
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управление персоналом, 
выпущенные с  01.10.2017 по 31.10.2017 

 

Управление персоналом 
 

STAFF_91_195 (Z_STAFF_RES_911430, Z_STAFFDOPREPORTS_RES_91190, 

Z_STAFFNASTR_RES_91730, Z_STAFFORDERS_RES_911050): 

 

• В общесистемный реестр введена новая настройка "При печати форм приказов выводить 

тарифный разряд" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Приказы" > 

"Приказы по персоналу" > "Общие настройки"). Если установлено значение "нет" (по 

умолчанию — "да"), то при печати приказов по РПД-1, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 30, 44, 65, 70 поле с 

тарифным разрядом после наименования ставки на печать не выводится. 

 

• В "Справочнике рабочих периодов" ("Учет времени" > "Отпуска") при вызове локальной 

функции "Синхронизировать РП с основными назначениями" добавлена проверка на 

необходимость выполнения синхронизации. В случае обнаружения некорректных 

назначений пользователю выдается сообщение "Обнаружены некорректные назначения по 

данному сотруднику! Ссылки на РП могут быть изменены. Продолжить?". При подтверждении 

данного действия функция выполняет синхронизацию. 

 

Пакетное обновление STAFF_91_200 (Z_STAFF_RES_911440, 

Z_STAFFDOPREPORTS_RES_91200, Z_STAFFNASTR_RES_91740, 

Z_STAFFORDERS_RES_911060) для модуля "Управление персоналом": 

 

• В общесистемный реестр введена настройка "Выводить в поле "изменение к трудовому 

договору" приказа" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Приказы" > 

"Приказы по персоналу" > "РПД-5 (приказ о переводе)") — определяет заполнение реквизита 

"Изменение к трудовому договору" в печатных формах T-5 и Т-5а: 

 "Трудовой договор" —выводятся номер и дата трудового договора, указанного в 

приказе;  

 "Дополнительное соглашение либо новый ТД" (значение по умолчанию) — в 

зависимости от указанного в приказе договора (старый/новый) в реквизите "Изменение 

к трудовому договору" выводятся номер и дата либо "Доп. соглашения" к старому 

трудовому договору, либо нового трудового "Договора";  

 "Не выводить информацию" — вместо даты и номера выводятся прочерки. Если 

данные о договоре или дополнительном соглашении в приказе отсутствуют, то в 

указанные печатные формы выводятся прочерки. 

 

• Для функции "Перевод сотрудников на новые ставки" ("Штатное расписание" > "Переход 

на новое штатное расписание") введен новый параметр "сохранять срок окончания 

назначения" (доступен, если параметр "Оклад брать из" имеет значение "нового ШР") — если 

установлен, то дата назначения "по" в 6-м разделе картотеки переносится из предыдущего 

назначения. 

 

 
 
 



Решения в модуле "Заработная плата". 
 

ZAR_91_471 (Z_CALC_RES_911210, Z_LSCHET_RES_911290, Z_MENU_RES_911080, 

Z_PAYREP_RES_911210, Z_ZARREP_RES_01510): 

 

• Пункты меню "Платежная ведомость на детей" и "Платежная ведомость матерям" 

объединены теперь в одну операцию "Ежемесячные пособия на детей" > "Платежная 

ведомость". 

 

• Переработана функциональность формирования платежных ведомостей межпериода и 

на выплату зарплаты: изменен внешний вид окна задания параметров формирования и 

список ведомостей (аналогично реестрам на перечисление), а также локальное меню (все 

фильтры объединены в один — Alt+B). Подробности см. в обновлении. 

 

• Кроме того, в параметры формирования платежных ведомостей добавлен "Контроль" со 

значениями:  

 "нет" — контроль не применяется, в процессе формирования никакие документы не 

анализируются и не учитываются;  

 "по сформир." — формирование проводится с учетом сформированных ведомостей.  

Примечание: настройка "Контроль ведомостей" ("Управление персоналом" > "Расчеты с 

персоналом" > "Отчеты" > "Платежные ведомости") теперь учитывается лишь локально (см. в 

обновлении). 

 

ZAR_91_474 (G_ZARPL_DLL_912460, Z_CALC_RES_911220).  

