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• ЗП/Настройки/Заполнение каталогов/Ставки налога и вычеты/Ставки налога по месту основной 

работы. 

Разработан расчет подоходного налога 15% для дохода, превышающего доход 5 млн руб. 

 

• ЗП/Операции/Удержания и выплаты. 

В связи с тем, что налоговым агентам необходимо будет перечислять налог, удержанный по 

ставке 15%, отдельной платежкой  (для НДФЛ сверх 5 млн руб. планируют ввести отдельный 

КБК) доработан функционал формирования реестров по результатам расчета заработной платы 

в разрезе налогов. Фильтр по видам удержаний для формирования реестров НДФЛ теперь 

дополнительно анализирует шкалы из окна "Ставки налога по месту основной работы". 

 

• Персонал/ЗП/Операции/Расчет зарплаты/Расчетные листки 

При печати Расчетных листков добавлен блок информации о платежных документах, ниже 

перечислений в FR-отчете, если включен параметр "Печатать краткую информацию о выплатах". 

Блок содержит следующую информацию: • месяц, • реестр/ведомость, • платежный документ, • 

сумма. Информация о выплатах добавлена в формы "Полная форма" с "дублирование листка" и 

без опции дублирования, "Полная, без итого за год" с и без опции 

дублирования. Поле «месяц» заполняется месяцем, к которому относится перечисление. Поле 

«реестр/ведомость» заполняется датой и номером реестра/ведомости. Поле «платежный 

документ» заполняется датой и номером платежного документа, которым оплачен реестр или 

ведомость (дата и номер платежного поручения или кассового ордера соответственно). Блок 

информации о платежных документах заполняется только записями об оплаченных реестрах 

или ведомостях. 

 

• ЗП/Операции/Расчет больничных 

В интерфейс «Листки нетрудоспособности» добавлена возможность учета дней по уходу, 

оплаченных предыдущим работодателем. В интерфейс «Листки нетрудоспособности» добавлено 

после «Оплачено предыдущим работодателем»; добавлен вывод данных по оплате предыдущим 

работодателем в справку «Контроль оплаты больничных по уходу»; добавлен пункт 

контекстного меню «Дни по уходу, оплаченные на предыдущем месте работы», который 

вызывает интерфейс «Листы нетрудоспособности с данными об оплате дней по уходу 

предыдущим работодателем», где отображаются данные о больничных листах, в которых 

введены данные об оплате дней по уходу предыдущим работодателем. 

 

• ЗП/Операции/Расчет больничных 

Статьей 4 Закона от 29.12.2020 № 478-ФЗ был утвержден законопроект по которому с 1 января 

2021 года больничные пособия надо сравнивать с МРОТ. Сотрудник должен получить не 

меньше этого минимума, несмотря на стаж и фактический заработок.  В связи с этим, удалена 

системная настройка "Управление персоналом \ Общие настройки \ Больничные, отпуска, 



расчеты по среднему \ Больничные, расчеты по среднему \ Ограничения \ Временный порядок 

расчета больничных \ Окончание периода применения временного порядка". 

 

•  ЗП/Операции/Больничные 

Реализован функционал тиражирования больничного для пакетов больничных 65+, у которых 

одинаковый: интервал дат номер больничного особенности заболевания (карантин) лечебное 

учреждение врач 

В интерфейс списка больничных добавлен пункт локального меню «ЭЛН 65+». 

 

• Персонал/ЗП/Документы/Лицевые счета 

Номер и дата заявления о замене годов при расчете пособия. 

В Галактике данные о расчете по заявлению (замене годов) указываются в лицевом счете 

работника на вкладке «Стажи, надбавки». Были добавлены поля «Номер» и «Дата заявления» в 

блок «Данные для расчета пособий по нетрудоспособности». 

Дата и номер заявления о замене годов выводится в реестрах для ежемесячных пособий детям 

в случае, если расчет выполнялся по заявлению работника о замене годов. 
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• ЗП/Операции/ Больничные/Реестры и сведения ФСС 

В связи с тем, что ФСС обновил описание электронного формата реестров ФСС в рамках 

пилотного проекта, реализована новая Спецификация на обмен сведениями в электронном 

виде - версия 1.7.7.  

 Для выгрузки реестра в новом формате необходимо в настройках печати выбрать версию 

формата - 1.7.7. 
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Зарплата - Отчеты - Отчеты в пенсионный фонд – Обязательное страхование - АДВ-1 

• Зарплата - Отчеты - Отчеты в пенсионный фонд – Обязательное страхование - АДВ-2 

• Зарплата - Отчеты - Отчеты в пенсионный фонд – Обязательное страхование - АДВ-3 

Доработка отчетов АДВ-1,2,3, согласно нового постановления. 

Добавлены поля "Номер актовой записи при рождении (заполняется при предъявлении 

свидетельства о рождении)" и "Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)". 

Электронная форма. Добавлены теги "НомерАктовойЗаписи" и "ИНН физического лица". Номер 

актовой записи заполняется из документа сотрудника "Свидетельство о рождении" серией + 

номером документа. Идентификационный номер налогоплательщика заполняется номер 

документа сотрудника "ИНН". 
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• Персонал/ СЗВ-ТД/СТД-Р 

В связи с тем, что с 2021 года необходимо заполнять значение "Выполняемая функция", 

реализовано заполнения данного поля  кодом по ОКЗ. 

При создании записи в справочнике должностей заполнить поле "Код по ОКЗ".  

В 8-м окне картотеки сотрудников добавлено поле "Код выполняемой функции".  

При формировании отчет за январь 2021 или более поздний период заполняется поле 

"Код выполняемой функции":  

- в печатной форме колонка 5,  

- в электронной форме тег "КодВФ".  

Поле заполняется для всех мероприятий кроме "Переименование". Код выполняемой функции 

берется из поля "Код по ОКЗ" трудовой функции назначения, если есть трудовая функция и в ней 

заполнено данное поле, в противном случае из поля "Код по ОКЗ" должности. 

 



• Галактика ERP/Персонал /Кадры/Сотрудники /Картотека сотрудников /Интерфейс 

картотеки /8-е окно (сведения о трудовой деятельности) 

Для настройки "Управление персоналом \ Управление и учет кадров \ Картотека \ Трудовая 

книжка \ При печати трудовой книжки для категории выводится" добавлено новое значение 

"категория, классность\звание 1-го окна картотеки". Учтено в 8-м окне картотеки 

сотрудников/отчетах СТД-Р/СЗВ-ТД. 
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• Персонал /Управление персоналом /Документы /Все приказы по персоналу /РПД=6 

"Оформление очередного отпуска" 

Добавлена возможность удалять совместительства из приказа при значении настройки:  

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

расчеты по среднему \ Отпуска \ Формирование \Формировать отпуска по л/с внутренних 

совместителей" в значении "да". 

 

 

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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