
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 
выпущенные с  01.03.2019 по 31.03.2019 

 

Управление персоналом 
 

 

Z_STAFFORDERS_RES_911540.  

В приказ о перемещении (РПД-5) введено поле "на период отсутствия" — для выбора 

сотрудника, на период отсутствия которого оформляется перевод. При этом осуществляется 

автоматическое заполнение полей приказа информацией из назначения и истории назначений 

замещаемого сотрудника (при удалении данных из поля "на период отсутствия" заполненные 

поля приказа не очищаются). Информация о замещаемом сотруднике после утверждения 

приказа отображается в 6 разделе картотеки. 

 

ZAR_91_628 (Z_MENU_RES_911410, C_COMMON_RES_91840, Z_EXPIMP_RES_91230, 

G_EXPIMP_DLL_91190, Z_LSCHET_RES_911660, Z_NDFL_RES_911440, 

Z_SERVICE_RES_911680, Z_STAFF_RES_911990, Z_STAFFCAT_RES_911260, 

Z_STAFFNASTR_RES_911110, Z_ZARNASTR_RES_911280): 

 

• В общесистемный реестр настроек введен подраздел "Управление персоналом" > 

"Табельные номера", в который перенесены настройки:  

 "Формат табельных номеров" (из папки "Общие настройки системы" > "Табельные 

номера (правила работы)");  

 "Разрешить повторное использование табельных номеров лицевых счетов", "..атрибуты 

для поиска совпадающих физических лиц" и "Правило формирования новых табельных 

номеров" (из папки "Управление персоналом");  

 "Автоматически присваивать табельный номер" и "Автоматическая замена табельного 

номера в лицевом счете" (из папки "Управление персоналом" > "Управление и учет 

кадров" > "Картотека").  

А также введена новая настройка "Срок запрета повторного использования табельного 

номера в месяцах", которая недоступна, если выключена настройка "Разрешить повторное 

использование табельных номеров лицевых счетов" ("нет") или "Правило формирования новых 

табельных номеров" — "по последним номерам БД". В иных случаях в качестве значения для 

новой настройки указывается количество месяцев, по истечении которых на текущую дату 

неиспользуемый табельный номер (ранее принадлежавший какому-либо сотруднику) может 

быть снова задействован. Отсчет количества месяцев осуществляется от даты увольнения 

(ухода с должности), указанных в ЛС, карточке (анализируются в т. ч. внутренние 

совместительства и совмещения). Такой табельный номер считается свободным и включается в 

отчет о свободных табельных номерах. В случаях присвоения освободившегося табельного 

номера сотруднику "Срок запрета повторного использования табельного номера в месяцах" 

учитывается только при значении настройки "Разрешить повторное использование табельных 

номеров лицевых счетов" — "уволенных или тех же физических лиц". 

 

• В общесистемный реестр настроек введен подраздел "Управление персоналом" > "Общие 

настройки" > "Стандартные вычеты", в который перенесены настройки:  



 "Обновлять информацию при вводе родственника" и "Вычет на ребенка-инвалида по 

двум основаниям" (из папки "Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > 

"Картотека");  

 "Контролировать количество льгот на иждивенцев только в основных лицевых 

счетах" (из папки "Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом"). 

 

• Для регламентации правил ввода в действие вычетов введена системная настройка 

"Обновлять вычеты в лицевом счете по" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > 

"Стандартные вычеты") — "обоснованию вычета" (значение по умолчанию), "заявлению". 

Также доработан интерфейс редактирования лицевых счетов — на вкладку "Налог на доходы" 

добавлены экранные кнопки:  

 "Семейное положение", по которой осуществляется переход в 4-е окно картотеки для 

выбора "Обоснования вычетов" или указания факта "Наличия заявления" (признак 

учитывается при расчете вычетов на иждивенцев);  

 "Расчет вычетов", по которой производится корректировка вычетов на иждивенцев 

(аналогично работе сервисной функции "Проверка вычетов на иждивенцев" в режиме 

корректировки).  

Выбор в настройке значения по "заявлению" сопровождается открытием отдельного 

интерфейса "Установка признака наличия заявления", подтверждение в котором означает, что 

в обосновании вычетов будет проставлен признак "Наличие заявления". При этом, если ни разу 

не отрабатывала сервисная функция "Установка признака наличия заявления" (см. ниже), 

выбор значения по "заявлению" невозможен. 

