
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 
выпущенные с  01.08.2017 по 31.08.2017 

 

Управление персоналом 
 

Пакетное обновление STAFF_91_188 (Z_SREDN_RES_911510, Z_STAFFORDERS_RES_911010, 

Z_STAFFREPORTS_RES_91790, Z_STAFF_RES_911350)для модуля "Управление персоналом": 

 

• Для пользователей РФ и РБ предусмотрена возможность печати типовых форм трудовых 

договоров в форматах Word, FastReport из 6 раздела картотеки сотрудников и приказа о 

приеме на работу (РПД-1). 

 

• В 9 разделе картотеки сотрудников реализован импорт листка нетрудоспособности — 

пункт локального меню "Импорт из xml". После завершения процедуры выдается протокол, в 

котором отражаются наименования и значения тегов, которые были импортированы, а также 

различные предупреждения.  

Для корректного заполнения поля "Пособие" в окне редактирования б/л необходимо в 

классификаторе видов пособий по нетрудоспособности завести строковый внешний атрибут 

(Alt+A) с наименованием "КОД REASON1 ЭЛН". Данный внешний атрибут предназначен для 

сопоставления записи в классификаторе видов пособий и справочника причин 

нетрудоспособности электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН) и должен содержать 

код из справочника причин нетрудоспособности ЭЛН, состоящий из двух символов.  

Данные для импорта выбираются по Ф.И.О. и дате рождения.  

Поиск лечебного учреждения (при сопоставлении информации из xml-файла и из 

классификаторов и справочников системы) осуществляется по ОГРН. 

 

• В приказе о временном замещении без освобождения от своих обязанностей (РПД-3) под 

кнопкой "Доплаты" при задании "Процента от оклада замещаемого сотрудника (ставки)" 

можно выбрать назначение, на которое необходимо "Отнести" доплаты: "По замещаемой 

должности" или "По основному месту". 

 

Решения в модуле "Заработная плата". 
 

Утвержденная отчетность для пользователей РФ > форма РСВ с 2017 г.: 

 

• Z_REPORT_RES_91740: 

- В раздел 3 на вкладку "Сведения о ЗЛ" (интерфейс редактирования данных по сотруднику) 

введены поля:  

 "Гражданство";  

 "Дата рождения";  

 "Пол";  

 "Вид документа";  

 "Серия и номер" документа.  

Данные поля вместе со "Страховым номером" объединены в группу "Персональные данные". 

Из поля "Страховой номер" можно перейти в ЛС сотрудника и изменить (если требуется) 

персональные данные. Измененные данные отразятся на вкладке "Сведения о ЗЛ", 

пользователь может сохранить или отменить изменения. 



 

- В список отчетов при печати 3 раздела (Alt+3) добавлен отчет "Раздел_3. Табличная форма 

РСВ_2017". 

 

- Доработана функция по объединению отчетов: после объединения формируется протокол 

со списком сотрудников, по которым проводилось обновление информации; с помощью 

протокола можно проконтролировать количество сотрудников в разделе 3 (при наличии одних 

и тех же сотрудников в двух отчетах общее число сотрудников в новом отчете будет меньше, 

чем суммарно в каждом из отчетов). 

 

• Z_REPORT_RES_91760: 

- С целью проверки корректности сводных данных в разделе 1 реализована сервисная функция 

"Актуализация сумм в сводных данных Раздела 1 по данным Подразделов" (Alt+6) — 

пункт локального меню запускается из любого раздела РСВ. Функция применима только к 

документам, которые разрешено редактировать. Функция актуализирует сводные данные по 

суммам взносов раздела 1:  

 "Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование";  

 "Сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование";  

 "Суммы страховых взносов по спискам 1, 2";  

 "Сумма страховых взносов на дополнительное пенсионное страхование";  

 "Сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование". 

 

- При формировании РСВ учитываются льготы на отчуждение собственности на 

изобретение по налогам: ОПС, ФОМС, взносы по доп. тарифам по спискам 1 и 2, т. е. при 

формировании отчета учитывается норматив затрат, который задается под кнопкой "В 

расчет налогов" на вкладке "Расчеты" в классификаторе "Виды оплат и скидок". Данные в 

колонке "Норматив затрат" указываются в процентах (от 0 до 100). Для каждого вида 

отчислений норматив может быть свой. При расчете налогов на ФОТ сумма по виду оплаты 

при указанном нормативе включается в облагаемую базу в следующем размере:  

<облагаемая сумма> = <начисленная сумма> – <начисленная сумма> * <норматив> / 100. 

 При этом промежуточный результат вычисления {<начисленная сумма> * <норматив> / 100} 

округляется до 2-х знаков после запятой (до копеек). Необлагаемая сумма налога в РСВ 

рассчитывается следующим образом: <начисленная сумма> * <норматив> / 100, округленная 

до 2-х знаков после запятой. 

