
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 
выпущенные с 01.06.2022 по 30.06.2022 

 

ЗП. Во внешние атрибуты для типа "ссылка" в раздел таблиц добавлены трудовые 

договора. 

ЗП. При расчете налогов на ФОТ записи с таблицы DOP_FOT за сторнируемые месяца 

удаляются и заносятся новые записи со значением месяца и года расчета. 

ЗП. При расчете исполнительных листов, для которых установлено значение в поле 

"сохранять доход не менее" отличное от 0, сумма "доход-НДФЛ-ИЛ" сравнивается с 

минимальным доходом, указанным в постоянном удержании. В случае, если рассчитанная сумма 

меньше минимального дохода, удержания по ИЛ ограничиваются. 

Управление персоналом. Добавлена настройка "Управление персоналом \ Расчеты с 

персоналом \ Межрасчетный период \ Учет межпериода при расчете зарплаты \ Устанавливать 

для отпуска и больничного подразделение отнесения затрат из реестра". 

Управление персоналом. Добавлена настройка "Управление персоналом \ Табельный учет 

\ Формирование \ Устанавливать условное обозначение работы в выходной по приказу" с 

возможностью выбора "да" и "нет". 

Управление персоналом \ Учет времени \ Отпуска \ Справочник рабочих периодов. В 

отчет о неиспользуемых отпусках добавлена опция "Выводить 

категорию/подразделение/должность". 

Управление персоналом \ Операции \ Изменение тарифов/окладов \ Обновление 

тарифов/окладов в штатном расписании. При значении поля "Округление тарифов/окладов" = "в 

большую сторону", округление производится в большую сторону. 

Переведен на системную пометку интерфейс сообщений о процессе расчета заработной 

платы Z_BASEMENT::ZARERRORS 

Переведен на системную пометку интерфейс выбора видов удержаний Z_ZAR::UDERFILTR 

Переведен на системную пометку интерфейс выбора режимов работ 

Z_CALENDAR::PICKMANYREJ 

Переведены на системную пометку интерфейс выбора работников Z_ZAR::ZAPISGR и 

Z_MP::PAYROLL 

Переведен на системную пометку интерфейс выбора видов оплат из интерфейсов 

формирования реестров и ведомостей Z_PAYREP::ZARPMARK 

Интерфейс выбора "Системы оплат" переведен на системную пометку 

Z_STAFF::MULTIPLESELECTSISOPL 

Переведен на системную пометку интерфейс группировок и сортировок для 

иерархических отчетов Z_ZAR::GROUPINGANDSORTING 

При вызове справочника "Тарифы подклассов условий труда" через меню - по Enter (или 

дв.клик) справочник отрывается в режиме редактирования. 

СЭДО. Сообщение 101. Доработано. 

СЭДО. Визуализация в FR сообщения 100 о рождении ребенка. 

СЭДО. Визуализация сообщения 109 (рождение ребенка) перед отправкой ФСС. 

СЭДО. Реализованы отправка запроса (тип сообщения 109) в ФСС (данных о закрытии 

листка нетрудоспособности) и получение ответа - результата обработки запроса (тип сообщения 

112). 

СЭДО. Реализована отправка ответа на запрос недостающих данных (тип 101-Benefit5), 

получение результата (тип 105), получение сообщения о формировании и принятии реестра 

(тип 110) и Извещения ПВСО (тип 10) в части ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 

1.5 лет. 



СЭДО. Реализовано получение и визуализация сообщения ФСС о несоответствии 

сведений о застрахованном лице (тип 88). 

СЭДО. Реализована отправка в ФСС сообщения о жизненном событии при написании 

работником заявления на ежемесячное пособие до 1.5 лет и получение ответа (типы 109 и 112). 

Отчет 4ФСС. Реализован в соответствии с приказом ФСС РФ от 08.04.2022 N 119. 

В локальное меню ежемесячных пособий добавлен новый пункт "Заявление о назначении 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком". Реализована новая печатная форма "Приложение 

№4. Заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком" по приказу ФСС РФ 

от 08.04.2022 N 119. 

