
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 
выпущенные с  01.02.2018 по 28.02.2018 

 

Управление персоналом 
 

STAFF_91_212 (Z_STAFF_RES_911520, Z_STAFFSHR_RES_91700, 

Z_STAFFORDERS_RES_911140): 

 

• Доработан интерфейс привязки отпусков (вкладка "Привязка отпусков" в 7-м окне картотеки, 

приказ РПД-1 > кнопка "Привязка отпусков"): в верхней части теперь отображается привязка 

"Персональных отпусков", в нижней — "Отпусков по штатному расписанию" (ставка из 

действующего основного назначения). Привязка отпусков по ШР заблокирована и является 

справочной информацией (записи отражаются серым цветом, поля недоступны для изменения, 

локальное меню скрыто). 

 

• Функция "Просмотр графика отпусков": в окне просмотра плановых отпусков в столбце 

"Рабочий период" по специальной кнопке можно вызвать список рабочих периодов, которые 

привязаны к данному плану-графику (при редактировании плана-графика можно выбрать для 

привязки либо два смежных рабочих периода, либо один). Также в окне просмотра плана-

графика отпусков в режиме "Детализация плановых отпусков" (правая панель) необходимо 

выбирать рабочий период (только один) для каждой записи детализации. В случае если для 

планов-графиков отпусков всегда формируется только одна запись детализации, то в панели 

плановых отпусков столбец "Рабочий период" рекомендуется скрыть. 

 

Решения в модуле Заработная плата 
 

Z_CALC_RES_911300.  

В модуле "Заработная плата" в окне редактирования классификатора "Виды оплат и скидок" на 

вкладке "Расчеты" удалена экранная кнопка "В расчет налогов" — информация о входимости 

оплаты в налоги на ФОТ перемещена и указывается теперь на новой вкладке "Налоги на 

ФОТ". Входимость "Вид оплаты входит в выплаты социального характера" формируется 

автоматически: "+" — если есть хоть один указанный налог на ФОТ, при полном отсутствии 

выставляется "–". Кроме того, на эту вкладку из "Отчетов" перенесены входимости:  

 "Вид оплаты входит в утвержденные формы отчетности по СВ",  

 "Вид оплаты входит в индивидуальную карточку учета",  

 "Основание для исключения обложения СВ". 

 

Z_PFREP_RES_911580.  

Сведения по страхователю (формы ОДВ-1, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР, СЗВ-СТАЖ) для РФ: в 

печатной FastReport-форме СЗВ-СТАЖ графа 14 "Сведения об увольнении застрахованного 

лица" заполняется символом "X", только если день увольнения 31 декабря (при этом в первой 

строчке стажа по сотруднику выводится период работы по 31.12.ГГГГ). 

 

Z_NDFL_RES_911300, для пользователей РФ: 

 



• Справочники ИФНС "Коды доходов и вычетов": длина "Наименования" вида дохода/вычета 

— 255 символов, в случае превышения в конце строки ставится троеточие, при этом полный 

вариант названия отражается в мемо-поле (в окне редактирования записи); колонка "Код 

пользователя" переименована на "Код", просмотр "Системного кода" возможен только в окне 

редактирования. 

 

• В печатной FastReport-форме СЗВ-СТАЖ предусмотрен дополнительный вывод кода КПС 

(код профессии, дающей право на льготную пенсию): в поток отчета для таблицы tmpPenStaj 

добавлено поле KPS, отображающее значение "КПС" из стажа сотрудника. 

 

• При формировании отчетной формы ОДВ-1 в графу 6 раздела 5 выводится характеристика 

ставки из "Штатного расписания", если на вкладке "Характеристики" заведена запись с 

наименованием "СЗВ-СТАЖ" и непустым значением с типом "Строка" (в противном случае 

выведется наименование должности). Примечание: для ставки не должно быть заведено более 

одной характеристики с наименованием "СЗВ-СТАЖ" и значением с типом "Строка". 

 

ZAR_91_501 (C_EXTFUN_RES_91590, G_SREDN_DLL_911310, G_SUMDIVIDE_DLL_911550, 

G_TABLEMANAGER_DLL_91110, G_WORKTABLE_DLL_91930, Z_FOT_RES_911020, 

Z_FSZN_RES_91460, Z_PAYFSS_RES_91810, Z_PAYREP_RES_911290, Z_PFREP_RES_911570, 

Z_SREDN_RES_911690, Z_STAFFREPORTS_RES_91930, Z_STAFF_RES_911510, 

Z_ZARNASTR_RES_91980, Z_ZAR_RES_911750): 

 

• Реализован перенос данных для ФСС в новые таблицы. После установки обновления 

запускается конвертер, который переводит имеющиеся записи по листкам нетрудоспособности 

(данные в ФСС) из таблицы FondOtp в таблицы BlankBln, FssInfo. Если конвертация прошла 

корректно, лишние записи таблицы FondOtp можно удалить с помощью функции "Сжатие 

дополнительной информации по больничным" ("Настройка" > "Администратор" > "Сжатие 

базы данных"). 

