
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 
выпущенные с  01.05.2018 по 31.05.2018 

 

Управление персоналом 
 

STAFF_91_231 (Z_HARM_RES_91440, Z_MENU_RES_911210, Z_SERVICE_RES_911420, 

Z_STAFF_RES_911650, Z_STAFFMOVES_RES_9190, Z_STAFFORDERS_RES_911250, 

Z_STAFFRECRUITING_RES_91380, Z_STAFFSHR_RES_91760): 

 

• В окно оформления приказов по РПД-1 (прием на работу), РПД-5 (переводы) введена 

кнопка "Установить из ВУ", которая позволяет заполнить "Процент" районного 

коэффициента на основании "Районного коэффициента", заданного в выбранных "Условиях 

труда на рабочем месте". Процент преобразуется из коэффициента (К) по формуле: {(К – 1) * 

100}, при необходимости может быть скорректирован вручную.  

 

• Изменен алгоритм автоматического выбора рабочего периода при оформлении отпусков 

по РПД-6, РПД-41 и в 7-м окне картотеки. Если ранее производился поиск рабочего периода 

на дату начала отпуска, то теперь используется следующий алгоритм:  

 если по рабочему периоду, в который попадает дата начала отпуска, сформированы 

остатки, то он попадает в приказ;  

 если остатки не сформированы, то в обратном порядке происходит поиск крайнего 

рабочего периода, в котором есть непредоставленные отпуска (если такой период 

найден, то он будет выбран в приказе;  

 при этом нужно учитывать, что в одном РПД можно предоставить отпуск только по 

одному рабочему периоду).  

Выбранный автоматически рабочий период при необходимости можно изменить. 

 

• Доработано оформление отпусков для совместительства (РПД-6). Если выключена 

настройка "Формировать отпуска по л/с внутренних совместителей" ("Управление 

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

> "Формирование"), то в списке сотрудников по приказу возможен выбор "Вида назначения": 

"основное" либо "совместительство". При выборе рабочего периода будут отображаться 

варианты только для соответствующего назначения. Если настройка включена и необходимо 

оформить отпуск только по совместительству, достаточно просто не заполнять содержимое 

приказа на отпуск по основному назначению. 

 

• В модуле "Заработная плата" реализован "Отчет по изменению северных стажей" 

("Отчеты" > "Архивные формы") — выводятся сотрудники, у которых в отчетный период 

менялись северные стажи; сотрудники, у которых нет северных стажей, не попадают в отчет, 

даже если на момент начала отчетного периода северный стаж имелся, а после был удален. В 

отчете предусмотрена возможность установки фильтров по подразделениям/работникам. 

 

 

 

 



STAFF_91_233 (Z_STAFFNASTR_RES_91870, Z_STAFFORDERS_RES_911260): 

 

• В общесистемный реестр введена новая настройка "Разрешить добавление межрасчетных 

выплат за предшествующий расчетный период" ("Управление персоналом" > "Управление 

и учет кадров" > "Приказы" > "Приказы по персоналу" > "Общие настройки"). При значении 

"да" (по умолчанию — "нет") разрешено утверждение приказов по РПД-20, 21, 30 (назначение 

единовременных выплат), если дата начала выплаты раньше текущего расчетного периода и в 

приказе установлен параметр "Выплата в межпериод". При значении "да" и снятом параметре 

"Выплата в межпериод", а также при значении "нет" нельзя утвердить приказ, если дата начала 

доплаты не находится в текущем либо будущем периодах. 

 

• В общесистемный реестр введен новый подраздел "РПД-62 (Изменение разряда 

(категории))" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Приказы" > 

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

откуда брать режим работы по умолчанию при оформлении приказа по РПД-62: "из истории 

назначений" или "из истории штатного расписания". Кроме того, в нижнюю часть окна 

редактирования приказа по РПД-62 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. 

