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• Изменен интерфейс «Разовые удержания» (Заработная плата – Операции – Удержания и 

выплаты – Расчет). На вкладку «Удержания и взносы» добавлено поле «Алименты, и/л». В 

данном поле при расчете удержаний в режимах «от суммы выплаты» отображается сумма 

удержания по алиментам и исполнительным листам. В случае выполнения функции отмены 

удержания поле «Алименты, и/л» обнуляется. При формировании реестров по выплатам, 

заведенных в интерфейсе «Разовые удержания» в качестве суммы взыскания берется сумма 

из поля «Алименты, и/л». 

 

• Галактика ERP \ Персонал \ ЗП \ Операции \ Расчет зарплаты \ Расчет алиментов и 

исполнительных листов. 

Создан отчет "Расшифровка расчета", по расшифровке алиментов и исполнительных 

листов. Отчет вызывается из "Смежные данные - Постоянные удержания", правой кнопкой 

мыши, в меню пункт "Расшифровка расчета сумм алиментов и ИЛ". В отчет попадают 

только удержания с признаком расчета "по дням", в настройки удержания должен быть 

установлен параметр "пересчет суммы по дням": "по рабочим" \ "по календарным" и по 

которым был произведен расчет заработной платы. В отчете отображены поля: 

"ВО"(пользовательский), "Период расчета алиментов", "Дни для расчета алиментов", 

"Сумма начисления для расчета алиментов", "НДФЛ", "база для расчета алиментов", 

"сумма алиментов". "Дни для расчета алиментов" берутся исходя из настройки удержания 

"пересчет суммы по дням". Данные в отчете отображаются в свернутом виде, т.е. чтобы 

увидеть развернутую таблицу, надо на нее нажать. 
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• Подключена работа со статусами документов для отчета 4-ФСС: - оформляемый; - готов к 

отправке - отправлен - сдан - возвращен на доработку. Отчет можно редактировать только в 

статусе "Оформляемый". 

 

• Зарплата - Отчеты -  Утвержденная отчетность 

Формирование РСВ по членам студенческих отрядов. Суммы по студентам попадают в 

Приложение 9 Раздела 1, а также в Раздел 1, Подразделы 1.1, 1.2 Раздела 1. Раздел 3 по 

студентам не формируется (вне зависимости от флага "Формировать при отсутствии сумм". 

 

 

• ЗП \ Отчеты \ Утвержденная отчетность \ РСВ 2020 



Реализована  разрядность 10 знаков сумм по кнопке "Показать" во всех разделах в Разделе 

1, Разделе 1 Подраздел 1.1, Разделе 1 Подраздел 1.2 в отчете РСВ. 
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