
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 
выпущенные с 01.08.2022 по 31.08.2022 

 

Заработная плата \ Отчеты \ Отчеты по оплате труда персонала \ Расчетно-платежные 

ведомости \ Расчетно-платежная ведомость. Переведен на системную пометку интерфейс 

параметров расчетно-платежной ведомости. 

Заработная плата \ Операции \ Наряды \ Бригадные наряды \ Замена отнесения затрат. 

Переведен на системную пометку интерфейс замены отнесения затрат в нарядах. 

СЭДО ФСС. Доработано. В окне выбора сообщений для загрузки при подсчете их 

количества учитывается маркер. 

СЭДО Проактив. Доработан фильтр по актуальным сообщениям на вкладке ЭЛН. 

СЭДО Проактив. Доработан повторный импорт при изменении статуса ЭЛН. 

Импорт ЭЛН. Запрещен импорт продолжающегося больничного при отсутствии в БД 

первичного. 

В формах СЗВ-СТАЖ, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ и ОДВ-1 в формате FastReport изменена 

надпись о должности руководителя. 

Заработная плата \ Отчеты \ Утвержденная отчетность \ 6-НДФЛ. Доработано 

формирование 6-НДФЛ приложение 1. 

Заработная плата \ Операции \ Больничные \ Ограничения оплачиваемых дней пособий. 

При актуализации справочника "Ограничение оплачиваемых дней больничных" производится 

контроль системных кодов "особенностей заболевания". 

В печатной форме (СЗВ-ТД в ред. Постановления Правления ПФ РФ от 27.10) слова 

"Наименование должности руководителя" заменены словами "Наименование должности 

руководителя (уполномоченного представителя страхователя)". 

При редактировании СНИЛС в кадровых документах, он так же обновляется в ЛС. 

ДаДата. Реализована возможность отображения литеры в адресе. Не работает для ранее 

введенных адресов. 

Дополнен справочник воинской обязанности новыми системными записями. Реализован 

интерфейс "Управление персоналом \ Сотрудники \ Воинский учет". 

Добавлены новые коды стажей, включаемые в стаж, для СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР. 

Статформа П-4. Для пользователей открыта возможность самостоятельно определять 

периодичность формирования формы: квартальную или месячную. 

ЗП. Добавлена дополнительная входимость "(23) Оставлять нулевое время неизменным". 

При расчете среднего заработка, в случае наличия нулевых дней или часов в начислении, время 

не будет пересчитано исходя из нормы часов в день. 

ЗП. Доработан расчет среднего дневного заработка при расчете отпуска с настройкой 

учета дней "по архиву оплат" в разрезе определения количества дней каждого месяца, 

участвующих в расчете. Добавлена настройка "Управление персоналом \ Общие настройки \ 

Больничные, отпуска, расчеты по среднему \ Отпуска \ Особенности расчета \ Дополнительная 

проверка работы в выходной при подсчете исключаемого периода". 

ЗП. Предоставлена возможность подвязки родственника к записи Целодневной неявки. 

ЗП. Доработан расчет отпуска для ситуации, когда отпускные необходимо рассчитывать 

исходя из величины МРОТ. 

ЗП. Доработан расчет заработной платы в разрезе обработки оплаченных реестров. 

ЗП. Доработана форма заявления о возмещении расходов на оплату дополнительных 

оплачиваемы выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) 2022.  

ЗП. В результатах расчета заработной платы при добавлении налога на ФОТ добавлена 

возможность указать с какого начисления рассчитан налог. 

ЗП. Ускорено формирование отчета 4-ФСС. 



ЗП. Контроль в AQA расшифровок (EXCEL) в РСВ. 

Заработная плата \ Отчеты \ Справки \ Для получения кредита. Переведен на системную 

пометку интерфейс выбора видов удержаний. 

Заработная плата \ Настройка \ Администратор \ Настройка Пользователей. Переведен на 

системную пометку интерфейс выбора подразделений. 

Заработная плата \ Операции \ Наряды \ Бригадные наряды \ Справка по нарядам. 

Переведен на системную пометку интерфейс выбора нарядов. 

Заработная плата \ Операции \ Ежемесячные пособия на детей \ Свод начисленных 

пособий на детей. Переведен на системную пометку интерфейс формирования свода начислений 

пособий на детей. 

Заработная плата \ Операции \ Наряды \ Бригадные наряды \ Альтернативный вариант. 

Переведен на системную пометку интерфейс выбора работников. 

Заработная плата \ Операции \ Наряды \ Бригадные наряды \ Пакетная обработка. 

Переведен на системную пометку интерфейс пакетной обработки бригадных нарядов. 

Заработная плата \ Операции \ Оценочные обязательства [РФ] \ Расчёт [РФ]. Переведен 

на системную пометку интерфейс выбора видов отпуска из классификатора видов отпусков. 

Заработная плата \ Отчеты \ Справки \ Для получения кредита. Переведен на системную 

пометку интерфейс выбора видов удержаний. 

СЭДО. Сведения о ЗЛ. Изменена связь с сообщением 87 (Результат регистрации сведений 

о застрахованном лице). 

СЭДО ФСС. Добавлена вкладка «Типы сообщений» в окне «СЭДО с ФСС». 

СЭДО ФСС. При обработке ответа СЭДО ФСС о количестве новых сообщений открывается 

окно со списком сообщений и возможностью выбора загружаемых сообщений (по типам). 

СЭДО Проактив. На вкладке [СЭДО с ФСС] больничного сохраняется статус сообщения 

100 (с возможностью ручного редактирования). 

ЗП \ Операции \ Расчет зарплаты \ Пометка лицевых счетов. Ускорена пометка записей 

при работе с фильтром по работникам. 

ЗП. Интерфейс "Поиск адреса с помощью сервиса DaData" Под координатами добавлено 

поле с отображением точности координат. 

ЗП. ДаДата. Реализована возможность ввода адреса в муниципальном делении. Для этого 

добавлен параметр "Деление" в окне параметров окна поиска адреса. 

Управление персоналом \ Документы \ Все приказы по персоналу. При печати группового 

приказа РПД-72 и РПД-90 сотрудники будут выведены в отчет в порядке их заполнения в 

приказе. 

Доработан отчет "Ведомость выплат и сумм страховых взносов" в разрезе определения 

необлагаемых сумм, не входящих в расчет налога на ФОТ, но по которым сумма льготы 

храниться в сальдо. 

 

 

 

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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