
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 
выпущенные с  01.08.2018 по 31.08.2018 

 

Управление персоналом 
 

STAFF_91_242 (C_COMMON_RES_91710, C_STATLINE_RES_91450, 

F_COMMON_RES_911050, F_PODOT_RES_91900, Z_STAFF_RES_911730, 

Z_STAFFADDFIRST_RES_9141, Z_STAFFDOPREPORTS_RES_91240, 

Z_STAFFNASTR_RES_91930, Z_STAFFORDERS_RES_911320, Z_STAFFREPORTS_RES_911040, 

Z_STAFFSHR_RES_91810) для модуля "Управление персоналом": 

 

• В общесистемный реестр введена настройка "Запретить редактирование плановых 

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

по среднему" > "Отпуска" > "Планирование отпусков") — при значении "да" (по умолчанию — 

"нет") пользователю запрещено добавлять (F7), редактировать (F4), удалять (F8) записи в 

интерфейсах просмотра плана-графика отпусков, детализации плановых отпусков, переносах 

плана-графика. Примечание: если необходимо дифференцированно предоставлять доступ к 

редактированию записей, то следует конфигуратором отобразить в плане-графике поле 

PLANOTPUSK.WRESERVE — значение "-32000" в этом поле позволяет редактировать или 

удалять такую запись, при включенной настройке для записей, которые можно редактировать, 

в столбце "Р" выводится изображение карандаша (серым цветом будут выделены те записи, 

которые нельзя редактировать и удалять). 

 

• Предусмотрена возможность назначения и контроля индивидуального режима работы 

сотрудника. Режим работы считается индивидуальным, если в истории назначения установлен 

режим, отличный от установленного для ставки назначения в штатном расписании. В 

общесистемный реестр введена настройка "При различии режима работы в назначении и 

ставке СЕ ШР" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров"):  

 "установить значение из истории штатного расписания" — при изменении назначения 

будет установлен режим работы той ставки, на которую переводится работник;  

 "сохранить значение из истории назначения" — при обнаружении на дату изменения 

назначения индивидуального режима работы будет сохранен этот индивидуальный 

режим работы до указанной в нем даты действия;  

 "установить значение по запросу" — при обнаружении на дату изменения назначения 

индивидуального режима работы пользователю будет выдан запрос о необходимости 

сохранения индивидуального режима работы или замены на режим работы по ставке, на 

которую переводится работник.  

Для контроля за окончанием срока действия и своевременной отменой индивидуального 

режима работы разработано событие системы по персоналу "Окончание индивидуального 

режима работы". Подробности см. в обновлении. 



 

STAFF_91_243 (Z_STAFF_RES_911740, Z_STAFFNASTR_RES_91940, Z_STAFFSHR_RES_91820, 

Z_STAFFORDERS_RES_911330, Z_TARSTAV_RES_91350).  

В общесистемный реестр введена настройка "Запретить ручное изменение оклада, если есть 

ссылка на тарифную сетку" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров"). При 

значении "нет" система позволяет изменять оклад, привязанный к тарифной сетке. При 

значении "да" изменение оклада, привязанного к тарифной сетке, возможно только с помощью 

корректирующих коэффициентов. 

 

Z_STAFFEXTERNAL_RES_9120.  

Разработан внешний интерфейс "Заполнение отсутствующих РП в плане-графике 

отпусков" (Z_STAFFEXTERNAL::REPAIRWPFORPLOTPUSK), с помощью которого 

отсутствующие рабочие периоды в планах-графиках отпусков заполняются теми, которые 

начинаются в указанном году. 

 

Решения в модуле "Заработная плата". 
 

ZAR_91_520 (Z_EXPIMP_RES_91160, Z_ZARNASTR_RES_911150, Z_MP_RES_911280, 

M_SCRIPTS_RES_91330, M_MNPLAN_RES_91720): 

 

• В общесистемный реестр введена настройка "При формировании "начислений и выплат" 

параметр выбора ШПЗ по умолчанию" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" 

> "Межрасчетный период") — используется в операции "Начисления и выплаты", может 

принимать значения:  

 "по настройке (КВО + пользовательская)" — по умолчанию;  

 "из лицевого счета работника";  

 "из классификатора видов оплат" (КВО);  

 "задать вручную";  

 "из одноименной постоянной доплаты";  

 "не заполнять".  

