
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 
выпущенные с  01.03.2018 по 31.03.2018 

 

Управление персоналом 
 

Z_STAFFSHR_RES_91730. Добавлена точка расширения (epStaffSHR_NeedUpdateSotr), 

отключающая стандартный механизм обновления данных по сотрудникам для РПД-30, 

РПД-31 и РПД-32. Для отключения стандартной реализации обновления данных по 

сотрудникам возвращаемое значение точки расширения должно быть False. 

 

Z_STAFFBUILDER_RES_91420. Доработки "Построителя отчетов": 

 

• В перечень полей для отчета в раздел "Родственники" добавлено новое поле "Документ, 

подтверждающий инвалидность". 

 

• Доработан интерфейс установки фильтров: для полей дополнительных таблиц типа 

"ссылка" при выборе аргумента фильтра уровень иерархии справочника ограничен конкретным 

справочником, выбранным в интерфейсе редактирования дополнительной таблицы. 

 

STAFF_91_216 (Z_SREDN_RES_911730, Z_STAFF_RES_911570, 

Z_STAFFORDERS_RES_911160, Z_STAFFCAT_RES_911000, Z_STAFFNASTR_RES_91800, 

Z_STAFFSHR_RES_91720): 

 

• В общесистемный реестр настроек введен новый подраздел "РПД-23 (приказ об изменении 

атрибутов ставки)" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Приказы" > 

"Приказы по штатному расписанию") — содержит новую настройку "Режим обновления 

данных у сотрудников при изменении атрибутов ставки ШР", которая влияет на поведение 

окна "Выбор режимов обновления данных по сотрудникам" при его вызове после утверждения 

приказа по ШР об изменении атрибутов ставки (на окно, вызванное из истории ставки, 

настройка не влияет). Возможные значения настройки:  

 "Не обновлять данные по сотрудникам" — окно выбора не отображается, никакие 

действия по обновлению данных в истории назначений не выполняются;  

 "Обновить все данные по сотрудникам" — окно выбора не отображается, но при этом 

обновляются все данные, даже если они отличны от значений в штатном расписании;  

 "Сохранять указанные персональные данные" — отображается окно выбора, в котором 

принудительно указан способ обновления "сохранять указанные персональные данные" и 

изменить его нельзя (в этом режиме отмечаются те параметры, по которым необходимо 

сохранить персональные данные, по неотмеченным параметрам все данные будут 

обновлены);  

 "Обновить данные по виду операции" — отображается окно выбора, в котором 

принудительно указан способ обновления "обновлять данные по виду операции" и изменить 

его нельзя (в этом режиме доступен для выбора вид операции, для вида операции "изменение 

оклада (код 50)" возможен выбор дополнительных параметров обновления данных);  

 "Выбрать режим при утверждении приказа" (значение по умолчанию) — отображается 

окно выбора, в котором можно выбрать любые параметры (значения полей "Способ 



обновления", "Вид операции" и параметров устанавливаются соответственно выбранным при 

последнем запуске окна значениям).  

Кроме того, в окно "Выбор режимов обновления данных по сотрудникам" добавлен новый 

способ обновления — "не обновлять данные по сотрудникам". Действие данного способа 

аналогично нажатию кнопки "Отмена" (нажатие этой кнопки в окне выбора режимов 

обновления данных на утверждение приказа не влияет). 

 

• Разработана новая форма приказа РПД-38 — "Изменение плана-графика отпусков". В 

неутвержденном приказе отображаются текущие отпуска и можно сформировать новые 

отпуска. В утвержденном приказе отображаются упраздненные и сформированные отпуска. 

При утверждении приказа:  

 для исходных отпусков в плане-графике проставляется статус "не активен";  

 для формируемых отпусков создаются записи в плане-графике отпусков и записи в 

детализации плана-графика;  

 при заполнении таблицы формируемых отпусков проводится проверка пересечения 

периодов.  

При удалении приказа созданные плановые отпуска и их детализация удаляются, для исходных 

отпусков устанавливается прежний статус. 

