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GalFSS_dll_9120.  

Доработаны функции выбора сертификатов в настройках «Интеграция со смежными 

системами\Портал ФСС\». Теперь окно выбора сертификатов открывается на любой версии 

.NET Framework 4 и выше. 

 

GalHttpConnector_dll_9130: 

• Добавлена возможность игнорировать просроченный сертификат при подключении к Web-

сервису при импорте ЭЛН. 

 

• Для импорта электронных листков нетрудоспособности с портала ФСС добавлена 

возможность подключения к Web-сервису ФСС через прокси-сервер (подробности см.в 

обновлении). 

 

Z Z_ZarRep_res_91990: 

• Отлажен фильтр выгрузки данных в общей ведомости распределения: 

- по подразделениям отнесения затрат - отбор сумм производится по указанным в 

фильтре подразделениям; 

- по выбранным работникам - отбор сумм производится строго по сотрудникам 

указанным в фильтре без ограничения по подразделениям. Указанные подразделения, в 

данном режиме, только выставляют ограничение на список выбираемых сотрудников в 

фильтре. Т.е. данные выбранных подразделений используются только до формирования 

отчета.  

В процессе формирования отчета, указанные значения подразделений в отборе данных не 

участвуют, отбор ограничен только сотрудниками. 

Для случая если сотрудники не будут указаны пользователем, они будут отобраны в начале 

расчета по доступным подразделениям. 

 

• Выполнена эргономика интерфейса параметров формирования настроек отчета «Детальная 

ведомость распределения». 

 

• В отчете «Общая ведомость распределения по налогам на ФОТ» для налога 

«Страхование от несчастных случаев» при сборе льготируемой базы теперь учитываются 

только суммы начислений месяца, на который приходится льгота с причиной «Инв». 

 

Z_ZarNastr_res_911300. 

Доработан расчѐт отпусков для предприятий, которые работают с общесистемной настройкой 

«Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Общие настройки \ Больничные, отпуска, 

расчеты по среднему \ Отпуска \ Особенности расчета \ Подсчет количества дней в учетном 

периоде» в значении «по табелю». 

Доработан расчѐт отпускных алгоритмов для расчѐта по среднечасовому заработку - 

начисленный заработок делится на все фактически отработанные часы. В общесистемных 



настройках добавлена подпапка «Вознаграждения» в папку «Настройки Галактики \ 

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

Отпуска». И в вышеуказанную подпапку добавлена системная настройка  «Фактически 

отработанное время для пересчета премий учитывать» со значениями «полностью»/«в 

пределах планового». Значение по умолчанию «полностью». Расчѐтные алгоритмы отпусков 

учитывают добавленную настройку. 

 

Z_Zar_res_912160. 

Добавлена возможность округлять тарифы и оклады в меньшую сторону. Настройка 

«Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Общие настройки \ Тарифные ставки \ 

Правила округления \ Тарифы и оклады округлять в большую сторону» скрыта. Добавлена 

новая настройка: «Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Общие настройки \ 

Тарифные ставки \ Правила округления \ Округление тарифов и окладов» со значениями «По 

математическим правилам», «В большую сторону», «В меньшую сторону». 

   Доработана Сервисная функция «настройка \ сервисные функции \ Обновление тарифов и 

окладов», на данный момент при ее выполнении учитывается значение добавленной 

настройки. 

   Доработаны функции изменения Тарифов и окладов (Управление персоналом \ Операции \ 

Изменение тарифов\окладов \ Изменение тарифов и окладов в штатном расписании и 

картотеки) при их выполнении учитываются значения добавленной настройки. 

   Также доработана отчетность, при формировании отчетов тарифы и оклады округляются с 

учетом добавленной настройки. К примеру доработаны следующие отчеты: 

     - Личная карточка по форме Т2 приказ N1 от 05.01.2004; 

     - Личная карточка по форме Т2 ГС приказ N1 от 05.01.2004; 

     - Личная карточка по форме Т2. 

 

Z_Statis_res_911020 

Доработана расшифровка расчета среднесписочной численности в формате FastReport (за 

исключение шаблонов формата A4): добавлен вывод следующих данных по суммам:  

 фонд заработной платы,  

 пособие по временной нетрудоспособности,  

 выплаты социального характера,  

 налог на доходы, 

 взносы в фонд социальной защиты. 

