
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 
выпущенные с  01.04.2017 по 30.04.2017 

 

Контур Управления персоналом 

Пакетное обновление STAFF_91_164 (G_WORKTABLE_DLL_91800, Z_LSCHET_RES_911130, 

Z_SREDN_RES_911420, Z_STAFF_RES_911240, Z_STAFFCAT_RES_91830, 

Z_STAFFNASTR_RES_91630, Z_STAFFORDERS_RES_91900, Z_STAFFPENSIONER_RES_91840, 

Z_STAFFSHR_RES_91570)для модуля "Управление персоналом": 

 

• В штатное расписание добавлена вкладка "Должностные инструкции". По умолчанию на 

этой вкладке отображаются должностные инструкции из профилей должностей, 

редактирование таких инструкций недоступно. При необходимости можно создать новые 

должностные инструкции к каждой единице штатного расписания.  

 

• Реализованы приказы для нового РПД-45 — "Изменение характера работы". 

 

• В справочнике должностей и профессий появилась возможность привязки "Категории". При 

выборе должности категория проставляется автоматически в следующих интерфейсах:  

 штатное расписание;  

 приказ на создание ставки (РПД-20);  

 лицевой счет сотрудника;  

 назначения сотрудника (6 раздел картотеки) — при выборе должности вне ШР. 

 

• В локальное меню интерфейса просмотра графиков отпусков введена функция 

"Формирование плана-графика отпусков". В параметрах формирования плана-графика 

отпусков фильтры, ранее доступные по одноименной экранной кнопке, теперь перенесены в 

основное окно параметров. 

 

Решения в модуле "Заработная плата". 
 

Для пользователей РФ: 

 

• Z_PFREP_RES_911350.  

Доработаны формы документов персонифицированного учета АДВ-6-1 АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3 

на магнитных и бумажных носителях с учетом законодательных изменений (Постановление от 

11.01.2017 № 2п). 

 

• Z_REPORT_RES_91570.  

Доработано формирование утвержденной отчетности РСВ (с 2017 г.): 

 

- В разделе 1 суммы взносов на страховую часть трудовой пенсии по дополнительным 

тарифам (строки 060–073) отражаются отдельными КБК по каждому списку (на отдельных 

вкладках). 

 



- Для раздела 3 предусмотрено задание сортировки "по ФИО" / "по таб. номерам", в 

соответствии с которой будет происходит печать и XML-выгрузка данных. 

 

- Реализован запуск программы проверки после выгрузки файла в XML-формат: 

соответствующие параметры задаются в окне настройки РСВ на вкладке "Дополнительно". 

Доступ к интерфейсу настройки осуществляется по соответствующей функции локального 

меню, либо по Alt+N, либо по кнопке-иконке, расположенной на панели инструментов окна 

редактирования. 

 

• ZAR_91_410 (L_COMMON_RES_91760, Z_REPORT_RES_91550): 

 

- РСВ (с 2017 г.) — можно редактировать отчеты только со статусами "оформляемый" и 

"возвращен на доработку". Возможность редактирования документа отражается в верхней 

панели в поле "Редактирование", которое может принимать значения: "разрешено" или 

"запрещено". В интерфейсы добавлены функции локального меню и иконки на панели 

инструментов: "Показать все разделы РСВ" (Alt+W) — осуществляется автоматическая 

пометка всех разделов отчета к показу и для печати; "Скрыть пустые разделы РСВ" (Alt+H) 

— выполняется автоматическая пометка только непустых разделов отчета к показу и для 

печати. 

 

- Реализована выгрузка формы 4-ФСС в электронном формате — производится в соответствии 

с параметрами, заданными в окне параметров выгрузки в XML. В окно настройки основных 

параметров добавлена печать расшифровок по таблицам 1, 3 и 4. 

 

• ZAR_91_413 (Z_FOT_RES_91940, Z_REPORT_RES_91560): 

 

- РСВ (с 2017 г.) и 4-ФСС: для отчетов в интерфейсе "Редактирование настройки с ПАТ-

формулами" предусмотрен параметр "учитывать маску для подразделений". 

 

- 6-НДФЛ: реализована возможность печати налоговых отчетов с помощью библиотечного 

модуля для печати машиночитаемых формы налоговой отчетности (подробности см. в 

обновлении). 

 

ZAR_91_409 (Z_FOT_RES_91930, Z_MENU_RES_91960, Z_PAYFSS_RES_91610, 

Z_PAYREP_RES_911080, Z_SERVICE_RES_911120).  

