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ГЛАВА 2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
КАДРОВОГО УЧЕТА И ОПЛАТЫ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ 

Электронные трудовые книжки 

С 1 января 2020 года в соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ начался 
переход на применение электронных трудовых книжек (ЭТК). Этот закон внес изменения в 
Трудовой кодекс РФ и определил порядок формирования сведений о трудовой деятельности и 
трудовом стаже. Законом в Трудовой кодекс внесена новая статья 66.1 «Сведения о трудовой 
деятельности». Предполагалось, что 2020 год будет переходным, однако пандемия внесла свои 
коррективы, и переходный период был существенно ускорен.  

До 31.12.2020 включительно каждый сотрудник должен был подать работодателю письменное 
заявление о выборе порядка ведения его трудовой книжки на бумажном носителе или в 
электронном виде (ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ). Заявление 
оформляется в произвольной форме, разработать которую работодатель может самостоятельно. 

В программе для регистрации заявлений сотрудников предусмотрен документ «Заявление о 
предоставлении сведений о трудовой деятельности», доступный в журнале «Электронные 
трудовые книжки» раздела «Кадры» (рис. 2.1) 

 

Рис. 2.1 

С 2021 года этот документ применяется только для сотрудников, которые: 

 ранее подавали заявление, в котором выбрали ведение бумажной трудовой книжки, но 
изъявили желание перейти на электронную трудовую книжку (п. 5 ст. 2 Закона  
№ 439-ФЗ); 

 ранее не подавали никаких заявлений о выборе способа ведения трудовой книжки, хотя 
имели такую возможность и были оповещены работодателем. За этими работниками 
сохраняется право на ведение бумажной трудовой книжки без заявления (п. 4 ст. 2 Закона 
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№ 439-ФЗ). Поэтому для этой категории работников подается заявление о переходе на 
электронную трудовую книжку; 

 не имели возможности подать заявление до 31 декабря 2020 года, так как на эту дату не 
исполняли свои трудовые обязанности (но место работы сохранялось), поскольку 
находились на больничном, в отпуске или были отстранены от работы, а также те, кто на 
момент окончания 2020 года не работал, но уже имел трудовую книжку (п. 6 ст. 2 Закона 
№ 439-ФЗ).  

В последнем случае работники вправе подать заявление как о сохранении бумажной трудовой 
книжки, так и о переходе на электронную. 

Обратите внимание, что сотрудник, ранее выбравший ведение трудовой книжки в электронном 
формате, подать заявление на ведение «бумажной» трудовой книжки уже не вправе. 

В случае выбора работником предоставления ему сведений о трудовой деятельности (то есть 
ведения электронной трудовой книжки) работодатель выдает трудовую книжку на руки 
работнику. При этом в нее вносится запись о подаче работником заявления о предоставлении ему 
работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ. При этом 
запись должна быть заверена надлежащим образом, а именно подписью работодателя или лица, 
ответственного за ведение трудовых книжек, печатью работодателя и подписью самого работника 
(п. 35 постановления Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках»). На это 
указывается в письме Минтруда России от 16.03.2020 № 14-2/В-267. 

Если сотрудник принимается на работу впервые, бумажная трудовая книжка уже не заводится. 

На рис. 2.2 показан пример документа «Заявление о предоставлении сведений о трудовой 
деятельности» в программе «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8».  

 

Рис. 2.2 

Если сотрудник подал работодателю заявление о ведении его трудовой книжки на бумажном 
носителе, то работодатель ее ведет как и прежде, в соответствии со ст. 66 ТК РФ. Право 
сотрудника на ведение трудовой книжки на бумажном носителе сохраняется даже при переходе к 
другому работодателю. Такой сотрудник имеет право в последующем подать работодателю 
письменное заявление о ведении его трудовой книжки в электронном виде. 

