Информация для бухгалтерии, отдела
труда и заработной платы, отдела кадров
Обновления Контура Управления персоналом,
выпущенные с 01.10.2021 по 31.10.2021
Z_statis_RES_911330
В параметры формирования отчетов:
• Форма №1 «Сведения о распределении численности работников по размерам
заработной платы»;
• Форма № 57-Т;
• Форма № П-4
добавлено поле «Наименование организации» в виде выпадающего списка:
- полное;
- альтернативное.
В зависимости от выбранного значения в отчет выводится полное или альтернативное
наименование организации (задается в настройках собственной организации). Для
обособленных подразделений также выводится наименование организации (полное или
альтернативное) в зависимости от выбранной настройки в параметрах формирования
отчета.
Z_PayFSS_RES_911750
В списке больничных для формирования реестров ФСС, больничные с признаком пересчета,
по которым сформированы реестры, подсвечиваются серым и выбор по ним не
предоставляется. При этом учитывается, с какими параметрами формируется реестр ФСС. В
случае, если включен контроль по реестрам, то больничные, по которым сформированы
реестры, подсвечиваются серым, в том числе с признаком пересчета 'П'. Если контроль по
реестрам выключен, то такие больничные не отмечаются серым, а, как и ранее, по ним
предоставляется возможность повторно сформировать реестр. Таким образом, пользователь
самостоятельно принимает решение об удалении ранее сформированного реестра в ФСС. При
выключенном контроле реестр по пересчитанному больничному можно сформировать
повторно.
Z_SREDN_RES_912950
Доработана функция «Актуализация классификатора» в интерфейсе «Ограничения
оплачиваемых дней больничных»: при актуализации классификатора на 01.01.2022 в
классификатор добавляется запись с 01.01.2022 для «Особенности заболевания» Инвалид со
значением «Ограничение оплаты одного случая (месяцев)» = 0.

Z_STAFF_RES_912780
При расчёте компенсации за неиспользованный отпуск за вредные условия труда количество
дней раньше округляло до целых в большую сторону, сейчас округляет до 2-х знаков после
запятой. И расчёт ведётся по следующей формуле (положенных дней отпуска за ВУТ за год) *
(отработано дней)/ (всего рабочих дней в году по графику). В примере задачи считается
7*43/259 = 1,1621 (с округлением 1,16).
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

