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Z_statis_RES_911271 

ЗП - Отчетность - Статистическая отчетность - Сведения о распределении численности 

работников по размерам ЗП. 

Изменилась печатная форма отчета: заголовки и суммы. В xml-формате изменилась версия, 

Остальные изменения по интервалам настраиваются пользователями вручную. 

 

C_ExtFun_RES_91920 

Добавлена новая функция GetDoplSummaPrd, позволяющая получить сумму постоянной 

доплаты, приходящейся на определенный период (пересекающаяся с определенным 

периодом).  

 

Z_MENU_RES_911650 

Добавлен новый отчет - в меню Заработная плата \ Отчеты \Отчеты в ФСС добавлен пункт 

«Заявление о возмещении расходов на предупредительные меры». Для формирования 

отчета требуется внести информацию на двух вкладках «Общие сведения» и «Дополнительные 

сведения».  

 

Z_MP_RES_911750 

• ЗП - Операции - Больничные - Реестры и заявления для возмещения  

Реализована форма Сведений о застрахованном лице (Приложение 2 к Приказу ФСС от 

04.02.2021 №26).  

 

• ЗП - Операции - Ежемесячные пособия - Реестры и сведения ФСС  

Реализована печатная форма Реестра сведений, необходимых для назначения и выплаты 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком - Приложение 19 к Приказу ФСС РФ № 26 от 

04.02.2021. 

 

Z_PayFSS_RES_911640 

• ЗП - Операции - Больничные - Реестры и заявления ФСС  

Отчет «Реестр сведений по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и др (от 

24 ноября 2017)» заменен формой «Реестр сведений по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам и др (Приложение 15 к Приказу ФСС РФ 04.02.2021 № 26)». В 

новой форме есть следующие отличия от предыдущей:  

- изменена шапка;  

- подкорректированы заголовки граф;  

- добавлены графы 48-51, которые заполняются прочерком;  



- изменено разнесение информации по листам.  

Также теперь, если открыть «Заработная плата - Операции - Единовременные пособия - 

Реестры и заявления на возмещение для ФСС» при выборе вкладки «В ранние сроки берем», 

если запустить по Ctrl+P или локальное меню «Печать» или иконка «печать документов» на 

панели инструментов, работает отчет в формате Excel.  

•  Реализована новая форма «Заявление о возмещении стоимости услуг по погребению» 

(Приложение 11 к Приказу). Форма вызывается по пути:  Операции - Единовременные пособия 

- Реестры и заявления ФСС - Вкладка «На погребение (услуги)» - локальное меню «Печать» 

(иконка в тулбаре «Печать»).  

• Реализовано Приложение 1 к приказу Фонда социального страхования Российской Федерации 

от 4 февраля 2021 г. № 26. Дополнительно. В интерфейс формирования заявления о 

перерасчете ранее назначенного пособия добавлено поле - причина пересчета.  

• Зарплата - Отчеты - Отчеты в ФСС - Заявление о возмещении 4-х доп. дней. Реализовано 

Приложение 10 к приказу Фонда социального страхования Российской Федерации от 4 

февраля 2021 г. № 26. В список работников в Заявлении о возмещении 4-х доп. дней добавлена 

колонка «Количество дополнительных дней». 

• Заработная плата \ Операции \ Единовременные пособия \ Реестры и заявления на возмещение 

для ФСС \ На погребение (пособия) 

Убрана форма «Заявление о возмещении расходов на погребение 2018», вместо нее добавлена 

новая форма «Заявление о возмещении расходов на выплату социального пособия на 

погребение» на основании Приказа ФСС РФ от 04.02.2021 № 26.  

• Реализована форма «Уведомление о прекращении права застрахованного лица на 

получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком» (Приложение 4 к Приказу ФСС от 

04.02.2021 №26).  

• Убрана форма «Проект Опись заявлений и документов», вместо нее добавлена новая форма 

«Опись заявлений и документов (Приложение 3)» на основании Приказа ФСС РФ от 

04.02.2021 № 26.  

• Заработная плата - Операции - Больничные - Реестры и заявления на возмещение для ФСС - 

вкладка «Заявления». Реализована отчетная форма «Заявление о возмещении расходов на 

выплату пособия по временной нетрудоспособности» (Приложение 5 к приказу Фонда 

социального страхования Российской Федерации от 4 февраля 2021 г. № 26).  