Случай, когда работник отзывает ранее предоставленное работодателю заявление, в программе 
регистрируется документом «Отзыв заявлений о предоставлении сведений о трудовой 
деятельности», доступным в журнале «Электронные трудовые книжки» (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3 

После получения заявления и регистрации его в программе на этого сотрудника нужно будет 
представить в ПФ РФ сведения о трудовой деятельности СЗВ-ТД.  

Сведения о поданном сотрудником заявлении включаются в сведения о его трудовой 
деятельности, передаваемые в ПФР (ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ).  

Сведения СЗВ-ТД необходимо представлять в случае получения заявлений сотрудников и в 
случаях кадровых мероприятий по сотрудникам (прием на работу, перевод, увольнение). 

Сведения о трудовой деятельности формируются и передаются в ПФ РФ работодателем вне 
зависимости от того, какой способ ведения трудовой книжки был выбран работником, в 
следующих случаях: 

 прием на работу (в том числе по внутреннему совместительству); 

 увольнение с работы; 

 перевод на другую постоянную работу; 

 подача сотрудником заявления о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном 
виде; 

 подача сотрудником заявления о переходе на электронную трудовую книжку 
(о предоставлении сведений о трудовой деятельности); 

 изменение наименования работодателя; 

 установление работнику второй и последующей профессии, специальности или 
квалификации; 

 вынесение судом в отношении работника решения о запрете занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью. 

Сведения в ПФР нужно представлять ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным (п. 2.5 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ). Исключение составляют 
случаи приема на работу и увольнения сотрудника, когда сведения должны быть представлены не 
позднее следующего рабочего дня от даты соответствующего кадрового приказа. 
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Чтобы СЗВ-ТД в программе «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8» в случае 
кадровых мероприятий формировались корректно, необходимо контролировать установку в 
кадровых документах «Прием на работу», «Увольнение», «Кадровой перевод» флажка 
«Отразить в трудовой книжке» (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4 

Если на основании кадрового документа уже сформированы сведения СЗВ-ТД и переданы в 
ПФР, в документе отображается информационное поле, предупреждающее о том, что 
редактирование этого документа невозможно. 

Обратите внимание, что документ «Кадровый перевод» может применяться для регистрации 
событий, которые не подлежат отражению в сведениях (например, изменение графика работы 
сотрудника). В нем флажок «Отразить в трудовой книжке» необходимо устанавливать 
самостоятельно. В остальных кадровых документах флажок устанавливается автоматически (при 
необходимости его можно снять). 

В случае, если необходимо зарегистрировать событие, подлежащее отражению в СЗВ-ТД, но 
не отражающееся в кадровых документах программы, в журнале «Электронные трудовые 
книжки» регистрируется документ «Регистрация трудовой деятельности». Например, он 
может быть использован для регистрации факта переименования организации-работодателя или 
факта установления запрета занимать определенную должность (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5 
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В случае необходимости регистрации факта установления запрета занимать определенную 
должность следует обратить внимание на разъяснения, доведенные письмом Минтруда России от 
05.02.2020 № 14-0/10/В-1703. В частности, в письме указывается, что внесение указанной записи 
осуществляется при прекращении трудового договора.  

Таким образом, информация о запрете занимать должность (вид деятельности) подлежит 
предоставлению и включению страхователями в СЗВ-ТД только в случае увольнения работника 
по основаниям, предусмотренным п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ или абз. 2 ч. 1 ст. 84 ТК РФ, с 
одновременным представлением соответствующей информации об увольнении работника. 

Из сказанного следует, что в этом случае в программе должен быть зарегистрирован как 
документ «Увольнение», так и документ «Регистрация трудовой деятельности». В Сведения 
СЗВ-ТД включаются данные обеих документов двумя строками. 

Если же зарегистрированное кадровыми документами событие необходимо изменить или 
отменить, нужно использовать также документ «Регистрация трудовой деятельности». Для 
этих действий в документе предусмотрены соответствующие кнопки. Кроме того, он используется 
для регистрации в электронной трудовой книжке кадровых событий до 2020 года. 

