
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 
выпущенные с 03.03.2020 по 24.03.2020 

 

Z_LSCHET_RES_911860 

Галактика ERP \ Персонал \ Кадры \ ШР \ Приказы по штатному расписанию  

"Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Управление и учет кадров \ Штатное 

расписание \ Разграничение доступа к структурным единицам ШР по категориям" - Доработан 

контроль с учетом прав группы. – Добавлен контроль при выборе значения поля категории: 1. 

Приказы (1, 4, 5, 50, 65); 2. Штатное расписание; 3. Лицевой счет; 4. История назначений. 

 

Z_Report_RES_911970 

УП \ Сотрудники \ Пенсионное страхование \ Обязательное страхование  

Посмотреть результат проверки xml-файла можно при помощи кнопки "Протокол HTML", которая 

становится доступной после запуска программы проверки "ПФР ПО ПД". HTML файл результата 

проверки откроется на экране программой, которая установлена по умолчанию для открытия 

файлов с расширением HTML. Протокол следует вызывать для показа на экран после работы 

программы проверки. 

 

 

-------------------------------------------- 

Z_STAFF_RES_912330 

Управление персоналом \ Сотрудники \ Картотека сотрудников \ 8-е окно "Сведения о трудовой 

деятельности работников"  

СТД-Р. Добавлена шапка отчета: Приложение № 1 к приказу Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 20 января 2020 года № 23н. 

 

Галактика ERP \ Управление персоналом | Сотрудники | Пенсионное страхование | Сведения о 

трудовой деятельности (СЗВ-ТД)  

СЗВ-ТД/СТД-Р. Учитываются правила вывода ФИО из карточки. 

 



G_Zarpl_DLL_913540 

Операции \ Единовременные пособия  

При расчете единовременного пособия дата рождения анализируется только для вида пособия 

"При рождении ребенка". Для остальных видов пособий расчет идет на основании записи из 

классификатора единовременных пособий с наибольшей "датой изменения". 

 

Z_PayFSS_RES_911350 

Галактика ERP / Управление персоналом / Сотрудники / Пенсионное страхование / СЗВ-ТД.  

Доработана печать заявлений в ФСС. Свидетельство о рождении ребенка (Раздел IV. 

Единовременного пособия при рождении ребенка) заполняется только в случае выдачи 

свидетельства о рождении ребенка консульским учреждением Российской Федерации. 

Примечание. В свидетельстве о рождении ребенка (Кадровая информация - семейное положение - 

документы) должно быть заполнено поле "Документ" значением "Свидетельство о рождении, 

выданное уполномоченным органом иностранного государства". 

 

Z_STAFFNASTR_RES_911260 

Галактика ERP \ Персонал \ Кадры \ Сотрудники \ Картотека сотрудников \ Интерфейс 

картотеки \ 8-е окно (места предыдущей работы)  

СТД-Р. - Расширить столбец 8. - Добавлен контроль на заполнение данных «Сведения о 

работодателе» (регистрационный номер, ИНН, КПП, наименование предприятия). В случае, если 

не заполнено одно из полей, выводится предупреждение. - Не выводятся события с кодом 6. СЗВ-

ТД/СТД-Р - В поле "Дата рождения" числа до 10 отображаются с лидирующим нулем. - По пути: 

"Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Управление и учет кадров \ Картотека \ 

Трудовая книжка \ добавлена системная настройка "Формат вывода мероприятия в печатные 

формы" со значениями: "код-наименование/код/наименование". По умолчанию "код-

наименование". В случае, если значение "наименование", выводится заглавными.  

 

Галактика ERP Управление персоналом \ Сотрудники \ Пенсионное страхование \ Сведения о 

трудовой деятельности (СЗВ-ТД)  

Добавлена системная настройка "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Управление и 

учет кадров \ Картотека \ Трудовая книжка \ Наименование распорядительных действий для 

трудовой". Значение по умолчанию - "Приказ". Значением из настройки автоматически 

заполняется поле "Наименование документа" в 8-м окне картотеки сотрудников и в отчетах СТД-

Р/СЗВ-ТД. Исключение - переименование (если задано название документа в соответствующем 

поле истории). 



