
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 
выпущенные с  01.09.2017 по 30.09.2017 

 

Управление персоналом 
 

Z_STAFFREPORTS_RES_91820.  

В модуле "Управление персоналом" в окно настройки экспорта данных для органиграммы 

("Штатное расписание" > "Просмотр штатного расписания" > Ctrl+P > "Органиграмма") 

введена новая вкладка "Дополнительные фильтры" с параметрами:  

 "Не отображать должности в органиграмме" — выгружаются только подразделения;  

 "Отображать действующие подразделения на дату" — выгружаются только 

действующие на указанную дату подразделения. 

 

STAFF_91_192 (Z_STAFF_RES_911380, Z_STAFFCAT_RES_91920, 

Z_STAFFDOPREPORTS_RES_91180, Z_STAFFNASTR_RES_91710, 

Z_STAFFORDERS_RES_911020): 

• В справочник каталогов модуля "Управление персоналом" ведены новые системные записи:  

 в "Причины перевода" — "По производственной необходимости" (1343);  

 в "Причины замещения" — "По производственной необходимости" (1344).  

 Причина замещения "Временный перевод без согласия работника" с системным кодом 

(-157) сделана дочерней для записи с системным кодом (1344). 

 

• В окно настройки операции "Назначение групп доплат/удержаний" > "В штатном 

расписании" введен параметр "закрыть однотипные доплаты с незакрытой датой": 

1) Если параметр установлен и настройка "Возможность ввода нескольких доплат одного 

вида" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Штатное расписание") в 

значении "Проверять пересечения периодов однотипных доплат" либо "Не проверять 

пересечения периодов однотипных доплат", то при назначении новой доплаты выполняется 

поиск существующей однотипной доплаты с незакрытой датой и происходит закрытие 

найденной доплаты предыдущим числом (как в ШР, так и в картотеке).  

2) Для варианта настройки "Не проверять пересечения периодов однотипных доплат" 

реализованы изменение и снятие доплат через групповые операции по ШР без проверки на 

наличие однотипной доплаты. 

 

• В приказах об отзыве сотрудника из отпуска / переносе отпуска (РПД-40) реализована 

возможность переноса неиспользованной в связи с болезнью работника части 

предоставленного отпуска на другой период без оформления отзыва. Для этих целей введены 

новые поля: "Тип отзыва отпуска" — возможен выбор значений "Отзыв из отпуска" / 

"Перенос отпуска"; поле-индикатор, которое отображает результат работы функции контроля 

пересечения отпуска и больничного. Подробности см. в обновлении. 

 

• Для РФ. В приказах на увольнение (РПД-8) теперь учитываются особенности расчета 

компенсации в зависимости от причины увольнения. В справочник оснований увольнения 

добавлен параметр "Выплачивать компенсацию в размере 100%". Если для указанного 

основания увольнения установлен этот параметр и сотрудник проработал не менее 5,5 месяцев, 

то количество дней компенсации приравнивается к полагающимся за рабочий период за 

вычетом предоставленных дней отпуска. 

 



STAFF_91_196 (Z_STAFFNASTR_RES_91720, Z_STAFFSHR_RES_91630, Z_STAFF_RES_911410, 

Z_ZARNASTR_RES_91880).  

Переработан учет видов стажей при расчете полагающихся отпусков в модуле "Управление 

персоналом". Если ранее вид стажа определялся по настройке "Вид стажа для расчета 

продолжительности планируемого отпуска" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > 

"Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Отпуска" > "Планирование отпусков") и был 

одинаковым для всех видов отпусков, то теперь учитывается значение поля "Трудовой 

стаж", которое добавлено:  

 на вкладку "Отпуска" штатного расписания;  

 на вкладку "Привязка отпусков" в 7-м окне картотеки;  

 в окно настройки привязки отпусков к ШР;  

 в окно настройки привязки персональных отпусков.  

Таким образом, для каждого отпуска может быть указан свой вид стажа. Настройка же теперь 

служит ориентиром по умолчанию при создании новых записей в вышеуказанных 

интерфейсах. Также при смене значения настройки предлагается автоматически обновить вид 

стажа во всех отпусках на случай, если для них используется один вид стажа. 

