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Синхронизация приложений «1C:Бухгалтерия 8» и 
«1C:Зарплата и управление персоналом 8» 

Настоящий документ описывает синхронизацию приложений 1С:Бухгалтерия 8 , редакция 
3.0, и 1С:Зарплата и управление персоналом 8, редакция 3.0, в сервисе «1С:Предприятие 
8 через Интернет». 
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1. Что такое «синхронизация приложений» 

Если в сервисе «1С:Предприятие 8 через Интернет» настроить синхронизацию двух 
приложений, то документы и записи справочников, которые вводятся или изменяются 
в одном приложении, будут автоматически передаваться в другое приложение во время 
периодических сеансов синхронизации данных.  

2. Зачем нужна синхронизация приложений 

Синхронизация приложений 1С:Бухгалтерия 8 и 1С:Зарплата и управление персоналом 8 
позволяет обеспечить: 

 автоматическую передачу сведений о начислениях заработной платы и страховых 
взносов из приложения 1C:Зарплата и управление персоналом 8 в приложение 
1C:Бухгалтерия 8 для формирования и сдачи регламентированной отчетности; 

 удобство для сотрудников: бухгалтеры работают в приложении 1С:Бухгалтерия 8, а 
расчетчики заработной платы и специалисты по управлению персоналом —
в приложении 1С:Зарплата и управление персоналом 8; 
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 согласованность (синхронизацию) справочников, используемых в этих приложениях, 
отсутствие необходимости в ручном повторном вводе данных. 

Пример. Пусть сотрудник-экспедитор принят на работу утром. Днем ему нужно ехать за товаром к 
продавцу. Для этого нужна доверенность, которая выписывается в приложении 1C:Бухгалтерия 8. Если 
ввести сведения о сотруднике в приложении 1C:Зарплата и управление персоналом 8, то при включенной 
синхронизации этих приложений, как правило, уже через 15 минут сведения о нем автоматически окажутся 
в приложении 1C:Бухгалтерия 8. 

3. Что надо делать перед включением синхронизации 

Перед включением синхронизации приложений 1С:Бухгалтерия 8 и 1С:Зарплата и 
управление персоналом 8 следует: 

1. Настроить отображение зарплаты в бухгалтерском учете (см. п. 4. Настройка 
отображения зарплаты в бухгалтерском учете ниже);  

2. Создать резервные копии информационных баз данных приложений 1С:Бухгалтерия 
8 и 1С:Зарплата и управление персоналом 8 (см. п. 5. Создание резервных копий 
информационных баз ниже). 

4. Настройка отображения зарплаты в бухгалтерском учете 

До включения механизма синхронизации данных между приложениями 1C:Зарплата и 
управление персоналом 8 и 1C:Бухгалтерия 8 необходимо выполнить настройку 
отражения зарплаты в бухгалтерском учете в приложении 1C:Бухгалтерия 8. 

 

Как это делается, описано в руководстве пользователя приложения 1C:Бухгалтерия 8 и в 
системе 1С:ИТС (см. по ссылке). 

http://its.1c.ru/db/bp8doc#content:5:1:IssOgl2_4.6.1.%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B
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Замечания. 1. Если этого не сделать, то после выполнения синхронизации в документах «Отражение 
зарплаты в бухгалтерском учете» придется вручную указывать способ отражения для каждой суммы, что 
может занять много времени. 

2. Если настройка отражения зарплаты в бухгалтерском учете вызывает затруднения, рекомендуем для 
выполнения настройки обратиться к своей обслуживающей организации — партнеру фирмы «1С». 

5. Создание резервных копий информационных баз 

Перед тем, как приступить к настройке синхронизации приложений 1C:Бухгалтерия 8 и 
1C:Зарплата и управление персоналом 8, необходимо сохранить резервные копии их 
информационных баз. Это нужно сделать, чтобы при необходимости вы могли 
восстановить данные из резервной копии. 

Создание резервных копий информационной базы для приложения 1C:Бухгалтерия 8 
описано в документе Как выгрузить данные из сервиса в локальную версию 
приложения? (см. по ссылке пункты 1–5). Для приложения 1C:Зарплата и управление 
персоналом 8 это делается аналогично. 

