
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 
выпущенные с  01.05.2017 по 31.05.2017 

 

Контур Управления персоналом 

Z_EXPIMP_RES_9140.  

В модуле "Заработная плата расширен экспорт лицевых счетов: добавлена выгрузка новых 

таблиц ("Табель", "Расходные кассовые ордера", "Архив вычетов") и полей для таблиц 

("Больничные", "Постоянные доплаты", "Постоянные удержания", "Суммы удержаний" и др.). 

 

ZAR_91_405 (L_COMMON_RES_91780, Z_FOT_RES_91960, Z_REPORT_RES_91630).  

Форма РСВ (с 2017 г.) для РФ: реализованы расшифровки количества застрахованных лиц 

в подразделах 1.1, 1.2 и приложении 2 (вызываются из локального меню подразделов 1.1, 1.2 

и приложения 2 или по комбинации клавиш Alt+D). 

 

ZAR_91_416 (C_EXTFUN_RES_91520, G_ZARPL_DLL_912160, Z_CALC_RES_911090, 

Z_SERVICE_RES_911150, Z_SREDN_RES_911450, Z_ZAR_RES_911550). Новые функции в 

специальных алгоритмах по расчету нарядов: 

 

• NRSUMTIMEBYOP(OPERATION: comp, withKTY: boolean): double; — возвращает 

сумму фактически отработанного времени (с учетом КТУ, если параметр withKTY равен 

true) по операции OPERATION из спецификации наряда. Операцию в собственном алгоритме 

можно выбрать с помощью функции OPERNAR. 

 

• NRSUMTIMEBYLS(LS: comp, withKTY: boolean): double; — возвращает сумму 

фактически отработанного времени (с учетом КТУ, если параметр withKTY равен true) для 

конкретного работника LS из спецификации наряда. Лицевой счет в собственном алгоритме 

можно выбрать с помощью функции LSNAR. 

 

• NrTime(withKTY: boolean): double; — возвращает сумму фактически отработанного 

времени (с учетом КТУ, если параметр withKTY равен true) по конкретному наряду из 

спецификации наряда. 

 

ZAR_91_418 (Z_FOT_RES_91970, Z_LSCHET_RES_911160): 

 

• В общесистемный реестр введена настройка "Обновлять ШПЗ в соответствии со 

значениями в штатном расписании" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > 

"Рабочая корзина") с вариантами значений:  

 "при обработке любого сигнала об изменении лицевого счета" (по умолчанию);  

 "при обработке сигнала, изменяющего подразделение или должность" — при данном 

значении ШПЗ в лицевом счете корректируется только в том случае, если сигнал 

изменяет подразделение или должность. 

 

• Оптимизирован алгоритм отбора лицевых счетов с учетом установленного фильтра для 

платформ MS SQL и Oracle: теперь вся обработка производится на сервере. В связи с этим 



изменена визуализация процесса. В результате оптимизации ускорена загрузка интерфейса 

лицевых счетов на платформе MS SQL. 

 

• Доработана сервисная функция "Налоги на ФОТ" > "Проверка корректности данных": в 

результате работы дополнительно определяется (без учета периода) наличие некорректных 

ссылок на шкалу ставок, а также наличие для ЛС в одном месяце записей о льготе и об отмене 

льгот для одного и того же налога. Кроме этого, в классификаторе "Льготы по налогам на 

ФОТ" в случае привязки несуществующей шкалы в поле "Наименование льготной шкалы" 

отображается строка "некорректная ссылка". 

 

STAFF_91_181 (Z_LSCHET_RES_911170, Z_STAFF_RES_911280, Z_STAFFNASTR_RES_91660, 

Z_STAFFSHR_RES_91590).  

Для пользователей РФ в модуле "Управление персоналом" переработаны алгоритмы расчета 

"Страхового стажа" и "Страхового стажа с учетом дней начала и окончания". 

Подробности см. в обновлении. 

 

STAFF_91_183 (Z_RLIST_RES_91620, Z_STAFF_RES_911290).  

В контактах сотрудника (1 раздел картотеки, кнопка "Контакты") для email-адреса добавлена 

возможность указания признака "Для рассылки расчетных листков". Признак актуален при 

наличии у сотрудника нескольких адресов электронной почты. Если этот признак установлен, 

то расчетные листки будут отправлены именно на этот email, в противном случае листки 

отправляются на первый из списка адрес. 

 

GALNET_DLL_91290.  

В модулях "Управление персоналом", "Табельный учет" и "Заработная плата" в статус-строке 

(левый нижний угол приложения) вместе с месяцем и датой периода теперь отображается 

уточнение, если работа ведется в будущем периоде. Например, "06/2017, будущий". 

 

G_SREDN_DLL_911140.  

В модуле "Заработная плата" доработан учет премий, соответствующий законодательству РФ, 

при расчете СДЗ для отпуска в части видов оплат, отмеченных в классификаторе видов оплат 

как "премия отпуска", учитываемая в соответствии с дополнительной входимостью 17 — 

"Премия выплачена за период (количество месяцев)". Для случая, когда работнику назначены 

такие оплаты одной суммой через постоянную доплату или выплату в межпериод, а 

фактически в расчетных начислениях месяца они поделены переходом в межпериод, 

распределением затрат или изменением условий работы (вредности) на части. Доработка 

актуальна для ситуации, когда нужно контролировать количество выплат относительно 

количества месяцев расчетного периода. После расчета перед сравнением премий для отбора 

максимальных производится объединение частей. При этом в протоколе с отладочной 

информацией (если указан его вывод) в секции "Следующая сумма учтется по доп. 

входимости" отражаются части премии, а в секции "Премии за произвольный период 

(учитываемые по доп. входимости) по итогам выбора" — уже полные (объединенные) суммы. 

