
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 
выпущенные с  01.06.2017 по 30.06.2017 

 

Контур Управления персоналом 

STAFF_91_184 (Z_STAFFMENU_RES_91480, Z_MENU_RES_911020, Z_PFREP_RES_911390) 

содержит решения для пользователей РФ. При формировании "Сведений по страхователю" 

("Управление персоналом" > "Сотрудники" > "Пенсионное страхование" или "Заработная плата" > 

"Отчеты" > "Отчеты в пенсионный фонд" > "Персонифицированный учет") помимо форм ОДВ-1 и 

СЗВ-СТАЖ "назначение пенсии" реализовано получение типов сведений: "исходная" (СЗВ-ИСХ) 

и "дополняющая" (СЗВ-КОРР). Кроме того, в параметрах можно указывать "Код ТО ПФР" — код 

территориального органа ПФР, принимающего сведения, содержащиеся в XML-файле. 

 

Z_CALENDAR_RES_91320. В окно с параметрами формирования графика добавлена настройка 

"Способ описания рабочих дней" — отвечает за выбор, по каким дням выполнять 

формирование/переформирование: по календарным или по рабочим. 

 

Z_NDFL_RES_911190. Переработаны интерфейсы "Размер годового дохода до/после расчета 

зарплаты" для повышения информативности и удобства работы со справочниками:  

 доход, вычеты и налоги разнесены на три вкладки;  

 в верхней панели выбирается "Период", за который будет отображена информация;  

 суммы с предыдущего места работы, архив вычетов, суммы с предыдущего года, авансовые 

платежи, контроль дохода, расчет зарплаты перенесены в инструментальную панель и 

продублированы в локальном меню. 

 

Z_REPORT_RES_91660, Z_REPORT_RES_91670. Решения для пользователей РФ: 

 

• "Утвержденная отчетность" > РСВ (с 2017 г.): 

 

 Реализована возможность печати упрощенного отчета (без посимвольной разметки) в Excel-

формате. Вызвать отчет можно по клику на соответствующей иконке в инструментальной панели 

или по локальной функции "Печать РСВ в Excel" (Alt+T). Для печати Excel-отчета по кнопке 

"Показать" в настройке РСВ на вкладке "Дополнительно" добавлен параметр "По кнопке 

"Показать", где пользователь может выбрать тип формируемого отчета: "FastReport" / "Excel". 

 

 В локальное меню раздела 3 добавлены пункты: "Проверить наличие отрицательных сумм" 

— проверяется наличие отрицательных сумм в разделе 3 (в записи по сотруднику устанавливается 

соответствующий признак), если сотрудники с отрицательными суммами обнаружены, программа 

предлагает открыть список сотрудников; "Показать список сотрудников с отрицательными 

суммами" — открывается окно со списком сотрудников, у которых есть отрицательные суммы. 

 

 В окно с параметрами выгрузки добавлена опция "не выгружать данные Раздела 3" — при 

включенном параметре данные раздела 3 не выгружаются в XML-файл. Окно с параметрами 

выгрузки не будет открываться перед каждой выгрузкой, если в нем установить опцию "больше не 

показывать это окно". Для того чтобы вернуть вывод окна с настройками формирования 

(выгрузки), нужно в настройке отчета (Alt+N) на вкладке "Дополнительно" установить параметр 

"выводить окно параметров перед формированием xml-файла". 



 

 Реализована функция актуализации сумм в отчете по данным раздела 3 — вызывается по клику 

на соответствующей иконке в инструментальной панели, по пункту локального меню 

"Актуализация сумм в отчете по Разделу 3" или по Alt+7. 

 

 Изменена инструментальная панель отчета. Убраны лишние иконки с настройками печати отчета 

с двумерным штрихкодом и настройка печати расшифровок. Эти настройки сейчас можно вызвать 

из общей настройки отчета по соответствующим кнопкам на вкладке "Дополнительно". Также 

данные настройки по-прежнему вызываются из локального меню и по комбинациям "горячих" 

клавиш. 

 

 Реализована возможность перерасчета ПАТ-формул. В окно просмотра разделов отчета 

(верхняя панель) добавлен параметр c настройкой ПАТ-формул, т. е. пользователь может 

перевыбрать настройку. Также в ячейки, которые можно пересчитать, добавлены кнопки, при 

нажатии на которые происходит перерасчет значения. На инструментальной панели 

предусмотрена кнопка перерасчета всех ПАТ-формул отчета. 

 

• "Утвержденная отчетность" > 6-НДФЛ: 

 

 Доработан алгоритм учета перечислений НДФЛ при получении формы с параметром 

"Отражать информацию по перечисленному налогу". При поиске реальных перечислений 

учитываются и перечисления НДФЛ позже установленного законодательством срока — такие 

строки выделяются красным цветом в нижней панели (на вкладке "Перечисления НДФЛ"). В 

средней панели красным выделяются строки по тем сотрудникам, у которых обнаружены 

перечисления НДФЛ с нарушением срока перечисления. В строках "ИТОГО по разделу", "Итого 

по строке" в случае наличия перечислений позже установленного законодательством срока 

красным цветом выделяется сумма перечисленного НДФЛ (не вся строка).  

