
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 
выпущенные с  01.11.2017 по 30.11.2017 

 

Управление персоналом 
 

Вышло пакетное обновление STAFF_91_202 (G_WORKTABLE_DLL_91920, 

Z_STAFF_RES_911450, Z_STAFFBUILDER_RES_91370, Z_STAFFORDERS_RES_911080) со 

следующими решениями: 

 

• В приказах по РПД-92 (отражение работы во время отпуска по уходу за ребенком) 

появилась возможность "Изменить режим работы". При выборе данного варианта появляется 

поле для указания нового режима работы. 

 

• В "Параметры контроля событий системы" введено новое событие по штатному 

расписанию — "Уведомление о необходимости ликвидации ставки". При контроле данного 

события анализируется поле "Плановая дата закрытия" для ставки в штатном расписании. 

 

• В табеле учета рабочего времени реализован ввод неявок (оплачиваемых перерывов) на 

время работы во время отпуска по уходу за ребенком, которые учитываются при расчете 

заработной платы. 

 

Z_FIAS_RES_9190.  

Каталог АТД для РФ: импорт записей из справочника ФИАС возможет только в DBF-формате 

(импорт XML-формата не поддерживается). 

 

STAFF_91_204 (Z_STAFFMENU_RES_91510, Z_STAFFREPORTS_RES_91860).  

В модуле "Управление персоналом" реализован новый отчет "Контроль по наличию РП и 

полагающимся отпускам" ("Отчеты" > "Журналы регистрации" > "Отпуска"). Формируется 

за календарный год и отображает список сотрудников, для которых не сформированы рабочие 

периоды на указанный год (либо сформированы частично). Если рабочие периоды найдены, то 

при включенном параметре "Контроль полагающихся отпусков" производится проверка 

наличия в них полагающихся отпусков. Печатная форма отчета содержит два подраздела: 

список сотрудников, для которых не сформированы рабочие периоды, и список сотрудников, 

для которых нет полагающихся отпусков. 

 

STAFF_91_205 (Z_STAFFORDERS_RES_911090, Z_STAFFNASTR_RES_91750): 

• Изменен алгоритм подсчета количества дней переноса отпуска в связи с пересечением с 

больничным: теперь учитывается наличие праздничных дней в периоде, на который 

производится перенос отпуска. 

 

• В общесистемный реестр введена новая настройка "Варианты ЛС и карточки для 

повторного трудоустройства" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > 

"Повторный прием") — определяет, какой вариант оформления лицевого счета и карточки 

будет выбран по умолчанию при создании приказа о приеме на работу (РПД-1) в режиме 

"Повторное трудоустройство": "новые ЛС и карточка" (по умолчанию) / "старый ЛС, новая 

карточка" / "новый ЛС, старая карточка" / "старые ЛС и карточка".  

Примечание: при создании приказов на повторное трудоустройство с помощью функции 

"Документы" > "Прием на работу" значение из настройки учитывается, только если для 



выбранного способа создания приказа (прием на старую/новую карточку) имеется 

возможность выбора соответствующего варианта оформления ЛС и карточки. 

 

Решения в модуле "Заработная плата". 
 

Для пользователей РФ: 

 

• Z_EXPIMP_91100.  

При импорте лицевых счетов реализована выгрузка подразделений (с вышестоящими) по 

ссылке на обособленные подразделения в записях НДФЛ в результатах расчета и в архиве 

удержаний (системные коды 101, 182, 183, 184 и коды из настройки "Вид удержания для 

дополнительной шкалы НДФЛ").  

Для определения КПП, ОКАТО и ОКТМО дополнительно выгружаются значения из настроек: 

 "ОКТМО организации" и "ОКАТО организации" ("Бухгалтерский контур" > "Отчеты" > 

"Налоговая отчетность");  

 значения полей "ОКАТО" и "ОКТМО" собственной организации;  

 адреса подразделений и юридический адрес собственной организации (при этом они 

обезличиваются);  

 записи справочника АТД (с вышестоящими), на которые ссылаются выгружаемые 

адреса;  

 записи справочников ОКАТО и ОКТМО (с вышестоящими), на которые есть ссылки в 

подразделениях, доп. аналитиках, а также имеющие коды, соответствующие значениям 

упомянутых выше настроек и соответствующие кодам ОКАТО и ОКТМО собственной 

организации. 

 

• Z_REPORT_RES_91880.  

В связи с доработками в расчете зарплаты по 6-НДФЛ доработано и формирование 

"Налогового регистра". Дата удержания налога берется из поля "Дата перечисления 

(выплаты)" из записи удержания НДФЛ. В параметрах формирования "Налогового регистра" 

для "Настройки даты удержанного налога" предусмотрены:  

 "дата выплаты дохода из удержаний" (новое, рекомендуемое значение),  

 "дата выплаты дохода из начислений",  

 "дата перечисления налога",  

 "конец отчетного месяца". 

 

ZAR_91_482 (L_KATORG_RES_91770, L_MCU_RES_91720, Z_ZAR_RES_911690).  

В область окна "Организации и банки", в которой отображается список банков текущей 

организации, добавлен пункт локального меню "Дополнительные связи с банками" — в 

открываемом интерфейсе можно создать связь банка организации с банком контрагента. Если 

для банка организации выбран банк контрагента, то при формировании платежных поручений 

по реестрам со сбором "от суммы платежа" платежное поручение на сумму сбора будет 

сформировано с атрибутами банка контрагента. Если же для банка организации банк 

контрагента не выбран, платежное поручение будет формироваться по старой схеме. 