Одновременно из последней секции убран текст "Среднемесячная премия", предваряющий код 

вида оплаты как не соответствовавший действительности (подробности см. в обновлении). 

 

Z_REPORT_RES_91650. Решения для пользователей РФ: 

 

• Утвержденная отчетность РСВ (с 2017 г.): 

 

- Изменен алгоритм определения признака застрахованного лица в разделе 3: при его 

определении учитывается весь отчетный период, а не только последний квартал. Так, для 

уволенного в I квартале сотрудника, у которого нет никаких выплат во II квартале, по строке 

160 во втором квартале будет проставлен признак застрахованного лица "1", если этот 

сотрудник был застрахован на ОПС в первом квартале. Для сотрудников, работающих по 

договорам ГПХ, дополнительно проверяется наличие сумм по договорам подряда: 



сравнивается база по договорам с базой для начисления страховых взносов, в случае полного 

равенства этих сумм по каждому месяцу система считает сотрудника не застрахованным в 

ФСС. 

 

- По сотрудникам, уволенным в предыдущем квартале и не имеющим начислений в текущем 

квартале, формируется раздел 3.1 (письмо ФНС от 17.03.2017 № БС-4-11/4859). 

 

- Доработаны расшифровки подразделов 1.1 и 1.2 и приложения 2 раздела 1 по количеству 

застрахованных лиц: добавлена графа "С начала года". 

 

• Реализована возможность получения налоговой справки 2-НДФЛ в формате FastReport: в 

параметрах формирования в поле "Вид отчета" добавлен "2-НФДЛ (fr)". 

 

Z_SERVICE_RES_911170.  

Если в параметрах выполнения функции "Импорт номера банковского счета" ("Настройка" 

> "Сервисные функции" > "Сервис лицевых счетов работников") установить режим 

"импортировать банковские реквизиты также в постоянные удержания", то банковские 

реквизиты из выбранного файла попадут в постоянные удержания лицевого счета, которые 

удовлетворяют следующим условиям: постоянное удержание участвует в расчете; у 

постоянного удержания заполнены банковский счет и банк; значения банковского счета и 

банка из постоянного удержания совпадают со старыми значениями банковского счета и банка 

ЛС. По окончании импорта предусмотрена выгрузка протокола. 

 

Z_SREDN_RES_911460. Решения для РФ: 

 

• В общесистемный реестр введена настройка "Процент пособия для уволенных" 

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

среднему" > "Больничные" > "Особенности расчета") — предназначена для автоматического 

контроля оплаты больничных для уволенных сотрудников.  

Если задано значение, то контролируется промежуток времени между датой увольнения и 

датой начала заболевания. Дата увольнения анализируется по дате "Уволен" в картотеке 

сотрудников ("Управление персоналом"). Если этот промежуток превышает 30 дней, то в б/л 

автоматически заполняется "Особенность" заболевания (на вкладке "Особенности, данные для 

ФСС") — "Уволен (истек срок оплаты)", также на основной вкладке устанавливается признак 

"Ограничивать продолж." и обнуляется "К-во дней оплаты". Если промежуток времени не 

превышает 30 дней, то автоматически устанавливается "Альтернативный проц." оплаты для 

больничного (значение из настройки) и оплата производится по этому проценту. 

 

• Реализована поддержка в актуальном состоянии справочника ограничений 

оплачиваемых дней больничных и классификатора особенностей заболеваний. Классификатор 

особенностей заболеваний автоматически обновляется при выполнении актуализации 

справочника "Ограничения оплачиваемых дней пособий" либо при отсутствии записей. 

Новые добавляемые записи и диапазоны ограничений являются системными, контролируются 

при последующих обновлениях и редактированию не подлежат. Существующие записи 

остаются и являются пользовательскими. Кроме того, в окне просмотра списка диапазонов 

предусмотрена колонка "дней/месяцев" для ввода ограничений не только в днях, но и в 

месяцах (например, для инвалидов). 

 

ZAR_91_424 (G_ZARPL_DLL_912200, Z_ZARNASTR_RES_91770).  

В общесистемный реестр введена настройка "При расчете за период учитывать начисления 

и выплаты" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Межрасчетный период" 

> "Учет межпериода при расчете зарплаты") — предназначена для гибкости работы функции 

"Расчет зарплаты" за период "с начала расчетного периода по указанную дату" (на вкладке 

"Разноска"). Настройка может принимать значения:  



 "безусловно" — начисления и выплаты в межпериод не подвергаются проверке на 

пересечение с выбранным периодом расчета;  

 "по дате начала" (по умолчанию) либо "по дате выплаты" — соответствующие даты 

сравниваются с окончанием периода расчета заработной платы: если даты меньше, чем 

дата "Окончание" в параметрах расчета, то начисления и выплаты будут участвовать в 

дальнейшей обработке при расчете зарплаты. 

 

ZAR_91_425 (Z_LSCHET_RES_911180, Z_MENU_RES_911010).  

Реализована "Групповая передача данных в другой филиал" (по пути "Настройка" > 

"Сервисные функции" либо из смежных данных ЛС). В окне настройки устанавливаются: 

период обработки; группа данных для передачи; фильтр по лицевым счетам; режимы 

управления процессом передачи данных (продолжение поиска нужного ЛС для передачи 

данных в случае, если информация о нем не найдена в истории назначения, а также вывод 

служебной записки для каждого ЛС). При вызове окна из смежных данных ЛС настройка 

фильтра по лицевым счетам и режимы управления процессом закрыты (эти параметры 

устанавливаются по умолчанию). По результатам выполнения функции формируется протокол. 

 

 
 

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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