 

• Доработаны настройки формирования плана-графика отпусков. При формировании графика в 

режиме "отчет" выводятся код и наименование подразделения. Добавлен параметр 

"Формировать детализацию отпусков" — если не установлен, то план-график будет 

сформирован на общее количество дней (без детализации). При необходимости можно 

"Формировать отдельный график для каждого отпуска" — для всех источников данных, 

кроме импорта, режим доступен при включенном параметре "Формировать детализацию 

отпусков", в результате чего на каждую запись детализации создается одна запись плана-

графика с указанием дат и количества дней. При импорте по каждой строке файла импорта 

формируются отдельный плановый отпуск и такая же детализация. 

 

• Реализована возможность отмены и переноса оплаченного отпуска (РФ). В связи с этим 

доработано РПД-42: теперь если в приказе выбирается пакет отпусков, по которому уже был 

произведен расчет (рассчитаны отпускные в текущем или будущем периоде), пользователю 

выдается сообщение "Внимание! Для данного пакета отпусков был проведен расчет денежных 

средств. Перейти в режим переноса оплаченного пакета полностью?". При отрицательном 

ответе будет выдана информация о том, что для данного отпуска был проведен расчет 

денежных средств и перенести даты отпуска нельзя. При положительном ответе приказ будет 

переведен из режима "Обычный перенос отпуска" в режим "Перенос оплаченного пакета 

отпусков полностью". Далее необходимо выбрать пакет отпусков и указать новую дату начала. 

При утверждении приказа в базу вносится отзыв из отпуска на соответствующие даты и новый 

пакет отпусков с указанными датами переноса. Отзыв при утверждении приказа 

обрабатывается автоматически в режиме "выполнить только отзыв из отпуска" (признаки 

"учитывать только необработанные записи" и "автоматически пересчитывать отпуска и 

компенсации" сняты). После утверждения приказа необходимо произвести перерасчет 

начисленных отпускных. При удалении приказа производится проверка на наличие 

обработанных записей об отзыве из отпуска и произведенном расчете отпускных по 

перенесенному отпуску. При наличии таких записей приказ удалить нельзя. 

 

STAFF_91_219 (Z_STAFFNASTR_RES_91810, Z_STAFFORDERS_RES_911170), содержит 

доработки приказов по РПД-50 ("Изменение оклада"): 

 

• В общесистемный реестр введен новый подраздел "РПД-50 (Изменение оклада)" 

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

персоналу" >) с настройкой "Исходные значения устанавливать" — определяет, откуда 

брать исходные значения (систему оплаты, тарифную ставку и проч.) при оформлении РПД-50: 



"из истории назначений" или "из истории штатного расписания". В последнем случае данные 

берутся из истории ставки ШР, а источники финансирования — из истории назначений. В 

обоих случаях значения определяются на дату начала действия приказа. 

 

• В нижнюю часть окна редактирования приказа добавлена панель вкладок, которая позволяет 

просмотреть действующие на указанную дату значения из истории назначений и истории 

ставки. Предусмотрена также вкладка для внесения примечания к приказу. 

 

• Параметр изменения "Системы оплаты" в окне редактирования приказа теперь установлен 

по умолчанию и недоступен для изменения. Кроме того, введен параметр, позволяющий 

изменить "Условия труда на рабочем месте". В качестве значения поля по умолчанию 

используется текущее значение условий труда из истории назначений на дату начала действия 

приказа. 

 

Решения в модуле "Заработная плата". 
 

Z_PAYFSS_RES_91850. В окне формирования реестров в ФСС РФ по единовременным 

пособиям разделены параметры формирования на "Общие параметры" и "Дополнительные" 

(в эту группу перенесены признаки "исп. табельный номер" и "подробный лог"). 

 

Z_PFREP_RES_911650. Сведения по страхователю (формы ОДВ-1, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР, СЗВ-

СТАЖ) для РФ: в параметрах формирования для формы СЗВ-СТАЖ предусмотрено задание 

"Уровня иерархии подразделений" — по умолчанию заполняется значением из настройки 

"Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Уровень иерархии". 

