
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 
выпущенные с 01.03.2022 по 31.03.2022 

 

 

Z_NDFL_RES_911640 

Электронный формат заявления на уменьшение НДФЛ  

Заработная плата / Отчеты / Отчеты в налоговую инспекцию / Заявление на уменьшение НДФЛ 

 

Реализована выгрузка Заявления о подтверждении права на осуществление уменьшения 

исчисленной суммы налога на доходы физических лиц на сумму уплаченных налогоплательщиком 

фиксированных авансовых платежей (КНД 1110055) в электронный формат.  

 

 

Z_ZarRep_RES_911520 

Внесены изменения в справке 182Н "О сумме з/п, на которую 

начислены СВ" с учетом приказа от 10 января 2022 г. N 1н (доработана шапка отчета, убрана 

подпись бухгалтера). 

 

 

Z_DocsFSS_RES_91760 

Сведения о застрахованных лицах - списочный интерфейс с групповой отправкой  

 

Реализована возможность групповой отправки Сведений по застрахованному лицу в модуле 

Заработная плата. Интерфейс, в котором можно отправить реестр сведений вызывается из меню: • 

Зарплата - Документы – Сведения о застрахованных лицах для ФСС (перед пунктом СЭДО с 

ФСС); Помеченные записи Сведений можно отправить по комбинации «горячих» клавиш 

Ctrl+Enter, по локальному меню «Отправить сведения в ФСС», по клику на иконке «Отправить 

Сведения в ФСС» в инструментальной панели.  

 

Z_STAFFCAT_RES_911790 

Журнал учета микроповреждений (микротравм) работников  

- Добавлен каталог «Микроповреждения».  

- Добавлены подкаталоги: 

- Места получения микроповреждений, - Причины микроповреждений, - Диагнозы и 

повреждения здоровья, - Действия по оказанию первой помощи, - Последствия 

микроповреждений, - Предложения по устранению причин микроповреждений, - Меры по 

устранению причин микроповреждений. 

 - Добавлен пункт меню «Управление персоналом| Сотрудники | Учет микроповреждений». 

 - Добавлен пункт меню «Управление персоналом | Сотрудники | Учет микроповреждений | 

Сведения о микроповреждениях», по данному пункту меню открывается окно с перечнем 

микроповреждений.  



- Добавлен пункт меню «Управление персоналом | Сотрудники | Учет микроповреждений | 

Каталоги микроповреждений», по данному пункту меню открывается окно с каталогами по 

микроповреждениям. 

- Добавлен пункт меню: «Отчеты | Журналы регистрации | Микроповреждения», по данному 

пункту меню осуществляется печать.  

- В первом окне картотеки сотрудников добавлена кнопка ."Микроповреждения", открывающая 

интерфейс с фильтром по текущему сотруднику.  

 

Z_STAFFREPORTS_RES_911610 

Реализован отчет «Справка по микроповреждению». Доступен по  пункту локального меню 

«Печать справки по микроповреждению» в окне «Управление персоналом | Сотрудники | Учет 

микроповреждений | Сведения о микроповреждениях».  

 

Z_Report_RES_912471 

ЗП - Отчеты - Утвержденная отчетность - РСВ  

 

Новая форма расчета по страховым взносам и порядок ее заполнения утверждены приказом ФНС 

России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@. Сдавать отчет по новой форме нужно будет, начиная с 

отчетного периода за 1 квартал 2022 года. В основном изменения в форме будут связаны с 

переходом субъектов Российской Федерации на прямые выплаты Фондом социального 

страхования (ФСС) расходов по больничным листам и иным социальным выплатам.  

 

 

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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http://www.p3s.ru/