На момент подготовки книги законодательством предусмотрена передача в ПФР сведений о 
кадровых событиях только с 1 января 2020 года и последнего предшествующего этой дате 
кадрового события. «Бумажная» трудовая книжка полностью в электронный формат не 
переводится. Однако законодательно не запрещено представление СЗВ-ТД по более чем одному 
кадровому мероприятию до 01.01.2020. На сегодняшний день сведения о более ранних кадровых 
событиях можно получить только из «бумажной» трудовой книжки.  

Далее рассмотрим особенности заполнения Сведений СЗВ-ТД. 

Форма и формат сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, а также 
порядок их заполнения утверждены постановлением Правления Пенсионного фонда России  
от 25.12.2019 № 730п. На сегодняшний день в это постановление уже внесены изменения 
постановлением Правления Пенсионного фонда России от 27.10.2020 № 769п, в частности, 
претерпела изменения и форма Сведений СЗВ-ТД. Указанные изменения вступили в силу с 1 июля 
2021 года, однако сроки приема Сведений в новом формате ПФР отложил до 1 августа 2021 года. 

В новой форме исключен раздел «Отчетный период», появился отдельный раздел с 
информацией о работодателе, правопреемником которого является страхователь, представляющий 
СЗВ-ТД, а также табличная часть дополнена графой «Работа в районах Крайнего Севера/Работа в 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера». Кроме того, был изменен порядок 
заполнения графы «Код выполняемой функции» 

Согласно п. 2.5.4 Порядка заполнения Сведений СЗВ-ТД в графе «Трудовая функция 
(должность, профессия, специальность, квалификация, конкретный вид поручаемой работы), 
структурное подразделение» подраздела «Наименование» указываются наименование должности 
(работы), специальности, профессии с указанием квалификации, конкретный вид поручаемой 
работы и наименование структурного подразделения (если условие о работе в конкретном 
структурном подразделении включено в трудовой договор). 

Записи о наименовании трудовой функции (должности (работы), специальности, профессии с 
указанием квалификации, конкретном виде поручаемой работы) заполняются в соответствии со 
штатным расписанием работодателя. В случае если в соответствии с федеральными законами с 
выполнением работ по определенным должностям, специальностям или профессиям связано 
предоставление льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, 
специальностей или профессий и квалификационные требования к ним должны соответствовать 
наименованиям и требованиям, предусмотренным соответствующими квалификационными 
справочниками или соответствующими положениям профессиональных стандартов или реестров 
соответствующих должностей. 

Для государственных и муниципальных служащих также указывается код должности по 
соответствующему реестру должностей. 
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В графе «Код выполняемой функции» указывается кодовое обозначение занятия, 
соответствующее занимаемой должности (профессии), виду трудовой деятельности, 
осуществляемой на рабочем месте при исполнении трудовых функций (работ, обязанностей), 
состоящее из пяти цифровых знаков в формате «ХХХХ.Х», где первые четыре знака – код 
наименования группы занятий в Общероссийском классификаторе занятий, пятый знак – 
контрольное число. 

Теперь эту графу заполняют все без исключения работодатели, а не только те, которые 
применяли профессиональные стандарты. 

В программе код ОКЗ указывается в справочнике «Трудовые функции», которые в свою 
очередь указываются в кадровых документах «Прием» или «Кадровый перевод» (рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6 

Справочник «Трудовые функции» заполняется пользователем самостоятельно, при этом поле 
«Код по ОКПДТР» подбирается из соответствующего классификатора. На основании этого кода 
поля «Контр.число», «Категория» и «Код по ОКЗ» заполняются автоматически. 

Новая графа «Работа в районах Крайнего Севера/Работа в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера» СЗВ-ТД заполняется только в отношении сотрудников, 
непосредственно осуществляющих работу либо в указанных местностях. 

