
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 
выпущенные с  01.02.2019 по 28.02.2019 

 

Управление персоналом 
 

Выпущено пакетное обновление ZAR_91_623 (Z_DOCSFSS_RES_91170, 

Z_SREDN_RES_912130) с решениями для РФ по экспорту/импорту электронных листков 

нетрудоспособности: 

 

• Если в систему импортируется ЭЛН с кодом причины нетрудоспособности, которому 

соответствует несколько видов пособий, то во время импорта можно выбрать необходимый 

вид пособия (если выбор не сделан, выдается предложение оставить поле пустым, после 

подтверждения которого поле "Пособие" в больничном не заполняется). 

 

• Установленные каждым пользователем параметры импорта теперь хранятся в отдельной 

таблице (а не в DSK-файле). 

 

• Доработан интерфейс экспорта ЭЛН:  

 перегруппированы параметры с учетом их назначения;  

 введен параметр "Действие", в зависимости от значения которого осуществляется либо 

экспорт ЭЛН на портал ФСС, либо выгрузка в XML;  

 "Ф.И.О. составителя" по умолчанию заполняется из карточки сотрудника, табельный 

номер которого задан в настройке "Общие настройки системы" > "Табельный номер";  

 в поле "Электронная почта" выводится значение из настройки "Общие настройки 

системы" > "Адрес электронной почты" (или из карточки сотрудника, если значение 

настройки не задано). 

 

Z_PAYREP_RES_911620. Доработана печать реестров по перечислениям для видов удержаний 

187, 188, 191: возможность группировки данных по номеру исполнительного листа 

предусмотрена в "Печатной форме реестров по исполнительным листам (rtf)". 

 

Z_PFREP_RES_911940. Сведения по страхователю для РФ: печатная форма СЗВ-СТАЖ 

формируется в соответствии с постановлением ПФР от 06.12.2018; предусмотрено получение 

"Печатной формы СЗВ-СТАЖ (альтернативная)", которая соответствует формату документов 

версии АФ.2.32д от 04.02.2019 (размещен на сайте http://www.pfrf.ru/info/af). 

 

Z_REPORT_RES_911600, Z_REPORT_RES_911610. Решения для РФ по утвержденной 

отчетности РСВ (с 2017 г.). Добавлен импорт сведений приложения 10 раздела 1 отчета из 

XML-файла. Поле "Признак выплат" в приложении 2 раздела 1 отчета формируется с 

учетом участия организации в пилотном проекте ФСС: если не участвует, то 

автоматически заполняется кодом 2 — "зачетная система"; если участвует, то анализируются 

дата начала пилотного проекта и отчетный период — если в периоде, за который формируется 

и подается отчет, организация участвует в пилотном проекте, признак выплат заполняется 

кодом 1 — "прямые выплаты" (иначе — "зачетная система"). 

 



Z_WT_RES_911090. Проведена доработка формирования табеля учета рабочего времени: если 

импорт проводится с учетом параметра "Не импортировать данные на период командировки", 

то периоды командировки игнорируются вне зависимости от того, была командировка 

заведена через приказ на командировку или через отклонение (командировкой будет считаться 

день как с общесистемным обозначением, так и с обозначением из настройки "Управление 

персоналом" > "Табельный учет" > "Условные обозначения" > "Командировки"). 

 

Z_ZARREP_RES_91950. В параметрах отчета "Сверки расчетов" > "Экспорт сумм доплат в dbf-

файл" изменен выбор "Вариантов расчета" — теперь осуществляется из выпадающего списка. 

При этом доступны:  

 "для почасовой оплаты использовать часовую МЗП" или "для почасовой оплаты 

использовать месячную МЗП (базовую величину)"; либо  

 новый "использовать почасовую МЗП, полученную из месячной МЗП / 5-дневку", при 

котором расчет часовой МЗП производится исходя из месячной МЗП, деленной на 

количество часов стандартной пятидневной рабочей недели, указанной в системной 

настройке "Режим работы для календаря 5-дневной рабочей недели" ("Управление 

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

Рассчитанное значение часовой МЗП используется для всех сотрудников с любой 

системой оплаты. Примечание: параметр "Доплата до МЗП по алгоритму с учетом 

коэффициента отработанного времени" удален (т. к. этот алгоритм задействован по 

умолчанию). 