Реализован "Импорт номера банковского счета" в лицевые счета сотрудников (новая 

функция по пути "Настройка" > "Сервисные функции" > "Сервис лицевых счетов 

работников"). В верхней панели интерфейса выбирается импортируемый файл и задаются 

"Получатель" и "Наименование банка". После выбора файла в средней панели (интерфейс 

предварительного просмотра) можно увидеть, как сопоставились ЛС сотрудников с данными 

из файла: 

 при импорте из Excel-файла (1 колонка — табельный номер, 2 — Ф.И.О., 3 — номер 

счета) сопоставление производится по табельному номеру и Ф.И.О.;  

 при импорте из XML-файла формата "Структура электронного документа. Результат 

открытия счетов − ЭД02" — по Ф.И.О., серии и номеру паспорта.  

Импорт банковского счета запускается по кнопке "Продолжить" (записи, выделенные красным, 

импортированы не будут). 
 

• Z_REPORT_RES_91600, решения по форме 4-ФСС: 

 

- В окно параметров выгрузки электронного формата введен параметр "соответствие главного 

элемента схеме" — если установлен, то атрибут корневого узла "F4REPORT xmlns:xsd" 

принимает значение "http://www.w3.org/2001/XMLSchema", соответствующее XSD-схеме, при 

снятом параметре — значение "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" (в данном случае 

программа проверки CheckXML ошибок не выдает). 



 

- В протокол выгрузки электронного формата осуществлен вывод сообщений, если не 

заполнены Ф.И.О. руководителя/представителя, при значении > 99 в строках 6 и 7 таблицы 

1 и т. п. 

 

- Реализована возможность сохранения подразделения для каждой настройки ПАТ-формул в 

БД. 

 

• Z_REPORT_RES_91620, решения по РСВ (форма с 2017 г.): 

 

- Доработан алгоритм определения количества застрахованных лиц в подразделах 1.1, 1.2 и 

приложении 2 раздела 1 (см. в обновлении). 

 

- В подразделах 1.1, 1.2, 1.3.1–1.3.2 раздела 1 значения, которые пользователь изменил, 

выделяются курсивом. Вернуть первоначальное значение можно по кнопке в виде синей 

стрелочки, расположенной рядом со значением в поле, или по комбинации клавиш Ctrl+Z. 

Сохранить изменения можно по Ctrl+S либо по соответствующей кнопке-иконке на 

инструментальной панели формы. 

 

- В ПАТ-формулах добавлена возможность обрабатывать ключи от &1 до &9. Сама формула 

может быть записана только в 1-й и 2-й строке, описание ключей — в любой строке. Строки с 

описанием ключа выглядят следующим образом: "&N=F", где N — номер ключа от 1 до 9; F — 

формула. Также реализована возможность сохранения подразделения для каждой настройки 

ПАТ-формул. 

 

- Реализована возможность печати налоговых отчетов с помощью библиотечного модуля для 

печати машиночитаемых форм налоговой отчетности (подробности — в обновлении). 

 

• STAFF_91_178 (Z_MENU_RES_91980, Z_PFREP_RES_911360, Z_STAFFMENU_RES_91470).  

Разработаны новые формы СЗВ-СТАЖ и сопроводительная ОДВ-1 по уходящим на пенсию. 

Ее формирование осуществляется с помощью пункта главного меню "Сведения по 

страхователю (ОДВ-1)", доступного как в модуле "Заработная плата" ("Отчеты" > "Отчеты в 

пенсионный фонд" > "Персонифицированный учет"), так и в модуле "Управление персоналом" 

("Сотрудники" > "Пенсионное страхование"). 

 

ZAR_91_396 (C_EXTFUN_RES_91510, ZARDISTRIBUTE_DLL_9120, Z_DISTRIBUTE_RES_9130, 

Z_MENU_RES_91990).  

В окне диспетчера "Сервера распределенного расчета зарплаты" ("Настройка" > 

"Администратор") в поле "Наименование сервера" вручную можно указывать любой из 

перечисленных ниже способов идентификации:  

 сетевое имя компьютера, на котором запущен сервер (имя не должно превышать 20 

символов, и сервер должен располагаться в том же домене, что и диспетчер);  

 полное сетевое имя, включающее домен (не должно превышать 20 символов);  

 IP-адрес сервера в локальной сети.  

Взаимодействие диспетчера и серверов будет осуществляться с учетом перечисленных 

ограничений на длину имени и нахождения в одном домене (подробности см. в обновлении). 
 

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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