 

Z_STAFFCAT_RES_911060: 

 

• В окне просмотра связей структурных единиц штатного расписания и подразделений 

("Управление персоналом" > "Настройка" > "Контроль данных" > "Соответствие СЕ и 

подразделений") реализована локальная функция, позволяющая сформировать "Отчет по 

отсутствующим связям". В параметрах отчета указывается, по каким подразделениям 

проверять отсутствие связей, "По":  

 "структурным единицам" — проверяется, для всех ли СЕ ШР указана связь с 

общесистемным подразделением;  

 "подразделениям" — проверяется, для всех ли общесистемных подразделений 

установлена связь с СЕ ШР.  

Значение по умолчанию определяется в зависимости от текущего вида интерфейса. Параметр 

"Уровень иерархии" определяет, сколько уровней иерархии вышестоящих подразделений 

выводить в отчет. При значении "0" наименование подразделения выводится без вышестоящих 

уровней. По умолчанию значение поля берется из настройки "Отображать иерархию 

подразделений в лицевом счете" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > 

"Доступ к подразделениям"). 

 

• В настройку импорта справочника ОКТМО (модуль "Заработная плата") введен параметр 

"Помечать архивные записи" (установлен по умолчанию) — при импорте анализируются 

имеющиеся записи справочника: если в базе присутствует запись с кодом, которого нет в 

импортируемом файле, запись помечается как архивная (в справочнике может быть скрыта или 

отображена серым цветом — регулируется локальными функциями "Отобразить/Скрыть 

неактуальные элементы"). Анализ записей производится с учетом анализа кодов объектов 

классификации первого уровня (элементы, расположенные на один уровень ниже элемента 

"РОССИЯ"). Например, если в импортируемом файле имеются данные только с кодами, 

начинающимися на 45, то записи справочника с кодами ОКТМО, начинающимися с других 

цифр, анализироваться не будут. 

 

STAFF_91_225 (Z_FIAS_RES_91150, Z_STAFFCAT_RES_911040), для пользователей РФ. При 

импорте каталога АТД из ФИАС реализована загрузка домов по новой системе. Теперь в 

базе данных для каждого объекта (дома) хранятся все данные. Для загрузки домов в систему 

необходимо выбрать режим "инициализация" и параметр "Импортировать объекты" — 

"Дома". Примечание: если дома в систему ранее загружены не были, они будут 



импортироваться и в режиме "обновление". Однако следует учесть, что загружены будут 

только дома, содержащиеся в новых обновлениях. Для получения всех домов необходимо 

выполнить инициализацию. Разработано также окно для просмотра домов, загруженных по 

новой системе (в отдельную таблицу) из базы ФИАС, — открывается по кнопке "Номера 

домов" в окне просмотра параметров адресного элемента. Новое окно открывается только в 

том случае, если была произведена инициализация справочника после выхода данного 

обновления. В случае если инициализация была произведена, но для данной улицы нет домов в 

базе, кнопка "Номера домов" будет заблокирована. 

 

STAFF_91_229 (Z_RESERV_RES_91450, Z_STAFF_RES_911640, Z_STAFFCAT_RES_911050, 

Z_STAFFNASTR_RES_91860, Z_STAFFORDERS_RES_911240, Z_ZARNASTR_RES_911070): 

 

• В общесистемный реестр введен новый подраздел "РПД-60 (Изменение режима работы)" 

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

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

режим работы по умолчанию при оформлении РПД-60: "из истории назначений" или "из 

истории штатного расписания". 

 

• В нижнюю часть окна редактирования приказа по РПД-60 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. 

 

• Введено новое распорядительное действие — 99 "Отмена распорядительного действия". 

Данное РПД отменяет указанный в нем приказ для конкретного сотрудника без удаления 

соответствующего приказа. На данный момент реализована только отмена приказов на 

увольнение (РПД-8). Подробности см. в обновлении. 

 

• Доработан интерфейс "Доплаты и надбавки" (6 раздел картотеки > кнопка "Доплаты"). В 

списке доплат записи, для которых существует приказ, теперь отображаются серым цветом вне 

зависимости от настройки разграничения доступа. Доработан также интерфейс "История 

доплаты". Записи, для которых существует приказ, теперь отображаются серым цветом вне 

зависимости от настройки разграничения доступа. В нижней панели поля подсвечиваются 

серым цветом и становятся недоступными для редактирования в случае, если для данной 

записи доплат существует приказ или включено разграничение прав и у данного пользователя 

недостаточно прав для редактирования записи. 