 

ZAR_91_483 (Z_BASEMENT_RES_91480, Z_LSCHET_RES_911310, Z_SERVICE_RES_911270, 

Z_ZARNASTR_RES_91930): 

 

• Для пользователей РФ общесистемная настройка "Учет облагаемых сумм и алиментов" 

("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Почтовые переводы, алименты, исп. 

листы") теперь всегда в значении "по месяцу, в котором они были рассчитаны" и 

недоступна для редактирования. 

 

• РФ. В том случае, если на вкладке "Налог на доходы" лицевого счета установлен статус, 

отличный от "резидент" (т. е. "нерезидент", "нерезидент высококвалифицированный", 

"нерезидент – беженец"), становится доступным поле "Вести автоматический подсчет дней" 

— при установленном в нем значении "да" открывается дополнительное поле "Дней на конец 

периода". Если на дату начала нового отчетного периода сотрудник не уволен, при переходе к 



новому отчетному периоду значение в дополнительном поле увеличивается на количество 

дней в новом периоде. Если полученное количество дней в поле равно или превышает 183, то в 

протокол перехода к новому периоду выводится информационное сообщение о возможной 

необходимости смены статуса сотрудника. Устанавливаемое автоматически количество дней 

пребывания на территории РФ является предполагаемым, т. к. в системе нет полной 

информации о пересечении сотрудником границы (т. е. фактическое изменение статуса по-

прежнему остается за пользователем). 

 

ZAR_91_486 (Z_MENU_RES_911110, Z_PFREP_RES_911480).  

Для РФ: реализован интерфейс для проверки ИНН, Ф.И.О., СНИЛС застрахованных 

сотрудников — вызывается из главного меню по пути "Отчеты" > "Запрос на проверку ИНН, 

ФИО, СНИЛС", а также из локального меню отчета "Утвержденная отчетность" > "РСВ (c 2017 

г.)". Параметры интерфейса:  

 "Дата формирования" (по умолчанию — текущая дата);  

 путь к XML-файлу (по умолчанию — указанный в конфигурационном файле для 

выходных форм с префиксом "VO_ZAPRRAB");  

 стандартный фильтр по сотрудникам. 

 

Z_MENU_RES_911120.  

Пункт главного меню "Анкетные данные для экспорта реестров" ("Отчеты" > "Отчеты по 

оплате труда персонала") переименован на "Формирование реестров на открытие 

банковских счетов". 

 

Z_PAYREP_RES_911250.  

В "Реестрах по перечислению в банк" с начислений и выплат поле "Налоги" (вкладка 

"Перечисления") теперь может принимать значения: "не обрабатывать"; "с тех же выплат"; 

"со всех выплат".  

При значении "со всех выплат" в реестры по НДФЛ попадают все суммы налога из 

выбранных документов (в том числе суммы налога для работников, которым заработная плата 

выплачивается через кассу).  

При значении "с тех же выплат" в реестры по НДФЛ попадают только суммы тех работников, 

для которых в ЛС назначено перечисление в банк (а если по почтовым переводам, то только с 

выплат почтой). 

 

Z_REPORT_RES_91900, отчетность 2-НДФЛ для РФ.  

На вкладке "Дополнительные" экранная кнопка "Удалить реестр" переименована на "Реестр 

номеров" (открывает интерфейс для работы с реестром номеров). На эту вкладку перенесен 

параметр "Режим формирования справок", а его значение "предварительный просмотр" 

переименовано на "для работников".  

Кроме того, введен "Режим формирования номеров" справок со значениями: 

"автоматически, начиная с номера"; "из реестра"; "по табельному номеру".  

При формировании номера справки и корректировки в режиме "из реестра", в случае если в 

реестре нет записи за отчетный год по работнику, номер справки генерируется автоматически, 

номер корректировки — 0. Если же запись в реестре есть, то номер берется из этой записи. При 

явном указании номера справки номер корректировки проставляется по умолчанию — 0 (с 

возможностью изменения, кроме режима "из реестра"). При явном указании номера 

корректировки для всех справок берется указанный номер корректировки. Подробности см. в 

обновлении. 

 

ZAR_91_478 (ALTER_ZREPORT_EXE_9190, Z_PFREP_RES_911490, Z_REPORT_RES_91890), 

утвержденная отчетность для РФ.  

Доработано формирование корректирующих сведений в РСВ (с 2017 г.) и оптимизирована 

работа с корректировками:  

 поле "Номер корректировки" перенесено из "Титульного листа" в верхнюю панель окна 

редактирования отчета;  

 при изменении поля "№ кор." изменяется и "Вид документа" — вид документа 

устанавливается "первичный", если номер корректировки отчета равен 0 (иначе 



устанавливается вид документа "корректирующий"), для первичных документов в 

заголовке отчета поле "Первичн. док." является недоступным. 

 

ZAR_91_489 (G_SREDN_DLL_911280, G_SUMDIVIDE_DLL_911510, G_ZARPL_DLL_912530, 

Z_CALC_RES_911250, Z_SREDN_RES_911600), расчет пособий по нетрудоспособности для 

всех стран.  

В окне параметров расчета больничного количество возможных месяцев увеличено до 360 (т. 

е. 30 лет). Переработано окно "Суммы расчетного периода": теперь слева в интерфейсе 

показывается порядковый номер года, а справа — данные о суммах за указанный год (ранее 

информация по годам разделялась с помощью вкладок). Доработаны функции выбора 

заработка и формирования сумм расчетного периода, а также справки о расчете больничных с 

учетом увеличения периода учета заработка. Примечание: для РФ справка в формате 

FastReport (не альтернативный вариант) формируется без печати расчетного периода в том 

случае, если выбран расчет за период более двух лет (формируются только итоговые строчки). 

 

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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