
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 
выпущенные с  01.01.2018 по 31.01.2018 

 

Управление персоналом 
 

Z_STAFFBUILDER_RES_91390.  

В "Построителе отчетов" в перечень полей добавлены:  

1) "Код категории (страх.)" — в папки "Общие сведения" и "Назначения" — в отчет 

выводится информация в зависимости от значения настройки "Брать категорию 

застрахованного лица из должности" ("Управление персоналом" > "Общие 

настройки" > "Стажи"):  

 "да" — заполняется поле из папки "Назначения" (поле из папки "Общие 

сведения" остается пустым), код категории застрахованного лица берется из 

должности;  

 "нет" — заполняется поле из папки "Общие сведения" (поле из папки 

"Назначения" остается пустым), код категории застрахованного лица берется из 

картотеки.  

2) "Вед. звание. Оклад" — в папку "Ведомственное звание/категория" — в отчет 

выводится информация об окладе за ведомственное звание. 

STAFF_91_203 (Z_PFREP_RES_911550, Z_STAFF_RES_911500, 

Z_STAFFBUILDER_RES_91400, Z_STAFFNASTR_RES_91780, 

Z_STAFFORDERS_RES_911130, Z_STAFFRECRUITING_RES_91350, 

Z_STAFFSHR_RES_91690, Z_ZAR_RES_911730): 

 

• Для РФ. В штатном расписании в атрибутах ставки добавлена кнопка "Документы", с 

помощью которой открывается мемо-поле, где можно внести список первичных документов, 

характеризующих вид работы и позволяющих отнести профессию/должность к разряду 

льготных. Данные можно вносить как в одну строку, так и каждый документ с новой строки. 

Максимальная длина поля — 255 символов. Указанные сведения используются при печати 

описи ОДВ-1 для формы СЗВ-СТАЖ:  

 если для ставки, которая попадает в 5-й раздел описи, указаны документы, то они 

выводятся в 7-й столбец. В случае если документы указаны в несколько строк, то перед 

каждой новой строкой ставится разделитель ","; 

 если документы для ставки не указаны, печатается текст "Приказ о приеме на работу, 

должностная инструкция".  

Примечание: при формировании описи ОДВ-1 учитывается иерархия структурных единиц, 

степень детализации глубины иерархии подразделений определяется настройкой "Уровень 

иерархии" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров"). 

 

• В 5 раздел картотеки сотрудников "Сведения о воинском учете" добавлены поля "Период 

службы в армии": "с"/"по", а также вычисляемое поле срока службы (применяется алгоритм 

расчета стажа). Поле "по" может быть не заполнено, если в данный момент сотрудник 

находится на службе. В этом случае при расчете срока службы в качестве даты "по" 

используется текущая дата. Поля "Дата начала службы", "Дата окончания службы", "Срок 

службы" добавлены также в папку "Сведения о воинском учете" в построителе отчетов. 

 

• В приказе на временное замещение без освобождения от своих обязанностей (РПД-3) 

предусмотрен новый вариант оформления "Доплаты": "Добавить доплату, как разницу 



окладов с учетом доплаты по ШР". Для данного варианта доступен выбор учитываемого 

вида доплаты. Размер доплаты рассчитывается исходя из данных об окладе и доплате 

выбранного вида на дату начала замещения по следующей формуле: {(Оклад замещающего + 

Доплата по ШР ставки замещающего) – (Оклад замещаемого + Доплата по ШР ставки 

замещаемого)}. Рассчитанная сумма попадает в поле готовой суммы в предварительной 

разноске начислений (модуль "Заработная плата"), т. е. может быть использована в алгоритме 

расчета как параметр UCH_SUMMA. 

 

• В параметрах сервисной функции "Контроль (для налогов с годовой НБ)" (модуль 

"Заработная плата") реализована возможность установки режима выгрузки данных: "по 

подразделениям учета" / "по подразделениям отнесения затрат". 

