
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 
выпущенные с 01.04.2020 по 30.04.2020 

 

G_Zarpl_DLL_913570 

Галактика ERP \ Персонал \ ЗП \ Операции \ Расчет заработной платы \ Расчет удержаний \ 

Расчет алиментов  

 Модуль заработная плата. Только для Казахстана. Учтена настройка "Взносы ОСМС" при расчете 

заработной "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \Взносы и 

налоги на ФОТ \ Взносы \ Взносы в фонд социального страхования \ Код удержания для ОСМС" 

Теперь расчет идет по формуле: Доход для расчета алиментов/исп.листов = Доход - ОПВ - ИПН - 

Взносы ОСМС. 

 

Z_CALC_RES_911720 

Галактика ERP \ Персонал \Заработная плата | Отчеты | Отчеты по налогам на ФОТ | Общая 

ведомость распределения по налогам на ФОТ  

Доработано заполнение графы «% (max)» для налога с признаком «Л» в общей ведомости 

распределения по налогам на ФОТ. Процент налога до превышения определяется из 

классификатора налогов на ФОТ. Если процент не задан в классификаторе, то процент берется из 

ставок социальных налогов. Процент после превышения определяется из ставок социальных 

налогов и выводится в графу «% (max)» (после «точки с запятой»), если заполнена графа «Суммы, 

превышающие предельную величину» для налога с признаком «Л». 

 

 

Z_LSCHET_RES_911880 

Галактика ERP \ Персонал \ Заработная плата | Документы | Лицевые счета -> Alt+U.  

Документы при увольнении.  

Упразднена закладка/галочка СЗИ-ТД. Добавлена закладка/галочка СТД-Р. - Реализовано 

формирование СТД-Р. 

 

Z_PayFSS_RES_911380 



Галактика ERP \ Персонал \ ЗП \ Операции \ Больничные \ Реестры и заявления для возмещения в 

ФСС  

Печатная форма "Заявление о возмещении расходов на выплату пособия по временной 

нетрудоспособности 2020" переименована в "Проект заявления о возмещении расходов на 

выплату пособия по временной нетрудоспособности 2020".  

 

Зарплата - Операции - Больничные - Реестры и заявления на возмещение из ФСС  

Наименование печатной формы "Заявление о выплате пособия_2020" изменено на "Проект 

заявления о выплате пособия_2020". 

 

Z_SREDN_RES_912590 

Зарплата - Настройка - Заполнение каталогов - Виды пособий по нетрудоспособности  

Окно редактирования видов пособий изменено на анкетный интерфейс.  

 

Галактика ERP \ Персонал \ ЗП \ Операции \ Отпуска \ Справка-расчет отпуска на период лечения 

(пилотный проект)  

Заполнение полей справки "вид на жительство" происходит, только если документ "вид на 

жительство" или "вид на жительство иностранцу", выбран в качестве основного документа у 

сотрудника. 

 

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

В классификаторе "Виды пособий" упразднена настройка "Срок действия начального процента 

определен в ..." (календарных/рабочих днях) в связи с тем, что утратила свою актуальность. 

 

Z_STAFF_RES_912370 

Картотека/Сотрудники/8-е окно  

8-е окно картотеки. При автоматическом формировании мероприятия "Переименования" 

установлен контроль на дату мероприятия, дату документа, номер документа. В случае, если такая 

запись уже существует, 2-я не формируется.  

 

Заработная плата - Документы - Лицевые счета - Стажи  

3-е окно картотеки сотрудников. Окно редактирования стажей. Продолжительность стажа на 

текущую дату рассчитывается корректно в случае, если крайняя запись стажа начинается позже 

текущей даты.  

 



Галактика ERP \ Персонал \ УП \ Сотрудники \ Пенсионное страхование \ СЗВ-ТД  

СЗВ-ТД. Заявления (дата/признак отмены). Анализируется отчетный период. Если дата заявления 

позже отчетного периода, дата заявления/признак отмены не выводится.  