6. Включение и настройка синхронизации 

Для настройки синхронизации приложений 1C:Зарплата и управление персоналом 8 и 
1C:Бухгалтерия 8 выполните следующие действия. 

1. Запустите приложение 1C:Зарплата и управление персоналом 8. Это можно сделать, 
войдя в сервис «1С:Предприятие 8 через Интернет» (http://1cfresh.com) и выбрав 
приложение в списке: 

 

Замечание. Приложение 1C:Зарплата и управление персоналом 8 можно также запустить по прямой 
ссылке, из менеджера сервиса и другими способами. 

2. Выберите в строке меню приложения пункт Администрирование, а затем 

в выведенном списке выберите пункт Синхронизация данных: 

https://1cfresh.com/articles/fresh2box
http://1cfresh.com/
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3. В открывшейся вкладке Синхронизация данных выберите пункт Синхронизация 

данных 

 

Замечание. Перейдя по гиперссылке Даты запрета загрузки данных на вкладке Синхронизация 
данных, Вы можете установить дату, до которой документы в это приложение при синхронизации 
передаваться не будут. 

4. Откроется вкладка Синхронизация данных с моими приложениями. На ней 
выберите приложение, с которым надо настроить синхронизацию данных. Для этого 
надо выбрать соответствующую строку в списке двойным щелчком мыши. 

 

Другой способ выбора приложения —выбрать строку в списке, а затем нажать кнопку 

Настроить над списком. 

5. Откроется окно мастера настройки синхронизации: 
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6. В этом окне, перейдя по гиперссылке Изменить правила синхронизации данных, 
можно указать, по каким организациям надо выполнять синхронизацию. После этого 

надо будет нажать кнопку Записать и закрыть. Если синхронизацию надо выполнять 
по всем организациям, эти действия следует пропустить. 

 

7. Нажмите кнопку Далее >>. Сервис начнет синхронизацию данных. По ее окончании 
будет выведено окно, сообщающее о завершении синхронизации. 
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8. Нажмите кнопку Готово в этом окне. 

После этого сервис «1С:Предприятие 8 через Интернет» будет автоматически, по 
заданному расписанию, выполнять синхронизацию приложений 1C:Зарплата и 
управление персоналом 8 и 1C:Бухгалтерия 8. 

Замечания. 1. Синхронизацию приложений 1C:Зарплата и управление персоналом 8 и 1C:Бухгалтерия 8 
можно таким же образом включить и в приложении 1C:Бухгалтерия 8. 

2. По умолчанию синхронизация приложений 1C:Зарплата и управление персоналом 8 и 1C:Бухгалтерия 8 
выполняется каждые 15 минут. Расписание выполнения синхронизации можно настроить — см. п. 13. 
Задание расписания синхронизации. 

3. В отличие от синхронизации пары приложений 1C:Бухгалтерия 8 и 1С:Управление небольшой фирмой, 
для приложений 1C:Бухгалтерия 8 и 1C:Зарплата и управление персоналом 8 не предусмотрено ручной 
настройки условий и состава данных, передаваемых при их синхронизации, так как в этом нет 
необходимости. 

7. Как проверить правильность синхронизации 

Если включена синхронизация, следует проверять на вкладке Синхронизация данных с 

моими приложениями (она выводится при выборе пунктов меню Администрирование | 

Синхронизация данных), не возникло ли проблем при синхронизации данных. И если 
проблемы возникли, следует их устранять. 