В программе для заполнения этой графы код территориальных условий должен быть указан в 
справочнике «Организации» (рис. 2.7) или «Подразделения», если в районах Крайнего Севера 
расположено только подразделение организации. 
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Рис. 2.7 

Соответствующий код территориальных условий может быть указан только в том случае, если 
установлен флажок «В организации начисляется северная надбавка». 

В программе СЗВ-ТД формируются в разделе «Кадры» – «Электронные трудовые книжки» 
(рис. 2.8). 

 

Рис. 2.8 

При автоматическом заполнении в программе СЗВ-ТД учитывается не только актуальная 
форма Сведений, но и разъяснения ПФ РФ. Примеры заполнения СЗВ-ТД размещены на сайте 
Пенсионного фонда https://pfr.gov.ru/files/id/etk/Primeryi_zapolneniya_form_SZV-TD.docx  
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В случае, если сотрудник выбрал ЭТК, он вправе получить у работодателя Сведения о 
трудовой деятельности СТД-Р на бумажном носителе. 

Для их выдачи сотруднику в журнале «Электронные трудовые книжки» формируется 
документ «Сведения о трудовой деятельности работника, СТД-Р» (рис. 2.9). 

 

 

Рис. 2.9 
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О применении новых значений МРОТ 

В соответствии с положениями ТК РФ заработная плата любому из работающих лиц должна 
выплачиваться на уровне не ниже минимального размера оплаты труда. 

В частности, как отмечено в ст. 133 ТК РФ месячная заработная плата работника, полностью 
отработавшего за этот (имеется в виду соответствующий календарный месяц) период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2020 № 473-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» минимальный размер 
оплаты труда с 1 января 2021 года установлен в размере 12 792 рубля в месяц. До этого, 
напомним, величина МРОТ составляла 12 130 рублей в месяц. 

В дополнение к этому определены новые правила установления минимального размера оплаты 
труда. Они закреплены в ст. 1 Федерального закона от 19.06.2020 № 82-ФЗ  
«О минимальном размере оплаты труда». 

Отныне минимальный размер оплаты труда на очередной год устанавливается федеральным 
законом в текущем году и исчисляется исходя из величины медианной заработной платы, 
рассчитанной Росстатом, за предыдущий год. 

Проект федерального закона об установлении минимального размера оплаты труда на 
очередной год подлежит обсуждению с Российской трехсторонней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений в порядке, предусмотренном трудовым законодательством. 

С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы 
устанавливается в размере 42 процентов. 

Соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы 
пересматривается не реже одного раза в пять лет исходя из условий социально-экономического 
развития Российской Федерации. 

В дополнение к этому минимальный размер оплаты труда на очередной год устанавливается в 
размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации на очередной год и не ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного на текущий год. 

Напомним, что по ранее принятым правилам величина федерального МРОТ устанавливалась в 
размере прожиточного минимума за 2-й квартал предыдущего календарного года, установленного 
для трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. В случае применения данного 
правила величина минимального размера оплаты труда составила бы 12 392 рубля в месяц, так как 
именно такая величина прожиточного минимума была установлена приказом Минтруда России 
от 28.08.2020 № 542н «Об установлении прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за II 
квартал 2020 года». 

Исчисление медианной заработной платы осуществляется на основании методики, 
определяемой Росстатом. 

Федеральный уровень минимальной оплаты труда обязателен для применения: 

 федеральными государственными учреждениями, а также воинскими частями и иными 
структурными подразделениями силовых министерств и ведомств, не признаваемых 
государственными учреждениями (вне зависимости от того, в каком регионе страны они 
расположены); 

 иными работодателями, расположенными на территории субъектов Российской 
Федерации, в которых в соответствии со статьей 133.1 ТК РФ не принят «региональный» 
размер оплаты труда. 
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На территории субъектов Российской Федерации региональным соглашением о минимальной 
заработной плате может устанавливаться размер минимальной заработной платы в 
соответствующем субъекте Российской Федерации (статья 133.1 ТК РФ). Однако в любом случае 
«региональный» минимальный размер оплаты труда не может быть ниже федерального МРОТ. 