 

Z_PFREP_RES_912360 

ЗП - Отчетность - Отчеты в пенсионный фонд – Персонифицированный учет - Сведения о 

застрахованных лицах СЗВ-М 

Реализована новая форма СЗВ-М, утвержденная Постановлением Правления ПФ РФ от 

15.04.2021 № 103п. Из относительно важных изменений можно выделить следующее:  

• В новой редакции убраны все пояснения по заполнению, которые в прежней форме 

указывали рядом с каждой графой. Все пояснения и подсказки по заполнению вынесли в 

«Порядок заполнения» отчета.  

• Поле «Наименование (краткое)» переименовано в «Полное или сокращённое 

наименование». Оно указывается в соответствии с учредительными документами.  

• В таблице графа «№ п/п» заполняется сквозной нумерацией по каждому застрахованному 

лицу.  

 

 

 



Z_STAFFCAT_RES_911670 

• Для записей, импортированного справочника ФИАС добавлен контроль актуальности 

по полю actstatus (1 - актуальная, 0 - неактуальная).  

• Упразднен устаревший раздел настроек «Управление персоналом \ Общие настройки \ 

Адреса \ При вводе адреса использовать поиск по элементам \ DADATA». Для обновления 

данных по настройкам необходимо выполнить проверку реестра настроек с параметром 

«удалять устаревшие настройки». - В случае если адрес в виде дом/корпус, для корпуса 

указывается тип «корпус».  

• Добавлен системный стаж «Стаж для медосмотра в центре профпатологии».  

- При расчете трудовых стажей, для стажа «Стаж для медосмотра в центре профпатологии» 

используется принцип определения периодов по периодам нахождения на должности с 

вредными условиями труда (класс 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 и 4).  

- В интерфейс формирования поименного списка/графика медосмотров добавлен параметр 

«Учитывать медосмотры в центре профпатологии». Если он включен и у сотрудника имеется 

стаж «Стаж для медосмотра в центре профпатологии» то:  

✓ если стаж 5 лет и более и нет данных о предыдущих периодах прохождения данного 

медосмотра, то формируются записи о медосмотре по всем активным у сотрудника 

вредным факторам и заполняется признак медосмотра в центре профпатологии (+ в 

столбце ЦПП). В текущем году записи о других медосмотрах по вредным факторам не 

формируются.  

✓ если запись о предыдущем медосмотре в центре профпатологии найдена, то 5-летний 

срок рассчитывается от нее по стажу работы сотрудника для медосмотра в центре 

профпатологии. В дальнейшем записи по периодическим медосмотрам по вредным 

факторам рассчитываются с учетом медосмотра по этим факторам в центре 

профпататологии.  

- В интерфейс «График медосмотров» добавлен параметр «ЦПП», который может 

принимать значение «+», если медосмотр в центре профпатологии.  

- Для интерфейса «График медосмотров» в фильтре добавлен параметр «Вид 

медосмотров».  

• РПД-3 «Переименование структурного подразделения». Добавлен параметр «Отобразить в 

трудовой книжке». По умолчанию включен. Доступен для неутвержденных приказов. При 

отключении параметра «Отобразить в трудовой книжке», данное мероприятие не будет 

отображаться для всех сотрудников.  

 

Z_STAFFREPORTS_RES_911510 

• В интерфейсе «Перечень льготных профессий» (Управление персоналом \ Отчеты \ 

Перечень льготных профессий) добавлен экранный элемент CheckBox с названием «Выводить 

протокол формирования». CheckBox доступен и отображается, когда выбран формат 1.19, 1.20 

и выше. При проставленной «птичке» в этом элементе после формирования отчета будет 

выводится протокол не попавших в выгрузку периодов по каждому сотруднику, если у 

сотрудника есть хотя бы один такой период. В протокол выводится следующая информация:  

✓ Табельный номер;  

✓ ФИО сотрудника;  

✓ Периоды, которые не попали в перечень (не выгрузились);  

✓ Причина, по которой период не попал в выгрузку.  

Возможные варианты причин вывода в протокол сообщений:  



✓ «Пустые поля: Терр. условия, Район. коэф-т, Особ. условия, Основания стажа, 

Основания для выслуги, КПС»;  

✓ «Нет пересечения периода с периодом, установленным в параметрах отчета»;  

✓ «Вредный период стажа не пересекается ни с одним периодом вредности ставки»;  

✓ «Не найден КПС в справочнике КПС, относящийся к стажу»;  

✓ «Стаж относится к лёгкому труду».  

• В печатную форму Т2 в пункте 12 раздела 1 в поле «Дата регистрации по указанному месту 

жительства» заполняется дата из поля «Нач. дата» из общих сведений картотеки, из поля 

«Место регистрации», если не заполнено место проживания и временная регистрация.  

 

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 

mailto:support@p3s.ru
http://www.p3s.ru/