В случае, если при синхронизации данных возникли проблемы, например, не удалось 
провести документ или записать элемент справочника, то на вкладке Синхронизация 
данных с моими приложениями будет выведено оповещение об этом: 
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При появлении такого оповещения перейдите по гиперссылке Предупреждения. Будет 
выведена форма Предупреждения при синхронизации данных: 

 

На этой форме есть 4 вкладки: 

 Непроведенные документы — здесь показываются документы, полученные при 
синхронизации из другой программы, которые по тем или иным причинам не удалось 
автоматически провести; 

 Незаполненные реквизиты — здесь показываются документы, полученные при 
синхронизации из другой программы, которые не удалось провести, так как один или 
несколько атрибутов документа были заполнены; 

 Конфликты — здесь показываются документы и записи справочников, которые были 
в промежутке между синхронизациями изменены в двух программах. Вследствие 
чего появились две версии одного элемента справочника или одного документа. 
Такие конфликты разрешаются автоматически — но Вы можете просмотреть перечень 
таких ситуаций и подтвердить или пересмотреть автоматически сделанные решения 
по разрешению конфликтов; 
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 Непринятые по дате запрета — здесь показаны документы, сведения о которых не 
были внесены в базу данных приложения, поскольку даты этих документов более 
ранние, чем заданная на вкладке Синхронизация данных дата запрета загрузки 
данных. 

На ярлычке каждой вкладки в скобках показано количество предупреждений на этой 
вкладке. 

Рекомендуется просмотреть все предупреждения и исправить причины ошибок. 
Например, на вкладке Незаполненные реквизиты можно выбрать строку списка, или 

выделить сразу несколько строчек, и нажать кнопку Изменить выделенные: 

 

После чего внести необходимые исправления, и затем нажать кнопку Провести.  

Можно также выбрать строчку списка и затем нажать кнопку Игнорировать, чтобы 
провести документ, несмотря на отсутствующие в нем реквизиты. 

Внимание. Проблемы с данными, переданными при синхронизации, показываются в том 
приложении, в которое переданы данные. То есть, в приложении 1C:Бухгалтерия 8 будут 
показаны проблемы с данными, полученными из приложения 1C:Зарплата и управление 
персоналом 8 (если такие проблемы возникнут). А в приложении 1C:Зарплата и 
управление персоналом 8 — проблемы с данными, полученными из приложения 
1C:Бухгалтерия 8 (если такие проблемы возникнут).  

Поэтому необходимо и в приложении 1C:Бухгалтерия 8, и в приложении 1C:Зарплата и 
управление персоналом 8, проверять, не возникли ли проблемы при синхронизации, и 
предпринимать соответствующие действия. 

8. Проверка бухгалтером начислений заработной платы 

После синхронизации данных приложений 1C:Бухгалтерия 8 и 1C:Зарплата и управление 
персоналом 8 в приложении 1C:Бухгалтерия 8 могут быть автоматически сформированы 
проводки, отражающие в бухгалтерском учете сведения о начислениях заработной платы, 
страховых взносов, и иных платежей. Но часто требуется, чтобы проводки формировались 
только по разрешению бухгалтера.  

Для выбора нужного режима формирования проводок в документе Отражение зарплаты 

в бухгалтерском учете предусмотрен флажок Зарплата отражена в бухгалтерском 

учете пользователем.  
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Если расчетчик заработной платы устанавливает в приложении 1C:Зарплата и управление 
персоналом 8 этот флажок в документе Отражение зарплаты в бухгалтерском учете, то 
после синхронизации в приложении 1C:Бухгалтерия 8 на основании переданного 
документа Отражение зарплаты в бухгалтерском учете будут сформированы проводки, 
отражающие в бухгалтерском учете сведения о начислениях заработной платы, страховых 
взносов и иных платежей. 

Если же этот флажок расчетчиком заработной платы не был установлен, то: 

1. После выполнения синхронизации документ Отражение зарплаты в бухгалтерском 
учете появится в приложении 1C:Бухгалтерия 8, но проводки по нему автоматически 
созданы не будут. 

2. Бухгалтер, работая в приложении 1C:Бухгалтерия 8, увидит в списке документов, что 
документ не проведен (в левой колонке списка документ не помечен «галочкой»).  

3. Для проведения документа бухгалтер может открыть этот документ, проверить его, 

возможно, что-то скорректировать, и поставить флажок Зарплата отражена 

в бухгалтерском учете пользователем, как будто он подписал этот документ.  

4. После этого документ принимается к учету в приложении 1C:Бухгалтерия 8, то есть, 
по нему формируются проводки. 