 

STAFF_91_274 (Z_STAFF_RES_911980, Z_STAFFCAT_RES_911250, 

Z_STAFFNASTR_RES_911100, Z_STAFFORDERS_RES_911520, Z_STAFFSHR_RES_91910, 

Z_STAFFREPORTS_RES_911200): 

 

• Системное событие по штатному расписанию "Уведомление о необходимости ликвидации 

ставки" переименовано на "Наступление плановой даты ликвидации ставки". Для данного 

события установлены признаки в полях "Д" и "Н", а также добавлена дополнительная 

настройка "автоматически ликвидировать ставки" — при ее включении и при соблюдении 

определенных условий (не установлена дата закрытия ставки; указана планируемая дата 

закрытия ставки, и она равна текущей дате; отсутствуют актуальные назначения на дату 

планируемого закрытия ставки) устанавливается дата закрытия ставки, равная текущей 

(планируемой), и в историю подразделения заносится запись о ликвидации ставки. 

Примечание: если хоть одно перечисленное условие не соблюдено, то событие не 

обрабатывается, ставка не закрывается. 

 

• В приказах по штатному расписанию добавлена возможность просмотра для подразделения 

вышестоящих уровней иерархии — осуществляется по локальной функции "Полная иерархия 

подразделения". Полная иерархия подразделения отображается также во всплывающей 

подсказке при наведении курсора на поле "Структурное подразделение" и в статус-строке. 

 

• Реализован конвертер, который переносит электронные адреса, указанные на вкладке 

"Телефоны" в контактах сотрудника, на вкладку "e-mail" (теперь соответствующий 

контакт может быть указан только на своей вкладке). Также изменена иерархия справочника 

"Виды коммуникаций", а после выполнения инициализации системных каталогов названия 

элементов будут без сокращения. 

 

• Устаревшие отчетные формы "Состав по профессиям" и "Национальный состав" перенесены 

в "Отчеты" > "Архивные формы" > "Типовые отчеты" (расположены в папке "Отчеты" > "По 

организации" > "На текущую дату" > "Графики, диаграммы"). 

 

 



STAFF_91_275 (Z_STAFFIF_RES_91130, Z_STAFFMENU_RES_91670, 

Z_STAFFMOVES_RES_91130, Z_STAFFTEST_RES_9190).  

В модуле "Управление персоналом" возвращен вызов функции формирования отчета о 

возрасте родственников "Отчеты" > "Возраст родственников". 

 

Z_STAFFEXTERNAL_RES_9170. Реализован внешний интерфейс ("Сервис" > "Утилиты" > 

"Запуск внешнего интерфейса") Z_STAFFEXTERNAL::VIEWDELVAC для просмотра списка 

сотрудников, у которых имеются отпуска (Vacations) с некорректными или 

отсутствующими ссылками на пакет отпусков (FactOtpusk) и/или отпуск из модуля 

"Заработная плата" (Otpusk) — в вызываемом окне такие записи выделяются красным цветом. 

Возможно удаление записей (по одной). 

 

ZAR_91_617 (C_STATLINE_RES_91510, G_SREDN_DLL_911570, G_SUMDIVIDE_DLL_911880, 

G_ZARCACHE_DLL_91590, G_ZARPL_DLL_913160, Z_BASEMENT_RES_91800, 

Z_CALC_RES_911550, Z_LSCHET_RES_911650, Z_MENU_RES_911390, 

Z_PAYFSS_RES_911070, Z_PFREP_RES_911950, Z_SREDN_RES_912140, 

Z_ZARNASTR_RES_911270, Z_ZAR_RES_912130): 

 

• Доработан функционал ввода, расчета и корректировки больничных: в программе 

установлено ограничение даты окончания больничного — не более 3-х лет, иначе выдается 

предупреждение и дата окончания устанавливается с учетом данного ограничения, расчет при 

этом можно продолжить. 

 

• При расчете пересекающихся больничных последний введенный б/л не рассчитывается, а 

информация о нем появляется в "Сообщениях о процессе расчета" ("Операции" > 

"Больничные"). Если период нового больничного пересекается с уже существующим, то во 

избежание двойной оплаты следует вычесть дни, которые входят в первый больничный, а 

также скорректировать дату "Оплатить с". 

 

• В каталог "Виды работ" введено вычисляемое поле "Системный вид работы", значение 

которого определяется "Кодом" в соответствии со следующими правилами:  

 основное место работы — код "0";  

 внешний совместитель — код "1";  

 по договору подряда — код "2";  

 внутренний совместитель — код "3";  

 несписочный состав — код > "3".  

Также добавлена проверка на наличие в каталоге записей с кодами от "0" до "3" и любой 

записи с кодом > "3". Если какой-либо из таких записей не хватает, добавляется запись, у 

которой значение поля "Вид работы" совпадает со значением поля "Системный вид работы". 