 

 В "Сводном отчете по Разделу 2 с информацией о перечислении НДФЛ" (формируется в списке 

документов по одноименному пункту локального меню или по Alt+2) строки с просроченным 

сроком уплаты помечаются "Просрочено" в графе "Срок перечисления налога" (строки с 

детализацией перечислений НДФЛ на нижнем уровне). 

 

• "Отчеты в налоговую инспекцию" > "Справки 2-НДФЛ, налоговый регистр": на вкладку 

"Налоговый регистр" добавлены поля для указания "Даты составления" (по умолчанию 

заполняется текущей датой при открытии окна параметров) и "Даты проверки" правильности 

заполнения налогового регистра. 

 

Z_BASEMENT_RES_91360, Z_LSCHET_RES_911190, Z_ZARREP_RES_91400, Z_ZAR_RES_911570, 

ZAR_91_423 (Z_CALC_RES_911100, Z_SERVICE_RES_911190). В классификатор "Виды 

удержаний" добавлен признак "Архивное" — если установить "да" (по умолчанию "нет"), то 

удержание не будет отображаться в основных интерфейсах выбора удержаний (в сервисных 

функциях, отчетах, при вводе удержаний). 

 

ZAR_91_426 (G_ZARPL_DLL_912210, Z_PAYREP_RES_911110). Доработано формирование 

реестров и ведомостей по больничным: части сумм б/л, относящиеся к разным отрезкам 

больничного и фондам, теперь сохраняются в реестрах отдельно со своим видом оплаты. 

 

Z_RLIST_RES_91630. Расчет зарплаты и формирование расчетных листков: 

 

• На вкладку "Параметры формирования" добавлен "Формат отображения времени", который 

может принимать значения:  

 "по общесистемной настройке" — анализируется общесистемная настройка 

"Альтернативный формат отображения количества времени" ("Управление персоналом" > 

"Общие настройки" > "Форматы отображения");  

 "стандартный формат (часы/доли)" — знак, отделяющий часы от долей, для "Бизнес-

текста" всегда ".", для "FastReport" берется из настройки операционной системы;  



 "альтернативный формат (часы/минуты)" — знак, отделяющий часы от минут, берется из 

настройки "..разделитель часов и минут" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" 

> "Форматы отображения"). 

 

• Для параметра "Группировка листков" введено новое значение "по должностям" — листки 

группируются/сортируются по коду и наименованию должности, а под кнопкой "Настройка 

печати" недоступны опции "Группировать работников по подразделениям" и "Печать с нового 

листа". 

 

Решения для пользователей РФ: 
 

• ZAR_91_431 (G_ZARPL_DLL_912260, Z_MP_RES_911010): 

 

- Дополнен расчет налогов на ФОТ, входящих в РСВ. В общесистемный реестр введена 

настройка "Округлять сумму за месяц до копеек" ("Управление персоналом" > "Расчеты с 

персоналом" > "Взносы и налоги на ФОТ" > "Налоги" > "Страховые взносы") — "нет" (по 

умолчанию) / "да". Если значение настройки установлено в "да", то итоговая сумма по работнику 

(физическому лицу, а не лицевому счету) за месяц округляется до двух знаков. При этом 

продолжают оставаться неокругленными: при наличии связанных ЛС — итоговые суммы по 

каждому из них; составляющие части взносов, относящиеся на оплаты. При расчете доп. тарифов 

в случае изменения условий вредности у работника в течение одного месяца округление 

выполняется в части итоговых сумм по каждому подклассу отдельно. 

 

- Доработаны единовременные пособия:  

если настройка "Прямые выплаты ФСС" ("Управление персоналом" > "Общие настройки") в 

значении "да", то разрешено добавлять только социальные пособия на погребение (с выдачей 

соответствующего сообщения);  

если настройка "Прямые выплаты ФСС" в значении "переходный период", то анализируется 

отчетный период модуля — если отчетный период больше или равен месяцу из зависимой 

настройки "Дата подключения к пилотному проекту", разрешено добавлять только социальные 

пособия на погребение аналогично значению "да". 

 

- Доработана функциональность предоставления материальной помощи при рождении ребенка: 

матпомощью будет считаться вид оплаты, к которому в классификаторе "Виды оплат и скидок" 

привязан вид дохода, имеющий вычет с пользовательским кодом 508. При начислении такого 

вида материальной помощи вычет предоставляется в течение года с даты рождения (подробности 

см. в обновлении). 