 

• Реализован механизм учета детализации плана-графика при оформлении приказа на 

отпуск (РПД-6). Теперь если выбирается план-график с детализацией, то детализация 

учитывается при заполнении полей "Предоставить отпуск с", "По", "Дней", а рабочий период 

устанавливается на основании даты начала отпуска. В нижней панели поля предоставляемых 

отпусков заполняются также на основании детализации плана-графика. Примечание: все 

данные защищены от модификации, т. е. изменить даты предоставляемого отпуска и 

количество дней отпуска нельзя. 

 

• Доработан функционал создания приказов на основной отпуск, который включен в пакет 

отпусков. В общесистемный реестр введена настройка "Формировать наименование пакета 

фактических отпусков по наименованию основного отпуска из пакета" ("Управление 

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

> "Формирование") со значениями:  

 "нет" — при оформлении РПД-6 либо добавлении нового отпуска в 7 окне картотеки 

наименование пакета отпусков формируется из значения расположенной выше 

настройки "Ежегодный трудовой отпуск по умолчанию" (переименована — ранее 

называлась "Ежегодный трудовой отпуск");  



 "да" — наименование пакета отпусков формируется из наименования основного 

отпуска, входящего в пакет. 

 

Z_STAFFREPORTS_RES_91980. Для РФ: в окно формирования отчета "Перечень льготных 

профессий" для формата 1.20 введен параметр "Вид" — "законодательная (XML)" / 

"свободная (FR3)". В последнем случае формируется вспомогательный FastReport-отчет 

"Поименный список", который используется для контроля правильности выгружаемых в XML 

данных. 

 

Решения в модуле "Заработная плата" 
 

ZAR_91_537 (G_ZARPL_DLL_912810, G_SREDN_DLL_911390, G_SUMDIVIDE_DLL_911670, 

Z_CALC_RES_911370, Z_SREDN_RES_911820).  

Для расчета целодневных неявок из нескольких источников (бюджет, внебюджет) проведены 

следующие доработки: 

 

• В классификаторе "Виды оплат и скидок" на вкладке "По среднему" входимости разделены 

на "расчет среднего из <источник 1>" и "расчет среднего из <источник 2>", наименование 

источника указывается в настройке "Сокращенное наименование источника оплаты" 

("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по 

среднему" > "Отпуска" > "Особенности расчета"). 

 

• Перечень расчетных алгоритмов пополнен следующими:  

 73 — "Расчет зарплаты по среднему часовому заработку из <источник 1> с учетом 

годовых премий и поправочного коэффициента тарифа";  

 77 — "Расчет зарплаты по среднему дневному заработку из <источник 1> с учетом 

годовых премий и поправочного коэффициента повышения тарифа"; 

 74 — "Расчет зарплаты по среднему часовому заработку из <источник 2> с учетом 

годовых премий и поправочного коэффициента тарифа";  

 78 — "Расчет зарплаты по среднему дневному заработку из <источник 2> с учетом 

годовых премий и поправочного коэффициента повышения тарифа". 

 

• Существующие расчетные алгоритмы 17 — "Расчет з/п по среднему дневному заработку из 

2-х источников с учетом годовых премий и поправочного коэффициента повышения тарифа" 

и 33 — "Расчет з/п по среднему часовому заработку из 2-х источников с учетом годовых 

премий и поправочного коэффициента" будут учитывать суммы по 2-м источникам: 

необходимо привязать алгоритм для каждого вида оплаты, из которого рассчитывается 

целодневная неявка. 

 

• В классификаторе отпусков и неявок для записей с типом "целодневная неявка" 

предусмотрена возможность выбора источников расчета с привязкой соответствующего вида 

оплаты. 