 

Z_StaffReports_res_911220 

Доработан интерфейс формирования отчета «Управление персоналом - Отчеты - Журналы 

регистрации - Отпуска - Журнал регистрации отпусков». В интерфейс добавлен фильтр по 

наименованиям отпусков «Наименование отпуска» с возможностью множественного 

выбора. При установке в указанном фильтре одного либо нескольких отпусков, отчет 

формируется только по указанным отпускам. В случае если установлен флаг «Выводить 

информацию об отзывах», то в отчет включаются только отзывы из выбранных в фильтре 

отпусков. Для очистки данного фильтра необходимо нажать «Del». В этом случае в поле 

фильтра будет указано «не установлен», а отчет будет формироваться без фильтра по 

отпускам. Выполнена эргономика внешнего вида интерфейса. 

 

Z_StaffNastr_res_911110. 

• В каталоге документов изменен код документа «Справка о рождении ребенка, выданной 

органами ЗАГСа, форма 1» - 48. В каталог документов добавлены новые виды документов: 

- «Справка о рождении ребенка, выданной органами ЗАГСа, форма 2» - код 49; 

- «Справка о рождении ребенка, выданной органами ЗАГСа, форма 3» - код 50; 

- «Справка о рождении ребенка, выданной органами ЗАГСа, форма 4» - код 51; 



Доработана печать соответствующих справок при формировании xml-реестров в ФСС 

(реестры по разовым пособиям на детей, реестр по уходу за ребенком), теги REF_TYPE, 

REF_24_NO, REF_24_DT. 

 

• Создан каталог для настроек по табельным номерам: «Табельные номера». Настройки - 

Настройки Галактики - Управление персоналом». 

В него перенесены (и теперь уже имеют новый путь) настройки: 

- «Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Табельные номера (правила работы) \ 

Формат табельных номеров», 

- «Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Разрешить повторное использование 

табельных номеров лицевых счетов», 

- «Настройки Галактики \ Управление персоналом \ ..атрибуты для поиска совпадающих 

физических лиц», 

- «Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Правило формирования новых 

табельных номеров», 

- «Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Управление и учет кадров \ Картотека \ 

Автоматически присваивать табельный номер», 

- «Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Управление и учет кадров \ Картотека \ 

Автоматическая замена табельного номера в лицевом счете». 

Добавлена настройка: 

- «Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Табельные номера \ Срок запрета 

повторного использования табельного номера в месяцах». Данная настройка становится 

недоступной, если «Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Табельные номера \ 

Разрешить повторное использование табельных номеров лицевых счетов» имеет значение 

«нет» или «Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Табельные номера \ Правило 

формирования новых табельных  номеров» имеет значение «по последним номерам БД» 

(подробности см. в обновлениях). 

 

Z_PFRep_res_911990 

• Доработано формирование СЗВ-КОРР в формате xml: при непустом значении основания в 

стажевой записи лицевого счета в тэг <ИС4:ВЛ> добавляется тэг <ИС4:Основание>. 

Аналогично для доли ставки: добавляется тэг <ИС4:ДоляСтавки>. 

 

• Доработано формирование СЗВ-ИСХ в формате xml: при непустом значении основания в 

стажевой записи лицевого счета в тэг <ИС4:ВЛ> добавляется тэг <ИС4:Основание>. 

Аналогично для доли ставки: добавляется тэг <ИС4:ДоляСтавки>. 

 

Z_PayFSS_res_911090 

• Доработано заполнение тега "HOLID_TYPE" для реестров в ФСС по уходу до 1,5 лет и при 

наличии досрочного прекращения отпуска в связи с увольнением. 

• Доработано формирование реестров по ежемесячным пособиям в ФСС в будущем 

периоде. 

 

Z_NDFL_res_911440 

Добавлена системная настройка «Обновлять вычеты в лицевом счете по», расположенная 

по пути «Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Общие настройки \ Стандартные 

вычеты» с возможными значениями выбора: 

    - обоснование вычета (по умолчанию); 

    - по заявлению. 

    Данная настройка привнесена для регламентации правила ввода в действие вычетов. 

    Так же в результате доработки была добавлена кнопка «Семейное положение» в интерфейс 

редактирования лицевых счетов на вкладку «Налог на доходы», которая открывает 4-ое окно 

картотеки (Семейное положение) с запретом редактирования информации, содержащийся в 

этом окне (только с возможностью выбора Обоснования вычетов). 



