
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 
выпущенные с  01.07.2017 по 31.07.2017 

 

Управление персоналом 
 

Пакетное обновление STAFF_91_187 (Z_STAFFNASTR_RES_91700, Z_STAFFORDERS_RES_911000,  

Z_STAFFRECRUITING_RES_91330, Z_STAFFSHR_RES_91600): 

 

• В окнах со списками приказов по персоналу и штатному расписанию предусмотрена 

инструментальная панель, в которую выведены основные функции работы с приказами. 

 

• В окно оформления приказов на прием добавлена кнопка "Профосмотр", с помощью которой 

можно указать информацию о прохождении медицинского осмотра. 

 

• В приказах по персоналу для пункта локального меню "Информация об утверждении" 

добавлены подпункты:  

 "Общая информация" — вызывает окно с информацией об утверждении приказа (кто 

утвердил/дата/время), доступен для приказов, утвержденных после выхода данного 

решения;  

 "Пролонгированный приказ" (Alt+O) — вызывает окно с информацией об ошибках в 

утверждаемом приказе, доступен при использовании в системе функционала 

пролонгированного утверждения приказов. 

 
Решения в модуле "Заработная плата". 
 

Утвержденная отчетность > РСВ (c 2017 г.) для РФ: 

 

• Z_REPORT_RES_91710: 

 

- Разработан функционал экспорта/импорта. В локальное меню окна со списком документов 

добавлены функции:  

"Экспорт документа в xml-файл" — осуществляется выгрузка документа в XML, при этом 

дополнительно выгружаются данные, которые позволят в дальнейшем импортировать XML-

файл в другую базу данных;  

"Импорт документа из xml-файла" — позволяет импортировать документ из XML в БД, перед 

началом импорта необходимо указать путь, по которому находится заранее экспортированный 

XML-файл, по окончании импорта к наименованию документа РСВ добавляется "Имп. из xml", 

что позволит выделить импортированные отчеты в списке документов (подробности см. в 

обновлении). 

 

- В локальное меню интерфейса со списком документов РСВ введена функция "Добавить в 

отчет данные из других отчетов квартала". Добавление данных из других отчетов возможно 

только для документа, который разрешено редактировать. При добавлении данных из другого 

отчета в подразделах 1.3.1 и 1.3.2 строка 002 сохраняется от основного отчета. Основным 

отчетом (документом) считается тот, к которому добавляются данные других отчетов. Также 

от основного документа сохраняется строка 050 приложения 5. Автоматически после 

объединения данных пересчитываются строка 090 приложения 2 и строка 040 приложения 5 

(подробности см. в обновлении). 



 

• ZAR_91_428 (ALTER_ZREPORT_EXE_9180, Z_PFREP_RES_911410, Z_REPORT_RES_91700): 

 

- С целью сохранения номера по строке 040 в разделе 3 (для дальнейшего использования в 

уточненном расчете по страховым взносам) при формировании отчета автоматически 

генерируются порядковые номера сотрудников. Для первичных документов генерация 

номеров происходит в соответствии с сортировкой в настройке РСВ. При необходимости 

порядковые номера в первичном документе можно переформировать и сохранить — по 

функции локального меню в разделе 3 "Переформировать порядковые номера в Разделе 3 

(строка 40)". 

 

- Реализовано заполнение с учетом предыдущего документа разделов отчета, относящихся к 

расчету сумм взносов на ФСС и на дополнительное пенсионное страхование: раздел 1 (строки 

080−093 и 100−113); подраздел 1.4; приложение 2. 

 

- С целью использования в уточненном расчете по страховым взносам порядковых номеров 

исходного отчета в параметры формирования РСВ добавлено поле для выбора первичного 

(исходного) отчета. Поле "Первичный РСВ" доступно, если в параметрах формирования 

значение поля "Номер корр." отлично от нуля. При выборе первичного документа 

предлагаются только документы со статусом "сдан" и тем же периодом, за который подается 

уточненный расчет.  

Если в параметрах формирования задан "Первичный РСВ", то номера сотрудников 

(строка 40 в разделе 3) в уточненном расчете подтягиваются из первичного документа.  

Если первичный документ не указан, то порядковые номера генерируются 

автоматически с учетом сортировки, заданной в настройке отчета (Alt+N).  

В случае если сотрудник не обнаружен в первичном документе, ему присваивается 

произвольный уникальный порядковый номер (система определяет последний занятый номер и 

берет следующий по порядку).  

В сформированном документе наименование первичного документа отображается в поле 

"Первичн. док." в верхней панели окна просмотра РСВ. 