 

Галактика ERP \ Персонал \ Кадры \ Сотрудники \ Пенсионное страхование \ Форма СЗВ-ТД  

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

Картотека \ Трудовая книжка \ Выводить наименование подразделения в трудовой книжке" 

учитывается для мероприятия "УВОЛЬНЕНИЕ". При выключенной настройке "Настройки 

Галактики \ Управление персоналом \ Управление и учет кадров \ Картотека \ Выбирать 

организацию из справочника" в новой ручной записи 8-го окна картотеки более не очищается 

значение поля "организация" при выборе значений в соседних полях.  

 

Настройка | Администратор | E-Mail рассылка о днях рождения | Настройка E-Mail рассылки о 

днях рождения  

В протокол E-Mail рассылки о днях рождения добавлено предупреждение, если рассылка 

осуществляется в выходной день, добавлены итоговые счетчики для каждого блока рассылки 

(обработано: Х1, включено в рассылку Х2).  

 

Галактика ERP \ Персонал \ УП \ Сотрудники \ Пенсионное страхование \ СЗВ-ТД  

СЗВ-ТД. - Упразднено поле должность руководителя. – Убрана возможность корректировать 

вручную ФИО руководителя. - Добавлено поле "Исполнитель". По аналогии с полем 

"Руководитель" производится выбор сотрудника для подписания реестра. - Перегруппированы 

поля. - Упразднено поле "Формат". - После нажатия кнопки "Сформировать" открывается 

интерфейс предварительного просмотра собранных данных. На панели интерфейса присутствуют 

кнопки формирования печатной/электронной формы, а также реестра. По двойному клику левой 

кнопки мыши (нажатию клавиши Enter) на записи сотрудника открывается 8-е окно картотеки 

сотрудников. Пользователь может отредактировать данные, а после закрытия 8-го окна данные по 

этому сотруднику автоматически будут пересобраны.  

- В "пустой" печатной форме убрана запятая из 4-й колонки.  

 

F_SFO_RES_911260 

Галактика ERP \ Персонал \ Кадры \ Документы \ Приказы по персоналу \ 31. Взыскание  

Приказы. При удалении одной позиции приказа, в случае, если удалить нельзя, выводится 

протокол в раскрытом виде.  

 



Z_FIAS_RES_91280 

Галактика ERP \ Персонал \Управление персоналом | Настройка | Заполнение каталогов | Импорт 

каталога АТД  

Импорт АТД. Ручной импорт. В случае, если файлы для загрузки относятся к справочнику 

КЛАДР, выдается предупреждение "Внимание! Обнаружены файлы КЛАДР, которые с 2020 года 

не поддерживаются ФНС. Продолжить?". И две кнопки "Да", "Нет". При отрицательном ответе не 

выполняется операция импорта. 

 

Z_LSCHET_RES_911890 

Галактика ERP \ Персонал \ ЗП \ Документы \ Лицевые счета \ Печать \ Документы при 

увольнении  

Документы при увольнении. Добавлена форма СЗВ-М. СЗВ-М. Появилась возможность откатить 

изменение наименования предприятия по кнопке, которая видна на поле, если наименование 

менялось. Документы при увольнении. СЗВ-СТАЖ. Упразднено поле формата. 

 

Z_MENU_RES_911530 

Модуль Заработная плата / Отчеты / Отчеты в налоговуюинспекцию / Справка 2-НДФЛ для 

работника  

Реализован новый отчет "Информация об иждивенцах" в формате FR. Запускается из меню "ЗП / 

Отчеты / Сверки расчетов / Информация об иждивенцах". Параметры отчета: - выпадающий 

список "сортировать по.." (по фамилии, по таб. номеру) - сортировка строк по лицевым счетам в 

отчете; - выпадающий список "статус" (все, иждивенец) - выбор статуса родственника для 

попадания в отчет; - фильтр по степеням родства (по F3 открывается классификатор степеней 

родства, в зависимости от выбора пользователя наименование фильтра отображается следующим 

образом: * все степени родства - когда выбраны все записи; если не выбрано ни одной записи, 

данные о родственниках собираются по степеням родства с уровнем вложенности 1. При 

