
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 
выпущенные с  01.06.2018 по 30.06.2018 

 

Управление персоналом 
 

Вышло пакетное обновление STAFF_91_232 (Z_LSCHET_RES_911500, Z_PAYFSS_RES_91920, 

Z_STAFF_RES_911690, Z_STAFFBUILDER_RES_91440, Z_STAFFCAT_RES_911090, 

Z_STAFFIERREP_RES_91280, Z_STAFFMOVES_RES_91110, Z_STAFFNASTR_RES_91890, 

Z_STAFFORDERS_RES_911280, Z_STAFFRECRUITING_RES_91400, 

Z_STAFFREPORTS_RES_911000, Z_ZARREP_RES_91710) со следующими решениями: 

 

• В интерфейсах модулей "Управление персоналом" и "Заработная плата" поля "Место 

прописки" заменены на "Место регистрации". 

 

• В интерфейсе ввода адреса предусмотрены два варианта ввода типов строений и помещений 

— переключение осуществляется по новой локальной функции "Изменить способ 

переключения типа строения и помещения" (Alt+D). 

 

• Окно, открываемое по функции меню "Профили должностей", теперь содержит не только 

должности, но и профессии. 

 

• В окно "Временные вычеты" (4 раздел картотеки > кнопка "Обоснования вычетов") 

добавлено поле, позволяющее указать "Дату подачи заявления на предоставление вычетов" 

на ребенка. Указанное значение учитывается при формировании налоговой отчетности. 

 

• Формирование приказа на очередной отпуск из интерфейса просмотра графиков отпусков 

теперь производится по тем же алгоритмам, что используются при выборе плана-графика 

отпусков при оформлении приказа по РПД-6 через "Все приказы по персоналу" или "Отпуска". 

 

• Реализован внешний интерфейс Z_STAFF::OldApp6To8 ("Сервис" > "Утилиты" > "Запуск 

внешнего интерфейса") для копирования данных вкладки "Предыдущие назначения" 6-го 

раздела картотеки сотрудников в 8-й раздел. При копировании проверяется наличие 

периодов в 8-м разделе, пересекающихся с периодом копируемого предыдущего назначения. 

Если пересечение найдено, копирование не осуществляется. 

 

В модуле "Заработная плата" для пользователей РФ: 

 

- Доработано формирование справки "О сумме заработной платы, на которую начислены 

СВ": на вкладке "Дополнительные настройки" предусмотрен выбор необходимого значения 

"КПП", который будет выводиться в печатную форму (если поле не заполнено, в справку 



выводится значение кода причины постановки на учет, заданное в общесистемных настройках 

собственной организации). 

 

- В окно настройки "Экспорта сумм доплат в dbf-файл" введен параметр для расчета 

"доплаты до МЗП по алгоритму с учетом коэффициента отработанного времени". Отбор 

сумм будет проводиться по дате их начисления (т. е. все начисления берутся по месяцу "в 

котором"). В выгружаемом FastReport-отчете дополнительно будут отражены код и 

наименование режима работы сотрудника. 

 

Z_STAFFCAT_RES_911080. В настройках сервисной функции проверки каталогов 

("Управление персоналом" > "Настройка" > "Контроль данных" > "Каталоги") для АТД теперь 

предусмотрены режимы:  

"Проверка справочника" — существовавший ранее режим проверки;  

"Объединение данных" — новый режим, с помощью которого осуществляются поиск и 

объединение дублированных записей (определяются по коду КЛАДР), результат выводится в 

стандартное окно объединения данных, где в верхней панели содержится результирующая 

запись, определяемая по приоритету:  

1) актуальная запись из ФИАС;  

2) неактуальная запись из ФИАС;  

3) актуальная запись не из ФИАС (КЛАДР или введенная вручную);  

4) прочие записи.  

Примечание: процесс поиска данных для объединения может занять длительное время 

(зависит от размера справочника АТД), но может быть прерван пользователем, в этом 

случае в интерфейсе объединения будут присутствовать только те данные, которые 

функция успела собрать до прерывания. 

 

ZAR_91_548 (G_ZARPL_DLL_912840, Z_MP_RES_911260, Z_NDFL_RES_911370, 

Z_PAYREP_RES_911440, Z_SERVICE_RES_911450). При формировании "Начислений и 

выплат" добавлена возможность задания "Доп. аналитики": можно изменить 

дополнительную аналитику отдельно для каждой записи в начислении, а также для всех 

записей при изменении параметров начисления. Для реестров и ведомостей межрасчетного 

периода проведена доработка по учету значений дополнительных аналитик перехода в 

межпериод (для случая, когда доп. аналитик нет ни в лицевом счете, ни в виде оплаты, ни в 

виде удержания).  

Доработан учет значений доп. аналитик из записей межрасчетных начислений 

(созданных из функции "Начисления и выплаты") при формировании по ним реестров. Доп. 

аналитики из этих записей анализируются в последнюю очередь. Учет значений этих доп. 

