
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 

выпущенные с  01.03.2017 по 30.03.2017 
 

Контур Управления персоналом 

STAFF_91_161 (C_STATLINE_RES_91380, Z_STAFF_RES_911220, Z_STAFFCAT_RES_91810, 

Z_STAFFMENU_RES_91450, Z_STAFFNASTR_RES_91610, Z_STAFFORDERS_RES_91880, 

Z_STAFFREPORTS_RES_91740): 

• В общесистемный реестр введена настройка "Переносить обоснования вычетов в новую 

карточку" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Приказы" > "Приказы по 

персоналу" > "РПД-1 (приказ о приеме)") со значениями "Да" / "Нет" / "По запросу" (по умолчанию) — 

определяет, копировать ли обоснования вычетов в новую личную карточку (модуль "Управление 

персоналом") и новый лицевой счет (модуль "Заработная плата") при повторном трудоустройстве. 

• В локальное меню окна со списком приказов и окна редактирования приказа введены функции 

проверки, которые позволяют проверить корректность оформления неутвержденного приказа. 

• При создании индивидуального приказа о приеме на работу с помощью функции "Документы" > 

"Прием на работу" выбор "Варианта оформления" теперь осуществляется на этапе создания приказа 

(подробности см. в обновлении). 

• В локальное меню вкладки "Рабочие периоды" справочника рабочих периодов введена функция 

"Удалить рабочий период". Удалить можно только последний РП, для которого не созданы полагающиеся 

отпуска. Удаление РП возможно также с помощью клавиши F8. 

 

STAFF_91_175 (Z_STAFF_RES_911230, Z_STAFFCAT_RES_91820, Z_STAFFMENU_RES_91460, 

Z_STAFFNASTR_RES_91620, Z_STAFFORDERS_RES_91890, Z_STAFFREPORTS_RES_91750): 

• Доработан фильтр в картотеке сотрудников — реализованы вкладки: "Сотрудники" (фильтр по 

сотрудникам); "Назначения" (фильтр по сотрудникам с учетом дат назначений). В зависимости от того, 

какая вкладка активна в момент нажатия клавиши "Продолжить", применяется соответствующий фильтр. 

• Разработан журнал регистрации договоров и доп. соглашений, отчет является интерактивным и 

доступен по пути "Отчеты" > "Журналы регистрации" > "Договоры и доп. соглашения". 

 

Решения в модуле "Заработная плата". 
Z_WT_RES_91710.  

В общесистемный реестр введена настройка "Режим отображения дней месяца в табеле" ("Управление 

персоналом" > "Табельный учет" > "Редактирование"): "календарный (ПН-ВС)" (значение по умолчанию) 

и "трехстрочный" — отвечает за отображение дней месяца при просмотре табеля. Переключение 

настройки и внешнего вида табеля доступно также по пункту локального меню "Сменить вид интерфейса". 

 

ZAR_91_371 (ALTER_ZREPORT_EXE_9160, Z_FOT_RES_91890, Z_PFREP_RES_911310, 

Z_REPORT_RES_91510), для РФ: 

• Реализовано получение новой формы РСВ-1, применяемой начиная с 1 квартала 2017 года 

("Отчеты" > "Утвержденная отчетность" > "РСВ (с 2017 г.)"). Отчет является настраиваемым. Все 

показатели формы можно редактировать. 



• 6-НДФЛ: при выполнении функции "Добавить в отчет данные из других отчетов в рамках 

квартала и КПП" (в списке утвержденной отчетности) учитываются права доступа пользователя к 

документам: пользователю в списке доступны только те документы, на которые у него есть права. 

 

ZAR_91_387 (Z_PAYREP_RES_911060, Z_ZAR_RES_911460).  

Решения для "Реестров по перечислениям": 

 При формировании реестров на перечисление зарплаты и налогов (НДФЛ) при установленной 

опции "по ПОЗ" теперь используется одинаковый интерфейс выбора лицевых счетов. В параметрах 

формирования реестров НДФЛ убран фильтр по получателю. Кроме того, для итоговых реестров 

НДФЛ добавлен "Парам. пл." (актуален для РФ):  

при значении "без учета аналитик" дополнительные аналитики не учитываются, налоговые 

атрибуты определяются по подразделениям отнесения затрат;  

 при значении "с учетом аналитик" налоговые атрибуты определяются с учетом подразделений и 

ОКТМО в доп. аналитиках (если таких атрибутов в доп. аналитиках нет, то определяются как при 

значении "без учета аналитик").  

Примечание: ранее определение налоговых атрибутов было завязано на опции "по ПОЗ" (при 

установленной опции работало как для значения "без учета аналитик", при снятой — как для значения "с 

учетом аналитик"). 

• Для РФ. Доработано формирование реестров НДФЛ для видов оплат с кодом дохода 2002: месяцем 

получения дохода и месяцем удержания налога считается месяц, в котором выплатили доход работнику, а 

срок уплаты налога с этих видов дохода — дата, следующая за датой выплаты дохода. Например, премия 

выплачена 09.02, датой фактического получения дохода считается 31.01, срок уплаты НДФЛ с этой премии 

10.02. 