 

• В модуле "Заработная плата" реализована сервисная функция "Налог на доходы физических 

лиц" > "Установка признака наличия заявления" для автоматического заполнения в 

обосновании вычетов признака "Наличие заявления", в ходе выполнения которой 

сравниваются архив вычетов с количеством вычетов по результатам подсчета. Если в прошлом 

месяце в архиве вычетов количество совпадет с количеством, рассчитанным с помощью 

функции, то для всех иждивенцев проставляется признак "Наличие заявления". Если не 

совпадает, то соответствующим последним внесенным иждивенцам данный признак не 

проставляется. Также признак не будет включен, если в архиве для работника нет вычетов, а 

записи об иждивенцах добавлены в текущем периоде. Информация о работниках, для которых 

не был проставлен признак, выводится в протокол. 

 

• Для функции экспорта/импорта лицевых счетов: добавлена обработка данных по 

оценочным обязательствам — учитываются, если "Дата формирования" ОО попадает в 

период, за который проводится экспорт/импорт; реализована возможность выгрузки данных из 

2-го окна картотеки сотрудников — "Сведения об образовании"; производится учет 

информации о составляющих корректирующего коэффициента. 

 

ZAR_91_629 (Z_CALC_RES_911570; G_ZARPL_DLL_913190; G_ZARCACHE_DLL_91600): 

 

• В классификатор "Виды оплат и скидок" введена новая дополнительная входимость 38 

"Сторнирование сумм по виду оплаты", где в качестве "Примечания" указывается: 

"пересчитывать по алгоритму", "пересчитывать по часам" или "пересчитывать по дням". При 

наличии в предварительном просмотре записи с отрицательным количеством дней или часов 

без пометки дополнительно проверяется входимость 38 и если для нее указано "пересчитывать 

по алгоритму", то будет выполняться пересчет по соответствующему алгоритму. 

 

• Доработана функция формирования результатов расчета удержаний при значении "учет 

ведется" в настройке "Учет выплат по реестрам" ("Управление персоналом" > "Расчеты с 

персоналом" > "Межрасчетный период"). В классификаторе "Виды удержаний" для записей с 

типом "перечисление" и "аванс" добавлено новое правило — "разбивать по подразделениям, 

аналитике, параметру и виду оплаты", с учетом которого работает функция разбивки 



перечисления аванса. Если же выбрано правило "учитывать в подразделении на дату 

формирования", то сумма перечисленного аванса не разбивается по постоянным переходам 

(атрибуты записи соответствуют значениям на дату формирования аванса). 

 

ZAR_91_630 (G_ZARPL_DLL_913180, Z_PAYREP_RES_911640, Z_SREDN_RES_912160).  

Доработан функционал формирования, просмотра и редактирования отпусков:  

 в списке исключена возможность пометки отдельного отпуска в составе пакета;  

 при запуске функции расчета в списке отпусков суммы прочих удержаний 

пересчитываются аналогично тому, как это происходит в окне редактирования 

отпусков;  

 в случае наличия реестра на перечисление в банк, связанного с пакетом отпусков, с 

учетом параметра "cохранять суммы удержаний при наличии реестра на перечисление" 

после пересчета отпуска происходит распределение по всем записям пакета отпусков;  

 сумма отпуска на руки не изменяется, если включена настройка "Сохранять 

рассчитанную (проставленную) ранее ненулевую сумму на руки" ("Управление 

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

"Отпуска" > "Особенности расчета"). 

 

ZAR_91_631 (Z_MENU_RES_911420, Z_ZARREP_RES_91980).  

Реализован новый отчет "Сверки расчетов" > "Информация о перерасчете среднего заработка 

и сумм к доплате", отбирающий суммы к доплате "дополнительные суммы" (с пометкой "П" в 

поле "Дополнительная сумма") для отпускных, больничных, детских пособий, компенсаций 

отпуска, выходного пособия и расчета среднего заработка за указанный период, т. е. отбор 

сумм происходит по типу вида оплаты: "О", "Б", "Детс" (для РФ), "К", "Вых.П" и "СЗ" 

соответственно. Для видов оплат, у которых не задан тип, но которые должны отбираться в 

отчет (например, командировочные), необходимо указать тип "СЗ". 