 

• На вкладке "Особенности, данные для ФСС" окна просмотра листка нетрудоспособности 

добавлен признак загрузки данного б/л в электронном виде — при импорте признак 

"электронный лист" устанавливается автоматически. В "Заявлении о выплате (перерасчете 

пособия (оплате отпуска)" (Приложение № 1 к приказу ФСС РФ от 24.11.2017 № 578) теперь 

выводится значение формы листка нетрудоспособности: "на бумажном носителе (листок 

нетрудоспособности)" или "в форме электронного документа (электронный листок 

нетрудоспособности)". 

 

ZAR_91_504 (Z_WT_RES_91890, Z_STAFFMENU_RES_91520, Z_MENU_RES_911130).  

Изменен вывод почасовых отклонений в типовую унифицированную форму Т-13 "Табель 

учета рабочего времени". В окне задания параметров печати предусмотрен блок "Неявки по 

причинам (гр. 10, 11)", информация из которого попадает в графы 10 и 11: следует указать 

"Виды неявок", необходимость "Включать выходные в неявки" и "Учитывать почасовые 

отклонения" (при печати будут выводиться условные обозначения почасовых отклонений и 

количество дней (а в FastReport — и часов), в которых они присутствуют). 

 

ZAR_91_509 (Z_LSCHET_RES_911360, Z_SREDN_RES_911700): 

 

• В окне редактирования данных по лицевому счету на вкладку "Основная" добавлено поле 

"Плановая дата выплаты заработной платы" — становится видимым при заполненной в ЛС 

дате "Уволен" (при удалении даты увольнения, в т. ч. в результате повторного приема на тот 

же лицевой счет, плановая дата очищается и поле скрывается). Эту дату выплаты можно 

использовать в качестве фильтра при формировании реестров (см. ниже). 

 



• При формировании "Реестров по перечислениям" на окончательную зарплату для 

увольняющихся работников можно установить дополнительный фильтр по плановой "Дате 

выплаты в лицевом счете" (с помощью локальной функции "Пометить записи выборочно" в 

окне выбора работников, которое открывается при задании основного фильтра по 

"работникам" / "лицевым счетам") — в списке будут помечены только те ЛС, у которых 

"Плановая дата выплаты" заработной платы уволенному сотруднику пересекается с 

установленным диапазоном фильтра. Если же дата выплаты заработной платы не установлена, 

а указана дата "Уволен", то будут помечены те ЛС, дата увольнения которых пересекается с 

установленным диапазоном фильтра "Дата выплаты в лицевом счете". Примечание: 

отображение новых колонок "Уволен" и "Плановая дата выплаты" в окне выбора работников 

осуществляется при включенной настройке "Показывать уволенных в интерфейсах 

выбора" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Выбор работников"). 

 

• Печать справок о среднем заработке предусмотрена из смежных данных лицевого счета — 

на вкладке "Расчет заработной платы" посредством экранной кнопки "Справки о расчете по 

среднему" (при вызове интерфейса происходит предварительная установка фильтра по 

работникам с пометкой текущего лицевого счета и периода формирования, равного текущему 

расчетному периоду). 

 

ZAR_91_514 (Z_CALC_RES_911310, Z_LSCHET_RES_911370, Z_MENU_RES_911150, 

Z_PAYREP_RES_911300, Z_RLIST_RES_91750, Z_ZAR_RES_911760). 

Разработана возможность расчета заработной платы увольняющимся работникам с целью 

перечисления сумм в межпериод:  

1) В классификаторе "Виды удержаний" для удержаний с типом "перечисление" открыты 

поля "Для уволенных": "перечисление в текущем" и "в будущем периоде".  

2) Новая функция в главном меню "Операции" > "Расчет зарплаты" > "Расчет заработной 

платы уволенным для перечисления в межпериод". В окне выбора работников будут 

показаны только те, дата увольнения которых приходится на расчетный и 

предшествующий ему месяц. Суммы к перечислению отражаются в отчетности с кодом 

перечисления для уволенных. 

 

Z_PFREP_RES_911620, для пользователей РФ: 

 

• Запрос на проверку ИНН, Ф.И.О., СНИЛС: для необходимости выгрузки данных в XML-

файл в окне параметров предусмотрен режим "Выгрузка данных" (по умолчанию включен). 

