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Информация от 1С о поддержке старых версий 
1С:ЗУП

Компания 1С  прекращает поддержку 1С:ЗУП 2.5.



ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ 1С:ЗУП 2.5 – ЧТО 
ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ
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Есть ли шанс остаться на 
ЗУП 2.5?



1С:ЗУП КОРП 2.5

Переход с ЗУП 2.5 на ЗУП КОРП 2.5

"Снятие с поддержки редакции 2.5 конфигурации "Зарплата и управление 
персоналом КОРП" в настоящее время не планируется. О снятии с 
поддержки данной конфигурации будет объявлено не менее чем за год"
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Плюсы:

 Переход на ЗУП КОРП обновлением 

 Знакомый интерфейс

Минусы:

 Обновление на ЗУП КОРП это тоже проект: 
обновление осуществляется сравнением конфигураций, для 
этого требуется помощь ИТ-специалиста

 Не планируется развития функциональности и удобства 
работы

 Рано или поздно придется перейти на ЗУП 3

1С:ЗУП КОРП 2.5
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Новые возможности в ЗУП 3



«ПРОВОДКИ» ПО СДЕЛЬНЫМ НАРЯДАМ
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«ПРОВОДКИ» ПО СДЕЛЬНЫМ НАРЯДАМ
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ОГРАНИЧЕНИЕ УДЕРЖАНИЙ
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ОГРАНИЧЕНИЕ УДЕРЖАНИЙ
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ОГРАНИЧЕНИЕ УДЕРЖАНИЙ
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ОГРАНИЧЕНИЕ УДЕРЖАНИЙ
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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ДАТА ЗАПРЕТА
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ИСПРАВЛЕНИЕ В ТЕКУЩЕМ ПЕРИОДЕ
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ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА 
В УЧЕТЕ НДФЛ
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ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА 
В УЧЕТЕ НДФЛ
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НЕЗАРПЛАТНЫЕ ДОХОДЫ
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НЕВЫХОДЫ ИЗ-ЗА БОЛЕЗНИ
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Описание стандартной технологии 
перехода на ЗУП 3



ПЕРЕХОД НА ЗУП 3

1. Переход на ЗУП 3 осуществляется  переносом данных в 

новую систему

2. Перейти на версию программы ЗУП 3 можно с нового 

месяца, не дожидаясь  начала года. 

Закрыли месяц – перешли на новую программу

21



ВАРИАНТЫ ПЕРЕНОСА ДАННЫХ

22

1. Использовать новые возможности кадрового учета и 

начисления зарплаты (перенос остатками)

2. Использовать начисления предыдущей программы 
(полный перенос)



ПЕРЕНОС ДАННЫХ ОСТАТКАМИ
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 Для расчета средней заработной платы 

(для пособий ФСС – за три предшествующих года, для отпусков и других 

случаев – за 15 предшествующих месяцев)

 Для расчета НДФЛ и для расчета страховых взносов 

(если дата начала не январь, т.е. не начало года).



ПЕРЕНОС ДАННЫХ ОСТАТКАМИ
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Помимо этого будет перенесены кадровые и расчетные данные 
(будут перенесены не все данные, а только те, которые используются на дату 
начала ведения учета в новой программе):

 Данные об организациях, подразделениях, должностях и сотрудниках и все
что с ними связано, например трудовая деятельность, состав семьи и т. д.

 Виды расчетов (начисления и удержания)

 Данные для заполнения личных карточек сотрудников (Т-2)

 Договоры ГПХ

 Действующие отпуска по уходу за ребенком

 Кадровая расстановка сотрудников по состоянию на начало периода
эксплуатации в новой программе

 Остатки по взаиморасчетам с сотрудниками



НЕ ПЕРЕНОСЯТСЯ
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 Вакансии

 Вилки окладов из штатного расписания

 Виды расчетов с произвольными формулами

 Информация для кадровых аналитических отчетов 
(например, свод кадровых изменений или принятые и уволенные сотрудники, и т.п.)