 

ZAR_91_635 (Z_SREDN_RES_912170, Z_MP_RES_911390, G_ZARPL_DLL_913200, 

G_SUMDIVIDE_DLL_911900, Z_PAYFSS_RES_911080, Z_SERVICE_RES_911690).  

Для больничных предусмотрена возможность детализации удержаний в межпериод по 

алиментам и исполнительным листам в интерфейсе "Разбивка сумм по месяцам". 

 

ZAR_91_636 (Z_CALENDAR_RES_91470, Z_ZAR_RES_912150).  

Доработан функционал импорта персональных графиков. Для возможности регулировать 

необходимость изменений в ходе загрузки добавлены параметры:  

 "Создать график" (по умолчанию) — график загружается без каких-либо иных 

действий;  

 "Создать график и изменить данные в ЛС" — после загрузки графика меняются 

зависящие данные в ЛС (например, режим работы, доплаты).  

Также учитывается параметр импорта "Перезаписывать существующие":  

 если он включен, то в рамках указанного диапазона выполняется поиск персонального 

графика для указанного ЛС и перезаписывается график работы, который указан в 

импортируемом файле;  

 если не включен и нет персонального графика для ЛС, то будет создан новый график.  

Кроме того, появилась возможность автоматического заполнения режима работы после 

импорта персонального графика в систему — выполняется с учетом параметра "Заполнить 

плановый режим". 

 

Z_DOCSFSS_RES_91190.  

Для РФ выполнена доработка импорта электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН). 

После импорта xml-файлы перемещаются в папку временных файлов; в списке интерфейса 

загрузки такие записи выделяются курсивом и подсвечиваются серым цветом. 

 

 



Отчетность по НДФЛ для РФ: 

 

• Z_REPORT_RES_911650.  

Для "Справки 2-НДФЛ в ИФНС" добавлена печатная форма реестра по приказу ФНС от 

02.10.2018 № ММВ-7-11/566@. При отсутствии доходов сотрудники не попадают в реестр 

справок. XML-файл, реестр и справка в формате Excel сохраняются на диске под одинаковыми 

именами. 

 

• Z_REPORT_RES_911660.  

Для 2-НДФЛ (на вкладку "Доп. аналитика") и 6-НДФЛ (на вкладку "Сведения о 

реорганизации") добавлены параметр "учитывать переход на новый КПП в суммах 

перечисленного налога" (учитывается, если справки формируются не по подразделениям 

учета) и поля "Старый КПП", "Новый КПП", "Дата перехода" (доступны и обязательны для 

заполнения при включенном параметре). При формировании отчетов с включенным новым 

параметром платежные поручения с КПП, равным значению поля "Старый КПП", и 

находящиеся в реестре, который относится к месяцу (и последующим месяцам) даты перехода 

на новый КПП, будут учитываться по КПП, указанному в поле "Новый КПП". 

 

Z_STATIS_RES_911010: 

Для РФ статистическая форма "Сведения о распределении численности" приведена в 

соответствие требованиям приказа Росстата от 17.01.2019 № 7. 

 

Z_ZARREP_RES_91970.  

В параметрах формирования отчета "Вспомогательные ведомости" > "Алименты" 

предусмотрена возможность выбора подписантов. Кроме того, для Excel-формата добавлены 

дополнительные столбцы:  

 дата поступления постановления;  

 номер и дата исходного исполнительного производства;  

 остаток долга. 

 

ZAR_91_633 (C_EXTFUN_RES_91740, G_SUMDIVIDE_DLL_911910, G_ZARPL_DLL_913210, 

Z_BASEMENT_RES_91820, Z_MP_RES_911400, Z_PAYFSS_RES_911090, 

Z_PAYREP_RES_911660, Z_SREDN_RES_912180, Z_STAFF_RES_912020, 

Z_STAFFORDERS_RES_911560, Z_STAFFREPORTS_RES_911220, Z_TARSTAV_RES_91380, 

Z_ZAR_RES_912160, Z_ZARNASTR_RES_911290): 

 

• В общесистемный реестр введена новая настройка "Отображать выплаты, если" 

("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Межрасчетный период") — 

определяет, каким образом будут отображаться межрасчетные выплаты:  

 при значении "доступна хотя бы одна запись спецификации" (по умолчанию) 

отображаются выплаты, в спецификации которых фигурирует хотя бы один сотрудник 

из подразделения, выбранного в фильтре;  

 при значении "доступны все записи спецификации" отображаются выплаты, все 

сотрудники спецификаций которых доступны с учетом фильтра по подразделению. 