 

- В разделе 1 запрещена корректировка взносов по всем строкам. Суммы в разделе 1 

автоматически обновляются при изменении сумм взносов в подразделах:  

 1.1 (суммы взносов на ОПС);  

 1.2 (суммы взносов на ОМС);  

 1.3.1 (суммы взносов по спискам без подкласса по основаниям 1 и 2);  

 1.3.2 (суммы взносов по спискам с подклассами 4.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4);  

 1.4 (суммы взносов по доп. тарифам летчикам и угольщикам). 

 

Z_STATIS_RES_91740, статистическая отчетность для РФ: 

 

• Реализована выгрузка в электронном виде "Сведений о распределении численности 

работников по размерам заработной платы" (форма № 1, код формы по ОКУД — 0606038) 

для передачи по каналам связи (например, через СБИС). При формировании отчета и выгрузке 

его в Excel на отдельной вкладке создается XML-файл, где пользователь может 

скорректировать необходимые данные и сохранить файл на диск. Начисленные работникам 

суммы (графа 4) и среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и 

работников несписочного состава) (строка 24) округляются до целых значений. 

 

• Обновлена форма 57-т "Сведения о заработной плате работников по профессиям и 

должностям" (приказ Росстата № 430 от 26.06.2017). 

 



Z_PAYREP_RES_911170.  

Проведена оптимизация функции расчета сальдо при включенной настройке "Сальдо 

рассчитывать по платежным документам" ("Управление персоналом" > "Расчеты с 

персоналом" > "Режимы расчетов") — "да". Ускорена выгрузка платежных ведомостей и 

реестров при расчете сальдо: выбираются лишь те реестры, которые сформированы на основе 

начислений пересчитываемого расчетного периода, а также те, у которых дата формирования 

попадает в рамки расчетного месяца (ранее выгружались все реестры и ведомости). При 

расчете сальдо пересчитывается лишь месяц, выбранный для пересчета, а также 

последующий (прошлые периоды не пересчитываются). 

 

Z_SERVICE_RES_911210.  

В окно настройки функции "Переход к новому периоду" введен параметр "корректировать 

ЛС при обработке постоянных переходов с 1-го числа", который отвечает за вариант 

обработки соответствующих постоянных переходов:  

 если установлен, то переход удалится с обновлением ЛС;  

 если не установлен, то переход сохранится, а ЛС обновлен не будет.  

Значение параметра по умолчанию выставляется в соответствии с настройкой 

"Корректировать лицевой счет при обработке назначений с первого числа" ("Управление 

персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Рабочая корзина"). 

 

Z_WT_RES_91800.  

В табеле учета рабочего времени для неявок, источниками которых являются оформленные 

приказы, в колонке "Источник" (вкладка "Неявки") выводятся сведения о дате, времени и 

пользователе, утвердившем приказ. 

 

ZAR_91_441 (G_ZARPL_DLL_912350, Z_ZARNASTR_RES_91840, Z_ZAR_RES_911630).  

Для РФ доработан функционал сторнирования при расчете налогов на ФОТ по настройке 

"Количество месяцев сторнирования ЕСН/Страховых взносов в расчетном" ("Управление 

персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Взносы и налоги на ФОТ" > "Налоги" > "Страховые 

взносы"): теперь возможно просторнировать страховые взносы за 2 года до текущего, если 

значение настройки попадает в период сторнирования. Максимальное количество месяцев для 

сторнирования — 35 (для отчетного месяца "декабрь"), но расчет не выходит за границы 

позапрошлого года. 

 

ZAR_91_451 (Z_PAYREP_RES_911180, Z_SREDN_RES_911530, Z_ZARREP_RES_91480): 

• В перечне реестров по перечислениям по пункту локального меню "Печать" > "Отчет 

"Реестры по перечислениям" (Alt+P) реализовано получение нового FastReport-отчета. 

Необходимые для формирования отчета фильтры (по периоду, подразделению, группе 

реестров и т. д.) накладываются по Alt+B (т. е. при ограничении записей в списке). Отчет 

формируется по текущему реестру (на котором установлен курсор) или по отмеченным 

реестрам (Ins).  

Непосредственно в окне параметров формирования отчета предусмотрена фильтрация 

только по подразделениям и/или сотрудникам (т. е. попадут реестры, в которых были 

перечисления выбранным лицевым счетам).  