необходимости учесть большую вложенность, записи классификатора требуется обязательно 

помечать вручную. * несколько степеней родства (n из m) - когда выбрано несколько, но не все 

записи. * наименование конкретной степени родства (при выделении только одной записи 

классификатора). - стандартный фильтр по сотрудникам (сквозной для большинства интерфейсов 

модуля ЗП). Для вывода информации о родственниках достаточно пометить один из связанных 

лицевых счетов: данные второго счета в таком случае тоже будут обработаны. В отчет попадает 

информация по сотрудникам, у которых найдены родственники, попадающие под условия, 

заданные параметрами отчета. При наличии нескольких смежных лицевых счетов за эталон 

принимаются данные о родственниках основного ЛС, они сравниваются с данными 



дополнительных ЛС по формуле "степень родства + ФИО + дата рождения". Если найдено 

несоответствие, строки подсвечиваются желтым цветом. Отчет состоит из следующих колонок: - 

Таб.номер сотрудника; - ФИО сотрудника; - Подразделение (сотрудника); - Родство 

(родственника); - ФИО (родственника); - Дата рождения (родственника); - № ребенка. Данные о 

родственниках собираются из 4 окна кадровой информации ("Семейное положение"). Признак 

иждивенца занесен в окне по кнопке "Обоснования вычетов" в колонке "Статус". 

 

Z_PayFSS_RES_911390 

Галактика ERP \ Персонал \Заработная плата | Операции | Больничные | Реестры и заявления на 

возмещение для ФСС  

Реализована возможность проверить заполнение полей в реестре ФСС перед выгрузкой в 

электронный формат для последующей отправки в ФСС. Проверить реестр можно: • По клику на 

иконке «Проверить реестр» в инструментальной панели в списке реестров ФСС • По локальному 

меню • По комбинации «горячих» клавиш [ALT+P]. Функция проверяет заполнение полей: • ОГРН 

• № платежной карты (если не верно указана) • документ, удостоверяющий личность Б/ЛИСТЫ • 

По уходу - возраст ребенка; • Родственная связь; • ЛПУ, врач, ФИО врача, председатель ВК ; • № 

предыдущего больничного листа статус нетрудоспособного – 31 (продолжает болеть); • Дата 

изменения для статуса нетрудоспособности. (Для статусов нетрудоспособности с кодами 32, 33, 

34, 36 необходимо заполнять дату изменения) • Дата акта Н-1 (причина нетрудоспособности - 

несчастный случай на производстве) По уходу до 1,5 лет • Дата приказа о предоставлении отпуск 

по уходу, № приказа; • Наличие документа о другом ребенке (св-ва о рождении; усыновлении, 

смерти); • Дата начала и окончании отпуска. 

 

Z_STAFFBUILDER_RES_91640 

Управление персоналом - Отчеты - Построитель отчетов  

Построитель отчетов. В раздел "Больничные сотрудника" добавлен подраздел "Данные для ФСС", 

в него добавлены поля: - Лечебное учреждение; - Начало периода (1), Окончание периода (1), 

Должность врача (1), ФИО врача (1), Должность врача ВК (1), ФИО врача ВК (1); - Начало 

периода (2), Окончание периода (2), Должность врача (2), ФИО врача (2), Должность врача ВК (2), 

ФИО врача ВК (2); - Начало периода (3), Окончание периода (3), Должность врача (3), ФИО врача 

(3), Должность врача ВК (3), ФИО врача ВК (3). 

 

Z_STAFF_RES_912380 



Галактика ERP \ Персонал \ УП \ Сотрудники \ Пенсионное страхование \ СЗВ-ТД  

СЗВ-ТД/СТД-Р. Печатная форма. Не выводится лишняя запятая в мероприятии 

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ при настройке "Формат вывода мероприятия в печатные 

формы" не равной "код-наименование". Реестр СЗВ-ТД. Даты заявлений перемещены местами в 

соответствии с заголовками.  