 

STAFF_91_210 (Z_STAFF_RES_911490, Z_STAFFORDERS_RES_911120, 

Z_STAFFREPORTS_RES_91890): 

 

• При оформлении приказа о назначении по совместительству (РПД-4) с открытием нового 

лицевого счета становится доступным новое поле "Дата начала РП" — требуется заполнить в 

том случае, когда дата начала первого рабочего периода отличается от даты назначения. Далее 

при расчете рабочих периодов по совместительству используется "Дата начала РП", если она 

заполнена. В противном случае в качестве даты начала первого РП используется дата 

назначения. 

 

• Доработано формирование плана-графика отпусков для алгоритмов "по справочнику 

рабочих периодов", "по справочнику рабочих периодов с пропорциональным делением" и "по 

отпускам ШР и персональным" с разбивкой по видам отпусков: теперь в окне просмотра 

плана-графика можно выбрать режим "Детализация плановых отпусков", в результате чего в 

правой панели отобразится информация о датах начала/окончания и количестве дней по 

каждому виду планового отпуска. При добавлении отпусков в режиме детализации можно 

ввести только количество дней, даты начала и окончания будут рассчитаны автоматически. 

Суммарное количество дней отпусков и дата окончания также рассчитываются автоматически. 

В окно настройки печати плана-графика (унифицированная форма Т-7) введен параметр 

"Детализация планового графика отпусков", который позволяет выводить данные с 

разбивкой по видам отпусков. 

 

• Экспорт/импорт плановых отпусков теперь осуществляется с учетом отпусков, входящих в 

пакет. Для импорта можно включить параметры "Контролировать продолжительность 28 

дней отпуска" (т. е. не меньше 28 календарных дней от общего количества ежегодных 

полагающихся отпусков) и "Контролировать количество дней части отпуска не менее 14 

дней". При этом непрерывной считается часть, которая состоит из нескольких отпусков за 

разные периоды или из разных типов отпусков, которые предоставляются последовательно 

(без разрыва). Если эти условия не выполняются, отпуска в БД не импортируются. 

 

 

Решения в модуле "Заработная плата". 
 

Z_PFREP_RES_911560.  

В интерфейс параметров формирования отчета "Запрос на проверку ИНН, ФИО, СНИЛС" 

добавлен блок "При обнаружении незаполненных сведений" со следующими вариантами:  

 "добавлять сотрудников в форму выгрузки" — при установке в файл выгрузки 

попадают сведения о сотрудниках с незаполненными данными; 

 "формировать отчет" — при установке становится видимым параметр "Сортировать 

по", отвечающий за сортировку записей в отчете (по "фамилии" / "таб. номеру"), в отчет 

попадают записи по сотрудникам, у которых есть незаполненные или неверно 

заполненные сведения, при этом ячейки с неверными сведениями подсвечиваются 

желтым цветом;  

 "формировать протокол" — установка/отмена вывода протокола, добавлен вывод 

соответствующих сообщений при обнаружении пустого или неверного значения 



атрибутов: фамилия или имя, дата рождения. Отчет о сотрудниках с незаполненными 

сведениями реализован в FastReport-формате и является интерактивным (подробности 

см. в обновлении). 

 

Z_PAYFSS_RES_91800, решения для пилотного проекта ФСС РФ: 

 

• Внесены изменения в печатную форму заявления в ФСС о возмещении расходов на выплату 

пособия по временной нетрудоспособности (Приложение № 3). В интерфейс параметров 

печати добавлены "КБК" и код номера телефона составителя. В новой печатной форме (с 2018 

года) выводятся те же данные, что и в старой, добавлены только СНИЛС сотрудника, дата 

отчета и КБК. 

 

• Внесены изменения в печатную форму заявления в ФСС о возмещении расходов на выплату 

социального пособия на погребение (Приложение № 6). В интерфейс параметров печати 

заявления добавлены: "Дата формирования отчета"; "КБК"; код номера телефона составителя. 

