
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 
выпущенные с  01.04.2018 по 30.04.2018 

 

Управление персоналом 
 

Пакетное обновление STAFF_91_220 (Z_STAFF_RES_911600, Z_STAFFCAT_RES_911030, 

Z_STAFFNASTR_RES_91830, Z_STAFFREPORTS_RES_91960, Z_ZAR_RES_911800, 

F_PLPOR_RES_911010, F_PODOT_RES_91850) содержит следующие решения: 

 Для РФ. В классификатор видов образования добавлены три дополнительных уровня:  

 "Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации" (высший 

приоритет);  

 "Высшее образование — специалитет, магистратура";  

 "Высшее образование — бакалавриат" (низший приоритет), 

— используются для определения максимального уровня образования у сотрудника, 

учитываются при печати отчетов по сотруднику (формы Т-2 и Т-2 ГС), в построителе отчетов и 

иерархических отчетах. 

 В классификаторе особых условий записи "Облагаемые доп. взносами по ставке 4%" и 

"Облагаемые доп. взносами по ставке 2%" переименованы соответственно на "Список 1 

(особо вредные условия труда)" и "Список 2 (вредные условия труда)". 

 В окне просмотра плана-графика отпусков (в левой панели) добавлена колонка с признаком 

наличия приказа на перенос отпуска. 

 В "Отчете о событиях системы" данные теперь сортируются сначала по подразделению 

(если "Уровень отображения иерархии подразделений" больше 0), а затем — в соответствии 

с параметром "Порядок сортировки". 

 

Z_STAFFPENSIONER_RES_91980.  

В окне параметров формирования пенсионных стажей выполнены эргономические работы:  

 упразднена вкладка "Фильтр", теперь фильтры вынесены в отдельную панель и являются 

общими для всех вкладок (при вызове окна формирования пенсионных стажей из картотеки 

или лицевого счета фильтры скрыты);  

 вкладка "Параметры формирования" переименована на "Основные параметры";  

 вкладка "Параметры сжатия" переименована на "Дополнительные параметры", сюда 

перенесена группа дополнительных параметров с вкладки "Основные параметры". 

 

Z_SREDN_RES_911790: 

 Реализована возможность импорта электронного листка нетрудоспособности в формате 

"Спецификации на обмен данными в электронном виде о факте, параметрах 

нетрудоспособности и других сведениях, необходимых для осуществления расчета 

пособий и осуществления их выплат версии 1.7.5". 

 Доработан функционал ввода больничных (в том числе и пакетное формирование): при 

создании нового б/л учитывается последнее установленное значение для поля "К выдаче" — 

"С зарплатой" либо "В межпериод". 



 Если в ходе выполнения локальной функции контроля пересечения больничных и отпусков 

происходит сдвиг отпуска, то автоматически запускается функция контроля пересечения дат 

оставшегося отпуска и больничных отчетного периода (актуально для случаев, когда на 

период отпуска регистрируется несколько б/л). 

 

Z_WT_RES_91940.  

В параметры формирования "Табеля учета рабочего времени" на вкладку "Импорт из текстового 

файла" добавлен фильтр по "работникам". Теперь при импорте табеля из текстового файла или 

из Excel происходит поиск лицевых счетов по табельному номеру, полученному из файла, а также 

проверка наличия этих ЛС среди отмеченных в фильтре. Если в фильтре было отобрано несколько 

лицевых счетов с одинаковым табельным номером, то предоставляется возможность выбрать 

конкретный ЛС для импорта табеля. Если определенный ЛС не указан, происходит проверка даты 

увольнения и даты приема и выбирается тот ЛС, дата увольнения которого не установлена или 

наибольшая. Если для нескольких ЛС с одинаковым табельным номером не установлена или 

совпадает дата увольнения, то выбирается ЛС, для которого дата приема наибольшая. Если 

лицевые счета с одинаковым табельным номером имеют одинаковые даты приема и увольнения, 

то ЛС выбирается в случайном порядке. 

 

Решения для модуля "Заработная плата". 