5. При выполнении следующей синхронизации этот документ с установленным 

флажком Зарплата отражена в бухгалтерском учете пользователем передается 
в приложение 1C:Зарплата и управление персоналом 8. И расчетчик заработной 
платы уже не сможет изменить этот флажок (так как документ уже «подписан» 
бухгалтером).  

9. Какие данные передаются при синхронизации 

Синхронизация данных между приложениями 1C:Бухгалтерия 8 и 1C:Зарплата и 
управление персоналом 8 является двусторонней. При синхронизации в каждое 
приложение передаются те данные, которые в нем используются, и которые были 
изменены или добавлены в другом приложении. 

Синхронизация выполняется на уровне документов и на уровне справочной информации. 

Передача документов. Из приложения 1C:Зарплата и управление персоналом 8 в 
приложение 1C:Бухгалтерия 8 передается документ Отражение зарплаты в 
бухгалтерском учете, который заполняется на основании сведений о начислении 
заработной платы и страховых взносов в выбранном месяце. Из 1C:Бухгалтерии 8 в 
1C:Зарплата и управление персоналом 8 также может быть передан документ 
Отражение зарплаты в бухгалтерском учете, если бухгалтер внес изменения в этот 

документ (например, установил в нем флажок Зарплата отражена в бухгалтерском 

учете пользователем). 

Кроме того, при синхронизации этих приложений передаются и другие документы, 
перечень которых приведен в п. 15. Сведения о синхронизации данных документов. 

Синхронизация данных справочников. При синхронизации приложений 1C:Бухгалтерия 
8 и 1C:Зарплата и управление персоналом 8 в каждое из этих приложений передаются 
сведения об изменениях в справочниках, которые используются обоими приложениями.  

Перечень этих справочников приведен в п. 14. Сведения о синхронизации данных 
справочников. 



10 

Примеры. В приложении 1C:Зарплата и управление персоналом 8 вводятся данные о физических лицах и 
подразделениях организаций, об отражении зарплаты в учете, ведомости на выплату зарплаты, сведения о 
списании и выдаче депонентов, документы выдачи/погашения займов, и другие. И при синхронизации эти 
данные передаются в приложение 1C:Бухгалтерия 8.  

А в 1C:Бухгалтерии 8 вводятся данные о кассовых и банковских документах выдачи/погашения займов, 
сведения о том, что зарплата отражена в учете, о депонировании невыданной зарплаты, и другие. И при 
синхронизации эти данные передаются в приложение 1C:Зарплата и управление персоналом 8. 

Удаление документов или позиций справочников. При удалении в одном из 
приложений документов или позиций справочников соответствующие им объекты в 
связанном приложении будут помечены на удаление, но удаляться не будут. Для 
удаления этих объектов администратор должен выполнить команду Удаление 
помеченных объектов. 

10. О переносе справочных данных об учете зарплаты и кадров из 
приложения 1С:Бухгалтерия 8 

В настоящее время синхронизация приложений 1С:Бухгалтерия 8 и 1С:Зарплата и 
управление персоналом 8 реализована исходя из предположения, что учет зарплаты и 
кадров ведется в приложении 1С:Зарплата и управление персоналом 8. 

Однако некоторые пользователи сначала ведут учет зарплаты и кадров в приложении 
1С:Бухгалтерия 8, а потом решают перейти к использованию для этой цели приложения 
1С:Зарплата и управление персоналом 8. В этом случае желательно осуществить 
единовременный перенос накопленных справочных данных из приложения 
1С:Бухгалтерия 8 в приложение 1С:Зарплата и управление персоналом 8, чтобы далее 
можно было удобно вести учет зарплаты и кадров в приложении 1С:Зарплата и 
управление персоналом 8. Функция автоматического переноса всех необходимых 
справочных данных из приложения 1С:Бухгалтерия 8 в приложение 1С:Зарплата и 
управление персоналом 8 будет реализована в будущих версиях этих приложений.  

