Информация для бухгалтерии, отдела
труда и заработной платы, отдела кадров
Обновления Контура Управления персоналом,
выпущенные с 01.02.2021 по 28.02.2021
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В приказе РПД-71 "Дни отдыха и оплачиваемые неявки" доработана возможность
проставления количество часов/дней неявки в праздничные и выходные дни.
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Заработная плата - Операции - Формирование проводок - Бухгалтерские справки
Доработан протокол формирования проводок.
G_Zarpl_DLL_913840
• Доработан расчет удержаний НДФЛ при расчете заработной платы для
совместителей. Для внешних совместителей при рассчитанной заработной плате
свыше 5 млн.руб. суммы НДФЛ разбиваются на два удержания из классификатора
"Ставки налога по совместительству" по 13 и 15%.
• Галактика ERP \ Персонал \ ЗП \ Отчеты \Отчеты в налоговую инспекцию \Справки 2НДФЛ для работника.
Доработаны формирование и печать справок 2-НДФЛ для работника за 2021 год с
учетом прогрессивной шкалы НДФЛ (свыше 5 млн).
• Галактика ERP \ Персонал \Заработная плата | Настройка | заполнение каталогов |
Налоги на ФОТ и взносы | Классификатор налогов на ФОТ
Для налога с дополнительным признаком Т (травматизм) добавлена возможность
заводить шкалу в интерфейс. При расчёте налога учитывается, если шкала не заведена
или дата применения шкалы позже даты расчета, то тогда процент для расчета
берется из классификатора налога, иначе из шкалы.
• Заработная плата \ Операции \ Больничные \ Расчет больничных
При ручном вводе или импорте ЭЛН, если сотрудник работает по срочному договору
(считается, если заполнена дата увольнения в лицевом счете) и сроком менее 6
месяцев, то в особенностях ФСС проставляются автоматически следующие поля: поле
"Особенности"
Срочный
трудовой
договор;
поле
"Ограничивать
продолжительность" - Да; поле "Условия исчисления" – Трудовой договор
(служебный контракт) сроком менее 6 месяцев.
• Заработная плата \ Операции \ Больничные \ Реестры и заявления на возмещение в
ФСС \ Печать
Заполнение периода срочного договора в графе 31 реестра ФСС в графе 31.
Заполнение графы 31 происходит, если сотрудник работает по срочному договору, то
есть в лицевом счете заполнены даты приема и увольнения. В случае, если дата
увольнения не заполнена, считаем, что сотрудник работает по бессрочному договору
и никаких дат не выводим в реестр. И если договор не более чем на 6 месяцев,
выводим его даты в реестр ФСС. Для форм реестра FR и Excel также действуют
дополнительные проверки: Если заболевание пришлось на период срочного договора

- выводим дату выхода на работу из поля "Приступить к работе". Если заболевание
пришлось на период после окончания срочного договора - выводить дату начала и
дату окончания договора.
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Галактика ERP \ Персонал \ ЗП \ Документы \ Лицевые счета \ Смежные данные \
Постоянные удержания \ Локальное меню\ Отчет по Алиментам
Добавлены колонки ниже столбца ВО с обозначением "С" и "П" С - системный код Ппользовательский.
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

