
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 
выпущенные с  01.07.2018 по 31.07.2018 

 

Управление персоналом 
 

STAFF_91_239 (Z_SREDN_RES_911870, Z_STAFF_RES_911720, Z_STAFFCAT_RES_911100, 

Z_STAFFNASTR_RES_91910, Z_STAFFORDERS_RES_911300, Z_STAFFSHR_RES_91800): 

 

• В модуле "Управление персоналом" доработан контроль на изменение поля "Оклад" (в 

приказах, картотеке, штатном расписании). Теперь изменить данное поле вручную можно 

только в случае, если система оплаты не привязана к тарифной сетке. 

 

• В приказах на увольнение (РПД-8) и в дополнительной информации 1-го раздела картотеки 

(вкладка "Увольнение") доработан контроль наличия полагающихся отпусков для расчета 

компенсации: в случае если компенсация была рассчитана, а затем были удалены 

полагающиеся отпуска, на основании которых она была рассчитана, то в колонке 

"Наименование полагающегося отпуска" выводится красным цветом надпись "Отпуск удален". 

Утвердить такой приказ нельзя до повторного расчета компенсации. 

 

• В приказах о назначении персональных надбавок (РПД-9, 13) появилась возможность 

выбора вида назначения "временный перевод". 

 

• Доработана функция копирования информации в картотеке сотрудников:  

 список разделов для копирования преобразован в иерархический вид;  

 данные 3 раздела разбиты на подразделы;  

 пометка разделов для копирования осуществляется клавишами "плюс", "минус", Ins. 

 

• В окно настройки "Отчета о неиспользованных отпусках" введены параметры "Печатать 

данные по сотруднику в каждой строчке" и "Автоматически разворачивать данные по 

сотрудникам", что позволит применять фильтры при работе с отчетом в Excel. 

 

STAFF_91_240 (Z_STAFFMENU_RES_91580, Z_STAFFREPORTS_RES_911030). В модуле 

"Управление персоналом" реализован новый "Журнал регистрации приказов изменения 

окладов сотрудников" ("Отчеты" > "Журналы регистрации" > "Оклады"). В отчет попадают 

записи истории назначений с кодом операции 50 (могут быть введены как через приказ РПД-

50, так и вручную) с заполненными датой и номером приказа. 

 

 

 



STAFF_91_236 (G_WORKTABLE_DLL_911000, Z_BASEMENT_RES_91620, 

Z_EXPIMP_RES_91150, Z_HARM_RES_91460, Z_LSCHET_RES_911510, Z_PFREP_RES_911760, 

Z_STAFFBUILDER_RES_91450, Z_STAFFNASTR_RES_91900, 

Z_STAFFPENSIONER_RES_911010, Z_STAFFREPORTS_RES_911010, 

Z_STAFFSHR_RES_91790, Z_WT_RES_91970): 

 

• В локальное меню списка приказов по штатному расписанию добавлена функция 

"Проверить приказ", которая позволяет проверить корректность оформления 

неутвержденного приказа. 

 

• Для РФ. В справочник "Условий труда на рабочем месте" добавлено новое поле 

"Основание для ИС" — позволяет выбрать из соответствующего справочника основание для 

исчисления стажа. При формировании пенсионных стажей поле "Основание для стажа" в 11 

разделе картотеки заполняется автоматически на основании условий труда. При этом 

возможность указать основание для исчисления стажа вручную остается. 

 

STAFF_91_238 (Z_MENU_RES_911240, Z_RESERV_RES_91470, Z_SREDN_RES_911850, 

Z_STAFF_RES_911710, Z_STAFFORDERS_RES_911290, Z_STAFFRECRUITING_RES_91410, 

Z_STAFFREPORTS_RES_911020). 

 

• При просмотре карточки сотрудника, вызванной из интерфейса просмотра штатного 

наполнения, реализована возможность перехода из раздела в раздел через пункты 

локального меню (аналогично картотеке сотрудников). 

 

• В "Компетенциях по штатному расписанию" предусмотрена возможность формирования 

на соответствующей вкладке компетенций по структурным единицам штатного расписания. 

Локальная функция "Обновление компетенций сотрудников" переименована на "Обновить 

информацию", т. к. теперь обновление теперь может осуществляется по рабочим местам или 

по сотрудникам — в зависимости от вкладки, на которой вызвана функция. 

 

• В нижнюю часть окна редактирования приказа по РПД-65 (заключение/продление контракта) 

добавлена панель вкладок, которая позволяет просмотреть действующие на указанную дату 

значения из истории назначений и истории ставки, а также внести примечания к приказу. 

 

• В приказах по персоналу для функции проверки приказа реализована возможность перехода 

из протокола сообщений к проблемной позиции приказа. Переход осуществляется по 

двойному клику мышкой на записи протокола, отмеченной символами "[...]" в начале строки. 

 

• Доработан расчет полагающихся отпусков — теперь учитываются не только основные 

назначения сотрудника, но и временные переводы (данные из РПД-70 и на вкладке 

"Временные переводы" 6-го окна картотеки). При этом периоды временного перевода имеют 

приоритет по сравнению с основным назначением; если временные переводы пересекаются, то 

приоритетным является назначение с более поздней датой начала. 