В настоящее время, в том случае если учет зарплаты и кадров велся в приложении 
1С:Бухгалтерия 8, а затем была включена синхронизации приложений 1С:Бухгалтерия 8 и 
1С:Зарплата и управление персоналом 8, то в приложение 1С:Зарплата и управление 
персоналом 8 будут переданы документы Отражение зарплаты в бухгалтерском учете, и 
сведения о всех упомянутых в них физических лицах, организациях и подразделениях 
также будут переданы в приложение 1С:Зарплата и управление персоналом 8. 

Но перенос данных для расчета среднего заработка и аналогичных данных из 
1С:Бухгалтерия 8 в приложение 1С:Зарплата и управление персоналом 8 при этом 
выполнен не будет. Поэтому пользователю приложения 1С:Зарплата и управление 
персоналом 8 будет необходимо вручную заполнить формы ввода начальных данных, так 
же, как это делается при внедрении приложения 1С:Зарплата и управление персоналом 
8 в организации, где учет зарплаты и кадров ранее велся вручную. 

11. Как запустить синхронизацию приложений вручную 

Если в сервисе «1С:Предприятие 8 через Интернет» настроена синхронизация пары 
приложений, то сервис автоматически выполняет синхронизацию этих приложений по 
заданному расписанию (по умолчанию — каждые 15 минут). 

Однако при необходимости Вы можете в любой момент вручную запустить 
синхронизацию приложений. Расскажем, как это делается. 
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1. Запустите приложение 1C:Зарплата и управление персоналом 8 или приложение 
1С:Бухгалтерия 8. Это можно сделать, войдя в сервис «1С:Предприятие 8 через 
Интернет» (http://1cfresh.com) и выбрав приложение в списке: 

 

Замечание. Эти приложения можно также запустить по прямой ссылке, из менеджера сервиса или 
иными способами. 

2. Выберите в строке меню приложения пункт Администрирование, а затем в 
выведенном списке — пункт Синхронизация данных 

 

3. В открывшейся вкладке Синхронизация данных выберите пункт Синхронизация 
данных 

 

4. В открывшейся вкладке Синхронизация данных с моими приложениями нажмите 
кнопку Синхронизировать все — и тогда сервис «1С:Предприятие 8 через Интернет» 
начнет синхронизацию со всеми приложениями из списка, для которых 
синхронизация была настроена: 

http://1cfresh.com/
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12. Как отключить синхронизацию приложений 

При необходимости синхронизацию приложений можно отключить. Однако имейте 
в виду, что для повторного включения синхронизации ее придется настраивать заново. 

Отключение синхронизации выполнятся в менеджере сервиса. 

1. Войдите в сервис «1С:Предприятие 8 через Интернет» (http://1cfresh.com) и выберите 
надпись Личный кабинет. 

 

2. Будет запущен менеджер сервиса. На его экране нажмите кнопку Еще. 

 

3. В выведенной панели меню выберите строку Синхронизация данных между 
приложениями. 

4. Менеджер сервиса выведет список пар приложений сервиса, между которыми 
синхронизация возможна. В столбце Состояние будет указано, для каких пар 
приложений синхронизация включена. 

http://1cfresh.com/
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5. Чтобы остановить синхронизацию для пары приложений сервиса, щелкните двойным 
щелчком мыши строку списка с этой парой приложений.  

Если впоследствии понадобится снова включить синхронизацию, ее надо будет заново 
настраивать, как об этом описано в пункте 6. Включение и настройка синхронизации 
выше. 

13. Задание расписания синхронизации 

По умолчанию сервис «1С:Предприятие 8 через Интернет» выполняет синхронизацию 
приложений каждые 15 минут. Однако пользователь, имеющий права администратора, 
может настроить расписание синхронизации данных. Для этого он должен: 

1. Открыть менеджер сервиса и выбрать в меню разделов раздел Администрирование. 

2. Перейти по ссылке Синхронизация данных между приложениями абонентов. 

3. Нажать кнопку Расписание синхронизации данных.  