 

STAFF_91_197 (Z_STAFF_RES_911420, Z_STAFFBUILDER_RES_91350, 

Z_STAFFORDERS_RES_911040, Z_STAFFSHR_RES_91640).  

Для оптимизации контроля за сроками работы сотрудников, работающих на период 

отсутствия основного работника, выполнены следующие доработки:  

 в приказах о приеме на работу (РПД-1) при выбранном замещаемом сотруднике 

открыто поле "Зачислить по" (при печати приказа эта дата не выводится);  

 в "Построителе отчетов" в группу полей для выбора "Назначение" добавлено новое поле 

"На период отсутствия", с помощью которого в отчет выводятся Ф.И.О. и табельный 

номер сотрудника, на период отсутствия которого было произведено трудоустройство;  

 в "Штатном расписании" на вкладку "Сотрудники" добавлено поле "На период 

отсутствия", содержащее фамилию, инициалы и табельный номер замещаемого 

сотрудника. 

 
Решения в модуле "Заработная плата". 
 

Z_CALC_RES_911190. 

В перечень функций, используемых в пользовательских алгоритмах, добавлены: 

WT_TestDayEx; WT_FirstThatEx; WT_LastThatEx; WT_GetInsalubrity; WT_GetInsalubrityCode; 

WT_GetWageRate; WT_GetHoursEx; WT_GetDaysEx; WT_GetHoursInDayEx; 

WT_GetHoursBwDaysEx; WT_GHBDEx (синоним WT_GetHoursBwDatesEx); 

WT_GetDaysBwDaysEx; WT_GDBDEx (синоним WT_GetDaysBwDatesEx).  

Их описание см. файле C_ExtFun.chm. 

 

Z_PFREP_RES_911440: 

 

• Для РФ ("Отчеты в пенсионный фонд" > "Персонифицированный учет"): 

 

- В параметры формирования отчета "Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М)" добавлен 

признак "учитывать порядковый номер из ХML" — если установлен, то в поле ниже можно 

выбрать XML-файл, который уже подавался в ПФР (т. е. в случае предоставления уволенным 

копии СЗВ-М с тем же порядковым номером, который был указан при пакетной подаче). 

Порядковый номер работника подтягивается из выбранного файла и идентифицируется по 

страховому номеру (по СНИЛС). 

 

- В "Сведениях по страхователю (формы ОДВ-1, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР, СЗВ-СТАЖ)" при 

инициализации параметров "Рег. номер" (при первом входе в интерфейс или после удаления 

dsk-файла либо при очистке поля по клавише Del) происходит поиск значения одноименного 

параметра в настройке собственной организации. При необходимости можно вручную 

изменить значения указанных параметров. При этом система автоматически преобразовывает 

значение к формату, требуемому ПФР: ХХХ-ХХХ-ХХХХХХ, где символ Х — число. При 



возникновении ошибок (настройка не заполнена, значение не числовое, длина номера меньше 

требуемой) выдается предупреждение. Указанное в параметрах значение регистрационного 

номера используется при формировании наименования XML-файла. При выгрузке данных в 

FastReport дефисы удаляются, оставшиеся числовые символы вставляются в ячейки, 

отведенные для значения регистрационного номера в ПФР. 

 

Z_REPORT_RES_91780.  

Для РФ актуализирована форма 4-ФСС (с учетом редакции приказа ФСС РФ от 07.06.2017 № 

275):  

 на титульный лист добавлен вариант выбора "Бюджетной организации";  

 в таблицу 2 добавлены строки "Задолженность за реорган. страхователем и/или 

снятым с учета обособл. подразделением" и "Задолженность за территор. органом 

Фонда страхователю и/или снятому с учета обособл. подразделению" (данные 

заполняются пользователем вручную). 