 

• В интерфейсе целодневных неявок:  

 в средней панели удалены колонки "Счет", "Субсчет", "КАУ", "Хозяйственная 

операция", "Параметр выбора", а "Сумма" закрыта для редактирования;  

 в нижней панели добавлены вкладки с информацией о суммах по месяцам расчетного 

периода для каждого источника;  

 введена локальная функция "Просмотр итогов по источникам затрат", с помощью 

которой в отдельном интерфейсе можно просмотреть и отредактировать необходимые 

данные (для неявок, которые созданы и рассчитаны до установки обновления, 

информация по итогам не заполняется, но функция предварительной разноски 

учитывает данные для расчета;  



 при необходимости ручной корректировки нужно пересчитать неявку, а затем 

отредактировать данные). 

 

• В справке о расчете среднего (текст/Excel) для целодневных неявок выводится информация с 

учетом расчета из нескольких источников с итоговыми суммами по каждому. 

 

Z_PFREP_RES_911720. Для РФ: в связи с изменением электронного формата документов 

сведений по страхователю (актуальной является версия АФ.2.22д от 03.04.2018) приведена в 

соответствие XML-форма СЗВ-КОРР — подробно см. в обновлении. 

 

Z_STATIS_RES_91850. В параметры формирования статистических данных добавлена 

настройка формирования отладочного "протокола расчета среднесписочной численности". 

 

Z_ZARREP_RES_91670, Z_ZARREP_RES_91680. Доработана "Общая ведомость 

распределения": 

 

• Введен параметр "Группировать по системным ВО" — если включен, то группировка 

начислений (включая неначисляеммые суммы) происходит по системному коду оплаты, при 

этом в печатной форме в формате "Текст" оплаты с одинаковым пользовательским ВО 

отображаются двумя разными записями, а в формате "FastReport" — двумя записями, 

объединенными одним кодом ВО. Отчет по суммам ОВР отображает данные каждого ВО по 

отдельности. 

 

• Для РФ добавлен параметр "Разбивать допвзносы по КБК" (доступен, если включен вывод 

налогов на ФОТ и отключен параметр "Сводить налоги на ФОТ с бухсправками"): 

дополнительные взносы при выводе в отчет будут разделяться на 2 части — с подклассами и 

без подклассов (аналогично тому, как они выводятся в разделе 1 отчета РСВ), при этом к 

наименованию налога на ФОТ в скобках добавляется КБК. 

 

Вышло пакетное обновление ZAR_91_442 (C_EXTFUN_RES_91610, 

G_SUMDIVIDE_DLL_911630, G_ZARPL_DLL_912760, ZARDISTRIBUTE_DLL_9130, 

Z_DISTRIBUTE_RES_9150, Z_ZAR_RES_911820, Z_ZARNASTR_RES_911060), в котором 

реализован распределенный расчет заработной платы на платформе MS SQL. Также 

реализована диспетчеризация распределенного расчета заработной платы путем обмена 

сообщениями через базу данных: в таблице ZarTasks диспетчер сохраняет задания, 

адресованные различным серверам распределенного расчета, после выполнения задания сервер 

отмечает задачу как рассчитанную. По окончании этапа диспетчер собирает статистику и 

выводит ее в журнал расчета. 

 

ZAR_91_528 (Z_ZARNASTR_RES_911080, G_ZARPL_DLL_912780, 

G_SUMDIVIDE_DLL_911640, G_WORKTABLE_DLL_91980, Z_FOT_RES_911060, 

Z_MP_RES_911210, Z_PAYFSS_RES_91900, Z_PAYREP_RES_911370, Z_SREDN_RES_911800, 

Z_STAFFMENU_RES_91560, Z_ZAR_RES_911830): 

 

• Для предприятий РФ, не входящих в пилотный проект, реализована возможность указывать 

способ выплаты и банковские реквизиты, которые попадут в печатную форму "Заявления о 

выплате пособия в ФСС", — выполняется в списке листков нетрудоспособности по 

локальной функции "Заявление о выплате пособия в ФСС" (Alt+R). 