 
ZAR_91_521 (G_SREDN_DLL_911360, G_SUMDIVIDE_DLL_911620, G_ZARPL_DLL_912740, 

Z_MP_RES_911200, Z_PAYFSS_RES_91880, Z_REPORT_RES_911130, Z_SREDN_RES_911780, 

Z_WT_RES_91930, Z_ZARNASTR_RES_911040). Для РФ: 

 В общесистемном реестре настройки "Прямые выплаты ФСС" и "Дата подключения к 

пилотному проекту" из подраздела "Управление персоналом" > "Общие настройки" 

перенесены в новую подчиненную папку "Пилотный проект ФСС". Кроме того, сюда введена 

новая настройка "Банковские реквизиты для перечисления пособия", которая отвечает за 

выбор и заполнение банковских реквизитов в реестрах и заявлениях в ФСС: "по умолчанию" / 

"из заявления" / "из удержания" / "из лицевого счета". 

 Для настройки "Учитывать данные связанных лицевых счетов" ("Управление персоналом" 

> "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные" > 

"Особенности расчета") добавлено новое значение — "начисления внутренних 

совместителей только текущего трудоустройства". В данном случае при расчете пособий по 

нетрудоспособности и на детей не будут учитываться лицевые счета сотрудников с датами 

увольнения и поступления, которые не попадают в период текущего трудоустройства 

основного ЛС. Если период трудоустройства по совместительству частично совпадает с 

основным трудоустройством, в расчете учитываются только те начисления, период которых 

совпадает с текущим периодом основного ЛС. 

 Доработано формирование "Описи заявлений и документов" в ФСС для всех видов пособий. 

В интерфейс "Печать заявлений в ФСС" введена вкладка "Дополнительные сведения" с 

редактируемым списком предоставляемых документов. По умолчанию перечень 

автоматически заполняется по списку документов, предназначенных для выплаты пособия. 

При печати отчета учитывается количество документов в списке (после шестого документа все 

позиции добавляются в последнюю строку в шаблоне отчета). 

 

ZAR_91_523 (Z_NDFL_RES_911330, Z_PAYFSS_RES_91870, Z_PAYREP_RES_911360).  

 Для РФ доработаны "Реестры межрасчетного периода" и "Платежная ведомость 

межрасчетного периода": если в параметрах формирования объединенного 

реестра/ведомости установлен фильтр по "дате выплаты", то при "Выборе документов" в 

открываемых интерфейсах будут показаны только те, дата которых попадает в заданный 

фильтр. Реализовано для следующих "Видов документов" межпериода:  

 "Начисления и выплаты",  



 "Удержания и выплаты",  

 "Аванс по дог. подряда",  

 "Зарплата по дог. подряда",  

 "Премии с учетом КТУ". 

 

 Z_PFREP_RES_911690. В связи с изменением электронного формата документов сведений по 

страхователю (актуальной является версия АФ.2.22д от 03.04.2018) обновлены XSD-схемы и 

приведены в соответствие XML-файлы СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1. 

 Z_REPORT_RES_911140: 

 Утвержденная отчетность РСВ (с 2017 г.). При печати раздела 3 в FastReport-формате 

(Alt+3) можно сформировать отчет "Раздел_3 РСВ_2017 (пользовательский)", в котором 

увеличено количество ячеек (до 5) для номера по строке 40. 

 Утвержденная отчетность 6-НДФЛ. Для попадания сотрудников в "Фильтр" доработана 

выгрузка по цехам отнесения затрат: при отборе учитываются ЛС в разрезе выбранных 

подразделений как за текущий период, так и за переданный период на основании переходов 

в межпериод. 

 

Z_BASEMENT RES_91580.  

Реализована возможность модификации уже существующих данных при импорте удержаний 

("Постоянные удержания" > Alt+B). В окне настройки формирования и просмотра удержаний в 

режиме "импорт сумм удержаний из xls-файла (xlsx-файла)" добавлен параметр "Заменять 

данные", при котором осуществляется поиск уже существующих записей постоянных удержаний 

и модификация их данными из "Файла для импорта". Подробности см. в обновлении. 

 

Z_SERVICE_RES_911390.  

