
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 
выпущенные с  01.12.2018 по 31.12.2018 

 

Управление персоналом 
 

STAFF_91_263 (Z_STAFFNASTR_RES_911030, Z_STAFFORDERS RES 911460, Z_STAFF RES 

911880): 

 

• В общесистемный реестр введена настройка "Ручной расчет сдвигов рабочего года" 

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

среднему" > "Отпуска" > "Сдвиг рабочего года") — отвечает за пересчет сдвигов в 

"Справочнике рабочих периодов":  

 при значении "да" (по умолчанию) возможен запуск пользователем соответствующей 

локальной функции (Alt+D),  

 а при значении "нет" ручной расчет сдвигов рабочего года не предусмотрен (локальная 

функция недоступна как в общем списке, так и для конкретного сотрудника). 

 

• Для события по персоналу "Окончание срока действия контракта" добавлена 

дополнительная настройка "Не повторять событие", при выборе которой по одному 

контракту контроль события отрабатывает один раз. В случае продления контракта по РПД-65 

он снова попадет в условия обработки события "Окончание срока действия контракта". 

 

Решения для пользователей РФ по экспорту электронных листков нетрудоспособности: 

 

1) ZAR_91_601 (G_ZARPL_DLL_913080, Z_BASEMENT_RES_91750, Z_CALC_RES_911510, 

Z_DOCSFSS_RES_91100, Z_LSCHET_RES_911600, Z_MP_RES_911340, 

C_STATLINE_RES_91480, G_SUMDIVIDE_DLL_911810, Z_PAYFSS_RES_91990, 

Z_PAYREP_RES_911570, Z_SERVICE_RES_911620, Z_SREDN_RES_912050, 

Z_ZAR_RES_912070, Z_ZARNASTR_RES_911220, Z_ZARREP_RES_91880): 

 

• В интерфейсе экспорта электронных листков нетрудоспособности организована возможность 

получать актуальную информацию по ЭЛН из базы данных ФСС: по соответствующей иконке 

в инструментальной панели либо по локальной функции "Получить актуальные данные 

ЭЛН из ФСС" (Alt+F). При выполнении функции формируется запрос в ФСС, результат 

которого выводится в протокол загрузки ЭЛН с портала. После получения ответа ФСС 

открывается интерфейс с актуальными данными по ЭЛН (подробности см. в обновлении). 

 

• Доработан функционал по расчету больничных, в которых есть период нахождения в 

стационаре (стационарный период рассчитывается, как правило, с настройками, отличными от 

амбулаторного): 

 В окне редактирования больничного на вкладке "Особенности, данные для ФСС" кроме 

дат нахождения в стационаре появилось поле для ввода вида пособия для этого 

режима; если вид пособия отличается от основного (амбулаторного) и период 

стационара не совпадает с периодом болезни, больничный разбивается на несколько 

(общая информация для этих б/л копируется). 



 

 В списке больничные, которые состоят из нескольких связанных, выделяются 

признаком "Амб"/"Стац"; все функции локального меню, в том числе расчет и 

удаление, выполняются для всех связанных больничных. 

 В окне редактирования связанных больничных в верхней панели отображается бланк 

больничного, в нижней — связанные по этому бланку листки нетрудоспособности; 

расчет процентов для амбулаторного режима осуществляется с учетом дней 

стационара. 

 Если для удаления выбраны не все связанные больничные, то остается один больничный 

на весь период с видом пособия для амбулаторного режима. 

 Доработаны печатные формы с учетом общей информации по бланку. 

 

2) ZAR_91_604 (Z_DOCSFSS_RES_9190; Z_PAYFSS_RES_91980; Z_SREDN_RES_912040): 

содержит доработки ЭЛН согласно "Спецификации на обмен в электронном виде данными о 

факте и параметрах временной нетрудоспособности гражданина между информационной 

системой страхователя и компонентом ЭЛН ЕИИС "Соцстрах" (версия 1.1)": 

 

 Реализована возможность выгрузки электронного листка нетрудоспособности в 

XML-файл в формате ответного сообщения ФСС при запросе информации по ЭЛН 

(для дальнейшей передачи рассчитанного ЭЛН, например, в "СКБ Контур"; необходимо 

выбрать "Вид файла" — "Для передачи в Контур" и указать номер реестра). 

