
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 
выпущенные с 01.01.2023 по 31.01.2023 

 

Управление персоналом (меню Документы | Командировки) добавлена печатная форма 

"Приказ об отмене командировки (групповой)" в формате FastReport. 

Разработана новая форма "Сведения о просроченной задолженности по заработной плате 

(3-Ф) (2023)(XML)" согласно приказу Росстата от 29.07.2022 № 532 

Доработан расчет НДФЛ по правилам 2023 года. 

Доработан расчет удержаний НДФЛ по правилам 2023 года. 

Доработан расчет заработной платы в разрезе расчета НДФЛ. 

Доработано формирование реестров на перечисление НДФЛ на основании результатов 

расчета заработной платы. 

Доработан расчет удержаний НДФЛ при расчете заработной платы. 

Доработан расчет НДФЛ при расчете заработной платы. В функции распределения дохода 

по месяцам не учитываются реестры на перечисление алиментов. 

Доработан расчет удержаний НДФЛ с подарка. 

Доработана функция контроля выплат (удержания). 

Доработана печатная форма (FR-отчет) Приложения в годовом отчете 6-НДЛ с 2023 года 

в соответствии с Приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/881@. 

Сводный налоговый регистр. В сводном налоговом регистре в разделе "Платежных 

документов" суммы сгруппированы по платежным документам (учитывается дата и номер). 

В больничном с датой начала после даты увольнения заполняется "Условия исчисления" 

47 код. 

8-е окно картотеки сотрудников.  
- Изменено наименование поля "Код выполняемой функции" на "Код ВФ по ОКЗ". 

- Добавлено поле "Код ВФ". 

ЕФС-1. Подраздел 1.1. Электронный формат.  

- Добавлено поле "Код ТО ПФР".  

- Изменено имя файла в связи с новыми требованиями. 

ЕФС-1. Подраздел 1.1.  

- Для мероприятия 5 выводятся подразделение и должность.  

- Для мероприятий 9 и 10 не выводится подразделение и должность. 

Добавлена возможность хранить СНИЛС (SNILS) в таблице родственников (PsnLinks) без 

пробелов и дефисов, сплошным набором цифр. 

Реализована новая форма по неиспользованным отпускам "Отчет о неиспользованных 

отпусках (альтернативная)". Доступна для выбора из списка отчетов FastReport. 

Реализован новый параметр для раздела IV отчета "Карточка гражданина, подлежащего 

воинскому учету (Форма №10). 

Стат.форма П-4 Сведения о численности и заработной плате работников - печатная и XML 

с 2023 года изменена в соответствии с приказом Росстата от 29.07.2022 N 532. Изменения 

коснулись отчета в формате xlt и ots. 

ЗП \ Операции \ Формирование проводок \ Уведомления об исчисленных налогах Внесены 

изменения в интерфейс "Параметры формирования уведомлений об исчисленных налогах". 

Внесены изменения в интерфейс "Параметры формирования уведомлений об исчисленных 

налогах". 

 

 

 



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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