FastReport-отчет является интерактивным: из колонки "Наименование реестра" 

осуществляется переход в окно просмотра и редактирования спецификации реестра 

(спецификация содержит все перечисления реестра, независимо от фильтра по сотрудникам); 

по щелчку мыши в колонке "Номер реестра" открывается FastReport-отчет с данными 

спецификации реестра (печатная версия спецификации содержит только перечисления реестра 

по выбранным сотрудникам, вверху отчета выводятся данные по общей сумме перечислений 

реестра и сумме перечислений выбранным сотрудникам). 

 

• В локальное меню списка реестров на выплату отпускных, больничных, начислений и 

выплат, удержаний и выплат в межпериод, аванса, зарплаты добавлена функция для печати 

типовой формы "Расчетно-платежной ведомости". В фильтр по сотрудникам передается 

список лицевых счетов, по которым сформирован реестр. Печать РПВ доступна также из 

смежных данных ЛС ("Текущие данные" > "Реестры, ведомости"). 



 

ZAR_91_453 (Z_STATIS_RES_91750, Z_MENU_RES_911070): 

• Для РФ доработан расчет среднесписочной численности: добавлено сохранение в систему 

среднесписочной численности по вредным условиям труда — учитываются условия с классом 

(подклассом), равным или выше 3.1. Также реализовано получение "Среднесписочной 

численности работников в разрезе вредных условий труда" — отчет формируется по 

сформированным статистическим данным за период по выбранным пользователем 

подразделениям, данные в отчете группируются и отображаются по подразделениям со вторым 

уровнем иерархии. Для формирования отчета за прошлые периоды необходимо запустить 

пересчет статистических данных. Информация о работниках, занятых на вредных/опасных 

работах, формируется исходя из информации о пенсионных стажах работника и наличия в них 

ссылки на особые условия или КПС на период формирования статистики. 

 

ZAR_91_455 (G_ZARCACHE_DLL_91470, G_ZARPL_DLL_912390, Z_CALC_RES_911150, 

Z_NDFL_RES_911250, Z_RLIST_RES_91660, Z_ZARREP_RES_91470). 

В классификатор "Виды оплат и скидок" на вкладку "Удержания" введены новые поля: 

"Приоритет оплаты при распределении суммы к удержанию" и "Приоритет оплаты при 

распределении сумм к перечислению в банк" — можно ввести значение от 0 до 9. Если 

значения новых полей не определены, то в качестве приоритетов для распределения сумм 

удержаний и перечислений используется "Приоритет оплаты при расчете НДФЛ и 

предоставлении вычетов" (ранее поле называлось "Приоритет оплаты при расчете удержаний и 

предоставлении вычетов"). В свою очередь, если значение поля "Приоритет оплаты при 

расчете НДФЛ и предоставлении вычетов" не определено, то используется приоритет для 

расчета начислений. В дальнейшем это поле будет учитываться при расчете зарплаты в части 

расчета удержаний со значением "по подразделениям, аналитике и параметру входящих оплат" 

в настройке "Разбивать удержания" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > 

"Режимы расчетов"). 

 

ZAR_91_458 (Z_CALC_RES_911160, Z_KATPODR_RES_91270, Z_REPORT_RES_91770), для 

РФ: 

 

• Реализовано хранение историй изменения КПП и ОКТМО подразделений. Интерфейс 

просмотра и редактирования истории вызывается по кнопке "Налог. история", которая 

расположена в окне редактирования подразделения. 

 

• Доработано формирование справок 2-НДФЛ и "Налогового регистра" с "Выгрузкой 

данных": "по подразделениям отнесения затрат" или "без права сдачи налоговой 

отчетности" — при определении КПП и ОКТМО для каждой суммы дохода и удержания 

НДФЛ учитывается история изменений КПП и ОКТМО обособленных подразделений на 1 

число месяца (месяц отнесения дохода в налоговой отчетности). 

 

ZAR_91_460 (G_ZARPL_DLL_912410, Z_CALC_RES_911180).  

Для РФ в классификатор "Виды удержаний" добавлено новое значение способа разбивки 

удержаний — "разбивать без учета вида оплаты по подразделениям, аналитике, 

параметру". Доступно при установленном значении "по подразделениям, аналитике и 

параметру входящих оплат" в настройке "Разбивать удержания" ("Управление персоналом" > 

"Расчеты с персоналом" > "Режимы расчетов") для всех видов удержаний, кроме тех, которые 

обрабатываются программой по жестко заданным алгоритмам. При таком значении удержания 

в результатах расчета заработной платы группируются по подразделениям, аналитике, 

параметру и периодам входящих начислений. При группировке учитывается поле "Приоритет 

оплаты при распределении суммы к удержанию" в КВО (подробности см. в обновлении). 

 

С уважением,  группа технической поддержки,   

ООО «Компания «Проекты и Решения»,    

г. Набережные Челны,   

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

 e-mail: support@p3s.ru,  www.p3s.ru 
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