 

- В локальное меню раздела 3 введен пункт "Проверка персональных данных 

застрахованных лиц в 3-го раздела", при вызове которого запускается функция проверки 

личных данных застрахованных лиц. Если проверка прошла успешно, выдается 

соответствующее сообщение. Иначе запускается отчет в FastReport- формате, незаполненные 

поля в котором выделяются желтым фоном. Отчет является интерактивным: по щелчку мыши 

можно перейти в "Лицевой счет" или документы сотрудника и внести недостающую 

информацию. Обновляются только пустые поля. Вызов функции также возможен по 

соответствующей иконке на панели инструментов под заголовком окна. 

 

ZAR_91_438 (C_STATLINE_RES_91390, Z_MP_RES_911020, Z_SREDN_RES_911480, 

Z_WT_RES_91780).  

Для пользователей РФ доработана видимость функционала формирования заявлений и 

реестров в ФСС на выплату всех видов пособий с учетом общесистемной настройки "Прямые 

выплаты ФСС" ("Управление персоналом" > "Общие настройки") — при значении "нет":  

 пункты главного меню системы, относящиеся к формированию заявлений и реестров в 

ФСС, становятся скрытыми;  

 в листках нетрудоспособности скрывается вкладка "Заявление в ФСС";  

 пункты локального меню "Заявление о выплате пособия в ФСС", "Печать заявления о 

выплате пособия в ФСС" в интерфейсах листков нетрудоспособности, единовременных 

и ежемесячных пособий становятся недоступными для выбора. 

 

ZAR_91_439 (C_EXTFUN_RES_91540, G_ZARPL_DLL_912280, Z_CALC_RES_911130): 

 

• В пользовательские алгоритмы добавлена функция PDopProcDate(fOpl: tvidopl; db: date; de: 

date): double — возвращает сумму процентов из постоянных доплат с системным видом 



оплаты fOpl, пересекающихся с переданным периодом. Начало периода передается через 

параметр db, а конец — dе. 

 

• Доработано формирование ТХО в удержаниях при расчете заработной платы. В 

классификатор видов удержаний введен параметр для способа определения ТХО, который 

может принимать значения:  

 "по умолчанию" — формирование происходит по-старому;  

 "из КВУ" — из классификатора видов удержаний. 

 

ZAR_91_440 (G_ZARCACHE_DLL_91450, G_ZARPL_DLL_912290, Z_BASEMENT_RES_91390, 

Z_MENU_RES_911040, Z_NDFL_RES_911210): 

 

• Для РФ. В параметры получения "Расшифровки уплаченного и начисленного по форме 6-

НДФЛ налога на доходы" ("Отчеты" > "Сверки расчетов") добавлены настройки для 

формирования отчета по подразделениям отнесения затрат:  

 наименование "Организации";  

 "Глубина иерархии" подразделений;  

 "Учет дополнительной аналитики для определения подразделения отнесения затрат".  

При формировании отчета по подразделениям отнесения затрат суммы разбиваются с учетом 

налоговых атрибутов (КПП, ОКТМО). 

 

Z_FOT_RES_91980. Для пользователей РФ: в параметрах формирования "Заявления о 

выделении средств" ("Отчеты" > "Отчеты в ФСС") можно указывать "Наименование банка" 

— автоматически заполняется значением банка по умолчанию из атрибутов собственной 

организации (если банк не обнаружен, поле остается незаполненным). При необходимости в 

поле по кнопке выбора или по F3 вызывается окно выбора со списком банков. Из выбранного 

банка на печать выгружаются: наименование, БИК, корреспондентский счет. Если банк 

привязан к собственной организации, в печатную форму выводятся его наименование и 

основной р/с организации, иначе — наименование берется из записи банка в окне со списком, а 

счет страхователя в заявлении не заполняется. 

 

Z_PAYFSS_RES_91680. Для листков нетрудоспособности в формате XML доработан вывод дат 

нахождения в стационаре. В окно настройки печати реестров в ФСС введен параметр "Всегда 

выводить даты нахождения в стационаре" — доступен, если включена опция "Формировать 

XML реестр в ФСС". Если новый параметр включен, даты нахождения в стационаре выводятся 

в XML-файл, если они заполнены в листке нетрудоспособности (т. е. в случае нахождения 

сотрудника в стационаре и указания дат в полях "Находился в стационаре… по" на вкладке 

"Особенности, данные для ФСС"). Если параметр не установлен, то даты нахождения в 

стационаре выводятся, как и ранее, только для пособий с кодами 09, 12, 13, 14, 15. 

 

Z_PFREP_RES_911420, решения для РФ по "Сведениям по страхователю (формы ОДВ-1, СЗВ-

ИСХ, СЗВ-КОРР, СЗВ-СТАЖ)" ("Отчеты" > "Отчеты в пенсионный фонд" > 

"Персонифицированный учет"): 

 

• Параметр "соответствие xsd-схеме атрибутов главного элемента ЭДПФР" перенесен на 

вкладку "ОДВ-1" и переименован на "соответствие атрибутов главного элемента ЭДПФР 

xsd-схеме" — отображается при выборе СЗВ-КОРР только для XML-формата. 