В новой печатной форме (с 2018 года) выводятся те же данные, что и в старой, добавлен вывод 

значений новых параметров, а также Ф.И.О. родственника. Ф.И.О. родственника заполняется 

следующим образом: если статус лица равен 1, то в качестве Ф.И.О. родственника заносятся 

Ф.И.О. застрахованного лица, которому производится выплата, иначе — Ф.И.О. родственника 

(подробнее в обновлении). 

 

• Внесены изменения в печатную форму заявления в ФСС о возмещении расходов на оплату 

дополнительных оплачиваемых выходных дней одному из родителей для ухода за детьми–

инвалидами (Приложение № 7). В интерфейс параметров печати заявления добавлены поля: 

"Дата формирования отчета"; "КБК", код номера телефона составителя; номер телефона 

составителя; "Электронная почта" составителя заявления. В новой печатной форме (с 2018 

года) выводятся те же данные, что и в старой, добавлен вывод значений новых параметров, а 

также Ф.И.О. родственника (подробнее в обновлении). 

 

• Внесены изменения в печатную форму заявления в ФСС о возмещении стоимости 

гарантированного перечня услуг по погребению (Приложение № 8). В интерфейс параметров 

печати заявления добавлены поля: "Дата формирования отчета" (попадает в блок данных 

составителя заявления); "КБК"; код номера телефона составителя. В новой печатной форме (с 

2018 года) выводятся те же данные, что и в старой, добавлен вывод значений новых 

параметров, а также Ф.И.О. родственника. В блок "Сведения об умершем…" при значении 

статуса, равном 1, выводится Ф.И.О. лица, которому оказаны услуги, иначе — Ф.И.О. 

родственника умершего (подробнее в обновлении). 

 

• В параметры печати заявления о выплате пособия в ФСС добавлен код номера телефона 

составителя. Контактный номер телефона составителя заполняется следующим образом: по 

умолчанию (при первом указании составителя) 3 символа отводится на код, остальные — на 

сам номер (по старому алгоритму). Если необходимо, можно изменить код и номер телефона: в 

печатную форму попадут 5 цифровых символов измененного кода и 7 цифровых символов 

измененного номера телефона. При выводе номера телефона получателя пособия в печатную 

форму первые 3 цифровых символа определятся как код телефона, остальные цифровые 

символы будут выведены как номер телефона. 

 

Z_PAYREP_RES_911280.  

Доработан интерфейс настройки формата экспорта реестров на перечисление в Сбербанк 

РФ:  

 из полей "Ном. счета" и "БИК" убраны кнопки выбора;  

 для формата "XML" добавлена возможность корректировки "ИНН" организации;  

 добавлены новые виды зачислений: "командировочные", "премия, вознаграждение", 

"отпускные", "алименты", "денежное довольствие", "пособие по временной 

нетрудоспособности (больничные)", "расчет при увольнении";  

 убрано поле "Код платежа";  

 поле "Символ номера" скрыто для XML-формата. 



 

Z_RLIST_RES_91730.  

Доработано формирование расчетных листков при включенной настройке печати 

"Суммирование однотипных видов оплат". Добавлена возможность дополнительной 

группировки сумм с одинаковыми пользовательскими кодами. Для вывода на печать сумм с 

одинаковыми пользовательскими кодами в разрезе групп необходимо в классификаторе "Виды 

оплат и скидок" задать внешний атрибут "Группа" и присвоить группе номер, по которому 

данный вид оплаты будет группироваться в расчетном листке. При этом настройка печати 

"Суммирование однотипных ВО по коду" должна быть в значении "Пользовательский". 

 

Z_SREDN_RES_911670.  

В интерфейсы просмотра списка отпусков (в верхнюю и нижнюю панели) и листков 

нетрудоспособности добавлена колонка для отображения суммы "Налога на доходы". 