 

Галактика ERP \ Персонал \ УП \ Сотрудники \ Пенсионное страхование \ СЗВ-ТД  

СЗВ-ТД. Добавлен контроль на заполнение обязательных атрибутов страхователя (Наименование, 

Рег. номер, КПП, ИНН).  

 

Галактика ERP \ Персонал \ УП \ Сотрудники \ Пенсионное страхование \ СЗВ-ТД  

СВЗ-ТД/СТД-Р. Для поля "Страхователь" добавлен параметр (выпадающий список) 

"полное"/"альтернативное". Поле "Страхователь" при закрытии окна сохраняется. В случае, если 

поле "Страхователь" было изменено пользователем, значение выделяется курсивом, появляется 

кнопка отката.  

 

Галактика ERP \ Персонал \ УП \ Сотрудники \ Пенсионное страхование \ СЗВ-ТД  

СВЗ-ТД/СТД-Р. Параметры формирования сохраняются в БД на уровне пользователя.  

 

Картотека / Сотрудники / 8-е окно  

СТД-Р. Упразднено поле "Должность". Поле "Руководитель" более не доступно для 

редактирования и передвинуто вниз. Поле иерархии подразделений теперь называется "Глубина 

иерархии". 

 

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

G_SumDivide_DLL_912120 

Зарплата - Операции - Больничные  

Для РФ (временный порядок расчета больничных (коронавирус)). 

Доработана система согласно Федеральному закону от 1 апреля 2020 г. N 104-ФЗ "Об 

особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления 

ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка". 

Добавлены новая ветвь настроек «Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Общие 

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

Ограничения \ Временный порядок расчета больничных». В данной ветви добавлены настройки: - 

Начало периода применения временного порядка (по умолчанию устанавливается дата 01 апреля 



2020 года); - Окончание периода применения временного порядка (по умолчанию устанавливается 

дата 31 декабря 2020 года). Если в период больничного, пересекающегося с указанным 

диапазоном из вышеизложенных настроек, сумма пособия в расчете за полный календарный месяц 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, то пособие по 

временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу в размере, исчисляемом 

исходя из минимального размера оплаты труда. В случае, если на вкладке «Особенности, данные 

для ФСС» интерфейса Листки нетрудоспособности в поле «Причина нетрудоспособности» 

установлен Карантин (код 03), то вся сумма больничного выплачивается за счет ФСС. 

 

Z_LSCHET_RES_911900 

Модуль заработная плата \ Документы \ Лицевые счета  

В окне с параметрами формирования отчетов по уволенному сотруднику разблокирована вкладка 

"справка 182-Н". Для получения справки 182-Н в списке отчетных форм необходимо установить 

флажок напротив отчета (при входе в окно отчетов по уволенному флажок установлен 

автоматически). На вкладку параметров справки 182-Н добавлены основные параметры 

формирования: период формирования, дата выдачи, номер справки, вид неявки, учитывать 

доп.аналитику (при установленной галочке визуализируется параметр "фильтр по подразделениям 

для дополнительной аналитики), параметры формирования отчета, кнопка "Дополнительные 

настройки" для вызова окна дополнительных параметров. Все параметры сохраняются в DSK, 

независимо от параметров справки из меню Отчеты. В момент формирования отчета происходит 

сохранение справки по установленному пути в параметре из нижней панели отчета. 

 

Z_MP_RES_911560 

Операции \ Ежемесячные пособия на детей  

В интерфейс «Ежемесячные пособия» в списке пособий добавлено поле «Способ выплаты – 

почта/банк». Данное поле отражает способ выплаты пособия, который указан в заявлении ФСС. 

Поле «Способ выплаты» представляет собой гиперссылку (выделено синим цветом с 

подчеркиванием), позволяющую перейти в интерфейс заявления в ФСС. Поле отображается, если 

в настройках "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Общие настройки \ Пилотный 

проект ФСС \ Прямые выплаты ФСС" не указано значение «нет».  

