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Z_PayRep_RES_912170 

В настройку шаблона для выгрузки реестра в сбербанк добавлено поле «Идентификатор 

дизайна». Если в реестре на прикрепление необходимо указать идентификатор дизайна карты, 

то данное поле необходимо выбрать в настройке шаблона для выгрузки реестра в банк. Код 

индивидуального дизайна прописывается в поле «Постоянное значение». 

 

Z_StaffMoves_RES_91280 

СВЗ-ТД. Реализован новый формат с 01.08.2021. 

 

Z_PayFSS_RES_911680 

Доработана выгрузка адресов в xml-файл реестра ФСС для дальнейшей передачи в taxnet: 

адрес проживания выводится только для перечисления почтой. в адресе регистрации не 

выводится тэг "ADDR2_GUID", если его значение пусто или пробел. 

 

Z_PayRep_RES_912180 

1) Доработано формирование реестров по исполнительным листам (вид удержания 188) по 

результатам расчета заработной платы. При формировании реестров с параметром «по 

назначению платежа» реестры разделяются по работникам, если в назначении платежа поле 

«Статус» (статус лица, оформившего документ) заполнено значением «19». На каждого 

работника в этом случае формируется отдельный реестр. Доработано формирование платежных 

поручений по реестрам. Для реестров, у которых в назначении платежа значение поля «Статус» 

равно «19», в платежном поручении к реестру в «Дополнительной информации»:  

• поле «Сотрудник» заполняется ФИО сотрудника из реестра  

• заполняются ссылки на лицевой счет и карточку сотрудника (PLPOR.CLSCHET, 

PLPOR.CPERSONS).  

• значение КПП плательщика заполняется 0.  

Примечание. В постоянном удержании работника по исполнительным листам в налоговых 

реквизитах платежа поле «Статус» должно быть заполнено значением 19. В строке 6 шаблона, 

который используется при формировании платежных поручений по реестрам, указываем 

макрос %SBBAN[Ф:НРП1] или %SBBAN[Ф:НРП1];;;;;01;%PLATDOC[Реквизит:ОДС] (для 

вывода паспортных данных работника в строку 108 платежного поручения, где 01 - "01" - 

паспорт гражданина Российской Федерации). 

 

2) В настройку шаблона для выгрузки реестров в банк добавлено поле «Телефон 

мобильный». При выгрузке реестра на прикрепление в поле «Телефон мобильный» выводится 

мобильный телефон работника из контактов работника (телефоны - мобильный телефон). 

 

 

 

 



Z_STAFFBUILDER_RES_91770 

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

 

 

 

С уважением,  группа технической поддержки,   

ООО «ЦИТ «Проекты и Решения»,  

Казань (843) 212-26-52, 290-71-95 
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