
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 

выпущенные с 01.07.2019 по 31.07.2019 
 

 

Z_ZarRep_RES_911020 

В интерактивную ведомость распределения (Xls – отчѐт) добавлены графы "Период" и 

"Табельный номер". 

 

Z_Statis_RES_911040 

Изменен шаблон печатной формы П-4(НЗ) на новый в соответствии с Приказом Росстата от 

06.08.2018 № 566. 

 

Z_Sredn_RES_912290 

Разработан функционал по работе с банковскими картами (счетами) сотрудников, который 

позволяет: 

1. Вести в системе Зарплатные проекты с банками. 

2. Создавать записи банковских карт (счетов)сотрудников (по хранящимся в лицевом счете и 

постоянных удержаниях банковских реквизитах на перечисление зарплаты и аванса). 

3. Использовать различные карты (счета) для перечислений заработной платы и заявлениях 

ФСС, в том числе в случае, когда реквизиты банка, указанные в Зарплатном проекте 

отличаются от реквизитов банка в карте. 

4. Вкладка "Банк" в лицевом счете переименована "Банковские реквизиты по умолчанию". 

5. В заявлениях на выплату пособий ФСС банковские реквизиты выбираются ТОЛЬКО из 

записей банковских карт сотрудников. При этом, если банковская карта связана с Зарплатным 

проектом, в банковские реквизиты заявления "подтягиваются" реквизиты именно карты, а не 

Зарплатного проекта. 

Подробности см. в обновлениях. 

 

Z_Sredn_RES_912300 

Изменен алгоритм автоматического заполнения признака "Условия исчисления" в интерфейсе 

формирования больничного листа (вкладка "Особенности, данные для ФСС") параметром 47: 

Анализируется дата увольнения и дата начала заболевания. Дата начала заболевания должна 

попадать в диапазон дат: дата увольнения - дата увольнения +30 дней. Считаются 30 дней от 

даты увольнения (дни календарные). Для больничных с типом "Уход" признак не заполняется. 

 

GalFSS_DLL_9130 

Реализована возможность формирования ЭЦП по ГОСТ Р 34.10-2012 при обмене данными по 

ЭЛН с порталом ФСС. ЭЦП по ГОСТ 2012 или по ГОСТ 2001 формируется в зависимости от 

установленного сертификата подписи страхователя (руководителя, главного бухгалтера) в 

настройках Галактики: 

"Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Интеграция со смежными системами \ 

Портал ФСС \ Сертификат подписи страхователя..." 

 

Примечание. Для формирования электронной подписи по ГОСТ Р 34.10-2012 необходим 

криптопровайдер КриптоПро CSP 4.0. 



ВНИМАНИЕ!!! 

Сертификат уполномоченного лица ФСС, который необходим для шифрования сообщения, 

должен быть по ГОСТ 2001. 

 

G_Zarpl_DLL_913290 

Доработан функционал расчета удержаний. Теперь пользователь может самостоятельно выбрать 

доступные сущности удержаний, которые необходимо рассчитать. 

При этом, на расчет удержаний влияют системные настройки из группы "Расчет удержаний в 

межпериод" ("Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ 

Межрасчетный период") независимо от включения флага, выставленного в окне "Настройка 

расчета удержаний", т.е., если, например, настройка "Рассчитывать профсоюзный сбор" была 

выключена (установлена в "нет"), то, даже установка флага в окне "Настройка расчета удержаний" 

напротив параметра "Профсоюзные взносы" не запустит расчет данной сущности. Выключенные 

системные настройки из группы "Расчет удержаний в межпериод" имеют наивысший 

приоритет, чтобы пользователи случайно не выставили неактуальные параметры в окне 

"Настройка расчета удержаний". В последствии будет доработан функционал проверки установки 

данных параметров расчета удержаний с аванса. 

 

Z_WT_RES_911130 

Доработана форма отчета Т-12. В параметры формирования формы добавлено поле 

"Используемые условные обозначения". С помощью данного поля можно выбрать условные 

обозначения табеля, которые будут выводиться в печатную форму - типовые или 

пользовательские. 

