
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 
выпущенные с  01.08.2021 по 31.08.2021 

 

 

G_Zarpl_DLL_913940 

В интерфейс «Контроль дохода» добавлен параметр «с учетом смежных лицевых счетов». 

При выборе данного параметра функция контроля учитывает все начисления (или 

неначисляемый доход) материальной помощи по всем смежным лицевым счетам. Суммы в 

таблицу «Размер годового дохода» совместителя попадают (обновляются) при расчете 

заработной платы. 

 

G_WorkTable_DLL_911290 

Доработан расчет среднего заработка по алгоритмам отпускных при наличии дней исключения 

НОД (нерабочие оплачиваемые дни). 

 

Z_LSCHET_RES_912100 

Доработан интерфейс «Параметры расчета планового аванса». Для способа расчета «5 - 

процентом от оклада за период» добавлен параметр «Расчет по стандартному алгоритму» и 

параметр выбора варианта применения процента с возможностью выбора значений «процента 

из параметра» или «процент из системы оплаты» (подробнее см. в описаниях обновлений).  

 

Z_PayRep_RES_912190 

В настройку шаблона для выгрузки реестров в банк добавлены поля: «Гражданство 

(наименование)», «Гражданство (код)». Для этих полей в реестр выводятся значения полей 

«Гражданство (наименование, код)» из лицевого счета работника (на вкладке «Кадровая 

информация»). 

 

Z_STAFFBUILDER_RES_91770 

В построитель отчетов в раздел «Назначения» добавлено поле «Территориальные условия». 

 

Z_STAFFCAT_RES_911710 

При выборе кода по ОКЗ из справочника, автоматически рассчитывается контрольное 

число по формуле «Каждому знаку кода присваивается вес разряда. Для четырехзначного 

кода это 1234. Каждый разряд умножается на соответствующий вес, все значения 

суммируются и полученное число делится на модуль 11». Например, код 2411 . Перемножаем 

знаки на вес и складываем: 2*1 +4*2 + 1*3 + 1*4 = 17. Делим на модуль «11» , 17 / 11 = 1(6). 

Получается 1 целая и 6 в остатке. Число 6 контрольное для кода 2411. Бывает, что в остатке 

получается 10, но так как контрольное число должно быть одним знаком, то необходимо 

провести повторный расчет, применяя вторую последовательность весов, сдвинутую на два 

разряда влево (3, 4, 5, 6). Например, код 3433 3 Средний специальный персонал 

художественных галерей, музеев и библиотек . 3*1 + 4*2 +3*3 + 3*4 = 32. При делении на 



модуль 11 получается 2 и 10 в остатке. Поэтому пересчет производится с cдвигом весов влево: 

3*3 + 4*4 + 3*5 + 3*6 = 58. При делении получается 5 целых и 3 в остатке. Поэтому для кода 

3433 контрольное число 3. 

 

Z_STAFFIERREP_RES_91470 

Расширена выборка сотрудников при выгрузке в иерархический отчёт сведений о 

сотрудниках. Теперь в отчёт попадают сотрудники, которые работали в период (полностью или 

частично), заданный при формировании отчёта, и были уволены и потом повторно приняты 

на работу на дату, попавшую в диапазон дат установленный в отчете или попавшую после 

диапазона. 

 

G_SumDivide_DLL_912350 

С 01.09.2021 больничные по уходу за ребенком до 8 лет оплачиваются в размере 100 процентов 

среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа и условий лечения 

ребенка (стационарно или амбулаторно). При этом сохраняется ограничение дней (15 дней) по 

одному случаю заболевания в случае ухода за детьми от 7 до 15 лет без особенностей 

заболевания. С 01.09. для тех, сотрудников у которых стаж менее 6-ти месяцев, в случае 

расчета пособия по уходу за ребенком до 8 лет, нужно считать из 100% СДЗ за весь период 

нетрудоспособности. Доработан расчет больничного по уходу за ребенком. Больничные (в том 

числе и продолжающиеся) по уходу за ребенком, возраст которого менее восьми лет, 

начинающиеся до 1 сентября 2021 года и заканчивающиеся после этой даты, 

рассчитываются помесячно и, та часть больничного, которая относится к периоду до 1 

сентября 2021, рассчитывается по «старым» правилам (подробнее см. в описаниях 

обновлений). 

 

Z_SREDN_RES_912900 

Добавлена возможность перевести в архив неиспользуемые виды пособий (вернуть в 

рабочие из архива). 

 

Z_ZarRep_RES_911410 

В отчет «Расчеты по оплате труда» добавлена возможность группировать данные по 

табельному номеру. 

 

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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