аналитик выполняется по схеме дополнения и замены (при одинаковых кодах аналитик, но 

разных их значениях приоритетным считается значение, указанное в записи начисления). 

Реестры формируются с учетом получившихся итоговых наборов аналитик, а значения доп. 

аналитик записываются в операции к реестру/ведомости.  

Также доработан учет записей из функции "Начисления и выплаты" с доп. аналитиками 

при расчете заработной платы. Формирование дополнительных аналитик в результатах 

расчета заработной платы идет по схеме замены и дополнения. Ранее доп. аналитики 

переносились из лицевого счета с учетом переходов в межпериод. Теперь эти записи 

дополняются доп. аналитиками из функции "Начисления и выплаты" в том случае, если 



группы аналитик не совпадают с лицевым счетом (переходом). В тех случаях, когда группы 

совпадают, предпочтение отдается аналитике из функции "Начисления и выплаты". 

 

ZAR_91_550 (Z_STATIS_RES_91880, Z_WT_RES_91960). Отладочный "протокол расчета 

среднесписочной численности" при формировании статистических данных и в отчете "Баланс 

отработанного времени" можно получить в Excel-формате. 

 

ZAR_91_552 (G_ZARPL_DLL_912860, Z_ZARNASTR_RES_911130): 

 

• В общесистемный реестр введена настройка "Расчет процента" ("Управление персоналом" > 

"Расчеты с персоналом" > "Северные надбавки") — значение устанавливается (и недоступно 

для редактирования) в зависимости от настройки "Учитывать изменения особых 

климатических условий":  

 если "да", то расчет процента выполняется "на последнее число месяца, за который 

начислена сумма";  

 если "нет", то "в рамках периода, за который начислена сумма".  

С учетом новой настройки доработана функция расчета процента северных надбавок: если 

указан расчет "в рамках периода, за который начислена сумма" и в период, за который 

начислена исходная сумма, произошло изменение процента, то программа рассчитывает 

сложный % (при этом дополнительно учитывается настройка "Расчет при изменении 

процента"). Кроме того, для вида оплаты "Северные надбавки" с системным кодом 45 в 

качестве "вывода информации" (на вкладке "Расчеты") может быть указано новое значение "Д" 

— в протокол расчета северных надбавок будет выводиться дополнительная информация.  

 

• Настройки округления выплаты зарплаты "Отдельные настройки для внешних 

совместителей" и "Выплаты заработной платы для внешних совместителей" ("Управление 

персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Правила округления") учитываются при расчете 

заработной платы для сотрудников, работающих по договору подряда. 

 

ZAR_91_553 (Z_PAYFSS_RES_91930, Z_SREDN_RES_911840): 

 

• Реализована возможность выгрузки печатной FastReport-формы бланка листка 

нетрудоспособности в списке больничных листов: по локальной функции "Листок 

нетрудоспособности" либо по иконке (в крайней правой колонке). 

 

• Для пользователей РФ для отправки сведений электронных листков нетрудоспособности в 

ФСС реализован "Экспорт ЭЛН в xml" (Alt+E). В параметрах экспорта указываются: "Путь 

для сохранения" (xml-файл сохраняется с именем "ELN_ГГГГ_ММ_ДД"), "Данные 

отправителя" и "Подписанты". 

 

Z_PFREP_RES_911750. "Сведения по страхователю (формы ОДВ-1, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР, 

СЗВ-СТАЖ)" для РФ. Реализованы новые варианты печатных Excel-форм с 2018 г.:  

 СЗВ-КОРР — в разделе 6 добавлена колонка 9 "Сведения об увольнении 

застрахованного лица/сведения о периодах, засчитываемых в страховой стаж 

безработным" (если дата увольнения сотрудника 31 декабря, то она заполняется в 

формате "XXXX-12-31", где ХХХХ — год корректируемого периода);  



 СЗВ-КОРР, ОДВ-1 — Ф.И.О. руководителя выводится в строке с подписью 

"Расшифровка подписи", дата подписания выводится в формате "ДД.ММ.ГГГГ". 

 

Z_ZARREP_RES_91720. Предусмотрено получение упрощенной Excel-формы расчетно-

платежной ведомости (выводится только основная информация) — "Сокращенная форма (T-

49)". 

 

ZAR_91_540 (G_ZARPL_DLL_912820, Z_RLIST_RES_91800, Z_STAFF_RES_911660, 

Z_ZAR_RES_911870).  

В модуле "Заработная плата" доработан функционал рассылки расчетных листков по 

электронной почте. Изменена системная настройка "Рассылка расчетных листков по 

электронной почте" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Отчеты" > 

"Расчетные листки"):  

 значение "в архиве с паролем" расширено до "в архиве с паролем, пароль обязателен" и 

гарантирует, что расчетные листки будут отправляться только в зашифрованном архиве;  

 "в архиве, пароль при наличии" — новое значение, предусматривает, что шифрование 

зависит от наличия у пользователя заданного пароля. Если пароль не задан, то 

расчетный листок будет отправлен без архивации, в открытом виде.  