    В интерфейсе, вызываемом по кнопке Обоснования вычетов при вызове из 4-ого окна 

картотеки, которое в свою очередь вызвано из Окна редактирования лицевых счетов при 

установленном значении «по заявлению» настройки «Обновлять вычеты в лицевом счете по» 

доступно для редактирования поле «Наличие заявления». 

    Внимание! Проставленный признак «Наличие заявления» является основополагающим для 

расчета вычетов на иждивенцев, при проставленном значении «по заявлению» настройки 

«Обновлять вычеты в лицевом счете по».  

В связи с введением настройки «Обновлять вычеты в лицевом счете по» учтена логика ее 

работы в сервисной функции «Проверки / корректировки данных об иждивенцах» (Управление 

персоналом - Сотрудники - Проверка и корректировка - Иждивенцы) и  «Проверка вычетов на 

иждивенцев» (Заработная плата - Настройка - Сервисные функции - Налог на доходы 

физических лиц). 

    При переключении параметра настройки «Обновлять вычеты в лицевом счете по» на 

значение «по заявлению» вызывается интерфейс «Установка признака наличия заявления», 

который позволяет проставить признак наличия заявления (ранее упомянутая галочка 

«Наличие заявления») сотрудникам. Причем, если данная сервисная функция не отрабатывала 

ни разу, то изменение значения параметра настройки «Обновлять вычеты в лицевом счете по» 

в значение «по заявлению» невозможно (пользователь будет проинформирован 

информационным сообщением). 

 

  В папку «Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Общие настройки \ Стандартные 

вычеты» перенесены настройки: 

 - Обновлять информацию при вводе родственника (из «Настройки Галактики \ Управление 

персоналом \ Управление и учет кадров \ Картотека»); 

 - Вычет на ребенка-инвалида по двум основаниям (из «Настройки Галактики \ Управление 

персоналом \ Управление и учет кадров \ Картотека»); 

 - Контролировать количество льгот на иждивенцев только в основных лицевых счетах (из 

«Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом»). 

 

Z_MP_res_911400 

• Добавлена настройка «Отображать выплаты, если» (Настройки Галактики \ Управление 

персоналом \ Расчеты с персоналом \ Межрасчетный период). Значения настройки:  

 «доступна хотя бы одна запись спецификации» (по умолчанию),  

 «доступны все записи спецификации».  

Данная настройка регламентирует логику работы отображения межрасчетных выплат. При 

значении настройки «доступна хотя бы одна запись спецификации» отображаются выплаты, в 

спецификации которых фигурирует хотя бы один сотрудник из подразделения, доступного в 

фильтре. При значении настройки «доступны все записи спецификации» отображаются 

выплаты, все сотрудники спецификации которой доступны в фильтре по подразделению. 

 

• Добавлена новая колонка «Нач. расценка» в интерфейсе «Справочник норм времени и 

расценок». В данной колонке находится базовое значение расценки на работу или операцию. 

Изначально значение начальной расценки работы/операции соответствует текущему значению 

расценки на работу/операцию. При изменении расценки по помеченным работам/операциям 

вызывается окно, в котором необходимо проставить коэффициент для изменения расценки. 

После доработки в вышеуказанное окно добавлен выбор - производить пересчет расценки от 

существующей или от начальной. Процесс изменения расценки остался прежним. Так же 

появилась возможность из окна просмотра списка работ и операций обновить начальную 

расценку на работу/операцию. Для этого появился новый пункт меню – «Заполнить 

начальную расценку значением текущей расценки». Данная кнопка из меню реализует 

перенос текущих расценок работ/операций в начальную расценку на работу/операцию по 

помеченным записям или по одной текущей (на которую в данный момент 

спозиционированы). При пометке работы и дальнейшем заполнении значения начальной 

расценки данной работы будет производиться и заполнение начальных расценок у 



подчиненных операций работы (если они существуют). При переносе значений расценки в 

начальную расценку только операций (без родительской работы) будет производиться 

пересчет начальной расценки работы, которой подчинены данные операции. В окне 

редактирования расценок работ/операций автоматическое заполнение начальной расценки 

работы/операции происходит при ее создании, если она не является вычисляемой. 

 

Z_Menu_res_911420 

Создан новый отчет «Информация о перерасчете среднего заработка и сумм к доплате» 

(Отчеты \ Сверки расчетов). 