Если в каталоге нет записи с кодом > "3", то добавляется запись с кодом "4", наименованием и 

системным видом работы "Несписочный состав". 

 

• Для РФ доработана функциональность расчета НДФЛ. В общесистемный реестр введена 

настройка "Учет доходов по совместительству" ("Управление персоналом" > "Расчеты с 

персоналом" > "Налог на доходы"), которая доступна для значений настройки "Раздельный 

расчет по обособленным подразделениям", отличных от "нет", и при значении "по 

подразделениям, аналитике и параметру входящих оплат" в настройке "Разбивать удержания" 

("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Режимы расчетов"). Новая настройка 

может принимать значения:  

 "общей суммой" (по умолчанию) — функциональность расчета НДФЛ работает как 

раньше (т. е. доход по совместительству добавляется к сумме дохода по основному 

лицевому счету, рассчитывается НДФЛ с начала года, затем отнимается НДФЛ, 

удержанный ранее, и НДФЛ, удержанный с совместителей);  



 "раздельно по обособленным подразделениям" — к сумме дохода по основному 

месту работы добавляется только тот доход по совместительству, ОКТМО и КПП для 

которого совпадают с основным, рассчитывается НДФЛ с начала года и отнимается 

НДФЛ, удержанный ранее, а также НДФЛ, удержанный с совместителей по 

совпадающим обособленным подразделениям. 

 

• "Сведения по страхователю (формы ОДВ-1, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР, СЗВ-СТАЖ)" для 

пользователей РФ: согласно формату документов АФ.2.32д от 04.02.2019 внесены изменения 

в печатные FastReport-формы СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР (и сопровождающей ОДВ-1), а также 

приведены в соответствие электронные форматы (XSD-схемы). 

 

ZAR_91_624 (Z_MENU_RES_911400, Z_PFREP_RES_911960, Z_REPORT_RES_911630, 

Z_SREDN_RES_912150, Z_ZAR_RES_912140). Решения для пользователей РФ: 

 

• Для операции расчета отпускных реализована возможность ввода суммы прочих 

удержаний. По этой причине реорганизована верхняя панель окна расчета отпусков. 

Выводимые суммы сгруппированы по полям:  

 "Начислено" — сумма оплаты по всем отпускам пакета и сумма материальной помощи;  

 "Удержано" — сумма всех удержаний пакета,  

 "в т. ч. НДФЛ" — сумма НДФЛ со всех отпусков,  

 "прочие" — сумма прочих удержаний;  

 "На руки" — сумма на руки с учетом материальной помощи и за вычетом удержаний;  

 "Выплатить" — признак и дата выплаты.  

Также в таблицу на вкладке "Разбивка сумм по месяцам" добавлен столбец "Прочие 

удержания" для отображения фрагментов суммы прочих удержаний каждой записи по 

источникам оплат. Таким образом, введенная пользователем сумма прочих удержаний 

разбивается по всем записям нижней панели окна отпусков пропорционально сумме отпуска 

каждой записи (подробнее см. в обновлении). Эта сумма учитывается при формировании 

реестров по отпускам межпериода. 

 

• Предусмотрена печать машиночитаемой формы 2-НДФЛ с двухмерным штриховым кодом 

PDF417 — осуществляется по пути "Заработная плата" > "Отчеты" > "Отчеты в налоговую 

инспекцию" > "Печать 2-НДФЛ с двухмерным штрихкодом". В окне параметров 

необходимо выбрать XML-файл, указать папку с шаблоном и нажать кнопку "Печать". 

Предварительно на компьютере пользователя должен быть установлен библиотечный модуль 

печати двухмерного штрихкода и шаблон 1151078_5.06000_01.tif (скачать шаблон формы 

можно непосредственно из окна параметров печати — дана ссылка на сайт). 

 

• Доработана справка о расчете больничного (форматы TXT и FastReport) — выводится 

информация о нарушении режима больничного. 

 

ZAR_91_627 (G_ZARPL_DLL_913170, Z_CALC_RES_911560, Z_ZARREP_RES_91960).  

"Экспорт сумм доплат в dbf-файл" для РФ:  

 в параметры отчета добавлен "Метод отбора сумм", который регулирует отбор 

начислений по методу учета месяца "в котором начислено" или "за который 

начислено";  

 убран пересчет суммы МЗП пропорционально отработанному времени, если 

фактическое время превысило плановое. 

 

 

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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http://www.p3s.ru/