 

Z_PFREP_RES_912210 

Управление персоналом - Сотрудники - Пенсионное страхование - Сведения по страхователю - 

Форма СЗВ-СТАЖ  



ОДВ-1 (СЗВ-СТАЖ). В расшифровке раздела 5 формы ОДВ-1 в столбце "Подразделение" 

выводится подразделение с учетом иерархии. 

 

Z_SREDN_RES_912600 

Заработная плата / Настройка / Заполнение каталогов / Виды пособий по нетрудоспособности  

В окне редактирования классификатора видов пособий переименовано поле "Процент за 

последующие дни" на "За последующие дни (третий процент)". 

 

Операции \ Больничные  

В интерфейс «Листки нетрудоспособности» в списке больничных добавлено поле «Способ 

выплаты – почта/банк». Данное поле отражает способ выплаты пособия, который указан в 

заявлении ФСС. Поле «Способ выплаты» представляет собой гиперссылку (выделено синим 

цветом с подчеркиванием), позволяющую перейти в интерфейс заявления в ФСС. Поле 

отображается, если в настройках "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Общие 

настройки \ Пилотный проект ФСС \ Прямые выплаты ФСС" не указано значение «нет». При 

запуске интерфейса из модуля «Кадры» дополнительно проверяется доступ текущего 

пользователя к заявлениям ФСС. 

 

Z_STAFFCAT_RES_911510 

Управление персоналом  

Справочник "Вредные факторы и работы". В режиме редактирования записей добавлено поле 

"Примечание".  

 

 

C_ExtFun_RES_91800 

Галактика ERP \ Персонал \ ЗП \ Документы \ ТУРВ \ Обработка отклонений  

Добавлена настройка "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Табельный учет \ Расчет 

итогов \ Включать в вечерние и ночные часы из целодневных неявок" с возможностью установки 

значений "да" и "нет". По умолчанию установлено значение "нет". В случае, если данная 

настройка установлена в значение "да", то при подсчете итогов для ночных и вечерних часов в них 

будут включаться часы из целодневных неявок. Разработаны табельные функции: 

WT_GetAbsencesNightHours - возвращает количество ночных часов целодневных неявок с 

заданным значением некоторого атрибута; WT_GetAbsencesEveningHours - возвращает количество 

вечерних часов целодневных неявок с заданным значением некоторого атрибута.  

 



G_WorkTable_DLL_911190 

Галактика ERP \ Персонал \ УП \ Учет времени \ Табель учета рабочего времени  

Для РФ. Доработан классификатор пособий по нетрудоспособности. В окне редактирования 

записи данного классификатора добавлено поле «Пометка неоплачиваемого дня». Данное поле 

можно заполнить данными из классификатора условных обозначений табеля. Доработан 

функционал формирования табеля учета рабочего времени в разрезе условного обозначения, 

приходящегося на период временной нетрудоспособности сотрудника. Если дни временной 

нетрудоспособности неоплачиваемые, то данные дни будут иметь условное обозначение, 

установленное в классификаторе пособий по нетрудоспособности или по умолчанию (условное 

обозначение из классификатора условных обозначений с пользовательским кодом «Т» 

(кириллица)). 

 

Z_PFREP_RES_912220 

Галактика ERP \ Персонал \ ЗП \ Отчеты \ Сверки расчетов \ Отчеты по начисленным 

страховым взносам [РФ] \ по видам оплат  

В отчете по начисленным страховым взносам за прошлые года столбец Взносы с базы заполняется 

для солидарной части (для налога с дополнительным признаком "Л"). 

 

Z_StaffMoves_RES_91180 

Галактика ERP \ Персонал \ Кадры \ Сотрудники \ Перевод сотрудников в другой филиал  

Сотрудники - Перевод сотрудников в другой филиал". Актуализировано копирование ручных 

записей 8-го раздела картотеки сотрудников. 

 

Z_STAFFNASTR_RES_911280 

Картотека / Сотрудники / 8-е окно  

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

учет кадров \ Картотека \ Трудовая книжка \ Автоматически формируемые мероприятия", 

позволяющая выбирать автоматически формируемые мероприятия. По умолчанию формируются 

все. 