Отчет отбирает суммы к доплате «дополнительные суммы» (параметр «П» - Дополнительная 

сумма) для отпускных, больничных, детских, компенсаций отпуска, выходного пособия и 

расчета среднего заработка за указанный период. Т.е., отбор сумм происходит по типу ВО: 

«О», «Б»,  «Детс (для РФ)», «К», «Вых.П» и «СЗ» соответственно. 

Важно! Для ВО, у которых не задан тип, но которые должны отбираться в отчет (например, 

командировочные), необходимо задать в настройках ВО тип «СЗ». 

 

Z_Calendar_res_91470 

В интерфейс импорта персональных графиков добавлены следующие параметры: «Создать 

график» (используется по умолчанию), «Создать график и изменить данные в ЛС». Данная 

доработка позволяет либо только загружать график (без каких либо иных действий), либо 

загружать график и менять зависящие данные в ЛС (например, режим работы по ЛС, доплаты). 

Технология работы импорта персональных данных из файла excel в разрезе галочки 

«Перезаписывать существующие»: 

 если  галочка «Перезаписывать существующие» не стоит, и в указанном диапазоне нет 

персонального графика для данного лицевого счета, то и действий по перезаписи 

производиться не будет, а будет создан новый персональный график; 

 если вышеуказанная галочка проставлена, то в рамках указанного диапазона ищется 

персональный график для указанного лицевого счета и перезаписывается график 

работы, который указан в импортируемом файле. 

 

Z_Calc_res_911570 

• Для значения «учет ведется» в настройке «Настройки Галактики \ Управление персоналом \ 

Расчеты с персоналом \ Межрасчетный период \ Учет выплат по реестрам» доработана 

функция формирования результатов расчета удержаний. 

1.В классификаторе видов удержаний для удержания с типом «Перечисление»/«Аванс»  

добавлено новое правило - 'разбивать по подразделениям, аналитике, параметру и виду 

оплаты'. 

2.Доработана функция разбивки перечисления аванса с учѐтом нового правила. При 

установке признака «учитывать в подразделении на дату формирования» сумма 

перечисленного аванса не разбивается по постоянным переходам. Атрибуты записи 

соответствуют значениям на дату формирования аванса. С помощью новых значений, 

пользователи смогут формировать записи о сумме перечисленного аванса с атрибутами, 

согласно требованиям предприятия. 

3. Доработана функция формирования сумм к перечислению зарплаты с учѐтом КАУ. 

 

• Добавлена новая доп. входимость: 38 – «Сторнирование сумм по виду оплаты» с 

параметрами «пересчитывать по алгоритму», «пересчитывать по часам», «пересчитывать 

по дням». 

          При наличии в предварительном просмотре записи с отрицательным количеством дней 

или часов без пометки будет дополнительно проверяться входимость 38. 

          Если для данной входимости указано «пересчитывать по алгоритму», будет выполняться 

пересчѐт по соответствующему алгоритму. 

 

 



Z_Basement_res_91820 

1) Доработан ввод больничных листов, если имеется больничный и вводится 

пересекающийся с данным больничным второй больничный, то тогда: 

1.1) Если больничные при вводе пересекаются, то выводится соответствующее 

сообщение о пересечении. Информация о пересечении записывается, чтобы в дальнейшем 

эту информацию можно было просмотреть в «сообщениях о процессе расчета». 

2) Доработан расчет больничных листов, если имеется больничный и уже имеется 

пересекающийся с данным больничным больничный, то тогда информация о количестве 

дней будет соответствовать табелю: 

2.1) Если рассчитываются пересекающиеся больничные, то соответствующая информация 

о пересечении отобразится в «сообщениях о процессе расчета». 

Подробности см.в обновлении. 
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Для РФ доработана функция формирования записей с признаком «ПБ» при 

предварительной разноске при наличии записей с дополнительными признаками 1 или 2 в 

Классификаторе налогов на ФОТ. Теперь записи с типом, отличным от «О», и алгоритмом, не 

равным 37-40, разделяются в предварительном просмотре, если они создавались по разным 

записям сумм оплат. Часы и дни для каждой записи распределяются пропорционально. Таким 

образом, в результатах расчета зарплаты суммы рассчитываются каждая со своей части, если 

указано значение «пересчитывать по дням/часам» для дополнительной входимости «(31) 

Сторнируется при наличии больничного, отпуска за закрытый период классификатора видов 

оплат». 
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Добавлена форма отчета «Печатная форма СЗВ-СТАЖ(без ОДВ-1)». 

 

 

 

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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