При отсутствии установленного архиватора расчетные листки в режимах, требующих 

архивацию, рассылаться не будут. 

 

ZAR_91_541 (G_SREDN_DLL_911400; G_ZARCACHE_DLL_91530; Z_CALC_RES_911380; 

Z_ZARNASTR_RES_911100): 

 

• В каталоге "Виды оплат и скидок" на вкладке "По среднему" количество видов премий за 

разные показатели увеличено до 9 (с учетом признака "+" — их 10). Для расчета среднего 

заработка отбираются последние по дате выплаты премии по каждому показателю. 

 

• В каталоге "Виды удержания" предусмотрены новые "Типы удержаний":  

 "окончательное", "в межпериод" — задаются по F3 только для перечислений и 

выплат;  

 "аванс"— применяется к удержаниям с системными кодами 141–145, 180, 199;  

 "исп. док."— применяется к удержаниям с кодами 188 и 190;  

 "алименты" — применяется к удержаниям с кодами 185, 186, 187 и 191; 

 "ссуда" применяется только для удержаний. 

 

Z_PFREP_RES_911730, для РФ. В параметры формирования "Сведений по страхователю 

(формы ОДВ-1, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР, СЗВ-СТАЖ)" для формы СЗВ-КОРР добавлены:  

 множественный фильтр отбора ЛС по "Виду работ";  

 признак "Учет смежных лицевых счетов" — если для ЛС существует основной 

смежный ЛС (повторно принятый сотрудник либо работает по договору подряда и т. п.), 

то стажи сотрудника по смежному ЛС попадут в перечень стажей основного ЛС (при 

этом стажи по ЛС с видом работы "Внутреннее совместительство" не анализируются и в 

форму не попадут). 

 

 

 



Z_REPORT_RES_911220. Утвержденная отчетность 6-НДФЛ для РФ: 

 

• Предусмотрено формирование отчетности за произвольное число месяцев — необходимое 

количество месяцев указывается на вкладке "Основные" в параметре "Отчетный период": "1 

месяц", "2 месяца", "I КВАРТАЛ", "4 месяца", "5 месяцев", "ПОЛУГОДИЕ", "7 месяцев", "8 

месяцев" и т. д.  

Кроме того, на вкладку "Дополнительные" введен параметр "в строку 090 включать НДФЛ с 

отр. суммой без признака "является возвратом" — если выключен, то в строку 90 Раздела 1 

будут выводиться отрицательные суммы НДФЛ только с признаком "является возвратом". 

 

• В окне расчета сумм НДФЛ в "Разделе 2": 

 

- Реализовано множественное удаление строк, в том числе записей, не относящихся к 

отчетному периоду (Alt+F8). 

 

- Возможен переход в ЛС сотрудника — в средней панели по специальной кнопке или по F4 

на полях "Ф.И.О." и "Табельный номер". Переход в окно редактирования сумм сотрудника 

осуществляется в нижней панели по Enter. 

 

- В локальном меню добавлен пункт для установки/снятия фильтра по ошибочным 

записям с перечисленными суммами (Alt+B). Ошибочные записи — это те, у которых:  

 дата перечисления налога раньше, чем дата его удержания;  

 сумма перечисленного налога меньше удержанного.  

Пункт локального меню доступен, если в 6-НДФЛ есть информация по перечисленному 

налогу. При установленном фильтре в средней панели будут отражаться только те итоговые 

строки (папки и записи по сотрудникам), которые содержат ошибочные данные, при этом в 

нижней панели будут видны все записи по сотрудникам, относящиеся к итоговой строке, а при 

позиционировании в средней панели на запись конкретного сотрудника в нижней панели 

отражаются все суммы удержанного и перечисленного НДФЛ, относящиеся к этой записи. 

 

Кроме того, выпущено пакетное обновление ALTER_91_DOP_12 со следующими решениями в 

модуле "Заработная плата": 

• Для РФ: 

 

- Доработано формирование объединенных "Реестров межрасчетного периода": реестр на 

выплату зарплаты уволенным теперь формируется лишь на суммы к выплате зарплаты, у 

которых код вида удержания "для визуального отображения и отчетности" имеет тип "в 

межпериод". Примечание: суммы к выплате зарплаты в результатах расчета — это суммы, у 

которых исходный код вида удержания находится в диапазоне системных кодов [206…210, 

220…230]. 

 

- В "Утвержденной отчетности" 6-НДФЛ реализовано получение дополнительных Excel-

отчетов:  

 "Расшифровка о перечисленных суммах НДФЛ" — вызывается в "Разделе 2" по 

Alt+O, при формировании учитывается установленный фильтр (Alt+B) по ошибочным 

записям (расшифровка формируется только в случае, если добавлялась информация о 

перечисленных суммах НДФЛ, т. е. непосредственно при формировании или по Alt+7);  



 "Сводный отчет по Разделу 2 с информацией о перечислениях НДФЛ" — 

вызывается из списка документов по Alt+2 (формат выгрузки задается в диалоге). 

 

 

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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