 

Z_ZARREP_RES_91620: 

• Доработана типовая форма № T-49 "Расчетно-платежной ведомости" (форматы А4 и А3). 

При установленном в окне параметров варианте вывода сумм удержаний зарплаты в банк "в 

графу к выплате" становится доступным новый параметр "с учетом уже выплаченных" (по 

умолчанию установлен). Если он не включен, то реальные суммы удержаний зарплаты в банк 

(т. е. суммы из реестров по выплате заработной платы — в состоянии "О" или "УС" — с датой, 

попадающей в месяц отчета) не будут выводиться в графу "к выплате". Новый параметр виден 

при включенной настройке "Сальдо рассчитывать по платежным документам" 

("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Режимы расчетов") — "да" и 

совокупности настроек, когда ведется учет выплат хотя бы одним из способов: по 

платежным ведомостям или по реестрам. Описание алгоритма анализа сумм удержаний 

зарплаты в банк см. в обновлении. 

 

• В печатную Excel-форму полной "Вспомогательной ведомости" по начислениям и 

удержаниям добавлена колонка "Период" (формат — MM.YY), данные в которую 

выводятся в зависимости от значения параметра формирования свода "Учет начислений". 

 

• Доработана "Печать лицевых счетов": при получении отчетных форм № Т-54 и № Т-54а 

для сотрудника, дата приема которого позже даты окончания расчетного периода, 

анализируется история увольнений: если находится период, пересекающийся с расчетным, 

лицевой счет формируется (иначе — не формируется). 

 

• Для пользователей РФ при "Экспорте сумм доплат в dbf-файл" МЗП берется из 

справочника "Минимальная заработная плата", но если в лицевом счете сотрудника заведен 

внешний атрибут (Alt+A) с наименованием "МРОТ" и для него задана сумма, то именно она 

учитывается как МЗП. 

 

 



ZAR_91_518 (F_VEDOM_RES_91470, Z_LSCHET_RES_911390, Z_MENU_RES_911190, 

Z_PAYREP_RES_911320, Z_REPORT_RES_911080): 

 

• Реализована новая отчетная функция "Сверки расчетов" > "Сводный отчет по выплатам и 

НДФЛ" для сверки начислений, удержаний и перечислений по реестрам. В параметрах 

указываются: период, виды оплат и удержаний, фильтр по подразделениям/сотрудникам. Отчет 

формируется в интерактивном виде: слева выводится список сотрудников с указанием таб. № и 

Ф.И.О. (сортируется в соответствии с заданным порядком сортировки, по F4 можно перейти в 

"Лицевой счет"), справа — информация для сверки сумм начислений, удержаний и 

перечислений (по F4 можно перейти в "Результаты расчета заработной платы", а в средней 

панели проследить движение по реестрам сумм и платежные поручения по ним, созданные на 

основании сумм удержаний по видам оплат). По Ctrl+P формируется FastReport-отчет (по 

текущему сотруднику либо для отмеченных — Ins), в котором также имеется возможность 

интерактивного вызова ЛС и просмотра сумм оплат/удержаний. 

 

• Для возможности формирования общего объединенного реестра на перечисление сумм в 

межпериод в главное меню введена новая функция "Операции" > "Реестры межрасчетного 

периода". При ее вызове отрывается окно со списком всех реестров межпериода, как обычных, 

так и иерархических. Общий объединенный реестр содержит внутри себя несколько реестров 

(списки сотрудников с суммами) на перечисление различных сумм — больничных, отпусков, 

аванса, начислений и выплат, удержаний и выплат, ежемесячных и единовременных пособий, 

зарплаты уволенным и т. п. Новый реестр формируется по F7, в средней панели окна задания 

параметров необходимо выбрать документы-основания и установить параметр "Объединять 

реестры" в нижней панели (при выключенном параметре формируются обычные реестры 

по выбранным документам разных типов). По окончании формирования все 

сформированные реестры объединяются в один или несколько общих реестров по банку и дате 

перечисления. В иерархическом реестре на первом уровне выводится "Всего по реестру", ниже 

— разбивка по видам операций межпериода. По F4 на конкретном реестре отображаются 

только ЛС, относящиеся к этому реестру, по F4 на верхнем уровне отображаются все 

сотрудники из реестра, сгруппированные по ЛС (например, если по одному ЛС в реестре есть и 

отпуск, и увольнение, то внутри отображается одна общая строка). При выгрузке в 

электронный формат и на печать выводятся только объединенные строки. 