 Информация для расчетных аналитических отчетов 
(например, свод начислений за период до начала эксплуатации)

 Информация для оплаты по тарифным разрядам 
(разница в методологиях расчета в 2.5 и 3.0)

 Сведения о займах сотрудников. В новой базе нужно будет повторно 
зарегистрировать информацию по займам, причем с учетом уже частично 
погашенной задолженности (в полном переносе займы переносятся)

 Временные кадровые переводы. Когда дата перевода заканчивается уже в 
новой базе ЗУП 



ПОЛНЫЙ ПЕРЕНОС
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 Данные об организациях, подразделениях, должностях и сотрудниках и все 
что с ними связано, например трудовая деятельность, состав семьи и т. д.)

 Начисления и удержания. С произвольными формулами тоже переносятся, 
но их обязательно нужно будет проверить

 Штатное расписание. Штатное расписание переносится не полностью, а 
создается в новой базе на основании данных по штатной расстановке

 Данные для расчета среднего заработка

 Данные для учета НДФЛ и страховых взносов

 Данные по взаиморасчетам с сотрудниками



РЕЗУЛЬТАТЫ  ПЕРЕНОСА
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1. Начальная штатная расстановка

2. Задолженность по заработной плате

3. Периоды, оплаченные до начала эксплуатации

4. Переносы данных



ПЕРЕНОСИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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 Прием на работу

 Кадровый перевод

 Увольнение

 Отпуск по уходу за ребенком 
(в том числе и те, которые закончили свой срок действия)

 Возврат из отпуска по уходу за ребенком

 Исполнительный лист

 Заявление на вычеты по НДФЛ

 Отмена стандартных вычетов НДФЛ

 Заявление о подтверждении на зачет авансов по НДФЛ

Все остальные данные переносятся непосредственными записями в учетные 
регистры.



ПРОВЕРКА ПЕРЕНОСА КАДРОВЫХ 
ДАННЫХ
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 Организации, Подразделения, Должности, Графики работы (справочники)

 Личные данные сотрудников (как вариант можно распечатать личные 
карточки Т-2 и раздать сотрудникам на проверку под подпись)

 Штатное расписание (в обоих вариантах переноса нужно доформировать
вручную)

 Остатки отпусков (типовой отчет «Остатки отпусков»)

 Плановые начисления, удержания (типовой отчет «Зарплата/Анализ ФОТ 
по начислениям», универсальный отчет по регистру «Плановые 
удержания»)

 Сведения об отсутствующих работниках (отчет Табель Т-13)

 Задолженность по заработной плате (типовой отчет «Задолженность по 
зарплате»)
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5 легких шагов перехода 
на 1С:ЗУП 3



ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕГКОГО ПЕРЕХОДА
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5 легких шагов перехода на 1С:ЗУП 3



ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
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 Выполняем исследование конфигурации

 Изучаем документацию по текущей системе

 Уточняем требования

 Совместно формулируем планы по развитию системы



ПРОТОТИПИРОВАНИЕ
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 Настраиваем типовую систему ЗУП 3 «под вас»

 Показываем контрольный пример работы в новой системе

 Расставляем акценты:

 Новые типовые возможности вместо доработок

 Важные отличия новой системы

 Новые возможности – развитие функциональности



ПОДГОТОВКА КОНФИГУРАЦИИ
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 Согласовываем отклонения от типовой конфигурации

 Предлагаем аналоги возможных доработок

 Реализовываем доработки, тестируем



ОБУЧЕНИЕ И НАЧАЛО РАБОТЫ

 Обучаем пользователей различных подразделений

 Демонстрируем результаты перенесенных данных

 Начинаем работу в системе
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ УЧЕТ –
ОБЯЗАТЕЛЬНО?