Решение для пользователей РФ. В случае начала/окончания учета алиментов или 

исполнительных листов в середине месяца, за который производится расчет удержаний, и 

значении "+" в поле "По дням" в постоянном удержании база для расчета алиментов и 

исполнительных листов формируется следующим образом:  

1) определяются фактические начисления за период действия алиментов, исполнительных 

листов;  

2) пропорционально определяется подоходный налог с части начисления по окладу;  

3) база для алиментов рассчитывается как разность между начислениями за период 

действия алиментов и подоходным налогом с данной части начислений.  

Расчет производится только по фактическому заработку, расчет по календарным или 

рабочим дням не отключен. Для начислений, которые должны учитываться для алиментов без 

учета периода, за который начислено (т. е. вся сумма должна учитываться), в классификаторе 

видов оплат для дополнительной входимости 90 ("Учет облагаемых сумм, алиментов и 

исполнительных листов") добавлено значение "без учета периода, за который 

начислено". 

 

Z_REPORT_RES_91860, для РФ.  

"Утвержденная отчетность" > "РСВ (с 2017 г.)": предусмотрена возможность 

редактирования персональных данных в документах, которые импортированы из 

сторонних программ (для их просмотра и редактирования в разделе 3 открыта только вкладка 

с персональными данными, остальные вкладки скрыты). 

 

ZAR_91_475 (G_SUMDIVIDE_DLL_911490, Z_SREDN_RES_911570). Для РФ: 

 

• В классификатор отпусков (в режим редактирования) введен признак "оплата из Фонда соц. 

страхования", который необходимо устанавливать для дополнительных отпусков для 

санаторно-курортного лечения. Данное поле доступно для отпусков с типами "прочие" и 

"БИР" и только в случае, если значение общесистемной настройки "Прямые выплаты ФСС" 

("Управление персоналом" > "Общие настройки") отлично от "нет". При расчете отпуска, 

отмеченного признаком "оплата из Фонда соц. страхования":  

 в случае если настройка "Прямые выплаты ФСС" имеет значение "да", безусловно 

обнуляется сумма такого отпуска. В предварительной разноске для вида оплаты такого 



отпуска отображается запись с периодом оплаты, количеством дней, подлежащим 

оплате, и нулевой суммой.  

 Если настройка "Прямые выплаты ФСС" находится в значении "переходный 

период", то анализируется дата приказа на отпуск: если дата приказа позже или равна 

дате из подчиненной настройки "Дата подключения к пилотному проекту", то сумма 

отпуска обнуляется аналогично значению "да"; в случае если дата приказа не найдена, в 

предварительной разноске остается рассчитанная сумма отпуска, которую можно 

обнулить вручную. 

 

• Разработан функционал пакетного импорта электронных больничных листов из XML-

файла. Осуществляется из интерфейса листков нетрудоспособности. В процессе импорта 

происходит сопоставление Ф.И.О. и даты рождения сотрудника из записи в XML-файле с 

Ф.И.О. и датой рождения сотрудника в системе. Затем происходит поиск основного "Лицевого 

счета" для данного сотрудника и загрузка электронного больничного листа с привязкой к 

этому ЛС. Если в системе содержится несколько записей по сотрудникам, то в качестве 

используемого ЛС будет выбран тот, который располагается первым в списке, 

отсортированном по принципу "работает или уволен", затем — по виду работы и дате 

увольнения. Если пользователь запускает функцию импорта электронного больничного 

листа из смежных данных ЛС, то в систему будут загружаться только те записи, которые 

соответствуют данным этого ЛС. 

 

• Реализована возможность импорта листка нетрудоспособности в формате спецификации 

на обмен данными в электронном виде о факте, параметрах нетрудоспособности и других 

сведениях, необходимых для осуществления расчета пособий и осуществления их выплат 

(подробности см. в обновлении). 

 

ZAR_91_484 (G_ZARPL_DLL_912480, Z_ZARNASTR_RES_91910).  

В общесистемный реестр введена настройка "Использовать для расчета при переходе на 

новый процент" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Выслуга лет") с 

вариантами значений: "график" (по умолчанию) и "табель". Новая настройка актуальна в 

случае изменения процента для расчета выслуги лет в расчетном периоде в пределах 

одной категории. Доступна для редактирования при значении "Процент выслуги учитывать 

по" — "дате начала стажа в ЛС" или при сочетании значений: "Процент выслуги учитывать по" 

— "стажу из Сведений о стажах" и "Рассчитывать по часам" — "да". 

 

С уважением,  группа технической поддержки,   

ООО «Компания «Проекты и Решения»,    

г. Набережные Челны,   

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

 e-mail: support@p3s.ru,  www.p3s.ru 
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