 

• Для пользователей РФ из пункта меню "Операции" > "Платежная ведомость 

межрасчетного периода" теперь открывается новое окно списка ведомостей, аналогичное 

"Реестрам межрасчетного периода". В окне задания параметров формирования 

предусмотрены виды документов "Ежемесячные пособия" и "Единовременные пособия" — 

платежные ведомости с префиксами 0$D и 0$RD формируются лишь по отмеченным лицевым 

счетам, у которых есть сформированные и рассчитанные пособия с суммами к выплате через 

кассу (т. е. только те, у которых на вкладке "Банк" в поле "Перечислять з/п в банк" установлено 

значение "нет"). Если в соответствующем фильтре пользователь не произвел выбор ЛС, то 

платежная ведомость по этому типу документа не будет формироваться. 

 

• В интерфейсах выбора отпусков и больничных для формирования реестров или платежных 

ведомостей колонка "Удер. расч." заменена на колонку "Налог на доходы". 

 

ZAR_91_519 (Z_MENU_RES_911180, Z_CALC_RES_911340, Z_MP_RES_911180, 

Z_SERVICE_RES_911370, G_ZARPL_DLL_912670): 

 

• Для РФ. Предусмотрена возможность указывать вид единовременного пособия, для 

которого устанавливается сумма выплаты. Для этого в классификатор единовременных 

пособий введено поле "Вид пособия" с возможными значениями:  

 "при рождении ребенка",  

 "вставшим на учет в ранние сроки беременности",  



 "пособие на погребение",  

 "уход за детьми-инвалидами". 

 

• Реализована возможность сохранять информацию о настройках перехода к новому 

периоду, его этапах, времени их выполнения, ошибках, влияющих на результат перехода, а 

также некоторые информационные сообщения. Информацию о выполненных переходах можно 

будет увидеть в меню "Настройка" > "Переход к новому периоду" > "Информация о 

переходах к новому периоду", по кнопке "Печать" формируется отчет со статистикой по 

выполнению этапов. 

 

ZAR_91_524 (Z_CALC_RES_911350, G_ZARPL_DLL_912690).  

В "Алгоритмы пользователя" введена новая функция DEPARTMENT_DOATTR(DEP,NAME) 

— возвращает значение внешнего атрибута типа Double для каталога подразделений, где: 

DEP — ссылка на подразделение (с учетом иерархии); NAME — наименование внешнего 

атрибута. 

 

Пакетное обновление STAFF_91_211 (Z_BASEMENT_RES_91560, Z_LSCHET_RES_911400, 

Z_MP_RES_911190, Z_PFREP_RES_911670, Z_STAFF_RES_911590, Z_STAFFIF_RES_91100, 

Z_STAFFMENU_RES_91550, Z_STAFFORDERS_RES_911190, Z_WT_RES_91920, 

Z_ZAR_RES_911790, Z_ZARREP_RES_91630) содержит следующие решения: 

 

• Для функций меню модулей "Управление персоналом" и "Табельный учет" реализованы 

новые иконки. 

 

• Новый классификатор систем оплат и тарифных ставок подключен в следующих 

интерфейсах модулей "Заработная плата" и "Табельный учет":  

 лицевые счета,  

 постоянные доплаты,  

 переходы в межпериод (в том числе пакетный перевод работников),  

 результаты расчета заработной платы,  

 предварительный просмотр начислений,  

 справочник норм времени и расценок,  

 табель учета рабочего времени. 