 

• При выборе формы СЗВ-КОРР доступен дополнительный параметр "Сортировать" — "по 

фамилии" или "по таб. номеру". Примечание: сортировка по табельному номеру реализована с 

учетом общесистемной настройки "Формат табельных номеров" ("Общие настройки системы" 

> "Табельные номера (правила работы)"). 

 

• Для совместителей и лиц, не считающихся физ. лицами, не осуществляется формирование 

формы СЗВ-КОРР в формате FR3 (выводятся соответствующие сообщения). Если 

формирование СЗВ-КОРР запускается только по совместителям либо по смежным ЛС, 



считающимся физ. лицами, выгрузка не произойдет ни в XML, ни в FR3 (в протоколе будет 

сообщение "Нет данных для формирования отчета"). 

 

• После формирования СЗВ-КОРР предупреждения об ошибках и др. информация содержатся 

в протоколе — файл SZV_Korr.log создается и хранится в той же папке, что и XML-файл. 

 

Z_SERVICE_RES_911210: 

 

• В сервисной функции "Контроль выплаты зарплаты" на вкладку "Удержания" введен 

параметр "Для неначисляемых сумм брать дату выплаты из межрасчетного начисления", 

аналогичный параметру на вкладке "Начисления".  

 Если параметр установлен, то берется дата из межрасчетного начисления 

(непосредственно из неначисляемой суммы в результатах расчета зарплаты). 

 Если не установлен, берется дата из межрасчетного начисления.  

Потом среди учитываемых в модуле "Заработная плата" ищется ближайший оплаченный 

реестр на перечисление, у которого дата оплаты больше этой даты. Если оплаченных реестров 

не нашлось, то остается дата из межрасчетного начисления. 

 

• В окно настройки процесса перехода к новому периоду введен параметр "корректировать 

ЛС при обработке постоянных переходов с 1-го числа" — отвечает за вариант обработки 

соответствующих переходов:  

 если установлен, то при переходе к следующему периоду постоянный переход удалится 

с обновлением "Лицевого счета";  

 если же не установлен, то постоянный переход сохранится (а ЛС, соответственно, 

обновлен не будет).  

Значение параметра по умолчанию устанавливается в соответствии с общесистемной 

настройкой "Корректировать лицевой счет при обработке назначений с первого числа" 

("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Рабочая корзина"). 

 

ZAR_91_445 (G_SUMDIVIDE_DLL_911420, Z_PAYREP_RES_911160, Z_SREDN_RES_911500): 

 

• В окне редактирования листков нетрудоспособности предусмотрено вычисляемое поле 

"Прочие удержания", которое содержит сумму всех прочих удержаний. При редактировании 

данного поля происходит заполнение полей прочих удержаний в интерфейсе "Разбивка сумм 

по месяцам" посредством распределения пропорционально доле суммы каждого источника 

выплаты больничного в разрезе каждого месяца к рассчитанной сумме "К выдаче", а также 

пересчет самой суммы "К выдаче".  

Значение итоговой суммы прочих удержаний не обнуляется при пересчете сумм 

больничного листа.  

Значения прочих удержаний в интерфейсе "Разбивка сумм по месяцам" пересчитываются 

при расчете больничного, удержаний и при ручной корректировке общей суммы прочих 

удержаний в основном окне больничного. Поля прочих удержаний можно редактировать, при 

этом автоматически меняется сумма "К выдаче". При изменении суммы "К выдаче" поля 

прочих удержаний обнуляются. 

 

• Доработано формирование реестров и ведомостей по больничным листам: сумма к выплате 

определяется за вычетом сумм "Прочих удержаний" в листках нетрудоспособности. 

 

ZAR_91_447 (G_ZARPL_DLL_912310, Z_ZARNASTR_RES_91800). В общесистемный реестр 

введена настройка "Учет путевых листов будущего периода" ("Управление персоналом" > 

"Расчеты с персоналом" > "Импорт из других модулей") со значениями:  

"в отчетном периоде" — все путевые листы будут учитываться при расчете зарплаты и в 

отчетном периоде, и в будущем;  

"в будущем периоде" — при расчете зарплаты в отчетном периоде будут учитываться путевые 

листы отчетного и прошлого периодов, при расчете в будущем периоде будут учитываться 

путевые листы только будущего периода (месяц даты начала учтенного путевого листа будет 

совпадать с расчетным месяцем). 



 

ZAR_91_448 (Z_REPORT_RES_91730, Z_ZAR_RES_911620). Для иностранных граждан, 

работающих в РФ на основании патента, наличие патента определяется в системе по наличию 

сумм авансовых платежей в отчетном периоде: если у сотрудника в отчетном периоде есть 

авансовые платежи, то в справках 2-НДФЛ и в "Налоговом регистре" за отчетный период будет 

указан статус 6. 

 

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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