах, регистрирующих налогооблагаемые доходы

 в документах по оплате труда – при межрасчетной выплате

 по аналогии с расчетом в начислении зарплаты
 С учетом всех положенных вычетов

 Регистрация удержанного налога не требует настроек

 как правило, удержанный налог регистрируется при проведении
документов на выплату зарплаты
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Регистрация исчисленного и
удержанного НДФЛ
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Учет излишне удержанного
(зачтенного) налога

 Излишне удержанный налог не может быть возмещен
налоговым агентом, поэтому он не попадает в платежную
ведомость

 Напомним, что статья 231 НК РФ явно запрещает производить
возврат излишне удержанных сумм налога без заявления
налогоплательщика

 суммы излишне удержанного и засчитываемого в счет текущих
платежей налога рассчитываются автоматически

 В редакции 3.0 эти суммы предлагаются пользователю для
контроля

 во всех документах исчисляющих НДФЛ

 и отражается в расчетном листке
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Учет излишне удержанного
(зачтенного) налога
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Регистрация уплаченного НДФЛ
 В редакции 3.0 для регистрация уплаченного

налога, как правило, не требуется ввода дополнительных
документов

 при условии полного перечисления налога в день выплаты
перечисленный налог зарегистрирует сама ведомость

 такой подход обеспечивает ожидаемое совпадение сумм
удержанного и перечисленного налога

 При неполном перечислении налога или при уплате налога
«авансом» суммы регистрируются отдельными документами

 Эти документы регистрируют в налоговом учете реальную дату
уплаты налога.
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Варианты учета излишне
перечисленного НДФЛ

 При возврате налога «лишние» суммы
уплаченного за конкретного сотрудника НДФЛ автоматически
перераспределяются на других получателей дохода

 либо документом Возврат НДФЛ, если была задолженность по
налогу

 Задолженность будет уменьшена

 либо при регистрации очередной уплаты налога

 Меньшая сумма перечисленного налога будет дополнена суммой
возврата
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Отчеты

 Отчеты

 Макетные (с фиксированной формой, например унифицированная
форма Т-2, Расчетная ведомость Т-51 и другие).

 Аналитические (не имеют своего макета, выводом результатов в
таблицу занимается СКД.)

 Несмотря на разные способы построения отчетов, они имеют
единые источники данных (запросы).

31
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«Макетные» отчеты

 Вид выходной формы определен (регламентирован), но может
быть изменен с помощью механизма пользовательских форм

 Алгоритм, формирующий отчет, рассчитан на строго
определенные поля и группировки

 Настраивать вариант «макетного» отчета тоже возможно, но
после сохранения варианта отчет формируется без
использования макета

 Существенно изменять регламентированный макет можно
только в режиме конфигуратора
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«Макетные» отчеты
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«Макетные» отчеты

Например, 
изменим
ширину колонки

Можно менять заголовки, 
добавлять заметки, 
вставить логотип фирмы…



Единый семинар
2 апреля 2014 года

Спасибо за внимание!
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