 

• Реализована возможность автоматической обработки передаваемых в "Рабочую корзину" 

сигналов о создании/удалении удержаний, постоянных доплат, доплат межрасчетного 

периода. Для этих целей в общесистемный реестр (подраздел "Управление персоналом" > 

"Расчеты с персоналом" > "Рабочая корзина" > "Автоматическая обработка сигналов") введены 

соответствующие настройки:  

 "Удержания",  

 "Доплаты межрасчетного периода",  

 "Постоянные доплаты".  

В соответствии со значениями настроек сигнал, поступающий в рабочую корзину, можно 

"обрабатывать вручную" (значение по умолчанию), "обрабатывать автоматически" либо 

"обрабатывать автоматически и удалять сигнал".  

Сообщения об автоматической обработке сигналов выводятся в протокол после 

утверждения приказов. 

 

• При оформлении приказа об изменении режима работы (РПД-60) реализована 

возможность пакетного добавления сотрудников. Для этого следует добавить в приказ одного 

сотрудника и установить для него необходимые параметры. Далее с помощью локальной 

функции "Копировать данные" (Ctrl+Q) выбрать остальных сотрудников. В результате 

выбранные сотрудники будут скопированы в оформляемый приказ. При этом: 



 в полях "Новый режим" и "Доп. соглашение" будут отображаться текущие данные 

сотрудника,  

 в поле "с" будет занесена дата, указанная для первого сотрудника,  

 поле "по" останется незаполненным.  

Также в локальное меню добавлена функция "Наследовать поле" (Ctrl+I), которая позволяет 

заменить значения полей "Новый режим", "с", "по", "Основание" у всех сотрудников 

оформляемого приказа текущим значением поля. 

 

• В классификатор условных обозначений введено поле для выбора "Вида отклонения по 

умолчанию": "(-) уменьшение" / "(+) увеличение" / "(!) нарушение" / "(=) уточнение". Теперь 

при выборе условного обозначения для отклонения в рабочем табеле вид отклонения будет 

устанавливаться согласно указанному в классификаторе значению. В приказе о назначении 

почасовых табельных отклонений (РПД-91) при выборе условного обозначения автоматически 

устанавливается заданный для него в классификаторе вид отклонения (за исключением 

варианта "(!) нарушение", т. к. его ввод приказом не поддерживается; при выборе такого 

отклонения ему будет установлен вид "(-) уменьшение"). При необходимости пользователь 

может изменить вид отклонения и в табельных отклонениях, и в РПД-91. 

 

• В модуле "Заработная плата" доработан интерфейс со списком лицевых счетов: организован 

вывод наименования подразделения из системной дополнительной аналитики "Подразделения" 

(указывается в поле "Дополнительные аналитики" на вкладке "Отнесение затрат") — для этого 

по Alt+M необходимо включить отображение дополнительный колонки "Доп. аналитика 

"Подразделение". 

 

G_SUMDIVIDE_DLL_911610. Доработана функция расчета пособий по нетрудоспособности 

для пользователей РФ: если настройка "Округлять среднедневной заработок" ("Управление 

персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > 

"Больничные" > "Особенности расчета") установлена в значение "нет", СДЗ рассчитывается и 

выводится на экран без округления; суммы "За счет предприятия", "Из ФСС" не округляются 

до копеек в рамках расчета по каждому месяцу для всех настроек округления СДЗ. Округление 

начисленных больничных происходит после расчета сумм по месяцам по следующему 

правилу:  

1) округляются начисления "За счет предприятия" и "Из ФСС" до момента появления в 

расчете сумм последнего месяца;  

2) для последнего значащего месяца при наличии сумм "За счет предприятия" и "Из 

ФСС" сумма за счет предприятия полагается равной остатку. 

 

Z_REPORT_RES_911090. Решения для пользователей РФ по утвержденной отчетности: 

 

• В параметрах формирования РСВ (с 2017 г.) "Для уточняющего отчета" добавлен признак 

"паспортные данные брать из уточняемого отчета", отвечающий за формирование 

персональных данных, — на основе актуальных сведений БД или из первоначального отчета 

(например, в ФНС на момент подачи может числиться как новая фамилия сотрудницы, так и 

старая). Если признак включен, то Ф.И.О. и паспортные данные будут браться не из лицевого 

счета (карточки сотрудника), а из уточняемого отчета. Примечание: для того чтобы при 

формировании уточняемого отчета в разделе 3 "Персонифицированные сведения о 

застрахованных лицах" были только сотрудники, по которым подаются корректировки, 

формировать уточняемый отчет следует с признаком "оставить только корректирующие". 