Z_STAFF_RES_912340 

Галактика ERP \ Персонал \ Кадры \ Сотрудники \ Картотека сотрудников \ Интерфейс 

картотеки \ 8-е окно (сведения о трудовой деятельности)  

Картотека сотрудников. 8-е окно. Переименован параметр над списком мероприятий сотрудника 

на "Мероприятия электронной трудовой книжки". По умолчанию установлена "птичка". Изменена 

логика: при отсутствии "птички" показываются в списке все мероприятия. В строке подсказки 

показывается текст «Отображать только мероприятия электронной трудовой книжки по текущему 

работодателю, либо все записи». Текстовые области по трудовой книжке перенесены вверх, к 

ФИО. 

 

C_Common_RES_911020 

Сервис  

Подраздел "Адреса" перенёс в "Общие настройки системы \ Интерфейсы выбора" Создана 

настройка "Запрет ручного ввода": значения "Нет", "Наименования улицы". В окне ввода адреса 

запрет на ручной ввод наименования улицы при установленной настройке. Продублирован пункт 

"Импорт каталога АТД" в меню Администрирование - Сервисные функции. В окне DaData 

добавлен заголовок "Поиск адреса с DaData", добавлена кнопка "Поиск" для наглядности, без 

изменения прочей функциональности.  

 

C_GalHelp_RES_91560 

C_GalHelp  

Актуализирована система справки. 

 

F_GetAn_RES_91750 

Галактика ERP \ Персонал \ Кадры \ Документы \ Командировки  

Приказ на командировку. Сотрудники предприятия. Локальное меню. - Пункт меню "Фильтр по 

подразделению" переименован в "Установить фильтр по подразделению". - Пункт меню "Снять 

фильтр" переименован в "Снять фильтр по подразделению". - При выборе пункта меню "Снять 

фильтр по подразделению" очищается фильтр по подразделениям. 

 

G_SumDivide_DLL_912100 

Галактика ERP \ Персонал \ ЗП \ Операции \ Начисления и выплаты \ Расчет удержаний в 

режиме "Начисления и выплаты"  

Доработан интерфейс межрасчетных выплат ("Начисления и выплаты"), интерфейс 

продварителного просмотра (Предварительная разноска), интерфейс просмотра постоянных 



доплат, интерфейсы просмотра начислений. Если вид оплаты содержит код дохода 2762 (код 

скидки 508), то, независимо от установленного типа в виде оплаты (ранее было только с типом М 

(материальная помощь)), отображаются поля для заполнения ребенка и даты начала вычета (дата 

рождения или усыновления) в вышеперечисленных интерфейсах. Далее, при расчете заработной 

платы информация о ребенке переносится в начисления. В случае оформления материальной 

помощи при рождении двойни и указания на которого из детей распространяется каждая из 

выплат произойдет корректное заполнение сальдо на начало месяца с указанием размера 

полученного вычета.  

 

G_Zarpl_DLL_913550 

Заработная плата \Операции \ Больничные  

Модуль заработная плата. При расчете удержаний с больничного, с НДФЛ если в таблице "Видов 

пособий" не указаны виды оплат для "ФСС", "предприятия": то при расчете берется стандартный 

вид оплаты для архивного 114, для текущего 115, для будущего 116. для превышения при не 

заполненном поле: устанавливается значения из поля за счет предприятия(текущего месяца), если 

и оно не заполнено, то устанавливается в значение 115. 

 

Z_BankCard_RES_91220 

Галактика ERP \ Персонал \ ЗП \ Документы \ Лицевые счета \ Банковские реквизиты (карты) 

сотрудника  

В интерфейс банковских карт (в окно со списком карт) добавлены новые иконки с логотипами 

платежных систем. А также добавлена платежная система JCB. Платежные системы, которые 

используются в банковских карточках: • Visa • MasterCard • JCB • Maestro • МИР • American 

Express. Из списка платежных систем убрана платежная система MasterCard Business. 

 

Z_DocsFSS_RES_91380 

Галактика ERP \ Персонал \ ЗП \ Операции \ Больничные \ Расчет больничных \ Экспорт ЭЛН  

В окно параметров экспорта ЭЛН для параметра "Действие" добавлено значение "Экспорт в XML-

файл для передачи в ТАХСОМ". При выбранном действии "Экспорт в XML-файл для передачи в 

ТАХСОМ" формируется XML-файл для дальнейшей передачи в ТАХСОМ.  

 

Галактика ERP \ Персонал \ ЗП \ Операции \ Больничные \ Расчет больничных \ Загрузка и импорт 

ЭЛН  

Доработан импорт ЭЛН в Галактику. ЭЛН загружается в систему с учетом даты увольнения.  

