
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 
выпущенные с 01.07.2020 по 31.07.2020 

 

Z_Report_RES_912110 

 

Доработано формирование 6-НДФЛ. Отчет формируется с учетом выходных дней 24.06.2020 

и 01.07.2020 года. В случае, если срок перечисления налога (строка 120 в Разделе 2) попадает 

на один из этих дней, срок перечисления переносится на следующий день - 25.06.2020 и 

02.07.2020 соответственно. 

 

 

G_SumDivide_DLL_912180 

 

• Доработан расчет больничного согласно закона закона от 08.06.2020 № 175-ФЗ. В случае, если 

застрахованное лицо в периоды расчета среднего заработка, не имело заработка, а также в 

случае, если средний заработок, рассчитанный за эти периоды, в расчете за полный 

календарный месяц ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законом на день наступления страхового случая, а в районах и местностях, в которых в 

установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного с учетом этих коэффициентов, средний 

заработок, исходя из которого исчисляются пособия по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, принимается равным 

минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом на день 

наступления страхового случая, а в районах и местностях, в которых в установленном порядке 

применяются районные коэффициенты к заработной плате, равным минимальному размеру 

оплаты труда, установленному с учетом этих коэффициентов. 

 

• Доработан классификатор видов пособий по нетрудоспособности. Добавлено поле «Алгоритм 

расчета СДЗ(СЧЗ) простоя», которое может содержать пользовательский алгоритм расчета 

среднего дневного или среднего часового заработка.  

 

• Доработан интерфейс больничного. Добавлено поле, в котором можно выбрать вид среднего 

заработка при простое: средний дневной или средний часовой. Добавлено поле, а котором 

можно задать средний дневной или средний часовой заработок. При нажатии на кнопку 

«Получить» можно рассчитать СДЗ или СЧЗ автоматически по алгоритму, указанному в 

классификаторе видов пособий по нетрудоспособности (если вид пособия не выбран, то 

выводится сообщение «Не выбран вид пособия по нетрудоспособности»  

 

• Доработан расчет пособий по нетрудоспособности во время простоев по вине работодателя. В 

расчете коэффициента ограничения, участвующего в уменьшении размера заработка во время 

простоя по вине работодателя (например, 2/3), используются значения из настроек 

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

Больничные, расчеты по среднему \ Ограничения \ Приостановка работы предприятия \ 



Числитель или процент от оклада(тарифа) для расчета ограничения" и "Управление 

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

расчеты по среднему \ Ограничения \ Приостановка работы предприятия \ Знаменатель для 

расчета ограничения".  

 

 

Z_STAFFNASTR_RES_911320 

 

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

 

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

кадров \ Приказы \ Приказы по персоналу \ РПД-70 (Временное замещение с освобождением 

от своих обязанностей) \ При отсутствии по штатному расписанию свободных вакансий:" со 

значениями "выдавать предупреждение", "разрешать назначение", "запрещать назначение". 

Значение новой настройки при обновлении компонентов приравнивается значению старой  

 

Z_StaffOrders_RES_911930 

 

В общий реестр приказов в РД(Распорядительный документ)-12 «Изменение надбавки» 

(Управление персоналом/ Документы/ Все приказы по персоналу/ РПД-12/ Печать 

индивидуальной формы приказа) добавлена индивидуальная печатная форма «Изменение 

надбавки».  

 

Z_statis_RES_911210 

Изменен расчет среднесписочной численности для работников, 

работающих неполную ставку. Работник, состоящий в списочном составе организации и 

выполняющий работы на условиях внутреннего совместительства, учитывается один раз по 

месту основной работы, а в фонде заработной платы показывается сумма заработной платы с 

учетом оплаты труда по совместительству.  

 

Z_CALC_RES_911761 

 

Расчет по страховым взносам для МСП.  

Доработано формирование РСВ для предприятий малого и среднего бизнеса.  

 

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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