 

• Скрыта системная настройка "Тарифы и оклады округлять в большую сторону" ("Управление 

персоналом" > "Общие настройки" > "Тарифные ставки" > "Правила округления"). При этом 

введена настройка "Округление тарифов и окладов", которая позволяет выполнить 

округление: "по математическим правилам", "в большую сторону" или "в меньшую сторону". 

Новая настройка учитывается при работе функций "Обновление тарифов (окладов)" 

("Заработная плата" > "Настройка" > "Сервисные функции"), "Обновление тарифов/окладов в 

штатном расписании" и "Обновление тарифов/окладов в картотеке" ("Управление персоналом" 

> "Операции" > "Изменение тарифов/окладов"), в параметрах которых также предусмотрено 

задание "Округления тарифов/окладов": при расхождении значений приоритет имеет значение, 



указанное в параметрах функций. Также доработана отчетность, при формировании которой 

учитываются тарифы и оклады с возможным округлением. 

 

• В параметры формирования отчета "Журнал регистрации отпусков" ("Управление 

персоналом" > "Отчеты" > "Журналы регистрации" > "Отпуска") добавлен фильтр 

"Наименование отпуска", который влияет также на вывод информации об отзывах: в отчет 

включаются только отзывы из отобранных по фильтру отпусков. 

 

• В модуле "Заработная плата" реализована возможность многократного пересчета базовой 

расценки ("Нач. расценка") при "Формировании расценок" для нарядов. В "Справочнике норм и 

расценок" по локальной функции "Изменить расценки" (Alt+H) следует указать коэффициент и 

отметить необходимость производить "Расчет от начальной расценки". Если параметр не 

включен, то с учетом указанного коэффициента пересчитается существующая расценка (сумма 

из поля "Расценка"). В списке работ по локальной функции можно "Заполнить начальную 

расценку значением текущей расценки" для данной или выбранных записей. 

 

ZAR_91_635 (Z_MP_RES_911390, Z_SERVICE_RES_911690, G_ZARPL_DLL_913200, 

G_SUMDIVIDE_DLL_911900, Z_SREDN_RES_912170).  

Доработана функция формирования результатов расчета удержаний при значении "учет 

ведется" в системной настройке "Учет выплат по реестрам" ("Управление персоналом" > 

"Расчеты с персоналом" > "Межрасчетный период"). Если в классификаторе "Виды 

удержаний" для записей с типом "перечисление" и "аванс" задано правило "разбивать по 

подразделениям, аналитике, параметру и виду оплаты", то удержание разбивается по 

аналитике "Производственные заказы" и для сотрудников, принятых не с начала месяца. Кроме 

того, изменен принцип распределения аванса по входящим видам оплат: сначала сумма аванса 

пропорционально разбивается по видам оплат, которые входят в расчет аванса, а затем каждая 

часть разбивается по часам из начислений. Также ограничено попадание сумм в период 

расчета аванса: на текущий момент период аванса ограничивается датой формирования 

реестра. Таким образом, для формулы распределения аванса учитываются все виды оплат, 

которые входят в аванс и хотя бы частично попадают в период аванса. При отнесении НДФЛ к 

определенной группе перечислений дополнительно проверяется входимость вида оплаты в 

расчет удержаний (если не входит, то НДФЛ от этой группы не отнимается). 

 

Z_DISTRIBUTE_RES_91110.  

Проведено лицензирование интерфейса "Сервер распределенного расчета" ("Заработная 

плата" > "Настройка" > "Администратор"): количество одновременно открытых экземпляров 

ограничивается количеством доступных лицензий DISTRIBUTE. 

 

 

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 

mailto:support@p3s.ru
http://www.p3s.ru/