При значении настройки, отличном от заданного по умолчанию, в параметрах формирования 

нового начисления автоматически будет заполняться поле выбора ШПЗ. Кроме того, настройка 

"Применять вычеты при расчете удержаний" перемещена в папку "Межрасчетный период" > 

"Расчет удержаний в межпериод". 

 

• РФ. Для оформления расчета пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет ("Операции" > 

"Ежемесячные пособия на детей") реализована дополнительная печатная FastReport-форма 

"Детское пособие (краткая справка)", в которой выводится сумма ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком (вместо среднемесячного заработка с учетом процента) и не выводится 

итоговая сумма (а также отсутствуют такие данные как: период назначения, для какого ребенка 

производится расчет, дата рождения ребенка, год режима расчета). 

 

ZAR_91_563 (G_ZARPL_DLL_912920, Z_ZAR_RES_911930). Для пользователей РФ реализован 

расчет взносов по дополнительным тарифам на основе годовой налоговой базы (сумма 

начислений с начала года умножается на ставку, производится округление до копеек, 

вычитаются взносы, начисленные в предыдущих месяцах). При необходимости сторнирования 

дополнительных тарифов в текущем расчетном месяце за предыдущие периоды следует после 



изменения настроек классификатора видов оплат исправить величину облагаемой базы в 

справочнике "Размер социальных налогов (до расчѐта зарплаты)". В ходе изменений сервисные 

функции для дополнительных тарифов остались в том же пункте меню, а сервис пересчета 

(замены) архива налогов на ФОТ временно закрыт и будет доработан в ближайшем будущем. 

Подробности см. в обновлении. 

 

ZAR_91_564 (Z_BASEMENT_RES_91650, Z_MP_RES_911290). Для "Начислений и выплат" 

добавлена возможность импорта из Excel-файла полей "Счет", "Субсчет" по дебету с 

аналитикой "Производственный заказ" с номером. Таким образом, если для счета/субчета 

задана аналитика "Производственные заказы" и номер заказа из строки Excel-файла найден в 

списке производственных заказов, то при импорте он проставляется на соответствующий 

уровень аналитики счета/субсчета. Поиск осуществляется по настройке "Текущий план 

счетов". По умолчанию поля "Счет", "Субсчет" импортируемого файла не сопоставляются с 

полями системы (регулируется в окне настройки импорта). В итоговом протоколе 

фиксируются неточности с указанием строки и столбца в Excel-файле. Данные в разрезе 

счета/субсчета и аналитики можно увидеть в интерфейсе просмотра начислений и выплат на 

вкладке "Отнесение затрат". 

 

ZAR_91_565 (G_ZARPL_DLL_912930, Z_BASEMENT_RES_91660, Z_LSCHET_RES_911530, 

Z_MENU_RES_911250, Z_ZAR_RES_911940). Доработан расчет зарплаты: теперь если в 

процессе расчета возникают ошибки (не очищаются таблицы базы данных), то по окончании 

процедуры выдается сообщение об их наличии и пользователю предлагается их просмотр. 

Возможность просмотра списка сообщений также реализована по пути "Операции" > "Расчет 

зарплаты" > "Сообщения в процессе расчета". Кроме того, просмотреть ошибки расчета можно 

в списке лицевых счетов с помощью пункта локального меню "Расчет зарплаты" > "Сообщения 

в процессе расчета". 

 

ZAR_91_567 (Z_MENU_RES_911260, Z_STATIS_RES_91900). Статистическая отчетность 

для РФ: 

 

• Для формы П-4 доработан XML-шаблон: изменен тег Version на '19-06-2018'. 

 

• Получение П-4 (НЗ) о неполной занятости и движении работников вынесено в отдельный 

пункт меню: "Статистическая отчетность" > "Форма П-4 (НЗ)". 