 

ZAR_91_452 (G_WORKTABLE_DLL_91880, Z_LSCHET_RES_911270, Z_WT_RES_91820): 

Расширена настройка "Сохранять вредность в течение 30 календарных дней временных 

переводов на невредные условия" ("Управление персоналом" > "Табельный учет" > 

"Формирование"): кроме вариантов "нет" и "да, для всех переводов" (ранее "да") добавлено 

значение "да, для переводов по производственной необходимости" — обеспечивает 

сохранение вредности только для тех временных переводов на невредные условия труда, для 

которых установлен признак "по производственной необходимости" 

(отображается/редактируется в окнах "Переход в межпериод" и "Пакетный перевод 

работников"). Данный признак будет автоматически устанавливаться для переходов, 

создаваемых при обработке сигналов в "Рабочей корзине" по назначениям, у которых в 

качестве причины перевода (РПД-5) или причины замещения (РПД-3, 70) выбрана системная 

запись "По производственной необходимости" (либо подчиненная ей запись). 

 

ZAR_91_462 (C_COMMON_RES_91620, Z_SERVICE_RES_911220, _ZARNASTR_RES_91870).  

В общесистемном реестре переименованы настройки "Запретить вход в модуль ... при 

переходе к новому периоду" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > 

"Переход на следующий месяц") на "Запретить работу в модуле ... при переходе к новому 

периоду", кроме того введена новая — "Запретить работу в модуле "Табельный учет" при 

переходе к новому периоду". 

 

ZAR_91_463 (G_ZARPL_DLL_912420, Z_MP_RES_911060): 

 

• Для РФ. В классификатор пособий на детей введено поле "Прямые выплаты ФСС" —  

 отображается, если настройка "Прямые выплаты ФСС" ("Управление персоналом" > 

"Общие настройки") установлена в "да" или в "переходный период" и при этом 

предприятие подключилось к пилотному проекту (значение в настройке "Дата 

подключения к пилотному проекту" ранее даты начала отчетного периода); 

 если настройка "Прямые выплаты ФСС" имеет значение "нет" или "переходный период 

(частично)", то данное поле в классификаторе пособий на детей скрывается.  

В поле "Прямые выплаты ФСС" классификатора пособий на детей можно установить значение 

"да" или "нет": 

 если установлено "да", то при расчете детского пособия сумма по данной шкале будет 

обнуляться; 

 если же установлено значение "нет", то произойдет полноценный расчет суммы 

детского пособия для данной шкалы. 

 

ZAR_91_470 (G_ZARPL_DLL_912430, Z_SERVICE_RES_911230, Z_SREDN_RES_911540).  

Для РФ доработан расчет больничных листов для применения ограничения оплачиваемых дней 

для инвалидов за год или в рамках одного случая. В справочник "Ограничения оплачиваемых 

дней пособий" для особенности заболевания "Инвалид" следует ввести "Ограничение оплаты 

за год (дней)" (в календарных днях) и новое "Ограничение оплаты одного случая (месяцев)" 

(в месяцах). Затем при вводе больничного листа для применения ограничения необходимо на 



вкладке "Особенности, данные для ФСС" указать соответствующую "Особенность" 

заболевания (в данном случае "Инвалид"), а на основной вкладке установить признак 

"Ограничивать продолж.". Примечание: для корректной работы необходимо выполнить 

актуализацию справочника. 

 

Z_CALC_RES_911200.  

В локальное меню классификатора "Виды оплат и скидок" добавлена сервисная функция 

"Выполнить проверку корректности настроек "Классификатора видов оплат и скидок" 

— вызывается из списка записей. Функция проверяет корректность в части настроек для 

страховых взносов и заполнение поля "Тип" оплаты, которое не должно быть пустым. 

Алгоритм проверки см. в обновлении. По окончании работы функции выдается сообщение о 

результатах проверки и формируется протокол обо всех произведенных корректировках (с 

указанием пользовательского и системного видов оплаты). 

 

Z_REPORT_RES_91800 и Z_REPORT_RES_91820: 

 

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

 

- В параметры формирования добавлен режим "по строке 40 выводить таб. номер" — 

доступен, если общесистемная настройка "Формат табельных номеров" ("Общие настройки 

системы" > "Табельные номера (правила работы)") принимает значение "числовой". 

