
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 
выпущенные с 01.11.2022 по 30.11.2022 

 

В классификаторе видов удержаний (ВУ) добавлен тип "исправительные работы", 

который можно задать для ВУ с кодом, который не принадлежит перечню видов удержаний, 

жестко определенных в программе. 

Добавлена настройка "Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Режимы расчетов 

\ Обработка закрытых лицевых счетов при расчете заработной платы". 

СЭДО. После получении сообщения 87 с ошибками (status = ERROR), текст первой 

ошибки отображается в окне Сведений о ЗЛ и в записи сообщения 86. 

СЭДО. Сообщение 101 - доработано отображение информации в случае нескольких 

ошибок. 

Заработная плата \ Отчеты \ Сверки расчетов \ Отчет по уплаченным суммам для 

налоговой отчетности [РФ]. Переведен на системную пометку окно выборов удержаний в 

настройке отчета по уплаченным суммам для налогового регистра Z_NDFL::UPLSUM 

ЗП \ Операции \ Больничные \ Реестры и заявления на возмещение в ФСС. Переведен на 

системную пометку интерфейс выбора наименований отчетов печати реестров ФСС 

Z_PAYFSS::GROUPPRINT. 

ЗП \ Отчеты \ Отчеты в пенсионный фонд \ Формирование вспомогательных dbf-файлов. 
Переведен на системную пометку интерфейс параметров формирования отчета в пенсионный 

фонд Z_PFREP::PENSUKR. 

ЗП \ Отчеты \ Сверки расчетов \ Сводный отчет по выплатам и НДФЛ. Переведен на 

системную пометку сводный отчет по выплатам НДФЛ Z_REPORT::REPNASHUDVIEW. 

Переведен на системную пометку интерфейс Z_STAFFRECRUITING::WORKINGCLAIMANT 

"Список соискателей". 

Доработана печатная форма РСВ, в Excel, под текущее законодательство. 

ЗП. В список для выбора вида зачисления добавлен вариант «выбирается при экспорте». 

СЗВ-ТД. Тег "КодВФпоОКЗ" (поле "Код выполняемой функции") заполняется для 

мероприятий 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 

СЗВ-ТД. Мероприятия "ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ" и "ВОЗОБНОВЛЕНИЕ" попадают в 

ежедневную форму. 

Формирование ОО. Произведена оптимизация формирования оценочных обязательств по 

рабочим периодам. 

Доработан контроль выплаты зарплаты (удержания). 

Сотрудники \ Картотека сотрудников. Доработан отчёт по сотруднику (форма №10). 

Учет времени \ Сверхурочные работы. Доработан отчет "Контроль сверхурочных". 

ЗП. Доработан расчет СДЗ при приостановке ТД для мобилизованного работника. 

Добавлена дополнительная входимость 39 «Период приостановления действия трудового 

договора в соответствии со статьей 351.7 ТК РФ». 

Реализована печатная форма "СВЕДЕНИЯ о гражданине, подлежащем воинскому учету, 

при принятии (поступлении) его на работу (в образовательную организацию) или увольнении 

(отчислении) его с работы (из образовательной организации)". 

Реализован интерфейс редактирования графиков режимов работы с возможностью 

одновременного отображения нескольких режимов работы. 

В заголовке списочного интерфейса Сведений о ЗЛ (модуль Зарплата) отображается 

установленный фильтр по подразделениям - аналогично окну лицевых счетов.  

СЭДО. В окно информации о сертификатах, вызываемое из интерфейсов 

загрузки/экспорта ЭЛН, СЭДО и других, добавлена настройка "GUID электронной доверенности 

(МЧД). 



СЭДО. После сохранения xml-файлов сообщений в мемо-поле xml-файлы сообщений 

удаляются из рабочей папки. 

СЭДО. Реализовано получение запроса 100 (НС/ПЗ) и формирование ответа 101. 

СЭДО. В 109-е сообщение «Информация о жизненных событиях» с типом "elnClosed" 

(данные о закрытии листка нетрудоспособности) выводится тэг «insuranceCaseState» (Статус 

страхового случая) = true в случае, если страховой случай связан с НС и ПЗ. 

РСВ. Раздел 1, Приложение 2. смена тарифа из истории учитывается при формировании 

отчета. 

РСВ. Приложение 2. Выводятся данные только по актуальным тарифам. 

В РСВ добавлена печать в Excel (на печать выводится форма РСВ 2021 года) из лок. 

меню, по клику на иконке, по комбинации "горячих" клавиш. При печати отчета в Excel отчетов 

за 2022 год не выводится информация о приказе. 

При формировании больничных по уходу, если есть автоматическое смещение даты 

"оплатить с", то в самом окне появляется сообщение "Сдвиг даты оплаты больничного из-за 

пересечения с отпуском по уходу". Если в дальнейшем происходит правка пользователем даты 

"оплатить с", то сообщение пропадает. 

Добавлена настройка "Управление персоналом \ Общие настройки \ Больничные, отпуска, 

расчеты по среднему \ Больничные, расчеты по среднему \ Контролировать период нахождения 

в отпуске по уходу за ребенком и БиР". 

Справке расчета больничного. Для отчета в формате FR (Альтернативный вариант) 

добавлен вывод информации о среднем за дни простоя, приходящегося на период больничного. 

Доработаны РД-66 и РД-67. 

Управление персоналом \ Сотрудники \ Подбор персонала \ Список Кандидатов. Сделано 

разграничение прав доступа к Картотеке сотрудников на 6-ой раздел "Сведения о прохождении 

практики" списка кандидатов. 

Управление персоналом \ Штатное расписание \ Штатное расписание. Доработано 

штатное расписание.  

- Переведен на системную пометку табличный редактор ставок.  

- Реализована групповая замена значения для поля "Штатная единица" через пункт локального 

меню "Групповая замена поля в ставке". 

 

 

 

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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