 



Галактика ERP \ Персонал \ ЗП \ Операции \ Больничные \ Расчет больничных \ Загрузка и импорт  

Доработан импорт ЭЛН в Галактику. В случае, если импорт ЭЛН осуществляется по конкретному 

работнику (из смежных данных в ЛС или в 9-м окне картотеки), то при чтении информации из 

ЭЛН, в случае, когда программой не обнаружено ЭЛН для импорта (в папке для импорта ЭЛН 

находится 1 файл), выдается сообщение о необходимости проверить и сравнить данные по 

работнику в БД и в ЭЛН. В сообщении указывается информация - ФИО, дата рождения в БД и в 

ЭЛН. В остальных случаях при импорте больничного с некорректными данными предупреждение 

о несоответствии выдается в протоколе импорта. Примечание: ключевыми полями для поиска 

работника в БД являются дата рождения, ФИО и СНИЛС.  

 

Z_PFREP_RES_912180 

Галактика ERP \ Персонал \ Кадры \ Сотрудники \ Пенсионное страхование \ Сведения о 

застрахованных лицах (СЗВ-М)  

В окно фильтра по карточкам сотрудников, вызываемом в интерфейсе формы СЗВ-М добавлена 

колонка "Уволен", в которую выводится дата увольнения из карточки сотрудника. 

 

Z_Service_RES_911860 

Галактика ERP \ Персонал \ ЗП \ =Настройка= \ Переход к новому периоду  

Заработная плата. Доработан переход на новый расчетный месяц. При выполнении этапа 

"Обработка постоянных удержаний" производятся дополнительные проверки на необходимость 

модификации записей. 

 

Z_STAFFBUILDER_RES_91620 

Галактика ERP \ Персонал \ Кадры \ Отчеты \ Построитель отчетов  

 

Построитель отчетов. В раздел "Общие сведения" подраздел "Родственники" добавлено поле 

"Родственная связь".  

 

Галактика ERP \ Персонал \Управление персоналом \ Отчеты \ Построитель отчетов  

Построитель отчетов. В раздел "Общие сведения" подраздел "Родственники" добавлены поля: - 

Признак родственник на предприятии; - ФИО родственника на предприятии; - Должность 

родственника на предприятии; - Таб. номер родственника на предприятии; - Код подразделения 

родственника на предприятии. 

 

 



Z_STAFFIERREP_RES_91410 

Управление персоналом \ Сотрудники \ Картотека сотрудников \ 8-е окно "Сведения о трудовой 

деятельности работников"  

Картотека сотрудников. 8-е окно. В окно просмотра сведений о 

трудовой деятельности добавлен параметр "Отображать мероприятия не по трудовой книжке". 

Позволяет отображать/скрывать события, которые не попадают в печать трудовой книжки. При 

входе в интерфейс данный параметр выключен. При вводе новой записи анализируется значение 

параметра. Если включен параметр "Отображать мероприятия не по трудовой книжке", 

добавляются записи с признаком "Н", не попадающие в трудовую, иначе - попадающие, с 

признаком "Р". При попытке изменить автоматические системные мероприятия, выдается 

предупреждение 'Данная запись является системной! Продолжить редактирование?'. При 

согласии, работа продолжается уже с пользовательской записью. Добавлена возможность 

откатывать измененные данные по пункту локального меню 'Убрать изменения'. Записи, не 

попадающие в трудовую, можно внести в перечень мероприятий для трудовой книжки по пункту 

локального меню 'Добавить в трудовую книжку'. Добавлен пункт локального меню 'Убрать из 

трудовой книжки', доступен только для записей, созданных вручную. Добавлена возможность 

убрать/установить признак отмены мероприятия по соответствующему пункту локального меню. 

Добавлена возможность восстанавливать ранее удаленные системные записи. По F7, в случае, 

если ранее были удалены системные записи, открывается локальное меню, позволяющее выбрать 

одно из действий 'Добавить мероприятие' или 'Вернуть удаленное мероприятие'. В первом случае 

следует стандартный ввод нового мероприятия, во втором - открывается окно с удаленными 

системными записями и позволяет вернуть выбранную запись в трудовую. Отменяющие 

мероприятия выделены красным цветом. Пользовательские, введенные вручную записи выделены 

курсивом. Откорректированные автоматические мероприятия отображаются жирным шрифтом. 