 

• ZAR_91_433 (Z_MENU_RES_911030, Z_NDFL_RES_911200, Z_PFREP_RES_911400, 

Z_REPORT_RES_91690, Z_STAFFMENU_RES_91500): 

 

- Переименован пункт главного меню "Сведения по страхователю (ОДВ-1)" на "Сведения по 

страхователю (формы ОДВ-1, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР, СЗВ-СТАЖ)" (как в модуле "Заработная 

плата" > "Отчеты" > "Отчеты в пенсионный фонд" > "Персонифицированный учет", так и в 

"Управлении персоналом" > "Сотрудники" > "Пенсионное страхование"). Также изменена 

эргономика окна: 

 на вкладке "ОДВ-1" задаются отчетный период и дата отчета, отображается тип формы 

ОДВ-1 ("исходная"), выбирается "Форма сведений" (СЗВ-СТАЖ, СЗВ-КОРР) и указывается 

"Тип формы СЗВ" (для СЗВ-СТАЖ — "исходная" / "дополняющая" / "назначение пенсии"; 

для СЗВ-КОРР — "корректирующая" / "отменяющая" / "особая"), а также задаются фильтр 

и формат вывода (XML, FastReport).  

 На вкладке "Общие параметры" указываются сведения о страхователе: регистрационный 

номер, ИНН, КПП, наименование организации, руководитель и его должность, ГИЭД и код 

ТО ПФР. 

Кроме того, при выборе формы "СЗВ-КОРР" на вкладке "ОДВ-1" дополнительно задаются:  

 корректирующий период,  



 сведения о страхователе в корректирующем периоде и вид оплаты по договорам 

(указывается вид начисления, который является оплатой (оплатами) по договорам 

гражданско-правового характера, договорам подряда);  

 а для XML-формата указывается путь к файлу. 

 

- Перенесены в архив:  

 старая форма 4-ФСС ("Отчеты" > "Архивные формы" > "Отчеты в ФСС" > "Ведомость 

по средствам ФСС (до 2017)");  

 индивидуальные сведения СПВ-1, СПВ-2, СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, СЗВ-6-3, АДВ-6-2, 

АДВ-6-3, АДВ-6-4 ("Отчеты" > "Архивные формы" > "Отчеты по пенсионному 

страхованию" > "Индивидуальные сведения"). 

 

• ZAR_91_437 (Z_REPORT_RES_91680, Z_ZARNASTR_RES_91790): 

 

- В общесистемный реестр ("Управление персоналом" > "Общие настройки") введены 

настройки:  

"Прямые выплаты ФСС" — "нет" (по умолчанию) / "переходный период" / "переходный 

период (частично)" / "да";  

"Дата подключения к пилотному проекту" — доступна при значении "переходный период" в 

настройке "Прямые выплаты ФСС". 

 

- В параметрах формирования утвержденной отчетности 4-ФСС и РСВ доступность поля 

"Дата начала Пилотного проекта" зависит от значения общесистемной настройки "Прямые 

выплаты ФСС" (см. выше): 

 Данное поле недоступно при значениях настройки "нет" (дата начала пилотного 

проекта в параметрах формирования не заполнена) и "переходный период" (дата начала 

пилотного проекта подтягивается из настройки "Дата подключения к пилотному 

проекту").  

 При значениях "переходный период (частично)" и "да" дату пилотного проекта можно 

задать, как и ранее, в параметрах отчета (с целью "отсечь" данные, которые не должны 

попасть в отчет после начала действия пилотного проекта). 

 

- Для РСВ и 4-ФСС в окне "Выбор настройки ПАТ-формул" добавлен пункт локального меню 

"Показать/скрыть все периоды":  

 имеется возможность скопировать настройку с ПАТ-формулами не только из текущего 

периода, но и из любого другого;  

 нельзя использовать или удалить настройку не текущего периода;  

 ПАТ-формулы при копировании настройки из другого периода не изменяются, 

пользователь сам обязан скорректировать периоды в ПАТ-формулах скопированных 

настроек. 

 

- При формировании РСВ, начиная с отчета за полугодие, можно выбрать документ 

предыдущего отчетного периода, с учетом которого будет сформирован отчет. Предыдущий 

документ, на основании которого будет формироваться отчет, должен иметь статус "сдан". 

Если отчет формируется с учетом данных предыдущего документа, все суммы предыдущего 

отчетного периода берутся из выбранного отчета, а не из базы данных. Это касается сумм в 

отчете, относящихся к 3 разделу: раздел 1 (строки 020−033, строки 040−053, строки 060−073); 

подразделы 1.1 и 1.2; подраздел 1.3.1 (по спискам 1 и 2), подраздел 1.3.2 (по спискам 1 и 2 и 

подклассам). 

 

С уважением,  группа технической поддержки,   

ООО "Проекты и Решения",    

г. Набережные Челны,   

(8552) 34-03-52, 32-22-43   

  support@p3s.ru     
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