 

• В общесистемный реестр ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, 

отпуска, расчеты по среднему") добавлена папка "Оценочные обязательства" с настройками:  



 "Окончание диапазона защиты архивных данных" — устанавливает месяц и год 

окончания диапазона защиты архивных данных оценочных обязательств в интерфейсе 

"Архив оценочных обязательств по отпускам" (записи данного интерфейса, у которых 

"Период" меньше либо равен месяцу и году, указанному в настройке, невозможно 

удалить либо отредактировать);  

 "Окончание диапазона защиты сальдо (на начало года)" — устанавливает год 

окончания диапазона защиты данных по остаткам (сальдо) оценочных обязательств в 

интерфейсе "Остаток оценочных обязательств на начало года" (записи данного 

интерфейса, у которых "Год" (на начало которого сформирован остаток) меньше либо 

равен году, указанному в настройке, невозможно удалить либо отредактировать). 

 

• Доработано формирование оценочных обязательств: 

 

– При нулевом количестве плановых и фактических дней отпуска и при наличии записи с 

ненулевым остатком за предыдущий год формирование записей выполняется, только если для 

лицевого счета найден период работы, который включает 31 декабря предшествующего 

года, с учетом параметра "Начислять на уволенных". 

 

– При формировании инвентаризационной ведомости по сотрудникам, которые уволены в 

период инвентаризации (с 1 января по последнее число месяца инвентаризации), не 

рассчитывается СДЗ (столбец 11), инвентаризированные количество дней и суммы (столбцы 

16–19) считаются нулевыми, с учетом чего рассчитываются корректировки (столбцы 20–22). В 

инвентаризационной ведомости для таких обнуленных сумм указывается подсказка 

"Показатели выравнены в 0, т. к. сотрудник уволен <дата увольнения>". Остатки на 

начало года для сотрудников, уволенных в отчетном году, также обнуляются и корректировки 

рассчитываются с их учетом. 

 

ZAR_91_558 (G_WORKTABLE_DLL_911010, Z_STAFFNASTR_RES_91920, 

Z_STAFFORDERS_RES_911310, Z_WT_RES_91980).  

В модуле "Управление персоналом" при оформлении приказа о назначении почасовых 

табельных отклонений (РПД-91) реализована возможность контроля отгулов за работу в 

выходные и праздничные дни на основании приказов по РПД-90. Для этих целей в 

общесистемный реестр введены настройки:  

1) "Отгул за работу в выходной день" ("Управление персоналом" > "Табельный 

учет" > "Условные обозначения") — выбирается условное обозначение для отгула за 

работу в выходной или праздничный день.  

2) "Проверка на наличие отгулов" ("Управление персоналом" > "Управление и учет 

кадров" > "Приказы" > "Приказы по персоналу" > "РПД-91 (приказ о назначении 

почасовых табельных отклонений)"): "нет" / "предупреждать при утверждении приказа, 

если не заполнена ссылка на РПД-90" / "запрещать утверждать приказ, если не 

заполнена ссылка на РПД-90". Если настройка имеет значение, отличное от "нет", то в 

приказе по РПД-91 отображается дополнительное поле "Отгул по приказу", в котором 

выбирается дата из утвержденных приказов по РПД-90, за которую предоставляется 

отгул. Условное обозначение в приказе должно соответствовать значению настройки 

"Отгул за работу в выходной день". В табеле учета рабочего времени дни, за которые 

предоставлен такой отгул, отображаются зеленым цветом. Подробности см. в 

обновлении. 



Решения для модуля «Заработная плата» 
 

ZAR_91_555 (G_ZARPL_DLL_912880; G_SUMDIVIDE_DLL_911710; Z_SREDN_RES_911860) 

для модуля "Заработная плата": 

 

• В окне редактирования листка нетрудоспособности значение поля "К выдаче" округляется 

с учетом заданного в классификаторе "Виды удержаний" параметра "Округлять по 

собственным правилам" для выплаты в межпериод. На данном этапе выбор данной настройки 

для округления предусмотрен для тех же видов удержаний, что и при расчете заработной 

платы. 

 

• Добавлена возможность перевода нерассчитанных целодневных неявок из архива. 

Выполняется по локальной функции "Перевод неявок в отчетный период". 

 

ZAR_91_560 (Z_BASEMENT_RES_91630; Z_SERVICE_RES_911480). Для сервисной функции 

"Контроль выплаты зарплаты" (вкладка "Удержания") доработан протокол по результатам 

выполнения:  

1) удалена колонка с наименованием вида удержания и добавлена информация из 

сопоставленных с удержаниями НДФЛ оплаченных реестров и ведомостей на выплату 

дохода, обнаруженных функцией контроля;  

2) реализована возможность перехода к просмотру: исходной суммы налога в 

результатах расчета зарплаты и архива (колонка "Сумма налога"); реестра, платежной 

ведомости (колонка "Реестр, ведомость"); иерархии подразделений со списком 

работников;  

3) реализован отчет "Контроль удержаний с зарплаты (плоский список)", который 

позволяет получить данные в табличном виде для последующей выгрузки в Excel и 

сверки с другими таблицами. 