 

14. Сведения о синхронизации данных справочников 

Условия участия в синхронизации. Из приложения 1C:Бухгалтерия 8 в приложение 
1C:Зарплата и управление персоналом 8 при синхронизации передаются сведения лишь 
о тех элементах справочников, которые используются в приложении 1C:Зарплата и 
управление персоналом 8 (упоминаются в существующих там документах). Это сделано 
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для того, чтобы не затруднять расчетчиков зарплаты большим количеством ненужной им 
информации. Исключения таковы: 

 сведения об организациях передаются всегда (с учетом фильтра в настройках 
синхронизации); 

 сведения о подразделениях передаются всегда; 

 сведения о физических лицах передаются, если физическое лицо является 
сотрудником организации (подробнее см. ниже). 

Передача данных о физических лицах. В приложении 1C:Зарплата и управление 
персоналом 8 достаточно создать сотрудника, и сведения о нем при следующей 
синхронизации будут переданы в приложение 1C:Бухгалтерия 8.  

А из 1C:Бухгалтерии 8 в 1C:Зарплата и управление персоналом 8 сведения о физическом 
лице передаются, только если физическое лицо задействовано в документе, который 
должен быть передан в приложение 1C:Зарплата и управление персоналом 8 (например, 
в расходном кассовом ордере на выдачу займа). Дело в том, что в приложении 
1C:Бухгалтерия 8 есть много физических лиц, которые в приложении 1C:Зарплата и 
управление персоналом 8 не нужны, например, индивидуальные предприниматели. 

Основные справочники, участвующие в синхронизации и их ключевые поля. Основные 
справочники, участвующие в синхронизации приложений 1C:Бухгалтерия 8 и 1C:Зарплата 
и управление персоналом 8, и ключевые поля, по которым устанавливается соответствие 
элементов этих справочников, приведены в следующей таблице: 

Справочник Ключевые поля при синхронизации 

Физические лица ФИО, Дата рождения 

Организации Краткое наименование, ИНН 

Подразделения организаций Организация, Наименование 

Контрагенты Наименование, ИНН 

Пользователи Наименование 

Группы доступа физических лиц Наименование 

Способы отражения зарплаты в бухучете Наименование 

Здесь в колонке «Ключевые поля при синхронизации» приведены поля, по которым 
сопоставляются элементы справочников. Например, физические лица синхронизируются 
по ФИО и дате рождения. Это означает, что если в разное время в информационных базах 
1C:Бухгалтерия 8 и 1C:Зарплата и управление персоналом 8 были введены сведения о 
человеке, то такие элементы сопоставятся при совпадении ФИО и даты рождения. 

Следует иметь в виду, что эти ключевые поля используются для нахождения соответствий 
только тем записям справочников, которые еще не участвовали в синхронизации. Для тех 
записей справочников, которые уже участвовали в синхронизации, нахождение 
соответствующих им записей в другом приложении осуществляется по уникальному 
идентификатору (UID). Поэтому изменение ключевых полей записи справочника в базе 
данных одного приложения будет корректно передано другому приложению, и 
появления «записей-двойников» при этом не произойдет. 

Вспомогательные справочники. В синхронизации приложений 1C:Бухгалтерия 8 и 1C:Зарплата и 
управление персоналом 8 задействуются также некоторые вспомогательные справочники. 
Приведем перечень этих справочников (в информационных целях, так как пользователи с этими 
справочниками имеют дело либо крайне редко, либо вообще никогда): 
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 справочники-классификаторы: 

Справочник Ключевые поля при синхронизации 

Виды документов физических лиц Наименование 

Виды контактной информации Наименование 

Страны мира Код 

 справочники, в которых содержатся дополнительные сведения об организации: 

Справочник Ключевые поля при синхронизации 

Доверенности налогоплательщика Организация, Доверенность №, Дата 

Регистрации в налоговом органе Организация, КПП, Краткое наименование 
налогового органа 

 служебные справочники, которые пользователями непосредственно не редактируются, и 
в которых содержатся дополнительные сведения о синхронизируемых объектах: 

Справочник Ключевые поля при синхронизации 

Значения свойств объектов Владелец, Наименование 

Значения свойств объектов иерархия Владелец, Наименование 

Наборы дополнительных реквизитов и 
сведений 

Владелец, Наименование 

15. Сведения о синхронизации данных документов 

При синхронизации 1C:Зарплата и управление персоналом 8 и 1C:Бухгалтерия 8 
синхронизируются данные следующих документов этих приложений: 

 Отражение зарплаты в бухучете, 

 Депонирование зарплаты, 

 Регламентированный отчет, Выгрузка регламентированных отчетов и Архив данных 
регламентированной отчетности — для отчетов 4-ФСС, РВ-3 ПФР, РСВ-1 ПФР, Сведения 
о среднесписочной численности. 