В том случае, если отдельные субъекты Российской Федерации приняли решение о введении 
на своей территории «регионального» минимального размера оплаты труда, данная величина 
обязательна для применения в первую очередь следующими работодателями: 

 учреждениями, финансируемыми из бюджета данного субъекта Российской Федерации; 

 учреждениями, расположенными на территории этого субъекта и финансируемыми из 
местных бюджетов; 

 иными сторонами регионального соглашения о минимальной заработной плате. 

Во всех случаях финансируемые из федерального бюджета учреждения применяют 
исключительно федеральный МРОТ вне зависимости от того, на территории какого субъекта 
Российской Федерации они расположены. 

Согласно общим правилам заработная плата любого сотрудника складывается из трех 
составных частей – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы (оклад, должностной оклад или 
ставка) плюс компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, за работу в особых климатических 
условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению и др.) и стимулирующие 
выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 
выплаты). 

Именно вся указанная заработная плата, включая все дополнительные выплаты, не должна 
быть ниже минимального размера оплаты труда. 

С учетом складывающейся в последнее время судебной практикой некоторые выплаты не 
могут входить в МРОТ: 

1) районный коэффициент и надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 
от 07.12.2017 № 38-П; п. 1 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с 
осуществлением гражданами трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 
26.02.2014); 

Как было отмечено в постановлении Конституционного Суда № 38-П, повышенная оплата 
труда в связи с работой в особых климатических условиях должна производиться после 
определения размера заработной платы и выполнения конституционного требования об 
обеспечении минимального размера оплаты труда, а значит, районный коэффициент 
(коэффициент) и процентная надбавка, начисляемые в связи с работой в местностях с особыми 
климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, не могут включаться в состав минимального размера оплаты труда. 

2) суммы повышенной оплаты сверхурочной работы, работы в ночное время, а также в 
выходные и нерабочие праздничные дни (постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 11.04.2019 № 17-П); 

Как было отмечено Конституционным Судом, установление повышенной оплаты 
сверхурочной работы, работы в выходные и нерабочие праздничные дни, работы в ночное время 
обусловлено повышенными трудозатратами работника, вызванными сокращением времени 
отдыха либо работой в то время, которое биологически не предназначено для активной 
деятельности, а также лишением работника возможности распоряжаться временем отдыха, 
использовать его по прямому предназначению, что приводит к дополнительной физиологической 
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и психоэмоциональной нагрузке и создает угрозу причинения вреда здоровью работой в ночное 
время либо сокращением времени на восстановление сил и работоспособности. 

Приведенное законодательное регулирование призвано не только компенсировать работнику 
отрицательные последствия отклонения условий его работы от нормальных, но и гарантировать 
эффективное осуществление им права на справедливую заработную плату, что отвечает целям 
трудового законодательства и согласуется с основными направлениями государственной политики 
в области охраны труда, одним из которых является приоритет сохранения жизни и здоровья 
работников. 

Положения статей 129, 133 и 133.1 ТК РФ в системной связи с его статьями 149, 152–154 
предполагают наряду с соблюдением гарантии об установлении заработной платы не ниже 
минимального размера оплаты труда определение справедливой заработной платы для каждого 
работника в зависимости от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и 
качества затраченного труда, а также повышенную оплату труда в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, в том числе при работе в ночное время, сверхурочной работе, работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни. 

3) суммы дополнительной оплаты, выполняемой в порядке совмещения профессий 
(должностей), на что указано в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 
16.12.2019 № 40-П. В данном случае речь ведется о дополнительном объеме работы, что очень 
сходно с условиями оплаты сверхурочной работы. 

