
 
При заполнении формы СЗВ-ТД может возникнуть ситуация, когда учитываются мероприятия трудовой деятельности, которые уже были учтены при заполнении  
отчетов за прошлые месяцы, хотя в них включен флажок "Пачка принята в ПФР (не редактируется)".  
Например, в отчете за январь 2020 были отражены мероприятия приема на работу 10.01.2020 сотрудников Иванова и Сидорова: 

 

 
 
Тем не менее, при заполнении отчета за февраль 2020 повторно учитывается прием на работу 10.01.2020 сотрудника Иванова: 
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Такая ситуация, как правило, возникает, если после составления СЗВ-ТД происходит отмена проведения и повторное проведения документа, которым было отражено  
в кадровом учете это мероприятие. 
Помимо этого, возникновение такой проблемы может быть связано с какими-то ошибками, в частности https://bugboard.v8.1c.ru/error/000066360 
Для исправления этой проблемы можно воспользоваться инструкцией ниже. 
 

Перед выполнением описанных ниже действий обязательно сделайте резервную копию базы данных. 
Если Вы не знаете, как это сделать, пожалуйста, сообщите об этом, будет направлена соответствующая инструкция. 
 
Откройте и сформируйте отчет "Проверка мероприятий трудовой деятельности" (во вложении). 
На рисунке ниже корректным является отражение в кадровом учете приема на работу 10.01.2020 сотрудника Сидорова. По этому мероприятию есть записи только  
с одним идентификатором. 
Прием на работу 10.01.2020 сотрудника Иванова отражен некорректно, это мероприятие в кадровом учете имеет один идентификатор, а в ПФР в составе отчета  
СЗВ-ТД за январь 2020 было передано с другим идентификатором.  
Так произошло в связи с тем, что уже после проведения документа СЗВ-ТД РМ00-000001 от 10.02.2020 была выполнена отмена проведения документа  
Прием на работу РМ00-000001 от 10.01.2020, в этот момент в кадровом учете была зарегистрирована отмена этого мероприятия с тем идентификатором,  
с которым были переданы сведения о нем в ПФР. После последующего повторного проведения документа Прием на работу РМ00-000001 от 10.01.2020  
это мероприятие было отражено в кадровом учете с другим идентификатором, т.е. было отражено как новое мероприятие, сведения о котором пока  
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еще не передавались в ПФР. 
 

 
 

Описанные ниже действия следует выполнять только в том случае, если есть полная уверенность, что  
в базе данных имеет место такая же ситуация. 
Если такой уверенности нет, сохраните отчет в файл и пришлите его для анализа. 
 
Откройте приложенную обработку "Исправления идентификаторов мероприятий трудовой деятельности". На панели открытых окон перейдите к открытому отчету  
"Проверка мероприятий трудовой деятельности", кликните по нему правой кнопкой и включите горизонтальное отображение вместе с обработкой 
 "Исправление идентификаторов мероприятий трудовой деятельности". 
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В поле "Неверный идентификатор" скопируйте из отчета идентификатор мероприятия, с которым оно было отражено в учете после повторного проведения документа. 
В поле "Верный идентификатор" скопируйте идентификатор, с которым мероприятие было передано в ПФР. После этого нажмите "Исправить". 
 

v8doc:e1cib/data/Справочник.Файлы?ref=80c40050569f612611ea7d6f81892394


 
 
После этого нажмите кнопку "Сформировать", отчет по этому мероприятию будет содержать только одну запись: 
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Если после этого перезаполнить СЗВ-ТД за февраль 2020, в отчете не будет мероприятия с исправленным идентификатором. 
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