• Проведены доработки при включенной системе учета по платежным документам, т. е. при 

установленной общесистемной настройке "Сальдо рассчитывать по платежным документам" 

("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Режимы расчетов") — "да". В параметры 

формирования реестров на перечисление аванса и зарплаты введен специальный режим "на суммы сальдо": 

если установлен, то реестры формируются на суммы остатка, рассчитанные локальной функцией "Пересчет 

сальдо" (в интерфейсе "Информация о выплатах заработной платы"); если не выбран, то реестры 

формируются на суммы, рассчитанные функцией "Расчет зарплаты". Подробности настройки системы и 

работы с формированием реестров на сумму остатка в сальдо см. в обновлении. 

 

ZAR_91_388 (G_ZARCACHE_DLL_91420, G_ZARPL_DLL_912080, Z_CALC_RES_911010).  

Классификатор "Виды оплат и скидок" пополнен дополнительной входимостью 74 — "Ограничивать 

НДФЛ 50% от начислений (для НС или алг. 98)". Если данная дополнительная входимость установлена 

для вида оплаты с типом "НС" (неначисляемая сумма) или алгоритмом 98, то при расчете НДФЛ для 

данного вида оплаты будет применяться ограничение пятьюдесятью процентами от начислений в денежной 

форме. 

 

Для пользователей РФ выпущены пакеты обновлений ZAR_91_394 (F_KATDOC_RES_91320, 

L_COMMON_RES_91730, L_DOGOVOR_RES_91740, Z_FOT_RES_91910, Z_PFREP_RES_911330, 

Z_REPORT_RES_91530), ZAR_91_404 (Z_FOT_RES_91920, Z_REPORT_RES_91540) и ZAR_91_410 

(L_COMMON_RES_91760, Z_REPORT_RES_91550) с решениями по отчетности РСВ 2017 г.: 

 В списке утвержденной отчетности и в окне заполнения разделов предусмотрено поле, отражающее 

статус документа. 

 Реализован электронный XML-формат расчета (Alt+P). 

 Добавлены расшифровки сумм по видам оплат для приложений 3 и 4. 

 Предусмотрена возможность редактирования данных по сотрудникам в разделе 3 с возможностью 

перехода в интерфейсы Галактики ERP. 

 Реализован вызов интерфейса редактирования сумм по сотруднику из FastReport-расшифровок сумм в 

подразделах 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.3.2. 



 Разработана документация с описанием получения формы "Расчета по страховым взносам", 

применяемой с 2017 года — файл ZarRSVRV_2017.pdf находится в обновлении Z_REPORT_RES_91550. 

 

ZAR_91_383 (L_COMMON_RES_91740, Z_EXPIMP_RES_9110, Z_MENU_RES_91930, 

Z_SERVICE_RES_911110).  

В "Экспорт лицевых счетов" ("Настройка" > "Администратор") добавлена выгрузка значений настроек, 

используемых при расчете удержаний, дополнительных данных по выгружаемому ЛС: табель, график 

работы для режима работы сотрудника, постоянные доплаты, постоянные удержания, предварительный 

просмотр и проч. Реализована выгрузка ставок налога, а также дополнительной информации, которая 

позволяет корректно связывать смежные ЛС. 

 

ZAR_91_391 (Z_KATPODR_RES_91250, Z_LSCHET_RES_911120, Z_ZARNASTR_RES_91720): 

 В отчеты по переходам (в т. ч. в FastReport-варианте) добавлена графа для условий труда на рабочем 

месте. Данные в графу попадают в следующем формате для РФ и других стран — "Особые условия / 

КПС / Подкласс условий труда". 

 В фильтр, используемый в распечатке табеля, добавлен пункт локального меню "Пометить записи 

выборочно" (вызывается из списка работников). При его выборе перечень отмеченных лицевых счетов 

выбранного подразделения очистится, после чего в него добавятся ЛС, подходящие под условия 

пользовательского фильтра. 

 

ZAR_91_399 (G_SUMDIVIDE_DLL_911340, G_ZARPL_DLL_912110, Z_BASEMENT_RES_91310, 

Z_SREDN_RES_911410, Z_ZARNASTR_RES_91740): 

 При расчете отпуска для округления суммы на руки используется индивидуальная настройка 

"Округлять" сумму, заданная в классификаторе "Виды удержаний" для удержания, выбранного в 

параметрах расчета отпуска для выплаты в межпериод. 

 

ZAR_91_406 (Z_MENU_RES_91940, Z_CALC_RES_911060, Z_ZARREP_RES_91340): 

 Вспомогательные ведомости выделены в отдельные пункты меню ("Отчеты" > "Сводные аналитические 

отчеты" > "Вспомогательные ведомости"): "Свод по видам начислений"; "Свод по видам удержаний"; 

"Долги"; "Алименты"; "Исполнительные листы". Кроме того, из параметров формирования сводов по 

видам начислений и удержаний удалена настройка "По цеху отнесения затрат" — работа фильтра по 

сотрудникам зависит только от настройки "Режим работы фильтра по работникам". 

 Для пользователей РФ: реализована единая для всех регионов форма справки о среднем размере 

заработка, подаваемая "В Центр занятости" (рекомендована письмом Минтруда РФ от 15.08.2016 

№ 16-5/В-421). В параметрах ее формирования предусмотрен выбор "Видов неявок" для отображения 

информации в печатной форме по наличию в течение двенадцати месяцев, предшествующих 

увольнению, периодов, не включенных во время оплачиваемой работы. Виды неявок выводятся с 

учетом признака "Учитывать расчетный месяц". 

 

 

С уважением,  группа технической поддержки,   

ООО "Проекты и Решения",    

г. Набережные Челны,   

(8552) 34-03-52, 32-22-43   

  support@p3s.ru     
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