
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 
выпущенные с 01.12.2022 по 31.12.2022 

 

Доработка расчета заработной платы в связи с изменениями расчета НДФЛ с 1 января 

2023 года. 

Доработано формирование реестров в 2023 году с учетом изменений сроков 

перечисления НДФЛ. 

Доработана функция перехода к новому расчетному периоду с учетом доработок по 

новому расчету НДФЛ (перенос новых полей из таблицы расчетных удержаний в таблицу архива 

по суммам удержаний). 

Реализовано редактирование Раздела 1 отчета 6-НДФЛ с 2023 года. 

6-НДФЛ. Реализована выгрузка отчета в электронный формат согласно Приложения 3 К 

ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@. 

Доработано формирование отчета 6-НДФЛ в соответствии с Приказом ФНС от 29.09.2022 

№ ЕД-7-11/881@. 

Доработано формирование 2- и 6-НДФЛ согласно разъяснений в Письме Федеральной 

налоговой службы №БС-4-11/15099@ от 09.11.2022. 

Доработан объект по определению сроков уплаты НДФЛ в 2023 году в связи с 

изменениями в законодательстве для корректного формирования отчета 6-НДФЛ. 

В регистре по НДФЛ и сводном регистре по НДФЛ с 2023 года убрана информация о 

платежных документах (дата и номер). 

При работе сервисной функции Контроль налогов на ФОТ поля "Всего начислено" 

заполняется. Так же реализован пересчет налогов, закрытых до отчетного месяца, при наличии 

количества месяцев для сторнирования. 

Для налога на ФОТ с признаком "Л" в поле summa12 сохраняется сумма всех начислений 

сотрудника без учета входимости в налог. 

Доработано формирование сообщения 109 о рождении. 

СЭДО. Детские пособия. В детские пособия добавлен признак «Уход за несколькими 

детьми» ("Одновременный уход за несколькими детьми"), принимающий значение: нет/да. 

При формировании ответов 101 контролируется: 

- Наличие внешнего атрибута; 

- "Регистрационный номер страхователя". 

Доработан функционал экспорта-импорта лицевого счета в связи с докомпиляцией 

словаря (новые поля в существующих таблицах). 

Размер поля NASISOPL таблицы KLSisOpl увеличен до 255 символов. 

ЗП. В 4-ФСС таблица 3 заполняется не смотря на настройки пилотного проекта. 

ЗП. При расчете планового аванса в БД сохраняются значения параметров расчета: 

способ расчета, процент, дата начала периода, дата окончания периода. 

СЗВ-ТД. Добавлена возможность формировать электронную форму ЕФС-1 (подраздел 

1.1). 

СЗВ-ТД. Добавлены 2 новых мероприятия: 9 - НАЧАЛО ДОГОВОРА ГПХ; 10 - ОКОНЧАНИЕ 

ДОГОВОРА ГПХ. 

СТД-Р. Реализована форма по постановлению от 10 ноября 2022 года № 713н. 

Доработаны формы с учетом приказа Росстата от 29.07.2022 № 532 за 2022 год: форма 

№ 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников" (приложение № 1 к приказу № 

532). 

Доработана годовая форма отчета 1-Т согласно приказа Росстата, добавлена возможность 

формирования xml-файла отчета (форма 2021 года). 



В окне «Аванс» (Заработная плата \ Операции \ Аванс \ Расчет) добавлено поле 

«Вычеты». Доработан расчет НДФЛ с аванса (локальное меню – Расчет удержаний с 

настройкой). 

При расчете зарплаты исключаются из расчета ЛС в статусе расчета зарплаты "архив". 

В отчете РСВ добавлена возможность сохранения xml-файла в мемо-поле. 

РСВ. Доработка контроля взносов ОПС нарастающим итогом. 

СЭДО. В нижнюю панель сообщения 100 о рождении ребенка (вкладка «Журнал 

сообщений») добавлена кнопка «Добавить ребенка». 

Справочник ГАР. Отключен быстрый поиск в поле "Адрес". 

В реестры на перечисление добавлен вывод итоговых сумм. В платежных ведомостях - 

вывод итого помеченных сумм. 

Доработана визуальная часть интерфейса таблицы 1.1 отчета 4-ФСС. 

Доработано окно настройки отчета 4-ФСС. Вызывается после формирования отчета через 

локальное меню "Настройка отчета 4-ФСС" (лист с шестеренкой). Пометки переведены на 

чекбоксы в табличном редакторе. 

Для XML-отчетов добавлена возможность контроля взносов ОПС с нарастающим итогом. 

Управление персоналом \ Документы \ Отпуска. Изменен подсчёт дней отпуска с ВУТ при 

увольнении работника (выплата компенсации) и при фактическом отпуске. 

В окне «Аванс» (Заработная плата \ Операции \ Аванс \ Расчет) добавлено поле 

«Вычеты». Доработан расчет НДФЛ с аванса (локальное меню – Расчет удержаний с 

настройкой). 

Управление персоналом \ Сотрудники \ Картотека сотрудников. Общий кадровый фильтр 

по сотрудникам. Реализован быстрый поиск в поле выбора сотрудника. Поиск осуществляется 

по табельному номеру, ФИО. 

Доработаны РПД-20/21/30 - предоставлена возможность выбора временного перевода в 

поле "Вид назначения". 

В картотеке сотрудников. В окне 1 добавлено копирование адреса регистрации в место 

проживания, при изменении адреса регистрации. 

Управление персоналом \ Сотрудники \ Подбор персонала \ Список кандидатов. 

Переименована кнопка и переименованы радио-кнопки в интерфейсе списка кандидатов. 

Реализовано оформление на работу практиканта через создание карточки в картотеке, не 

оформляя приказ. 

В справочник «Родственные связи» добавить системные коды для записей с кодами 40 

(Опекун), 41 (Попечитель), 42 (Иной родственник, фактически осуществляющий уход за 

ребёнком). 

Переведены на системную пометку вкладки "Сторонние кандидаты", "Кандидаты из числа 

работающих", "Практиканты" интерфейса "Список кандидатов" 

Z_STAFFRECRUITING::CANDIDATES. 

ЗП \ Отчеты \ Отчеты по налогам на ФОТ \ Ведомость выплат и сумм страховых взносов. 

Переведена на системную пометку ведомость выплат и сумм страховых взносов 

Z_ZARREP::SOCINVPAR 

ЗП \ Операции \ Формирование проводок \ Уведомления об исчисленных налогах.  

- В интерфейсе параметров формирования уведомления об исчисленных налогах добавлена 

возможность задавать период (месяц), за который будут собираться суммы начисленных налогов 

на ФОТ.  

- В интерфейсе выбора параметров формирования уведомления об исчисленных налогах для 

режима "по НДФЛ" добавлена возможность задать период для выбора реестров. 

 

 

 

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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