При формировании отчета предусмотрена проверка правильности заполнения ИНН с выводом 

ошибок в протокол (выделяются желтым цветом). Если режим выгрузки не установлен, то 

проводится только проверка данных, а вариант обнаружения незаполненных сведений 

"добавлять сотрудников в форму выгрузки" недоступен для выбора. 

 

• Сведения по страхователю (формы ОДВ-1, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР, СЗВ-СТАЖ): в параметры 

формирования для печатной FastReport-формы СЗВ-СТАЖ добавлен признак "Выводить КПС 

в 9-ю колонку СЗВ-СТАЖ". 

 

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. 

 

ZAR_91_502 (G_SUMDIVIDE_DLL_911580, G_WORKTABLE_DLL_91950, 

G_ZARPL_DLL_912660, Z_BASEMENT_RES_91540, Z_BASEMENT_RES_91540, 

Z_MENU_RES_911170, Z_MP_RES_911170, Z_PAYFSS_RES_91840): 

 

• Удалены старые формы заявлений в ФСС РФ (введенные приказом от 17.09.2012 № 335): 

о возмещении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению; о возмещении 

расходов на выплату социального пособия на погребение; о возмещении расходов на оплату 

четырех дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами; о возмещении 

расходов по оплате пособия по временной нетрудоспособности. 

 

• Внесены корректировки в расчет (пересчет) пособия по уходу за ребенком до полутора лет: 

теперь МРОТ берется на дату ухода в отпуск, в справке о расчете пособия в колонке "МРОТ" 

выводится значение на дату ухода в отпуск (ранее выводилось на основании текущего периода 

для расчета); средний дневной заработок из МРОТ рассчитывается по формуле {МРОТ/30,4} и 

сравнивается с рассчитанным средним дневным заработком сотрудника (т. е. исключена 

погрешность вычисления пособия, т. к. ранее расчет проводился по формуле {МРОТ * 

24/730}). 

 

• Доработана функция формирования записей НДФЛ при расчете заработной платы. Теперь 

учитываются реестры на перечисление НФДЛ с зарплаты, а не фиксируются записи по 

удержаниям при формировании реестра на перечисление зарплаты (как это было ранее). В 

результаты расчета НДФЛ записываются ссылки на реестр о перечислении в банк. Если по 

виду оплаты часть суммы была перечислена в межпериод, сумма дохода отражается за 

вычетом перечисленной суммы. Анализ происходит по типу и ссылке на источник начисления. 

Также учитываются реестры на перечисление НДФЛ с аванса (если было такое перечисление). 

Кроме того, доработана функция отмены расчета зарплаты: теперь при ее выполнении все 

записи об удержаниях удаляются. 

 

ZAR_91_517 (Z_PAYFSS_RES_91830, Z_STAFF_RES_911540): 

 

• Улучшена эргономика окна редактирования адреса:  

 поля, обязательные для заполнения, подсвечены желтым фоном; если индекс не задан, 

то соответствующее сообщение при закрытии окна теперь не выдается;  

 после выбора из каталога АТД адресного объекта, не являющегося улицей, курсор 

позиционируется на поле "Улица", а при выборе улицы — на поле "Дом";  

 F3 в поле "Дом" служит для отображения дополнительного поля и последовательного 

переключения в режим ввода корпуса дома, строения, владения или другого описания 

(по умолчанию эти поля скрыты);  

 последовательное нажатие F3 в поле "Квартира" переключает его в режим ввода офиса, 

помещения или другого описания.  

Также в локальное меню рассматриваемого окна введена функция "Уникальный 

идентификатор записи дома" (Ctrl+H), с помощью которой можно задать значение 

идентификатора, используемого в дальнейшем в виде атрибута HOUSEID при выгрузке 

данных для ФСС РФ в электронном виде. 

 

• Для пользователей РФ: 

 

- Реализованы новые формы реестров в ФСС (в соответствии с приказом от 24.11.2017 № 

579):  

 "Реестр сведений по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и др.";  



 "Реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком";  

 "Реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты единовременного пособия 

при рождении ребенка".  

Старые формы (введенные приказом от 15.06.2012 № 223) удалены. 

 

- Предусмотрена возможность формирования электронных данных для ФСС в формате 

версии 1.7.5 "Спецификации на обмен данными в электронном виде о факте, параметрах 

нетрудоспособности и других сведениях, необходимых для расчета пособий и осуществления 

их выплат". 

 

- Для заявлений на возмещение четырех дополнительных выходных дней можно осуществлять 

выборочную пометку документов при фильтрации по видам неявок. 

 

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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