 

Z_PFREP_RES_911780. Доработка "Сведений по страхователю (формы ОДВ-1, СЗВ-ИСХ, 

СЗВ-КОРР, СЗВ-СТАЖ)" для пользователей РФ: доработан электронный формат формы 

СЗВ-ИСХ (xsd-схемы приведены в соответствие последним требованиям, подробности — в 

обновлении); для 2018 г. добавлены новые варианты печатных форм СЗВ-ИСХ и ОДВ-1. 

 

Z_REPORT_RES_911290, Z_REPORT_RES_911300. Утвержденная отчетность РСВ (с 2017 г.) 

для пользователей РФ: 

• В основные параметры формирования добавлен фильтр по виду работ для 

исключения сумм в ФСС и ФФОМС — если они выбраны во втором поле "Исключать виды 

работ", то суммы сотрудников, у которых в лицевом счете указан выбранный вид работы, не 

будут отражаться в соответствующих разделах отчета (в приложении 2 и в подразделе 1.2 

раздела 1). Примечание: если в организации есть сотрудники — временно пребывающие 

иностранцы, члены совета директоров, то в ЛС должен быть указан вид работы, который 

позволит выделить таких сотрудников в отчетности по страховым взносам (например, "Совет 

директоров (иностранцы)"). 

• Если в параметрах формирования установлен признак "включать уволенных", то 

сотрудники, уволенные в предыдущем отчетном периоде (у которых не было начислений в 

текущем), включаются в раздел 3 (в окне просмотра данных раздела 3 уволенные в прошлом 

отчетном периоде сотрудники отражаются на вкладке "Отчетный период"), при выгрузке 



отчета на печать в подразделе 3.1 будет отражена вся информация по сотруднику. Если 

признак не установлен, уволенные в предыдущем отчетном периоде сотрудники будут 

отражены в окне просмотра данных раздела 3 только на вкладе "Прошлый период". 

 

Z_ZARREP_RES_91740. В параметры отчета "Состав заработной платы в разрезе 

начислений и счетов" > "по удержаниям" введен признак "Текущая категория из л/счета" 

— будет использоваться категория сотрудника на текущий момент из лицевого счета (при этом 

время формирования отчета существенно сокращается), а не выбираться из архива табеля. 

 

ZAR_91_553 (Z_PAYFSS_RES_91920, Z_SREDN_RES_911840): 

 

• Реализован экспорт листков нетрудоспособности в XML-файл для последующей отправки в 

ФСС РФ. Экспорт выполняется из б/л по локальной функции "Экспорт ЭЛН в xml" (Alt+E). В 

окне параметров необходимо указать "Путь для сохранения", "Данные отправителя", добавить 

подписантов. После проведения экспорта выдается сообщение с указанием имени 

сохраненного файла. 

 

• Появилась возможность вызова печатной формы из списка листков нетрудоспособности по 

соответствующей пиктограмме либо с помощью локальной функции "Листок 

нетрудоспособности". 

 

ZAR_91_554 (G_ZARPL_DLL_912870, C_EXTFUN_RES_91640, Z_CALC_RES_911410, 

Z_MP_RES_911270).  

В "Алгоритмы пользователя" введены функции:  

CHANGED_REFIN(N,S,DN,DK) — расчет пени за невыплату зарплаты с учетом 

изменений ставки рефинансирования (N — номер шкалы (0 — рублевая), S — исходная 

сумма по задержке выплаты зарплаты, DN — дата начала, DK — дата окончания);  

UCH_DATF — дата окончания периода задержки выплаты;  

UCH_SETTING — дата начала периода задержки выплаты зарплаты. Также добавлено 

отображение наименований реестров, по которым формируются записи за период 

задержки. 

 

Z_ZARREP_RES_91730. В параметры "Общей ведомости распределения" добавлен выбор 

"Выгрузки данных" — "по подразделениям отнесения затрат" (прежний режим работы 

отчета) либо "по выбранным работникам" (позволяет определить конкретных сотрудников, 

данные по которым должны быть в отчете). 

 

Z_STATIS_RES_91890. При расчете среднесписочной численности в параметрах 

формирования статистических данных можно задавать "Отчетный период" (квартал, год) и 

"Фильтр по": "подразделению"/"категории". 

 

Z_REPORT_RES_911270. Для пользователей РФ при получении формы 6-НДФЛ выводится 

время начала и окончания формирования отчетности, а также время прохождения каждого 

этапа:  

 подготовка данных для отчета;  

 выгрузка данных во временные таблицы;  

 формирование отчета;  



 печать расшифровок. 

 

Z_PAYREP_RES_911480. Доработано формирование реестров по перечислению в разрезе 

аналитик: в случае использования аналитических фильтров по приоритету вначале будет 

использоваться группировка по аналитике, а затем — по остальным уровням. Если 

используется аналитический фильтр по группам работников, то реестры теперь формируются в 

последовательности: от меньшего значения номера группы к большему. 

 

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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