Кроме того, при передаче данных в ходе синхронизации из приложения 1C:Зарплата и 
управление персоналом 8 в 1C:Бухгалтерия 8 документам 1C:Зарплата и управление 
персоналом 8 сопоставляются следующие документы 1C:Бухгалтерия 8: 

Документ в 1C:Зарплата и 
управление персоналом 8 

Соответствующий документ 
1C:Бухгалтерия 8 

Примечание 

Ведомость на выплату зарплаты 
в банк, Ведомость на выплату 
зарплаты в кассу, Ведомость на 
выплату зарплаты 
перечислением, Ведомость на 
выплату зарплаты раздатчиком 

Ведомость на выплату зарплаты В документе 1C:Бухгалтерия 8 
значение реквизита Вид места 
выплаты будет соответствующим: 
Зарплатный проект, Касса, 
Банковский счет или Раздатчик. 

Выплата депонированной 
зарплаты 

 если форма расчетов 
наличная — документ 
Расходный кассовый ордер, 

 если форма расчетов 
безналичная — документ 
Списание с расчетного счета 

Вид операции в документе 
1C:Бухгалтерия 8 — Выплата 
депонированной заработной 
платы 
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Документ в 1C:Зарплата и 
управление персоналом 8 

Соответствующий документ 
1C:Бухгалтерия 8 

Примечание 

Договор займа сотруднику, 
Выдача займа сотруднику 

 если форма расчетов 
наличная — документ 
Расходный кассовый ордер, 

 если форма расчетов 
безналичная — документ 
Списание с расчетного счета 

Вид операции в документе 
1C:Бухгалтерия 8 — Выдача займа 
работнику 

Погашение займа сотруднику  если форма расчетов 
наличная — документ 
Приходный кассовый ордер, 

 если форма расчетов 
безналичная — документ 
Поступление на расчетный 
счет 

Вид операции в документе 
1C:Бухгалтерия 8 — Возврат займа 
работником 

А при передаче данных в ходе синхронизации из приложения 1C:Бухгалтерия 8 в 
1C:Зарплата и управление персоналом 8 документам 1C:Бухгалтерия 8 сопоставляются 
следующие документы 1C:Зарплата и управление персоналом 8: 

Документ 1C:Бухгалтерия 8 
Условие участия документа 

в синхронизации 
Документ в 1C:Зарплата и 
управление персоналом 8 

Ведомость на выплату зарплаты Вид места выплаты — Зарплатный 
проект, и это не выплата 
депонентов 

Ведомость на выплату зарплаты в 
банк 

Ведомость на выплату зарплаты Вид места выплаты — Касса, и это 
не выплата депонентов 

Ведомость на выплату зарплаты в 
кассу 

Ведомость на выплату зарплаты Вид места выплаты — Банковский 
счет, и это не выплата депонентов 

Ведомость на выплату зарплаты 
перечислением 

Ведомость на выплату зарплаты Вид места выплаты — Раздатчик, и 
это не выплата депонентов 

Ведомость на выплату зарплаты 
раздатчиком 

Расходный кассовый ордер или 
Списание с расчетного счета  

Вид операции — Выплата 
депонированной заработной 
платы 

Выплата депонированной 
зарплаты 

Расходный кассовый ордер или 
Списание с расчетного счета 

Вид операции — Выдача займа 
работнику 

Выдача займа сотруднику 

Приходный кассовый ордер или 
Поступление на расчетный счет 

Вид операции — Возврат займа 
работником 

Погашение займа сотруднику 
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