
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 
выпущенные с 01.06.2019 по 30.06.2019 

 

 

Z_PayRep_RES_911680 

В форму для экспорта электронных реестров в dbf/xml формат добавлен новый вид зачисления - 

(16) аванс. 

 

Z_Sredn_RES_912270 

Заработная плата - Операции - Больничные - Расчет больничных - Печать - Справки о расчете в 

формате ТЕХТ. 

В справку при расчете больничного листа в формате TXT добавлена информация: ИНН 

работника и стаж работника. Вид стажа определяется по настройке "Настройки Галактики \ 

Управление персоналом \ Общие настройки \ Больничные, отпуска, расчеты по среднему \ 

Больничные, расчеты по среднему \ Особенности расчета \ Процент пособия учитывать по". 

Данные по ИНН отображаются только для Российской Федерации. 

 

Z_PayFSS_RES_911120 

Доработана выгрузка реестров ФСС в xml-файл согласно постановлению правительства №419 

от 11 апреля 2019. 

Изменено заполнение тэга "PAYMENT_TYPE" в реестре. При заполнении тэга в случае, если 

перечисление осуществляется на банковский счет, анализируется номер карты. Если номер карты 

начинается с цифры "2", в тэг "PAYMENT_TYPE" выводится 2 (карта МИР), иначе - 1. 

 

Z_Statis_RES_911030 

Актуализирован электронный формат статистического отчета П-4 (НЗ). 

 

Z_StaffCat_RES_911300 

Реализован интерфейс поиска адресов с помощью сервиса "DaData.ru". Данный интерфейс 

открывается по кнопке в поле "Полный адрес" в окне ввода адресов (подробности см. в 

обновлениях). 

 

Z_PFRep_RES_912020 

Разработан новый отчет "Расшифровка по стажам застрахованных лиц для раздела 5 формы 

ОДВ-1". 

 

G_Zarpl_DLL_913260 

Теперь при сторнировании допвзнозов при расчете налогов на ФОТ учитывается только настройка 

"Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Взносы и налоги на 

ФОТ \ Налоги \ Страховые взносы - Количество месяцев сторнирования ЕСН/Страховых 

взносов в расчетном". Настройка "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с 

персоналом \ Взносы и налоги на ФОТ \ Налоги - Количество месяцев для сторнирования 

помесячных налогов" не влияет на сторнирование допвзносов при расчете налогов на ФОТ. 



Z_Zar_RES_912170 

Снят запрет на установку параметра "Распределение затрат" в интерфейсе "Параметры расчета 

заработной платы" при установленном значении "будущий" настройки "Настройки Галактики \ 

Управление персоналом \ Расчетный период". 

 

Z_Report_RES_911720 

При формировании 2-НДФЛ или налогового регистра в протокол выводится информация об 

обнаруженных отрицательных суммах: "для табельного номера ... обнаружена отрицательная 

сумма...вид оплаты (пользовательский), месяц, сумма". 

 

 

 

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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