Доработана сервисная функция "Контроль выплаты зарплаты": теперь учитываются случаи, 

когда по одному и тому же основанию дважды производятся выплаты в межпериод. В ходе 

выполнения контроля удержаний будет проводиться поиск всех реестров межпериода, по которым 

выплачивались суммы по одному источнику начисления, с последующим проставлением ссылок 

на них в удержаниях:  

 если по этому источнику начисления удержания НДФЛ разбиты;  

 если в этих записях нет признака "неизм.";  

 если по этому источнику количество записей, виды оплат, оплачиваемый период 

соответствуют информации операций реестров, по которым производились выплаты 

работнику.  

Примечание: если в суммах удержаний НДФЛ по данному источнику начисления уже установлен 

признак "неизм." и есть ссылка на реестр, то в ходе контроля проверяется наличие реестра или 

ведомости, после чего ссылка либо остается неизменной, либо, если реестра или ведомости нет, 

ссылка удаляется с отменой признака "неизм." и осуществляется подбор реестра по алгоритму. 

 

ZAR_91_442 (C_EXTFUN_RES_91610, G_SUMDIVIDE_DLL_911630, G_ZARPL_DLL_912760, 

ZARDISTRIBUTE_DLL_9130, Z_DISTRIBUTE_RES_9150, Z_ZAR_RES_911820, 

Z_ZARNASTR_RES_911060): 

 Доработан функционал распределенного расчета заработной платы (для СУБД Oracle): 

 Реализована поддержка распределенного расчета для этапов "Распределение затрат" и 

"Расчет сальдо". 

 В интерфейс выбора серверов для распределенного расчета введена вкладка, на которой 

можно задавать лимит использования серверов для каждого этапа (предварительная 

разноска; расчет начислений; распределение затрат; расчет сальдо; расчет налогов на ФОТ). 

При установленном значении "0" распределенный расчет для данного этапа не 

производится. 



 Реализована возможность указывать для каждого этапа распределенного расчета 

заработной платы количество серверов расчета в разрезе серверов, на которых они 

запущены. При распределенном расчете в режиме коммуникации "Через сеть" добавлена 

возможность устанавливать лимиты для инициализации серверов расчета отдельно для 

каждого физического сервера. При этом лимиты при коммуникации "Через БД" по-

прежнему задаются итоговыми для этапа. В интерфейс выбора серверов расчета добавлены 

2 вкладки: "Лимиты по физ. серверам" (на которой отображается автоматически 

перестраиваемый список физических серверов) и "Итоговые лимиты" (с информацией о 

сумме лимитов по всем физическим серверам для каждого этапа) — подробности см. в 

обновлении. 

 Для хранения настроек серверов распределенного расчета добавлена новая таблица 

ZarServer. Размер поля "Имя сервера" увеличен до 255 символов. 

 Для пользователей РФ доработано формирование платежных поручений по налогам на 

ФОТ, имеющих дополнительный признак: 

 "1 – Солидарная часть дополнительного тарифа для Списка 1";  

 "2 – Солидарная часть дополнительного тарифа для Списка 2".  

Для этих видов налога формируются платежные поручения в разрезе КБК (в зависимости от 

наличия класса и подкласса условий труда в начислениях). Чтобы при формировании 

платежных поручений автоматически заполнялся соответствующий код КБК, его необходимо 

внести в 6 строку назначения платежа в классификаторе (при этом первая и вторая по порядку 

точки с запятой должны быть написаны слитно, например: 01;;00000000001;). 

 

ZAR_91_527 (Z_ZARREP_RES_91640, Z_ZAR_RES_911810).  

"Сводные аналитические отчеты" > "Вспомогательные ведомости": 

 Свод по видам начислений: для типов ведомости "Суммарная"/"Полная" предусмотрен 

дополнительный признак "выводить период начислений", при установке которого на печать 

для каждой суммы выводятся две даты: месяц, в котором начислено, и месяц, за который 

начислено. 

 Алименты и исполнительные листы: добавлена возможность указания начала/окончания 

"периода" формирования отчета (колонка "Период", за который начислены удержания, 

предусмотрена и в печатной форме). 

 

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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