
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 
выпущенные с 01.10.2022 по 31.10.2022 

 

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

Реализовано автоматическое формирование электронного отчета "Уведомление об исчисленных 

суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов (1110355) 2022г" из 

модуля Заработная плата. 

Доработан расчет отпуска в случае его начала в месяце приема на работу. Производится 

автоматический пересчет входящих сумм начислений. 

Доработан расчет удержаний при расчете заработной платы в случае наличия почтового 

сбора с алиментов (исполнительных листов), разбиваемого по видам оплат. 

ЗП \ Операции \ Договоры подряда \ Формирование архива договоров подряда из архива 

начислений. Переведен на системную пометку интерфейс формирования архива договоров 

подряда Z_PFREP::CONVVO_D 

ЗП \ Отчеты \ Утвержденная отчетность \ РСВ -1. Переведены на системную пометку 

раздел 2.5 РСВ-1 (Z_REPORT::RSV_1_EMBRAZD), раздел 6 (Z_REPORT::RSV_1_EMBRAZD6) и 

интерфейс "Показать список сотрудников с отрицательными суммами" 

(Z_REPORT::RSV_1_R6NegSum). 

ЗП \ Отчеты \ Утвержденная отчетность. Переведено на системную пометку главное окно 

утвержденной отчетности Z_REPORT::RSV_1_DOCUM. 

ЗП \ Отчеты \ Утвержденная отчетность \ 6-НДФЛ. Переведен на системную пометку 

интерфейс просмотра отчета 6-НДФЛ Z_REPORT::NDFL6_2021_RAZD1STAV 

ЗП \ Настройка \ Заполнение каталогов \ Системы оплат \ Тарифные ставки \ Тарифные 

ставки. Переведен на системную пометку интерфейс редактирования тарифных ставок 

Z_TARSTAV::TARSTAV 

ЗП \ Операции \ Договоры подряда \ Формирование архива договоров подряда из архива 

начислений. Переведен на системную пометку интерфейс формирования архива договоров 

подряда Z_PFREP::CONVVO_D 

В модуле Управление персоналом добавлена возможность работать с сообщениями 104 - 

"Уведомление о прекращении отпуска по уходу до 1.5 лет" и 109 - "Информирование о 

жизненных событиях", а также 88 - " Информация о несоответствии сведений о застрахованном" 

и с сообщениями 10 - "Извещение ПВСО". 

СЭДО. Доработаны сообщения 84, 86, 101, 104, 109. Проверка входящих сообщений 

после отправки. 

СЭДО. Сведения о ЗЛ. Доработки контроля актуальности. 

СЭДО. Доработано досрочное завершения отпуска по уходу до 1.5 лет. 

СЭДО. Доработано. Сведения о ЗЛ - при отсутствии модуля Управление персоналом дату 

увольнения брать из ЛС. 

СЭДО. Доработано. Перед удалением не помеченной записи в журнале сообщений она 

помечается вместе со всеми подчиненными записями. 

СЭДО. Реализована функция "Очистка журнала сообщений". 

Сведения о ЗЛ (списочный интерфейс, Зарплата). Доработано. Учитываются права 

доступа к Кадровой информации. 

В документ сотрудника "Полис ОМГ" добавлена дата выдачи полиса. 

Трудовая книжка/СЗВ-ТД. Добавлены новые виды деятельности: - код «7» 

(ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ) для указания при приостановлении действия заключенного трудового 

договора, при котором за мобилизованным работником сохраняется рабочее место; - код «8» 

(ВОЗОБНОВЛЕНИЕ) для указания при возобновлении действия ранее заключенного трудового 



договора, при котором за работником сохранялось рабочее место Данные мероприятия 

отображаются в ежемесячной форме отчета. 

Реализовано РПД-67 (Возобновление ТД в связи с окончанием мобилизации). При 

утверждении приказа происходит автоматический возврат на занимаемую ставку, 

освобожденную ранее приказом РД-66. 

Медосмотры.  

- В направление на медосмотры добавлена форма обязательного психиатрического 

освидетельствования.  

- Добавлено окно "Сведения о заключениях" по одноименному пункту меню. 

Дополнен справочник вредных факторов и работ в связи с появлением новых записей. 

СЗВ-СТАЖ. Добавлен новый системный код стажа "ВОЕНСЛ". 

При копировании информации или повторном приеме сотрудника теперь также 

передаются данные об учебных званиях в части серии, номера и дате выдачи подтверждающего 

документа. 

В печатной групповой и индивидуальной форме для РПД 66 добавлена возможность 

вывода подписанта приказа. 

СЭДО детские пособия. В сообщения по детским пособиям при рождении и по уходу до 

1.5 лет записывается СНИЛС ребёнка. 

СЭДО ЭЛН. Сообщения ФСС в окне редактирования ФСС отображаются по связи «Номер 

ЭЛН – Номер ЭЛН в сообщении ФСС». 

СЭДО сообщение 109 – событие (инициация перерасчета). Реализовано формирование 

сообщения о перерасчете и его отправка. 

ЗП \ Настройка \ Сервисные функции \ Заполнение дополнительных аналитик. Для 

выбора видов оплат в сервисной функции "Заполнения дополнительных аналитик" используется 

интерфейс выбора видов оплат Z_CALC::GETVIDOP 

ЗП \ Операции \ Ежемесячные пособия на детей \ Реестры сведений для ФСС. Переведен 

на системную пометку интерфейс выбора пособия Z_PAYFSS::CHILDFUND. 

ЗП \ Операции \ Единовременные пособия \ Реестры и заявления на возмещение для 

ФСС. Переведен на системную пометку интерфейс выбора пособия Z_PAYFSS::CHILD1FUND 

ЗП \ Отчеты \ Отчеты по оплате труда персонала \ Расчетная ведомость. Форма Т1. 

Интерфейс "Расчётная ведомость. Форма Т-1" переведен на системную пометку 

Z_PAYREP::RPKAZ_T1 

ЗП \ Отчеты \ Отчеты по оплате труда персонала \ Платежная ведомость. Переведен на 

системную пометку интерфейс платежных ведомостей межрасчетного период 

Z_PAYREP::TREEPVED 

ЗП \ Отчеты \ Отчеты по оплате труда персонала \ Расходные кассовые ордера. 

Переведен на системную пометку интерфейс выбора расходного кассового ордера 

Z_PAYREP::ORDVED 

События системы. Реализована возможность автоматической рассылки. Добавлена папка 

настроек "Управление персоналом \ Управление и учет кадров \ События системы". - Настройка 

"Управление персоналом \ Управление и учет кадров \ Проводить ежедневный запуск событий 

системы". 

Реализовано Постановление Правительства от 22.09.2022 № 1677. Создана печатная 

форма приказа. "РПД-66. Приостановление ТД в связи с мобилизацией". 

Реализована форма "СПИСОК граждан, пребывающих в запасе, работающих в 

(наименование организации)", для сверки учетных сведений о воинском учете, содержащихся в 

личных карточках. 

 

 

 

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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