 

Z_ZARREP_RES_91600.  

Во "Вспомогательную ведомость" по начислениям/удержаниям (тип ведомости — "Полная", 

тип отчета — "Excel") добавлена колонка "Период" (формат выводимых значений — MM.YY). 

Данные в колонку выводятся в зависимости от значения настройки "Учет начислений" в 

параметрах формирования ведомости. 

 

ZAR_91_499 (C_EXTFUN_RES_91580, G_ZARPL_DLL_912600, Z_CALC_RES_911290, 

Z_LSCHET_RES_911350, Z_ZARNASTR_RES_91970): 

 

• В общесистемный реестр введена настройка "Учитывать вычеты связанных 

дополнительных ЛС до даты приема" ("Управление персоналом" > Расчеты с персоналом" > 

"Налог на доходы" > "Вычеты"). Включенная настройка ("да" — по умолчанию) означает, что 

при расчете зарплаты учитываются вычеты и по смежным лицевым счетам до даты приема по 

основному ЛС. При значении "нет": если в ЛС на вкладке "Налог на доходы" дата "Учесть 

вычеты с" не установлена и выполняется расчет зарплаты по основному ЛС, то при расчете 

НДФЛ с указанным количеством месяцев для пересчета (задается либо системной настройкой 

"Количество месяцев для сторнирования налога", либо непосредственно в "Лицевом счете") 

будут применяться стандартные вычеты только для того периода, который начинается с даты 

приема в ЛС ("Принят" — с учетом истории приема/увольнения). Примечание: если же дата 

"Учесть вычеты с" в ЛС указана (например, равна дате приема), то при рассмотрении 

необходимости применения стандартных вычетов учитывается именно эта дата, т. е. значение 

настройки "Учитывать вычеты связанных дополнительных ЛС до даты приема" в этом 

случае не применяется. 

 

• Новые функции в алгоритмах пользователя:  

 NRBONUSREDPRC — возвращает процент понижения премии по конкретной позиции 

из спецификации наряда;  

 NRBONUSPRC — возвращает процент премии по конкретной позиции из спецификации 

наряда. 

 

ZAR_91_504 (Z_MENU_RES_911140, Z_STAFFMENU_RES_91530, Z_WT_RES_91890).  

В настройку печати типовой формы рабочего табеля Т-13 добавлен параметр, позволяющий 

"Учитывать почасовые отклонения" в графах 10 и 11. Если установлен, то:  

 в поток отчетов выводится информация о почасовых отклонениях с заполнением поля 

"PrintHours№", где № — номер поля, в которое выводится соответствующее количество 

дней/часов;  

 во все печатные формы выводятся условные обозначения почасовых отклонений и 

количество дней, в которых они присутствуют;  

 в FastReport-отчеты в дополнение к дням таких отклонений выводятся их часы, при 

этом в два раза увеличивается высота ячеек FastReport-отчета "Табель учета рабочего 

времени".  

В стандартные текстовые формы вывод часов не добавлялся. 

 



ZAR_91_511 (G_ZARPL_DLL_912620, Z_MP_RES_911150, Z_SREDN_RES_911680).  

При расчете алиментов и исполнительных листов с аванса производится сохранение алиментов 

и и/листов по получателям. Просмотреть разбивку можно по кнопке "Детализация 

алиментов и и/л". 

 

Z_NDFL_RES_911290.  

Для РФ в "Справочники ИФНС "Виды доходов и вычетов" добавлен код дохода 3023 "Сумма 

дохода в виде процента (купона), получаемого налогоплательщиком по обращающимся 

облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 

января 2017 года" (вместо кода 3021 — перенесен в архив). 

 

Z_PAYFSS_RES_91780, Z_PAYFSS_RES_91790. Реестры и заявления на возмещение в ФСС РФ: 

 

• Изменена форма описи заявлений и документов, необходимой для назначения и выплаты 

застрахованным лицам соответствующих видов пособий (в соответствии с приложением № 2 к 

приказу ФСС РФ от 24.11.2017 № 578). 