Что касается оплаты труда за работу во вредных и опасных условиях труда (ст. ст. 146  
и 147 ТК РФ), то действующее на сегодняшний день законодательство допускает чтобы они 
включались в МРОТ. При этом с учетом наметившейся тенденции рекомендуется и указанные 
выплаты начислять сверх установленного значения минимального размера оплаты труда. 
Объясняется это тем, что положения ст. 146 ТК РФ устанавливают повышенную оплату труда не 
только в отдельных местностях с особыми климатическими условиями, но и за работу во вредных 
и опасных условиях труда. 

Наряду с изложенным, оклады (должностные оклады, ставки заработной платы) могут 
устанавливаться ниже МРОТ. В таком случае минимальный размер оплаты труда должен 
соблюдаться посредством установления работникам стимулирующих выплат (премий или доплат, 
включая доплату в размере разницы между МРОТ и начисленной суммой заработной платы). 

Универсальный выход в ситуации, когда исчисленная по установленным в организации 
правилам заработная плата сотрудника составляет меньше МРОТ, заключается в установлении 
работнику специальной дополнительной выплаты на разницу суммы оплаты труда и МРОТ. 

Такая дополнительная выплата носит стимулирующий характер, но автоматически является 
обязательной к установлению. Должна данная выплата учитываться и при расчете среднего 
заработка (как при исчислении отпускных, командировочных и т. п., так и при расчете пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком). 

Доплата до МРОТ должна в общеустановленном порядке включаться в налоговую базу по 
налогу на доходы физических лиц и расчетные базы по страховым взносам. 

Рассматриваемая дополнительная выплата должна быть в обязательном порядке 
предусмотрена действующими в учреждении коллективным договором, локальными 
нормативными актами и (или) непосредственно заключенными с работниками трудовыми 
договорами. 

Отдельные разъяснения по применению нового значения МРОТ были даны в письмах 
Минтруда России от 04.06.2018 № 14-1/10/В-4036, от 05.06.2018 № 14-0/10/В-4085. 

В частности, при работе в режиме неполного рабочего времени при повременной (повременно-
премиальной) системе оплаты труда заработная плата начисляется работнику пропорционально 
отработанному времени, но не ниже МРОТ в пересчете на полную месячную ставку. 
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Следует также учитывать, что трудовые договора по основному месту работы и при работе на 
условиях совместительства, в том числе и внутреннего, заключаются отдельно. Соответственно, 
достижение МРОТ также осуществляется отдельно. Если работник занят неполное рабочее время, 
то его заработная плата должна быть не ниже МРОТ в пересчете на полное рабочее время. 

Установка и редактирование законодательных значений 
в «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8»  

Программа «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8» ред. 3 разработана таким 
образом, чтобы регулярные изменения каких-либо законодательных значений оказывали 
минимальное влияние на работу пользователя с программой, если при этом не меняется алгоритм 
расчетов, использующий эти значения. 

Так, регулярное изменение минимального размера месячной оплаты труда или ставки 
рефинансирования влияет только на результат расчета определенных выплат, но не на алгоритм их 
расчета. 

По этой причине значения параметров расчета, устанавливаемые законодательно, вынесены в 
отдельные регистры сведений, а их редактирование осуществляется с помощью формы обработки 
«Редактирование законодательных значений», доступной в разделе «Настройка» 
информационной базы (рис. 2.10). 
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Рис. 2.10 

Кроме того, начиная с версии 3.1.6, появилась возможность оперативного обновления 
нормативно-правовой информации. При этом в программе предусмотрен не только вариант 
автоматического обновления (с помощью подключенной интернет-поддержки), но и «вручную». 

Для последнего необходимо: 

 на странице https://releases.1c.ru/classifiers/total?projectNick=HRM30 скачать файл zip; 

 в информационной базе в разделе «Настройка» открыть форму «Редактирование 
законодательных значений», в которой, нажав на кнопку «Еще», выбрать действие 
«Загрузить законодательные значения» и выбрать скачанный файл zip (рис. 2.11). 

 

Рис. 2.11 