 На вкладку "Особенности, данные для ФСС" введено поле для выбора состояния 

ЭЛН:  

 "010 ЭЛН открыт",  

 "020 ЭЛН продлен";  

 "030 ЭЛН закрыт";  

 "040 ЭЛН направление на МСЭ";  

 "050 ЭЛН дополнен данными МСЭ";  

 "060 ЭЛН заполнен Страхователем";  

 "070 ЭЛН заполнен Страхователем (реестр ПВСО)";  

 "080 Пособие выплачено",  

 "090 Действия прекращены".  

Для бумажных листков нетрудоспособности состояние заполняется значением "не 

является электронным". 

 

Кроме того, в ZAR_91_601 реализован просмотр детализации удержаний межпериода в 

отдельном интерфейсе (добавлена кнопка "Детализация удержаний меж/п" в смежных 

данных лицевого счета на вкладке "Текущие данные"; также выводится вместо окна "Разбивка 

сумм по удержаниям") — подробности см. в обновлении. 

 

ZAR_91_605 (Z_MENU_RES_911350, Z_PFREP_RES_911850, Z_REPORT_RES_911460). 

Решения для РФ по 2-НДФЛ: 

 

• Получение форм осуществляется с помощью отдельных пунктов главного меню "Отчеты" > 

"Отчеты в налоговую инспекцию" > "Справки 2-НДФЛ в ИФНС" и "Справки 2-НДФЛ для 

работника", а также "Справки 2-НДФЛ (до 2019 года), налоговый регистр" вместо 

(переименован) "Справки 2-НДФЛ, налоговый регистр". 

 

• При выгрузке "Справки 2-НДФЛ в ИФНС" предусмотрена возможность "Формировать 

отчетные формы" в разных форматах: XML, FastReport/Excel (в т. ч. "Реестр" сведений о 

доходах физических лиц). Электронный формат соответствует требованиям приложения 3 

к приказу ФНС РФ от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@). Excel-формат сохраняется по 

указанному пользователем пути в отдельной папке (Excel либо Reestr), если на вкладке 

"Печать" установлено "формировать отчетные формы, не показывая их". 



 

STAFF_91_266 (Z_STAFFREPORTS_RES_911130, Z_STAFFMENU_RES_91650).  

В модуле "Управление персоналом" реализован новый "Журнал регистрации приказов 

переводов и/или изменения окладов сотрудников" ("Отчеты" > "Журналы регистрации" > 

"Переводы и/или оклады"). После установки всех необходимых параметров формирования 

(периода, фильтров, базы для просмотра данных, вида операции) и запуска процесса 

формируется отчет по основным назначениям. Важно, чтобы в истории назначений были 

заполнены поля "Номер приказа" и "Дата приказа". Примечание: старый отчет "Журнал 

регистрации приказов изменения окладов сотрудников", который был доступен по функции 

меню "Отчеты" > "Журналы регистрации" > "Оклады", упразднен. 

 

STAFF_91_267 (Z_STAFF_RES_911910, Z_STAFFORDERS_RES_911480, 

Z_STAFFRECRUITING_RES_91470): 

 

• В приказах о приеме на работу (РПД-1) реализован контроль заполнения даты рождения, 

при этом контролируется и допустимый возраст — определяется настройкой "Возраст, с 

которого допускается заключение трудового договора" ("Управление персоналом" > 

"Управление и учет кадров" > "Картотека"). Если дата рождения не заполнена либо сотрудник 

не имеет права работать в таком возрасте (анализируется дата назначения), выдаются 

соответствующие предупреждения. Контроль на допустимый возраст осуществляется также 

при заполнении даты рождения в карточке сотрудника/кандидата. 

 

• Реализован контроль следующих событий:  

 "Наступление срока очередной плановой аттестации" — отслеживается дата 

планируемой аттестации ("Сотрудники" > "Аттестация сотрудников" > "Формирование 

аттестационных списков"): если аттестация сотрудника уже проводилась, то следующая 

дата аттестации считается от даты проведения последней аттестации плюс 

периодичность (берется из 6 раздела картотеки), в противном случае — от даты 

назначения плюс периодичность;  

 "Наступление срока очередного планового повышения квалификации" — 

отслеживается дата начала планируемого повышения квалификации ("Сотрудники" > 

"Повышение квалификации" > "План-график повышения квалификации"), для которого 

не установлена "Отметка факта повышения квалификации". 