 Компания 1С рекомендует вести параллельный учет в течение 

одного отчётного периода

 Предоставляем инструмент автоматизированного переноса 

первичных документов
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БЫСТРЫЙ ЗАПУСК

 Доработки категорируются по критичности

 Работа в системе начинается при минимально необходимых 

доработках

 В процессе работы принимается решение о развитии 

системы
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РАЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ
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1. Быстрый результат

2. Управление приоритетами

3. Модульность (декомпозиция)

4. Фиксированный объем

5. Вовлеченность заказчика
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Опыт перехода на новую версию 1С:ЗУП 
на примере промышленных предприятий



КЕЙС #1. ПЕРЕХОД С ЗИК 7.7 НА ЗУП 3
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Исходные данные:

Учет велся на 7.7

Конфигурация без изменений

Численность более 500 сотрудников

Процесс перехода:
Типовой перенос

Проверка переноса данных для расчета среднего заработка

Настройка видов расчета 

Обучение пользователей

Настройка прав доступа



Проблемы, с которыми мы столкнулись:

Не перенеслись остатки по отпускам

Не перенеслись виды расчетов с произвольными формулами

Потребовалась ручная корректировка штатного расписания

42

КЕЙС #1. ПЕРЕХОД С ЗИК 7.7 НА ЗУП 3



Что понравилось пользователям в новой системе:

Начисление оценочных обязательств по отпускам

Возможность выплаты по разным способам (Отпуска, больничные листы и др.)

Удобный механизм ведения штатного расписания с историей

Возможность ввода документов из карточки сотрудников

Формирование регламентированной отчетности

Синхронизация с 1C:ERP
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КЕЙС #1. ПЕРЕХОД С ЗИК 7.7 НА ЗУП 3



КЕЙС #2. ПЕРЕХОД С ПРОГРАММ НЕ 1С 
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Исходные данные:
Учет велся в «FoxPro»

Более 1000 сотрудников

Большое разнообразие видов начисления

Сложный механизм распределения затрат

Процесс перехода:
Проведено функциональное моделирование бизнес-процессов

Доработана конфигурация по требованиям заказчика

Разработаны инструменты переноса данных

Проведено обучение пользователей
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Проблемы с которыми мы столкнулись

Выявлены ошибки при параллельном расчете (некорректная настройка 

старой системы, несвоевременное обновление законодательных значений, 

например, МРОТ)

Потребовалась ручная корректировка штатного расписания (ввод 

вакансий)

Выявлены расхождения в механизме исправления начислений, 

сторнировались не все начисления рассчитываемые от отработанного 

времени.

КЕЙС #2. ПЕРЕХОД С ПРОГРАММ НЕ 1С 
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Что понравилось пользователям в новой системе

Правильный механизм исправления и перерасчета

Тесное взаимодействие между отделами

Быстрое формирование регламентированной отчетности

Беспроблемное и своевременное обновление

Гибкая настройка отчетов

КЕЙС #2. ПЕРЕХОД С ПРОГРАММ НЕ 1С 



47

Исходные данные:
Учет велся в ЗУП 2.5

Конфигурация типовая, но доработаны внешние отчеты и обработки

Численность более 1500

Процесс перехода:
Типовой перенос

Проверка переноса данных для расчета среднего заработка

Дозагрузка данных филиала

Настройка видов расчета 

Доработка разнообразных отчетов и печатных форм

Настройка прав доступа

КЕЙС #3. ПЕРЕХОД С ЗУП 2.5 НА ЗУП 3
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Проблемы с которыми мы столкнулись

Не перенеслись виды расчетов с произвольными формулами

Не перенеслись договорники с не действующим договором ГПХ, при 

повторном заключении договора потребовался ввод сотрудника

Перенеслись задолженности, которых нет (в старой системе не был 

установлен признак выплаты)

В ведомости не заполнялся налог к перечислению (в старой системе уже 

было зарегистрировано удержание НДФЛ)

КЕЙС #3. ПЕРЕХОД С ЗУП 2.5 НА ЗУП 3
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Как мы решили проблемы:

Выявили несуществующую задолженность при тестовом переносе и 

установили признак выплаты в первоначальной информационной базе.

Чтоб заполнялся налог к перечислению, выполнили корректировку в 

документе «Перенос данных».