Для отменяющих мероприятий добавлено поле 'Дата отмены'. Заполнение доступно только для 

отмены мероприятия. Добавлено системное поле в начало табличного редактора. В данном поле 

отображается идентификатор вида записи: "С" - системные, сформированные автоматически; "Р" - 

введенные вручную; "К" - системные, откорректированные пользователем; "О" - отменяющие; "Н" 

- не входят в трудовую книжку. В случае, если запись с типом "К", доступна кнопка, позволяющая 

убрать изменения. В бумажной отчетной форме для отмененных мероприятий в соответствующем 

поле отображается признак 'Х'. В электронной форме вместо блока 'Мероприятие' формируется 

блок 'МероприятиеОтменяемое' в соответствующей структуре. 

 

Z_STAFFNASTR_RES_911270 



Галактика ERP \Управление персоналом | Сотрудники | Пенсионное страхование | Сведения по 

страхователю (формы ОДВ-1, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР, СЗВ-СТАЖ)| СЗВ-ТД  

Добавлена настройка "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Управление и учет кадров 

\ Картотека \ Трудовая книжка \ Предлагать выбор работников с использованием фильтра" со 

значениями: "по карточкам/по лицевым счетам". По умолчанию - по карточкам. СЗВ-ТД. При 

значении "по лицевым счетам" подключен "зарплатный" фильтр (с учетом принадлежности к 

подразделению). В случае переходов из филиал в филиал используется флаг "Выбор 

работников в фильтре с учетом переходов". 

 

Z_StaffOrders_RES_911830 

Галактика ERP \ Персонал \ Кадры \ Документы \ Приказы по персоналу \ 50. Изменение оклада  

РПД-50. Добавлена возможность изменять поле "Квалификационный разряд/категория".  

 

УП- Документы- Все приказы по персоналу  

РПД-6. Изменено сообщение "Отпуск назначен на период, когда сотрудник еще не работает! 

Утвердить приказ?" на "Отпуск назначен на период, когда сотрудник еще не работает! 

Продолжить?". Изменено сообщение "Отпуск назначен на период, когда сотрудник уже не 

работает! Утвердить приказ?" на "Отпуск назначен на период, когда сотрудник уже не работает! 

Продолжить?". Изменено сообщение "Для сотрудника ФИО с таб.н. ТАБЕЛЬНЫЙ обнаружено 

пересечение отпуска с ДАТА по ДАТА с командировкой! Утвердить приказ?" на "Для сотрудника 

ФИО с таб.н. ТАБЕЛЬНЫЙ обнаружено пересечение отпуска с ДАТА по ДАТА с командировкой! 

Продолжить?".  

 

Галактика ERP \ Персонал \ Кадры \ Документы \ Приказы по персоналу \ 6. Оформление 

очередного отпуска  

Список приказов. Для приказа РПД-6 "Оформление очередного отпуска" добавлена возможность 

создания приказа на основе существующего. 

 

Z_STAFFREPORTS_RES_911380 

Галактика ERP \ Заработная плата  

Доработан отчет "Перечень льготных профессий". При сборе данных по стажам: 1) Анализируем 

значение поле "Особые условия труда". Если не пустое выводим это значение в отчет в блок 

"ОснованиеЛьготы". 2) Если поле "Особые условия труда" пустое, анализируем поле ВЛ-0. Если 

поле ВЛ-0 не пустое, выводим его значение в отчет в блок "ОснованиеЛьготы", и анализируем 

поля "дни", "месяцы", "минуты", "часы" выслуги лет. При наличии значений, выводим их также в 



отчет в блок "ФактическиОтработано". 3) если поле "Особые условия труда" пустое и поле ВЛ-0 

пустое, анализируем поле ИТ-0, при наличии значения выводим в отчет в блок 

"ОснованиеИсчисленияСтажа" и анализируем поля "дни", "месяцы", "минуты", "часы" исчисления 

стажа, при наличии значений, выводим их также в отчет в блок "ФактическиОтработано". 

 

Z_WT_RES_911260 

Галактика ERP \ Персонал \ ЗП \ =Настройка= \ Заполнение каталогов \ Условные обозначения 

табеля  

В интерфейсе условных обозначений табеля учета рабочего времени разработана возможность 

установки фильтра для отображения записей. Для пользователя предоставлена возможность 

отображения архивных, текущих и всех записей условных обозначений. При открытии интерфейса 

происходит установка фильтра, при котором отображаются текущие записи (т.е. все, кроме 

архивных). Для установки других вариантов фильтрации нужно вызвать локальное (контекстное) 

меню и выбрать нужный фильтр в подменю "Фильтр по условным обозначениям". Вид 

установленного фильтра отображается в заголовке интерфейса. Для занесения записей в архив 

(или из архива в текущие) нужно в локальном (контекстном) меню выбрать нужное действие в 

подменю "Перенос условных обозначений" (есть два варианта: "Архив" и "Из архива"). 