 

Z_statis_RES_911180 

Галактика ERP \ Персонал \ ЗП \ Отчеты \ Статистическая отчетность \ Форма П-4 [РФ]  

Модуль заработная плата. Отчеты - Статистическая отчетность - Форма П-4. Реализован новый 

формат XML для 2020 года, старые формы сохранены за соответствующие отчетные периоды. 

 



G_WorkTable_DLL_911200 

Галактика ERP \Управление персоналом | Учет времени | Табели учета рабочего времени | 

Условные обозначения табеля  

Доработан классификатор условных обозначений. Добавлен новый параметр "Отображать", 

который может принимать значение "да" или "нет". Данный параметр актуален только для вида 

отклонения "(=) уточнение". Если в табеле заведено отклонение с видом "(=) уточнение", параметр 

"Отображать" в классификаторе условных обозначений которого установлен в "да", и данное 

отклонение является целодневным, то в табеле учета рабочего времени в дни отклонения будет 

проставлено условное обозначение из данного отклонения. Доработана печатная форма табеля. 

 

Z_MP_RES_911570 

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

В спецификации межрасчетных выплат добавлена возможность пересчета дней и часов. Для этого 

нужно вызвать функцию "Расчет дней/часов" из локального меню данного интерфейса. Расчет 

производится для всех помеченных записей. Если ниодна запись непомечена, то расчет 

производится по текущей записи. 

 

Z_PayRep_RES_911910 

Отчеты-Отчеты по оплате труда персонала- Реестры по перечислениям-Печать  

Доработана печать реестров. При печати и выгрузке реестров в электронный формат 

анализируются СНИЛС (для РФ) и ИНН работника (для Казахстана). Суммы по работникам, у 

которых различаются СНИЛС или ИНН, печатаются раздельно. 

 

Z_Zar_RES_912290 

Зарплата \ Настройка \ Заполнение каталогов \ Налоги на ФОТ \ Ограничения по налогам на ФОТ  

РФ. Доработан классификатор ограничений по налогам на ФОТ: добавлен столбец "Размер 

МРОТ". Столбец отображается для предприятий среднего и малого бизнеса (поле "Субъекты 

малого и среднего бизнеса" собственной организации, принимающее значения "субъект малого и 

среднего бизнеса" или "субъект малого бизнеса"). 

 

G_Zarpl_DLL_913611 

Зарплата - Операции - Расчет налогов на ФОТ 

Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-фз введены льготные ставки страховых взносов для 

предприятий  малого и среднего бизнеса (включенные в реестр малых и средних предприятий).  С 

1 апреля организации и ИП, внесенные в реестр субъектов малого и среднего 



предпринимательства (это условие обязательно!)  могут применять пониженные ставки. Но 

снижение касается только выплат физлицам, превышающим минимальный размер оплаты труда,  

определяемым по итогам каждого календарного месяца. 

Как будет считаться: Работнику начислена заработная плата за апрель 2020 года в размере 25 000 

рублей. МРОТ на 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей. Взносы в ПФР, по ставке 22%: 12 

130x22% = 2668,6 руб., по ставке 10%: (25 000 -12 130) x 10% = 1 287 руб. Всего взносы в ПФР 

составят 3 955,6 руб. Взносы в ФСС 12 130x2,9% = 351,77 руб. 

Взносы в ФОМС, по ставке 5,1%: 12 130x5,1% = 618,63 руб., по ставке 5% (25 000 - 12 130) x 5% = 

643,5 руб. Всего взносы в ФОМС составят 1 262,13 руб. То есть каждый месяц мы сравниваем 

размер выплат сотруднику с МРОТ и то что меньше МРОТ облагаем по 22%, а то что свыше по 

10%. При этом предельная величина базы не отменяется, то есть мы по-прежнему с начала года 

нарастающим итогом считаем базу по взносам.  

После превышения предельной величины базы (для ОПС в 2020 году - 1 292 000 руб., ОСС - 912 

000 руб.),  независимо от того превышают выплаты сотруднику МРОТ или нет начисляем взносы 

по 10%. Получается после превышения предельной  величины базы сравнивать выплаты с МРОТ 

не нужно.  