 

Z_STAFFREPORTS_RES_911140: 

• В отчет "Использование отпусков" ("Управление персоналом" > "Отчеты" > "Журналы 

регистрации" > "Отпуска") для режима "Собирать данные по" — "использованию отпусков" 

введен параметр "Отображать пакеты отпусков, созданные в модуле "Заработная плата" 

— по умолчанию установлен и позволяет включать в отчет отпуска, созданные в модуле 

"Заработная плата". 

 

STAFF_91_260 (Z_LSCHET_RES_911610, Z_MENU_RES_911360, Z_PFREP_RES_911860, 

Z_STAFFORDERS_RES_911470, Z_STAFFREPEAT_RES_91120, Z_STAFF_RES_911900). 

Решения в модуле "Заработная плата": 
• В общесистемный реестр введена настройка "Разрешить удаление лицевого счета 

при наличии личной карточки СФО" ("Управление персоналом" > "Администратор"): "да" 

(по умолчанию) / "нет" / "по запросу". 

• При создании "Лицевого счета" теперь сохраняется предыдущий выбор одного из 

параметров в классификаторе систем оплат и тарифных ставок: "выбирать систему оплаты 

с тарифной ставкой" или "выбирать систему оплаты без тарифной ставки". Также 

доработан фильтр по ЛС (в параметрах операций, отчетов) — предусмотрен множественный 

выбор для установки ограничений по должностям. 

• Для пользователей РФ добавлена проверка правильного заполнения реквизита 

ВСЗЛ.ОП.1.1 при получении форм СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР ("Сведения по страхователю 



(формы ОДВ-1, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР, СЗВ-СТАЖ)") и СЗВ-М ("Сведения о 

застрахованных лицах (СЗВ-М)") — последние 2 цифры страхового номера должны быть 

числом, подсчитанным по алгоритму формирования контрольного числа страхового номера 

(обнаруженные ошибки выводятся в протокол). Кроме того, при формировании СЗВ-КОРР 

проверяется реквизит ВС.СЗВ-КОРР.1.27 — если тип формы "корректирующая", то 

обязательно должен быть заполнен раздел 6 "Сведения о корректировке периодов работы 

застрахованного лица" (при отсутствии данных информация выводится в протокол). 

• В окно задания параметров отчета "Список работников, имеющих право на 

досрочную пенсию" введены признаки:  

 "отображать табельный номер в отчете" — для каждой записи пенсионного 

стажа в печатной форме будет выводится табельный номер из лицевого счета, 

ссылка на который указана в пенсионном стаже;  

 "отображать должность в отчете" и "должность в отчет выводить из 

пенсионного стажа" — дополнительно будет выводиться должность из ЛС либо 

из поля "Профессия или должность" пенсионного стажа. 

 

ZAR_91_607 (G_SUMDIVIDE_DLL_911820, Z_MP_RES_911350, Z_PAYFSS_RES_911010, 

Z_SREDN_RES_912070): 

 

• Для РФ доработан расчет больничных при разных значениях настройки "Прямые 

выплаты ФСС" ("Управление персоналом" > "Общие настройки"). Так как начиная с даты 

подключения предприятия к пилотному проекту ФСС страхователь не производит расчет и 

выплату пособий по временной нетрудоспособности, за исключением оплаты первых трех 

дней больничного, для тех случаев, которые предусмотрены законодательством, реализован 

расчет по следующим правилам:  

1) настройка в значении "нет" — расчет не изменился;  

2) настройка в значении "да" — при расчете больничного обнуляются суммы за счет 

ФСС;  

3) при значении "переходный период" — анализируется дата расчета больничного 

листа и в случае, если она больше или равна дате из зависимой настройки "Дата 

подключения к пилотному проекту", обнуляется сумма за счет ФСС. Для больничных с 

нулевой суммой за счет ФСС при соответствующей настройке вида оплаты (наличие 

дополнительной входимости 29 — "Запись с нулевой продолжительностью и суммой") 

в предварительной разноске, результатах расчета и архиве оплат записи с видом оплаты 

больничного за счет ФСС отражаются с периодом оплаты за счет ФСС, количеством 

дней (которые подлежат оплате) и нулевой суммой. 

 

• Автоматизировано заполнение поля "Условия исчисления" на вкладке "Особенности, 

данные для ФСС" при оформлении больничного листа для инвалидов — в нем проставляется 

признак "Имеет инвалидность" (код 45). 