Реестры Сведений о ЗЛ. Ослаблен контроль актуальности Сведений (предупреждение 

вместо запрета). 

При формировании платежных ведомостей и реестров выводится сообщение в протокол 

при присутствии в спецификации иностранцев. 

Для отчетов 4 ФСС начиная с полугодия 2022 года XML-файлы формируются в версии 

0.94 (предыдущая версия 0.93 актуальна для отчетов за первый квартал 2022 года и ранее). 

В отчете РСВ c 2022 убран вызов печати в формате Excel из лок. меню, по клику на 

иконке, по комбинации "горячих" клавиш. Отчет в формате в Excel можно напечатать из FR-

отчета. 

Реализована печатная форма приложения №8 "Сведения для оплаты отпуска 

застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного 

законодательством Российской Федерации) на весь период лечения и проезда к месту лечения и 

обратно". 

Реализована выгрузка информации о среднедневном и среднечасовом заработке в 

FastReport. 

Доработаны функции GetBirthCertificate, GetBirthCertificateEx, которые возвращают серию 

и номер документа на ребенка. 

В интерфейсе печати отчёта по сотруднику "Карточка гражданина, подлежащего 

воинскому учету (Форма №10)" добавлен новый параметр (чек-бокс) "раздел I п.6,7,11,12 и 

раздел II п.7. оставить пустыми для заполнения карандашом". 

РПД-1. Печать индивидуальной формы. Если же приказ оформлен на период отсутствия 

другого сотрудника, то в дате "по" выводится значение "временно". 

РПД-44. При выборе замещения учитывается признак утверждения приказа на 

замещение. 

РПД-41 – «Предоставление отпуска». Во внешние атрибуты для типа "ссылка" в раздел 

таблиц добавлены трудовые договора. 

ЗП. Реестры ПВСО. Ослаблен контроль актуальности Сведений о ЗП (предупреждение 

вместо запрета).  

СЭДО. Доработана FR-форма сообщения 110 с выводом всех полей сообщения 110 

("Уведомления о статусе выплаты пособия"110-го). Добавлены поля в таблицу BlankBln. 

СЭДО Проактив. Доработано. Сохраняются статусы для запросов 100 в зависимости от 

статуса последнего подчинённого ответа 101. 

СЭДО ФСС. Добавление таблиц, полей, индексов. 

Приложение №6, уведомление о прекращении реализовано в соответствии с приказом 

ФСС РФ от 08.04.2022 N 119. 

Изменено заявление о перерасчете согласно Приказу ФСС РФ от 08.04.2022 N 119. 

Добавлены поля дата и номер акта, доступны при перерасчете по причине несчастного случая 

на производстве. 

Доработана печатная форма Сведений о ЗП в соответствии с Приказом ФСС. Приказ ФСС 

РФ от 08.04.2022 N 119 (Сведения о ЗП и др. формы). 

Сведения о ЗП.  

- Добавлен фильтр по дате увольнения; 

- Сортировка истории происходит по дате подписания в порядке убывания. 

Поле «Иная информация» перенесено на вкладку «СЭДО ФСС». 

Управление персоналом \ Штатное расписание \ Приказы по Штатному Расписанию. При 

печати доп. соглашения из приказа на изменение атрибутов ставки ШР для всех записей 

выводятся подписи сторон. 

Управление персоналом \ Отчеты \ Построитель отчетов. Добавлен вывод длинного 

наименования должности и подразделения в Построителе отчетов. 



В интерфейсе печати отчёта по сотруднику "Карточка гражданина, подлежащего 

воинскому учету (Форма №10)" добавлен новый параметр (выпадающий список) "Формат даты 

рождения в разделе I, пункт 7 (Состав семьи)". 

Переведен на системную пометку интерфейс "Реестр приказов по штатному расписанию". 

 

Так же был выпущен докомпилятор базы данных 
Alter_Cumulative_exe_91240 

 

 

 

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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