Информация для бухгалтерии, отдела
труда и заработной платы, отдела кадров
Обновления Контура Управления персоналом,
выпущенные с 01.05.2022 по 31.05.2022
ЗП \ Отчеты \ Сводные аналитические отчеты \ Общая ведомость распределения.
Переведен на системную пометку интерфейс выбора удержаний в указанных интерфейсах:
- Отчеты \ Сводные аналитические отчеты \ Общая ведомость распределения \ (при
установленной птичке Суммы к выплате);
- Отчеты \ Сводные аналитические отчеты \ Вспомогательные ведомости \ Свод по видам
удержаний \ (фильтр по виду операции ...).
ЗП \ Операции \ Формирование проводок \ Бухгалтерские справки. В интерфейсах
формирования бухгалтерских справок и платежных поручений переведены на системную
пометку окна под кнопкой "Удалить" и окна выбора видов оплат, видов удержаний и налогов на
ФОТ.
ЗП \ Документы \ Группы работников. Переведен на системную пометку интерфейс
редактирования групп работников.
СЭДО. Сообщение 110 (статус выплаты пособия). Реализована FR-визуализация
сообщения 110.
СЭДО ФСС. Реализовано. Уточнение информации при загрузке сообщений на дату.
ЗП. 6-НДФЛ. Доработано формирование отчета 6-НДФЛ за первый квартал 2022 года с
учетом сумм возврата НДФЛ с материальной выгоды.
ЗП. Доработан функционал логирования в разрезе работы с файлом.
ЗП. Доработан расчет удержаний НДФЛ при наличии имущественного вычета и
стандартных вычетов.
Упразднено обращение к устаревшей настройке "Печать в картотеке при разграничении
доступа".
ЗП \ Настройка\ Заполнение каталогов \ Градации лет \ Северные надбавки. Переведен
на системную пометку интерфейс Классификатора северных надбавок.
ЗП \ Настройка \ Заполнение каталогов \ Виды оплат и cкидок \ Классификатор видов
оплат. Переведены на системную пометку интерфейсы выбора видов перечислений ФОТ и видов
оплат в классификаторе видов оплат и скидок (закладка налоги на ФОТ).
ЗП \ Настройка \ Сервисные функции \ Налоги на ФОТ \ Контроль (для налогов с годовой
НБ). Переведены на системную пометку интерфейс выбора перечислений ФОТ в интерфейсах
выбора параметров сервисных функций Контроль (для налогов с годовой НБ), Сервис налогов
на ФОТ за закрытые месяцы.
ЗП. Реализована автоматическая проверка контрольного числа номера карты (последней
цифры номера) по алгоритму Луна. Проверка запускается при создании или изменении записи
банковских реквизитов, а также при закрытии окна редактирования банковских реквизитов.
ЗП. В сведениях о застрахованном лице сохраняются GUID адресов. При проверке
актуальности сведений проверяется наличие GUID в адресе.
ЗП. Добавлена общесистемная настройка по пути "Управление персоналом \ Расчеты с
персоналом \ Рабочая корзина \ Запретить повторную обработку записей рабочей корзины" с
выбором значений "да" и "нет".
ЗП. Доработана функция очистки сумм в интерфейсе ввода и редактирования аванса.
Добавлен параметр, который позволяет определить режим работы функции: по всем ЛС или по
помеченным ЛС.
ЗП. Реализована массовая печать справок о расчете больничных листов.
ЗП. Реализована отмена расчета удержаний при обнулении (изменении) суммы
отпускных.

ЗП. В окно «Документы родственника» для документа «Свидетельство о рождении»
добавлены поля с номером и датой актовой записи.
СЭДО. Реализована печать квитанции для успешно обработанного ответа 101 с указанием
номера процесса соц. поддержки и номера реестра ПВСО.
СЭДО ФСС. Доработана обработка сообщений 110, 84, 85.
Управление персоналом \ Сотрудники \ Картотека сотрудников \ 4-е окно картотеки.
- Добавлено поле "Пол";
- Добавлено поле "СНИЛС". При редактировании страхового свидетельства родственника,
автоматически обновляется информация в поле СНИЛС;
Реализован
анкетный
редактор
для
страхового
свидетельства
в
окне
ввода/редактирования документов родственников.
Управление персоналом \ Сотрудники \ Картотека сотрудников. Форма 10.
- Изменен формат вывода места рождения;
- Реализована сортировка по дате приказа;
- Добавлен параметр "Не выводить военкомат в графу 3 раздела IV".
ЗП \ Документы \ Табели учета рабочего времени \ Просмотр табеля. Добавлены новые
общесистемные настройки в папку "Управление персоналом \ Табельный учет \ Доступ из табеля
к исходным документам:
- Приказы на командировки;
- Распределение затрат.
В классификаторе "Типовые условные обозначения отклонений" для каждой страны
отображается только актуальная для заданной страны вкладка с типовыми условными
обозначениями.
ЗП. Реестры ПВСО. При формировании реестров ФСС (по единовременным, ежемесячным
пособиям, пособиям по нетрудоспособности), отправке ЭЛН ослаблен контроль актуальности
Сведений. Если Сведения неактуальны вместо запрета формирования реестра ПВСО в протокол
выдается предупреждение с возможностью продолжить операцию под ответственность
пользователя. При отправке ЭЛН выдается предупреждение с возможностью отказаться от
отправки.
ЗП. Приложение №6, уведомление о прекращении реализовано в соответствии с
приказом ФСС РФ от 08.04.2022 N 119.
ЗП. Изменено заявление о перерасчете согласно Приказу ФСС РФ от 08.04.2022 N 119.
Причину перерасчета теперь можно выбрать из трех вариантов, раньше пользователь сам
набирал текст. Добавлены поля дата и номер акта, доступны при перерасчете по причине
несчастного случая на производстве.
ЗП. Доработана печатная форма Сведений о ЗЛ в соответствии с Приказом ФСС.

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