 

• При печати заявления о выплате пособия в ФСС предусмотрено получение "заявления о 

перерасчете пособия" (параметр видим при включенной настройке "Формировать заявление 

на пособие", из списка отчетов удалена печатная форма "Заявление о доплате пособия"). В 

печатной форме "Заявление о выплате (перерасчете) пособия (оплате отпуска)" способ 

выплаты "через иную организацию" заполняется в случае перечисления пособия на банковский 

счет, предусматривающий осуществление операций с использованием платежной карты, 

являющейся национальным платежным документом; добавлены ячейки для внесения суммы 

среднего заработка за каждый из 2-х годов расчетного периода. 

 

• Изменен алгоритм определения КПП при печати заявления о выплате пособия в ФСС: если 

в параметрах "КПП" не задан, система осуществляет поиск КПП головной организации по 

подразделениям, по которым сформирован реестр (если данные не найдены, то учитывается 

КПП из атрибутов собственной организации). Пользователь может изменить код, вызвав 

"Классификатор КПП" из параметров печати заявления или ввести вручную. 

 

Z_PFREP_RES_911530: 

 

• РФ. При формировании "Сведений по страхователю (формы ОДВ-1, СЗВ-ИСХ, СЗВ-

КОРР, СЗВ-СТАЖ)" доступно задание параметров и выгрузка формы СЗВ-ИСХ 

(предусмотрена для отчетных периодов 2014–2016 гг.). Не предусмотрено формирование 

нескольких СЗВ-ИСХ для случаев, когда в течение отчетного периода меняется код категории 

застрахованного лица (т. е. форма создается в единственном экземпляре только на один код 

категории застрахованного лица). СЗВ-ИСХ создается для всех выбранных сотрудников (кроме 

совместителей), принятых до начала периода, следующего за отчетным. Примечание: отчетные 

период и год (на вкладке "ОДВ-1") сохраняются для каждого типа формы сведений (СЗВ-ИСХ, 

СЗВ-КОРР, СЗВ-СТАЖ) отдельно. 

 

Z_PFREP_RES_911540.  

Для пользователей РФ доработан "Отчет по начисленным страховым взносам" по видам 

оплат в Excel-формате: при его формировании и определении суммы взносов с каждого вида 

оплаты, начиная с 2017 года, учитывается системная настройка "Округлять сумму за месяц до 

копеек" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Взносы и налоги на ФОТ" > 

"Налоги" > "Страховые взносы") — если включена, суммы взносов на ОПС, по спискам 1 и 2 с 

каждого вида оплаты округляются до копеек. 

 

Z_REPORT_RES_91950, Z_REPORT_RES_91960. Решения для РФ по утвержденной 

отчетности РСВ (с 2017 г.): 

 

• Доработано формирование отчета с учетом предыдущего документа: сотрудники, по 

которым нет сумм взносов по доп. тарифам в текущем квартале (этих сотрудников нет и в 



разделе 3 отчета), учитываются при подсчете количества застрахованных лиц с начала года в 

подразделах 1.3.1−1.3.2. 

 

• Визуальная часть раздела 3 разбита на вкладки "Отчетный период" и "Прошлый период". 

На вкладке "Прошлый период" отображаются сотрудники, которых нет в текущем отчетном 

периоде, но их суммы присутствуют в суммах с начала года всего отчета в соответствующих 

подразделах раздела 1. Суммы по ним отображаются "с начала года" ("Сумма выплат", "База", 

"Сумма взносов") на вкладках "ОПС", "ФОМС", "Список 1", "Список 2". Примечание: 

редактирование сумм по таким сотрудникам не предусмотрено, так как суммы с начала года 

этих сотрудников — это суммы, которые были включены в отчеты прошлых периодов. 