 

ZAR_91_570 (G_WORKTABLE_DLL_911020, Z_WT_RES_911000). Для пользователей РФ 

доработан учет командировок во время отпуска по уходу за ребенком. В рабочем табеле 

будет отображаться командировка, а не отпуск, если:  

1) оформлен отпуск по уходу за ребенком (код отпуска указан в соответствующей 

настройке из подраздела "Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, 

отпуска, расчеты по среднему" > "Отпуска");  

2) оформлена командировка во время этого отпуска;  

3) установлен неполный рабочий день (введены рабочие часы на вкладке "Корректировка" 

при выключенной настройке "Ручные корректировки перекрывают больничные и 

отпуска" либо заведены отклонения с типом "замена" при выключенной настройке 

"Безусловные отклонения перекрывают больничные и отпуска").  



Также доработаны печатные формы Т-12 и Т-13: командировка отображается в ячейках для 

работы во время отпуска. 

 

ZAR_91_574 (G_ZARPL_DLL_912960, Z_CALC_RES_911440, Z_ZARNASTR_RES_911170, 

Z_ZAR_RES_911960, Z_ZARREP_RES_91780). В случае эксплуатации базы данных на СУБД 

MS SQL Server или Oracle отбор данных по удержаниям, начислениям и налогам в отчет 

"Состав заработной платы в разрезе начислений и счетов" производится на основе прямых 

DSQL-запросов. 

 

Z_DISTRIBUTE_RES_9170. Возможность работы функционала распределенного расчета 

зарплаты без соответствующей лицензии продлена до 31.12.2018: в окне "Сервер для приема 

запросов на расчет зарплаты" будет отображаться количество оставшихся дней работы 

функционала без лицензии. 

 

Z_SREDN_RES_911890. В формируемых "Отчетах по отпускам" ("Операции" > "Отпуска") 

для обоих видов ("реестр отпусков" и "контроль отпусков") предусмотрена отдельная колонка, 

отражающая сумму материальной помощи. 

 

Z_SREDN_RES_911920: 

 

• Доработан функционал перевода больничного из одного периода в другой: теперь при 

изменении периода (текущий / архивный / не участвующие в расчетах) выдается 

предупреждение и перевод осуществляется только после подтверждения пользователем. 

 

• Реализована возможность вносить изменения в режим выплаты больничных — выполняется в 

списке листков нетрудоспособности по локальной функции "Изменить режим выплаты 

больничных", которая позволяет для выбранных документов установить иные тип 

перечисления ("в межпериод" / "с заработной платой"), дату и код. При выборе типа 

перечисления "в межпериод" без указания даты выдается соответствующее предупреждение и 

изменения не сохраняются. 

 

Z_REPORT_RES_911320, для РФ. Если на момент формирования налоговых справок 2-НДФЛ 

выплачена не вся заработная плата, то в параметрах на вкладке "Дополнительно" необходимо 

установить "Анализировать дату выплаты дохода" — "да". При включенном параметре:  

 начисленная заработная плата включается в раздел 3;  

 больничные и отпуска (виды доходов 2300 и 2012) при отсутствии даты выплаты не 

включаются в раздел 3;  

 сумма удержанного налога в разделе 5 формируется на основании удержаний НДФЛ, в 

записи которых проставлена дата перечисления (выплаты) дохода;  

 налог с невыплаченной зарплаты включается в строку "Сумма налога исчисленная" и не 

включается в строки "Сумма налога удержанная";  

 в строке "Сумма налога, не удержанного налоговым агентом" налог не отражается. 

Примечание: перед формированием 2-НДФЛ с данным параметром рекомендуется запустить 

сервисную функцию "Контроль выплаты зарплаты" (по начислениям и удержаниям) с 

параметром "Устанавливать дату выплаты по дате оплаты реестра/платежной 

ведомости". 

 



Z_ZAR_RES_911950. Для vip-идентификатора TXOZAR ("Обработка результатов расчета 

зарплаты") предусмотрена возможность выгрузки аналитики по счету/субсчету в режимах:  

 по дебету/кредиту зарплатных операций;  

 по дебету/кредиту вида оплаты / удержания / налога на ФОТ;  

 аналитики из ЛС. 

 

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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