 

Z_Sredn_RES_912310 

1. Добавлена настройка "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Общие настройки \ 

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

Продолжительность \ Ограничение оплачиваемых дней пособий по одному случаю 

применять в рамках календарного года".  

По умолчанию отключена. 

В случае, если больничный переходящий и включена настройка, вторая часть больничного 

учитывает ограничения по продолжительности случая не с начала больничного, а с 

01.01.ХХХХ. 

2. При расчете сумм больничных дополнительно проверяется состояние ЭЛН.  

Для больничных, которые являются электронными, расчет не производится, если они 

находятся в состоянии: 

  - '010 ЭЛН открыт' 

  - '020 ЭЛН продлен' 

  - '040 ЭЛН направление на МСЭ' 

  - '050 ЭЛН дополнен данными МСЭ. 

При попытке расчета таких ЭЛН выдается предупреждение, что расчет запрещен. В 

сообщении о запрете расчета выводится таб. номер, ФИО, пособие с ..по.., состояние ЭЛН. 

 

Z_ZarRep_RES_911040 

В группу справок в ЦЗ добавлена справка "Справка в фонд занятости (рекомендована ЦЗ с 

2019 года)". 

 

Z_ZarNastr_RES_911330 

Добавлена системная настройка "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Общие 

настройки \ Стажи \ Запрещать переформирование пенсионных стажей за предыдущие 

кварталы". По умолчанию настройка принимает значение "Нет". 

 При попытке переформирования пенсионных стажей за предыдущие кварталы, если стоит 

значение "Да" будет выведено сообщение "Запрещено переформирование стажей за 

предыдущие кварталы!" и формирование прервется.  



 При попытке переформирования пенсионных стажей за предыдущие кварталы, если стоит 

значение "выдавать предупреждение" будет выведено сообщение "Вы собираетесь 

переформировать данные прошлых кварталов! Продолжить?". В случае отказа, 

формирование прервется.  

Текущий квартал определяется по дате из настройки "Настройки Галактики \ Управление 

персоналом \ Отчетный период". 

 

Z_Sredn_RES_912320 

Добавлена настройка "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Общие настройки \ 

Больничные, отпуска, расчеты по среднему \ Больничные, расчеты по среднему \ Особенности 

расчета \ Оплачивать больничный внешним совместителям со стажем менее двух лет". 

Значение по умолчанию "Да". 

Если настройка имеет значение "Нет", вид работы с кодом 1 (внешний совместитель), кол-во лет 

стажа по настройке "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Общие настройки \ 

Больничные, отпуска, расчеты по среднему \ Больничные, расчеты по среднему \ Особенности 

расчета \ Процент пособия учитывать по" дает продолжительность менее 2-х лет, при 

заполнении больничного поле "Кол-во дней оплаты"/"Кол-во часов оплаты"/"Кол-во дней оплаты 

за счет предприятия" заполняется значением 0. 

 

Z_WT_RES_911140 

  В окне параметров печати формы Т-13 в блок "Неявки по причинам" добавлено поле 

"Отображать подѐнно почасовые отклонения". 

  В случае наличия почасового табельного отклонения, которое не является целодневным, а также 

в случае установленного флага "Отображать подѐнно почасовые отклонения", наличии явки в 

этот день, попадании данного отклонения в список "Виды неявок" параметров печати формы Т-13, 

то в печатной форме Т-13 такое отклонение будет отображено в графах "Отметки о явках и 

неявках на работу по числам месяца". 

  Поле "Отображать подѐнно почасовые отклонения" доступно при выбранном формате вывода 

FastReport. 

 

Z_StaffReports_RES_911230 

Реализован отчет "Сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, 

не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете". Отчет доступен по пути 

"Управление персоналом | Отчеты | Статистические отчеты | Сведения о гражданах, состоящих на 

воинском учете". Подробности см. в обновлениях. 

 

Z_Staff_RES_912090 

Доработана функция формирования план-графика отпусков по данным ШР и персональным 

отпускам. Теперь план-график можно формировать отдельно по ШР, отдельно по 

персональным отпускам и с учетом отпусков ШР и персональных одновременно. Регулируется 

параметрами "по ШР"/"по персональным". Параметры становятся видны только в случае, если 

выбран источник данных "Отпуска ШР и персональные". 

 

 

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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