 

• Добавлен справочник "Должности, профессии (для листков нетрудоспособности)", 

который используется при выборе должности врача на вкладке "Особенности, данные для 

ФСС". 

 

• Доработан интерфейс параметров расчета отпусков:  

 если он вызывается из списка, то присутствуют две вкладки "Параметры расчета 

списка отпусков" и "Параметры расчета отпуска";  

 если расчет запускается из окна редактирования, то отображается только вкладка 

"Параметры расчета отпуска". 

 

• Реализована FastReport-форма "Разбивка сумм по месяцам", содержащая данные 

одноименного окна, вызываемого из интерфейса просмотра отпусков. Печать осуществляется 

по локальной функции "Отчет о разбивке сумм по месяцам" (Ctrl+R). 



 

ZAR_91_612 (Z_DOCSFSS_RES_91110, Z_SREDN_RES_912060).  

Для РФ в интерфейсе экспорта электронных листков нетрудоспособности поле "Вид файла 

для экспорта в xml-файл" представляет собой выпадающий список: "для передачи через 

портал ФСС" или "для передачи через Контур"; номер реестра недоступен для передачи файла 

через портал ФСС (т. к. не используется порталом). 

 

ZAR_91_613 (G_ZARPL_DLL_913100, Z_ZARNASTR_RES_911230).  

В общесистемный реестр введена настройка "Отражать перечисления видом удержания из 

заголовка реестра" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Межрасчетный 

период"): "нет"/"да" — если включена, в записях на перечисление подставляется код из 

реквизитов реестра. При этом в настройке "Учет выплат по реестрам" должно быть указано: 

"учет ведется", либо "аналогично платежным ведомостям", либо новое значение "только на 

перечисление заработной платы" — при расчете зарплаты будут учитываться перечисленные 

в межпериод суммы из сформированных реестров по перечислениям, которые имеют префикс 

"R$Z". 

 

Z_PFREP_RES_911870.  

В параметры печати отчета по страховым взносам ("Сверки расчетов" > "Отчеты по 

начисленным страховым взносам" > "Вид отчета" — "по условиям труда + сводный") 

введена дополнительная настройка "сверка с НДФЛ", которая предназначена для 

формирования отчета в формате FastReport с дополнительными колонками: "Начислено (для 

НДФЛ)", "Необлагаемые суммы (НДФЛ)", "База для НДФЛ", "НДФЛ". Примечание: в отчет 

попадают виды оплат, у которых на вкладке "Удержания" установлена входимость в расчет 

"налога на доходы" — "+". 

 

Решения для пользователей РФ: 

• Z_PAYFSS_RES_911000. Добавлена возможность формировать электронные данные 

для ФСС в формате версии 1.7.6 "Спецификации на обмен данными в электронном виде 

о факте, параметрах нетрудоспособности и других сведениях, необходимых для расчета 

пособий и осуществления их выплат". Для XML-файла в новом формате изменилось 

формирование некоторых тегов (подробности см. в обновлении). 

• Z_PAYREP_RES_911580. При формировании электронных реестров системой 

контролируется длина поля "Номер счета" в банке (номер лицевого счета в банке 

содержит 20 цифр — информация о несовпадении выводится в протокол). 

• Z_REPORT_RES_911480. Утвержденная отчетность" > 4-ФСС. Изменено заполнение 

строк 9 и 19 таблицы 2: если разность между строками 8 и 18 отрицательная, то заполняется 

строка 9, при положительной разности заполняется строка 19. 

• Z_REPORT_RES_911510. "Утвержденная отчетность" > 6-НДФЛ. Если на момент 

получения расчета выплачена не вся заработная плата, то в параметрах формирования на 

вкладке "Дополнительно" необходимо установить "Анализ даты выплаты дохода" — "да". 

При этом выдается запрос-подтверждение на запуск сервисной функции "Контроль 

выплаты зарплаты" — функцию рекомендуется запустить 1 раз (по начислениям и 

удержаниям) с параметром "Устанавливать дату выплаты по дате оплаты реестра/платежной 

ведомости". При включенном параметре "Анализировать дату выплаты дохода": начисленная 

заработная плата включается в строку 020; больничные и отпуска (виды доходов с кодами 

2300 и 2012) при отсутствии даты выплаты в строку 020 не включаются. 

 

 

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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