 

• В Excel-расшифровку сумм по видам оплат, которая вызывается из раздела 3 по пункту 

локального меню "Расшифровка по разделу 3 по ВО (Excel-отчет)" (Alt+F), выводятся 

взносы по дополнительным тарифам по спискам 1 и 2. 

 

Z_RLIST_RES_91720.  

Если системная настройка "Рассылка расчетных листков по электронной почте" 

("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Отчеты" > "Расчетные листки") 

установлена в значение "в архиве с паролем", а под кнопкой "Контакты" в ЛС у сотрудника не 

указан персональный пароль для email-рассылки, то рассылка расчетных листков для этого 

сотрудника будет выполняться "в открытом виде". 

 

Z_SERVICE_RES_911310.  

Для РФ разработана сервисная функция "Контроль и корректировка начислений" (запуск 

через внешний интерфейс Z_SERVICE::FINDINCORRECTNACH) с типами источника 

"отпуск" и "больничный лист" в архиве оплат в соответствии с датами выплаты. При 

обнаружении записи данного типа запускается процедура поиска реестров на перечисление в 

банк со ссылкой на данный источник.  

Если такие записи найдены и сумма дохода в них будет меньше начисленной, в результаты 

расчета записываются данные из реестров. Запись из реестра помечается буквой "П" во 

избежание увеличения количества дней в расчетных листках. Дата выплаты определяется по 

дате выплаты из платежного поручения.  

Если дата выплаты из платежного поручения не найдена, дата переносится из 

соответствующего поля реестра. Далее по каждому месяцу, за который начислена сумма, будет 

проверен итог начислений с источником "отпуск"/"больничный лист" и ссылкой на данный 

источник.  

Если итог не равен сумме начислений, сформированной по реестрам, формируется запись на 

разницу. Дата выплаты в такой итоговой записи совпадает с датой выплаты заработной платы. 

 

Z_WT_RES_91880.  

В параметры печати типовой формы Т-13 табеля учета рабочего времени дополнительно к 

параметру, определяющему используемые обозначения неявок 

("типовые"/"пользовательские"), добавлен параметр, определяющий исключения из правила. 

Параметры отчета, отвечающие за вывод условных обозначений, визуально выделены в 

отдельную группу "Используемые условные обозначения". 

 

ZAR_91_498 (G_ZARPL_DLL_912580, Z_BASEMENT_RES_91510, Z_ZARREP_RES_91590). 

При расчете зарплаты в результатах расчета сохраняется информация о 

родственнике/ребенке из ежемесячных и единовременных пособий. После перехода на 

следующий месяц эта информация переносится в архив. 

 

ZAR_91_500 (G_SUMDIVIDE_DLL_911540, G_ZARPL_DLL_912590, 

Z_SERVICE_RES_911320, Z_SREDN_RES_911660).  

Из общесистемного реестра удалена настройка "Отпускные за будущий месяц 

выплачивать в месяце, за который начислены" ("Управление персоналом" > "Общие 

настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Отпуска").  



Вместо нее в окно редактирования классификатора отпусков добавлен признак "выплачивать 

по месяцам", доступен только для отпусков с типом "прочие".  

Если классификатор отпусков имеет иерархическую структуру и отпуска предоставляются в 

виде пакета с несколькими составляющими или в предоставленном отпуске вид отпуска в 

заголовке пакета отпусков отличается от вида отпуска, входящего в пакет (верхняя и средняя 

панели в окне редактирования отпуска), то признак помесячной выплаты определяется по 

заголовку.  

Если в классификаторе установлен признак "выплачивать по месяцам", то в 

предварительный просмотр и расчетные листки попадут отпускные суммы за отчетный месяц 

и за месяцы, предшествующие отчетному. При переходе к новому периоду записи об отпуске 

не переводятся в архив, а остаются в списке до тех пор, пока дата окончания пакета отпусков 

не станет меньше даты начала отчетного периода (подробности см. в обновлении). 

 

 

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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