РФ. Доработан расчет налогов на ФОТ с применением пониженных ставок для предприятий 

малого и среднего бизнеса. 

Для корректного расчета требуется настройка базы: 

1. В реквизитах собственной организации значение атрибута "Объекты малого и среднего бизнеса" 

может иметь следующие значения: "объект малого и среднего бизнеса" или "объект малого 

бизнеса"; 

2. Добавленная настройка "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом 

\ Взносы и налоги на ФОТ \ Налоги \ Страховые взносы \ Дата начала расчета взносов с учетом 

понижающего процента" = 01.04.2020. 

3. В классификаторе ставок соц.налогов заполнить столбец"Пониженный процент" в актуальных 

записях для взносов в ПФ, ФФОМС значением пониженного процента, пример: Для взносов в ПФ 

на момент выпуска задачи установлена ставка 22% (до превышения) для стандартного процента и 

10% для пониженного. 

4. В классификаторе ограничений на ФОТ указать актуальный размер МРОТ в одноименном 

столбце во вкладке "Налоги на ФОТ", в 2020 г. его размер составляет 12130 руб. 

5. Для льготников в лицевом счете на вкладке "Взносы и налоги на ФОТ" в окне льгот по налогам 

на ФОТ должна быть указана льготная шкала, (нужно откорректировать льготную шкалу, добавив 

пониженный процент, если он есть). Т.к. для корректного расчета требуются значения 



стандартного и пониженного процента, одного льготного процента недостаточно для расчета, 

поэтому значения столбца "Льготный %" в окне льгот игнорируется. 

Расчет налогов на ФОТ: сравниваем облагаемую базу расчетного месяца, если меньше МРОТ, 

облагаем по обычным ставкам, если больше МРОТ,  то сумму превышения облагаем по 

пониженным ставкам. 

Для возможности разделения сумм налога на части по разным процентам, в системе сохраняется 

сумма налога, рассчитанная по стандартному проценту,  

информация об этом выводится в протокол расчета налогов на ФОТ в следующем виде: 

[i] Объекты малого и среднего бизнеса. Доп.информация о налоге на ФОТ 2 

[i] сумма налога по проценту из классификатора ставок: 613.5300 

[i] сумма по пониженному проценту: 3398.5000. 

 

Z_Report_RES_912041 

ЗП - Отчеты - Утвержденная отчетность - 6-НДФЛ 

На вкладку «Дополнительно» в параметрах формирования отчета 6-НДФЛ добавлено поле 

«Карантин: перенос срока уплаты НДФЛ на»,  выделено красным. При заполнении поля 

“Перенести срок уплаты на” контролируется, чтобы дата переноса срока уплаты НДФЛ была не 

меньше 06/05/2020.  

Рядом с полем располагается информационная строка с подсказкой "за период с 30/03/2020 по 

<дата переноса-1>". 

При формировании 6-НДФЛ учитывается дата переноса срока уплаты НДФЛ (если она задана в 

параметрах формирования). Строка 120 Раздела 2 отчета  формируется с учетом переноса срока 

уплаты НДФЛ Если срок уплаты НДФЛ попадает в диапазон с 30/03/2020 по <дата переноса-1>, то 

срок уплаты приравнивается дате «Перенести срок уплаты на». 

Дополнительно перегруппированы параметры на вкладках: 

• Со 2-й вкладки убран раздел "Общие сведения" 

• Параметр "Наименование организации" перенесен на 1-ю вкладку в начало раздела "Общие 

параметры 

• Все параметры подписанта перенесены на 3-ю вкладку после данных о реорганизации. 

• С 1-й вкладки параметры, относящиеся к Разделу 2, перенесены на 2-ю вкладку (после уже 

существующих там параметров Раздела 2). 

• Параметры расшифровок перенесены в правую часть окна (поменялись местами с параметрами 

"Дивиденды" и "ВО по договорам"). 

• Третья вкладка «Сведения о реорганизации» переименована в «Прочее». 

 



* * * 

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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