КЕЙС #3. ПЕРЕХОД С ЗУП 2.5 НА ЗУП 3
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Что понравилось пользователям в новой системе:

Начисление оценочных обязательств методом МСФО

Помесячная оплата командировок

Возможность ограничения начала расчетного периода среднего заработка 

датой приема

ПРИМЕР ПЕРЕХОДА С ЗУП 2.5 НА ЗУП 3
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Исходные данные:
Учет велся в ЗУП 2.5

Конфигурация не типовая

Численность более 1000

Процесс перехода:
Проведено экспресс обследование
Совместно с пользователями определен приоритет доработок
Реализованы доработки, без которых невозможно перейти на новую 
систему (распределение по заказам и обмен с 1C:ERP)
Типовой перенос данных
Проверка переноса данных для расчета среднего заработка
Настройка видов расчета  и прав доступа

КЕЙС #4. ПЕРЕХОД С ЗУП 2.5 НА ЗУП 3
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Проблемы с которыми мы столкнулись:

Не перенеслись виды расчетов с произвольными формулами

Потребовалась ручная корректировка штатного расписания (ввод 

вакансий)

При первом расчете НДФЛ появился перерасчет НДФЛ за прошлый период 

(в старой системе были установлены не реальные даты выплаты 

заработной платы)

В отчетах появлялись пустые строки по уволенным сотрудникам (в старой 

системе был «перекос» по подразделениям)

КЕЙС #4. ПЕРЕХОД С ЗУП 2.5 НА ЗУП 3
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Как мы решили проблемы

Выявили перерасчет НДФЛ при тестовом переносе и исправили  в 

первоначальной информационной базе.

Чтоб выровнять ситуацию с пустыми строками, выполнили корректировку 

в документе «Перенос данных»,  в регистре «Взаиморасчеты с 

сотрудником» перенесли задолженность с одного подразделения на другое.

КЕЙС №4. ПЕРЕХОД С ЗУП 2.5 НА ЗУП 3
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Что понравилось пользователям в новой системе:

В процессе работы с новой системой пользователями были выявлены 
необходимые доработки системы, которых не было в старой системе.

Так же часть доработок, которые были в старой системе были «отсеяны», 
так как пользователи пришли к мнению, что в новой системе они не нужны.

Такой метод перехода позволил сократить расходы, оптимально и удобно 
для пользователя доработать систему.

КЕЙС №4. ПЕРЕХОД С ЗУП 2.5 НА ЗУП 3



1. Собрать команду: назначить руководителя проекта и определить ключевых 
пользователей по направлениям: кадровый учет, расчет зарплаты, 
планирование и учет затрат.

2. Назначить куратора проекта со стороны топ-менеджмента.

3. Сделать предварительную оценку трудоемкости перехода для того, чтобы 
понять как можно избежать неоправданных затрат: 

 провести «инвентаризацию» бизнес-процессов;

 определить, что из существующего в «старой» системе функционала потребует 
доработок новой системы, что перекроется стандартными возможностями 
редакции 3, а от чего давно уже пора отказаться.

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ, ПЛАНИРУЯ ПЕРЕХОД НА 
РЕДАКЦИЮ 3
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НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ, ПЛАНИРУЯ ПЕРЕХОД НА 
РЕДАКЦИЮ 3
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4.   Выбрать подрядчика.

5.   Согласовать с подрядчиком каталог доработок и план внедрения.

6.   Провести обучение персонала.

7.   Подготовить данные к переносу.



ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ АРТАЙТИ
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АРТАЙТИ 
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> 70
проектов

> 40
производственных

предприятий

> 4000
АРМ

> 10
городов
России 

7
холдинговых 

структур

12
предприятий ОПК

Наши статусы:



ВОПРОСЫ ?
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г. Москва

+7 (495) 721-1718

ул. Скаковая д. 17

г. Санкт-Петербург

+7 (812) 449-5755

ул. Караванная д. 1

info@myartit.ru
www.myartit.ru

Бесплатный звонок по РФ 

8-800-200-20-97

mailto:info@myartit.ru
http://www.myartit.ru/