 

• Доработана форма 6-НДФЛ в соответствии с изменениями, утвержденными приказом 

ФНС РФ № ММВ-7-11/18 от 17.01.2018. Так, на титульном листе появились новые графы: 

"Форма реорганизации (ликвидация) код" и "ИНН/КПП реорганизованной организации" 

(обособленного подразделения). Для отражения этих сведений в параметры формирования 

введена вкладка "Сведения о реорганизации", на которой указываются код и ИНН/КПП. 



Увеличено количество кодов мест представления расчета с 8 до 11 — введены новые коды: 

124, 214, 215 и 216. Эти коды отображаются начиная с годовой отчетности за 2017 год. На 

второй странице расчета вместо штрихкода 15201027 отражается штрихкод 15202024. 

Изменена версия формата в XML-файле, вместо 5.01 используется 5.02. С этой целью в окно 

настройки электронной выгрузки введен параметр "Версия формата": "5.02" (новая версия) 

или "5.01" (старая версия). Выгрузка 6-НДФЛ в FastReport-формате осуществляется как по 

новой, так и по старой формам — в зависимости от указанного периода (для 2018 года 

формируется новая форма). При этом годовой отчет за 2017 год можно выгрузить в XML как в 

новом формате, так и в старом. Предварительно следует проверить коды мест представления 

расчета, их можно изменить на титульном листе (в зависимости от версии формата: например, 

код 212 — это код для версии 5.01, ему в новой версии соответствует код 214). 

 

• Изменен алгоритм учета отрицательных сумм при формировании налоговых справок 2-

НДФЛ и "Налогового регистра":  
1) Осуществляется поиск положительного дохода в том же месяце, совпадающего по 

коду дохода и коду вычета с отрицательной суммой дохода.  

2) Если положительный доход не обнаружен, продолжается поиск положительного 

дохода в том же месяце, совпадающего по коду дохода с отрицательной суммой 

дохода.  

3) Если в ходе выполнения пунктов 1 и 2 положительный доход обнаружен не был, 

продолжается поиск положительного дохода в том же месяце с кодом дохода 2000.  

4) Если в ходе выполнения пунктов 1–3 положительный доход так и не был обнаружен, 

система продолжает поиск положительного дохода в том же месяце с любым кодом 

дохода. 

 

ZAR_91_525 (G_ZARPL_DLL_912720, Z_ZARNASTR_RES_911030): 

 

• Для РФ в общесистемный реестр введена новая настройка "Разбивать начисления отпуска 

и больничного по датам выплаты (перечисления)" ("Управление персоналом" > "Расчеты с 

персоналом" > "Межрасчетный период" > "Учет межпериода при расчете зарплаты"): "да" (по 

умолчанию) / "нет" — отвечает за учет начислений при расчете заработной платы, т. е. 

разбивает отпускные и пособия по б/л по датам выплаты (например, когда суммы 

перечисляются два раза за месяц, то и даты перечисления будут разные). Если в настройке 

установлено значение "нет", то начисления отпуска/больничного не разбиваются по датам 

выплаты. 

 

• В настройке "Использовать для расчета при переходе на новый процент" ("Управление 

персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Выслуга лет") значение "табель" переименовано на 

"табель с учетом оплачиваемых отклонений" — в данном случае расчет продолжительности 

рабочего времени при расчете процента выслуги идет при помощи табельных функций с 

учетом оплачиваемых отклонений (как было ранее). Кроме того, для настройки введено новое 

значение — "табель без учета отклонений", при котором будут учитываться только рабочие 

дни, без учета оплачиваемых отклонений (в т. ч. без командировок). 

 

С уважением,  группа технической поддержки,   

ООО «ЦИТ «Проекты и Решения»,  

Казань (843) 212-26-52, 290-71-95 

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