 

G_Zarpl_DLL_913560 

Галактика ERP \ Персонал \ Заработная плата \ Операции \ Расчет зарплаты \ Расчет зарплаты 

\ Расчет налогов на ФОТ  

Реализовано начисление доп.тарифа вреднику на отпускные, если он в месяце ни одного дня не 

проработал, только для настройки "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с 

персоналом \ Взносы и налоги на ФОТ \ Налоги \ Взносы по дополнительному тарифу 

рассчитывать пропорционально общему времени за месяц"=НЕТ.  

 

Z_Calendar_RES_91510 

Галактика ERP \ Персонал \ Управление персоналом | Документы | Все приказы по персоналу| 

приказ на прием  

В Классификаторе режим работы, а также в интерфейсах выбора режимов работ, добавлена 

возможность установки фильтра для отображения записей. Для пользователя предоставлена 

возможность отображения архивных, текущих и всех записей режимов работы. При открытии 

интерфейса происходит установка фильтра, при котором отображаются текущие записи (т.е. все, 

кроме архивных). Для установки других вариантов фильтрации нужно вызвать локальное 

(контекстное) меню и выбрать нужный фильтр в подменю "Фильтр по режимам работ". Вид 



установленного фильтра отображается в заголовке интерфейса. Для занесения записей в архив 

(или из архива в текущие) нужно в локальном (контекстном) меню выбрать нужное действие в 

подменю "Перенос режимов работ" (есть два варианта: "Архив" и "Из архива"). 

 

Z_MENU_RES_911520 

Отчеты / Отчеты в налоговую инспекцию / Справки 2-НДФЛ  

Пункт меню "Печать 2-НДФЛ с двухмерным шрих-кодом" переименован в "Просмотр и проверка 

сохраненных файлов". Печать отчета 2-НДЛФ с двумерным штрихкодом вызывается в интерфейсе 

"Просмотр и проверка сохраненных файлов" по клику на иконке в инструментальной панели либо 

по комбинации "горячих" клавиш "Ctrl+F3". 

 

Z_Rlist_RES_91980 

ЗП \ Отчеты \ Отчеты по оплате труда \ Расчетные листки  

При формировании расчетного листа добавлена возможность протоколирования времени 

выполнения данной операции. Для запуска возможности получить протокол нужно нажать 

сочетание клавиш Ctrl+h. При этом в интерфейсе появится надпись "Протокол формирования". В 

данный протокол выводится информация о времени начала формирования расчетных листков и 

затраченное время на текущее формирование.  

 

Z_Zar_RES_912280 

ЗП \ Операции \ Формирование проводок \ Бухгалтерские справки  

В протокол формирования проводок по заработной плате добавлена информация о времени 

формирования. 

 

Z_Report_RES_912000 

Зарплата \ Отчеты \ Утвержденная отчетность \ РСВ (с 2020 года)  

Печать отчета РСВ с 2020 года с двумерным штрихкодом в окне "Просмотр и проверка 

сохраненных файлов" вызывается по клику на иконке "Печатать с двумерным штрихкодом" в 

панели инструментов интерфейса или по комбинации "горячих" клавиш "Ctrl+F3". Для печати 

отчета РСВ с 2020 года с двумерным штрихкодом необходим шаблон "1151111_5.02000_02.tif", 

который размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru).  

 

Модуль Заработная плата \ Отчеты \ Отчеты в налоговую инспекцию \ Справки 2-НДФЛ в 

ИФНС  

Печать отчета 2-НДФЛ с двумерным штрихкодом осуществляется по клику на иконке "Печатать с 



двумерным штрихкодом" либо по комбинации "горячих" CTRL+F3.  

 

Отчеты / Отчеты в налоговую инспекцию / Справки 2-НДФЛ  

Сформировать реестр согласно Приложения 1 к Порядку представления в налоговые органы 

сведений о доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц на основании 

XML-файла можно в окне "Просмотр и проверка сохраненных файлов".  

 

Отчеты / Отчеты в налоговую инспекцию / Справки 2-НДФЛ  

Добавлена возможность получения реестра с суммами на основании сформированного xml-файла 

в окне "Просмотр и проверка сохраненных файлов". Реестр формируется по кнопке "Реестр" 

(Сформировать реестр на основе XML-файла. 

 

 

* * * 

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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