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Инструкция по переходу 

из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.0 
 

1. Перед переходом из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.0 рекомендуется полностью 

рассчитать и выплатить заработную плату за последний месяц эксплуатации 

программы ЗУП 2.5.  

 

2. Сделать архивную копию информационной базы в программе ЗУП 2.5. 

 

3. Информационная база ЗУП 3.0 должна быть создана из шаблона 

обновлений (выбирается пустая база, не демо). 

 

4. Версия  платформ 1С:Предприятие для конфигураций ЗУП 2.5 и ЗУП 3.0 

должны быть одинаковыми : 
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5. При запуске информационной базы в ЗУП 3.0 появится окно: 

 

 
Устанавливаем флаг «Перенести данные из программы «1С:Зарплата и 

управление персоналом 8», редакция 2.5». 

 

6. Выбираем информационную базу, из которой загружаем данные, указываем 

путь, пользователя и пароль, под которыми заходим в базу ЗУП 2.5: 
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7. Нажимаем ссылку Настройка. Выбираем вариант переноса данных: 

 
Затем при выборе варианта №1 указывается месяц, с которого будут вести учет и 

начисления в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8», редакция 3.0».: 

 
При выборе варианта №2  необходимо указать год, с которого будут перенесены все 

данные: 
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8. Нажимаем на кнопку «Загрузить данные»: 

 
 

9. Проверьте: 

при варианте №1 - данные в справочниках Физические лица, Сотрудники, 

Организации, Подразделение; 

при варианте №2 – данные в документах Прием на работу, Увольнение, 

Кадровые перемещение. 

 

Данные расчетов предыдущих месяцев начисления зарплаты в программу ЗУП 

3.0 не переносятся. 

В документах Отпуск, Больничные листы – суммы для расчета среднего 

заработка необходимо будет указывать вручную. 

 

10.  Сделайте архивную копию информационной базы в программе ЗУП 3.0. 
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