 

- Реализована возможность загрузки отчета из XML-файла, созданного в сторонней 

программе. С этой целью в интерфейс импорта, который открывается по пункту локального 

меню "Импорт документа из xml-файла", введен параметр "импорт документа из xml-файла, 

выгруженного из сторонней программы". После выполнения импорта к наименованию 

документа добавляется строка "Обн. из xml". Для документа, обновленного из сторонней 

программы, не выполняется функция "Актуализации сумм в сводных данных и подразделах 

Раздела 1 по данным Раздела 3", а также запрещено редактирование раздела 3 (кроме того, в 

данном разделе после выполнения импорта документа скрываются вкладка с суммами ФОМС 

и колонка с табельным номером). 

 

- В РСВ к уже существующей "Проверке персональных данных застрахованных лиц в 3-м 

разделе" добавлена возможность проверять уникальность СНИЛС застрахованных лиц:  

 в FastReport-отчет выводятся сгруппированные по СНИЛС табельный номер и Ф.И.О. 

работника;  

 по щелчку мыши на СНИЛС происходит сворачивание/разворачивание списка 

работников;  

 из колонок с табельным номером или Ф.И.О. возможен переход в интерфейс ЛС 

работника (при редактировании СНИЛС в ЛС работника происходят изменения и в 

самом отчете). 

 

• Утвержденная отчетность > 4-ФСС: 

 

- В соответствии с приказом ФСС РФ от 11.09.2017 № 416 реализован электронный формат 

отчетности за 3-й квартал. 

 

- Реализована возможность экспорта и импорта: в локальное меню добавлены 

соответствующие функции "Экспорт документа в xml-файл", "Импорт документа из xml-

файла". 

 

Z_SREDN_RES_911560: 

 

• Доработан вывод информации в "Справку-расчет размера оплаты отпуска (сверх 

ежегодного оплачиваемого отпуска) на весь период лечения и проезда к месту лечения и 

обратно", которая формируется из отпусков по локальной функции "Справка-расчет отпуска 

на период лечения". Подробности см. в обновлении. 



 

• Доработан импорт электронных больничных листков, осуществляемый по пункту локального 

меню "Импорт из xml". Так как в импортируемом файле может быть неограниченное 

количество периодов заболевания, а в интерфейсе листка нетрудоспособности (вкладка 

"Особенности, данные для ФСС") возможно ввести только три периода, то третий и 

последующие импортируемые периоды объединяются в третий период, причем должность и 

фамилия врача берутся из последнего периода, а даты начала и окончания периода заболевания 

берутся непосредственно из третьего и последнего периодов. 

 

ZAR_91_465 (G_SREDN_DLL_911240, Z_MP_RES_911070, Z_PAYFSS_RES_91710, 

Z_SREDN_RES_911550).  

Предусмотрена возможность формирования электронных данных реестров сведений для 

ФСС в формате версии 1.7.4. Кроме того, в б/л на вкладку "Заявление в ФСС" добавлено поле 

"№ карты" — используется для определения признака наличия карты платежной системы 

"МИР" при поиске банковских реквизитов сотрудника при формировании реестров и 

заявлений в ФСС. 

 

ZAR_91_461 (Z_LSCHET_RES_911280, Z_STAFF_RES_911400).  

В общесистемный реестр введен новый подраздел с настройкой "Автоматическая обработка 

сигналов" > "Льготы на иждивенцев" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > 

"Рабочая корзина") — отвечает за обработку сигналов в "Рабочей корзине" об изменении льгот 

для правильного учета вычетов на иждивенцев при расчете зарплаты. Настройка может 

принимать значения:  

 "обрабатывать вручную" (по умолчанию) — пользователь самостоятельно принимает 

решение: обрабатывать или нет сигналы по льготам в РК;  

 "обрабатывать автоматически" — обработка сигналов осуществляется на системном 

уровне, при этом после изменения льгот в картотеке обработанный сигнал остается в 

РК;  

 "обрабатывать автоматически и удалять сигнал" — сигнал обрабатывается и 

удаляется из РК автоматически. 

 

 

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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