 

• Пакетный импорт электронных листков нетрудоспособности реализован в модуле 

"Управление персоналом" по пути "Учет времени" > "Листки нетрудоспособности" > "Импорт 

ЭЛН из XML" (доступен только при наличии прав на редактирование в 9 разделе картотеки). В 

окне настройки импорта необходимо выбрать папку с xml-файлами (либо задать ее 

наименование вручную), после чего отобразится список сотрудников с указанием Ф.И.О., 



СНИЛС, вида пособия и дат начала/окончания выплаты. Соответствующие значки в каждой 

строке списка позволяют получить развернутую информацию. Примечание: импорт 

электронного листка из 9 окна картотеки можно запустить по комбинации клавиш Alt+I (при 

этом из указанной папки отбирается только б/л работника, из записи которого вызвали 

импорт). 

 

• При введении нарядов теперь можно указывать дополнительную аналитику (будет 

учитываться для всех работ по наряду либо по каждой работе отдельно, если задана на 

оборотной стороне наряда). Также доработан учет записей по нарядам с доп. аналитиками при 

расчете заработной платы (записи дополняются аналитиками из наряда, если группы аналитик 

в наряде и лицевом счете не совпадают). 

 

• Для РФ в бригадных нарядах предусмотрена выгрузка формы № 414-АПК. Вызов окна 

формирования осуществляется из оборотной стороны бригадного наряда ("Операции" > 

"Наряды" > "Бригадные наряды" > "Формирование и расчет нарядов") по локальной функции 

"Форма № 414-АПК" (Alt+P). 

 

ZAR_91_536 (Z_LSCHET_RES_911450, Z_MP_RES_911220, Z_PAYREP_RES_911380). 

Проведена унификация наименования полей для плановых дат выплат в объединенных 

реестрах и ведомостях межрасчетного периода:  

 в интерфейсах выбора больничных, отпусков, начислений и выплат, удержаний и 

выплат, аванса по договорам подряда, премий с учетом КТУ наименования столбцов 

"Дата выплаты" или "Дата документа" изменены на "Выплатить" (при этом в строке 

подсказки присутствуют слова "плановая дата выплаты");  

 в окне выбора лицевого счета для аванса межпериода поле с датой выплаты скрыто. 

 

Z_CALC_RES_911360.  

В классификаторе "Виды оплат и скидок" доработана таблица входимости видов оплат. На 

вкладке "По среднему":  

 поле "Отбор премий (б/л, от)" переименовано на "отбор премий (отпуск, СЗ)";  

 изменены названия признаков отбора премий для отпусков и среднего заработка: для 

признака "1" вместо "1 Выбирается наибольшая из премий" отображается "1 Показатель 

для премии 1" (аналогично и для признаков "2"–"5"), при этом в отборе премий для 

нескольких (разных) видов оплат для РФ учитывается только одна максимальная за 

месяц премия;  

 в строке подсказки для отбора премий отображается текст "Способ отбора премий при 

наличии нескольких выплат для отпусков и среднего заработка" (ранее было "Способ 

отбора премий при наличии нескольких выплат для отпусков и больничных"). 

 

Z_EXPIMP_RES_91130.  

Доработан "Импорт лицевых счетов": теперь он проводится с учетом ТХО, привязанных к 

лицевым счетам, результатам расчета, справочникам. 

 

Z_REPORT_RES_911170.  

Утвержденная отчетность 6-НДФЛ для РФ: в параметрах формирования на вкладке 

"Дополнительные" упразднены режимы "доход после увольнения отражать по общему 

правилу" и "Удержанный налог в Разделе 2 учитывать" (не актуальны). 

 

Z_ZAR_RES_911840.  

Для сервисной функции "Контроль налоговой базы" фильтр по лицевым счетам теперь 

работает только в режиме выгрузки данных по подразделениям учета. Также при 

необходимости проводить контроль с учетом уволенных сотрудников следует установить в 

общесистемном реестре ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Выбор 



работников") соответствующие значения для настроек "Показывать уволенных в интерфейсах 

выбора" и "Не показывать уволенных до...". 

 

 

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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