Информация для бухгалтерии, отдела
труда и заработной платы, отдела кадров
Обновления Контура Управления персоналом,
выпущенные с 01.01.2022 по 31.01.2022
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• Сведения о застрахованном лице - автоматический перенос из пособий.
С 02/05/2021 в ФСС подаются Сведения о застрахованном лице. В настоящее время эти Сведения
хранятся в каждом пособии (больничном, по уходу до 1.5 лет и пр.). Реализован автоматический
перенос Сведений из пособий после 02/05/2021 в новую таблицу «Сведения о застрахованном
лице». Номер таблицы - 32655.
• ЗП - Документы - Лицевые счета - Банковские реквизиты
Печать Приложения 2 (Сведения о застрахованном лице) из ЛС.
Согласно Письма Фонда социального страхования РФ от 18 марта 2021 г. № 02-08-01/15-05-2461л
"при наступлении страхового случая застрахованное лицо (его уполномоченный представитель)
представляет страхователю по месту своей работы (службы, иной деятельности) документы
(сведения) необходимые для назначения и выплаты пособия в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в случае их отсутствия у страхователя". Необходимо обеспечить печать
сведений о застрахованном лице (Приложение 2 к Приказу ФСС РФ от 04.02.2021 N 26) без
привязки к страховому случаю, например, из лицевого счета работника.
Реализовано: Печать сведений о Застрахованном лице вызывается из окна Сведений о ЗЛ
сотрудника по локальному меню "Печать сведений о ЗЛ", по клику на иконке "Печать сведений о
ЗЛ", по комбинации "горячих" клавиш "ALT+P". В списке ЛС Сведения о ЗЛ вызываются из
локального меню "Сведения о ЗЛ", по комбинации "горячих" клавиш "ALT+F".
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СЭДО Проактив - Сведения о застрахованном лице
По некоторым данным, при начале работы с проактивными выплатами ФСС попросит
страхователей прислать Сведения обо всех застрахованных лицах, в которых, в частности,
указываются реквизиты для перечисления пособий. В дальнейшем Сведения направляются в ФСС
при приёме новых работников и при изменении Сведений у старых (например, изменение ФИО,
или способа/реквизитов перечисления пособий). В спецификации СЭДО для этой цели выделено 3
типа сообщений: Тип сообщения 86: Сведения о застрахованном лице; Тип сообщения 87:
Результат регистрации сведений о застрахованном лице; Тип сообщения 88: Информация о
несоответствии сведений о застрахованном лице. Реализована отправка сведений о
застрахованном лице в ФСС посредством СЭДО (системы электронного документооборота).
Отправить сведения о застрахованном лице можно из модуля "Заработная плата" и "Управление
персоналом". Со спецификацией Фонда по использованию электронного сервиса Фонда в рамках
СЭДО можно ознакомиться на сайте Фонда по адресу https://lk.fss.ru/sedo.html , где размещены

ссылки на сервис и спецификации СЭДО. С описанием обмена с ФСС напрямую из Галактики
можно ознакомиться в документации к модулю "Заработная плата".
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• Галактика ERP \ Персонал \ ЗП \ Операции \ Больничные \ Реестры и заявления на
возмещение в ФСС \ Передача на портал
С 27.09.2021 прекращен прием реестров ФСС формата 1.7.6., из параметров формирования
реестров убран.
• Заработная плата \ Операции \ Больничные \
Исправлен некорректный расчет ограничения по больничному для работников по срочному
трудовому договору (надо 75 дней за год).
Количество "оплаченных предыдущим работодателем" дней определяется с учетом данных
больничных, год даты начала которых совпадает с годом приема на работу. Для того, чтобы
корректно перезаписалось значение поля "оплаченных предыдущим работодателем" дней в БД в
уже созданных БЛ, можно "передернуть" значение поля ограничивать (поменять с Да на Нет, а
затем вернуть Обратно в Да).
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Управление персоналом \ Настройка \ Заполнение каталогов \ Распорядительные действия по
персоналу
В модуле Управление персоналом (Настройка | Заполнение каталогов | Распорядительные
действия по персоналу) добавлена возможность разрешения выбора доп. соглашений к трудовым
контрактам по РПД 44. В приказе РПД 44 (Досрочное завершение временного замещения)
добавлено поле "Доп. соглашение".
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ЗП/Отчеты/Статистическая отчетность/Сведения о заработной плате работников по профессиям и
должностям (форма 57-Т)
Для таблицы 2 раздела 1 статистического отчета формы 57-Т добавлена расшифровка, в которую
выводится следующие данные по работникам: табельный номер, ФИО, должность и категория.
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Для корректного расчета и отражения в налоговой отчетности сотрудников ВКС добавлен новый
налоговый
статус
"резидент
высококвалифицированный"
(нерезидент
высококвалифицированный в системе присутствует). В справке о доходах и суммах налога
физического лица (заполняется при составлении годового расчета 6-НДФЛ) появился новый
статус налогоплательщика «резидент высококвалифицированный» – заполняется значением 7.
Сотрудники со статусом "резидент высококвалифицированный" имеют право на налоговые
вычеты, в отличие от сотрудников, являющихся нерезидентами ВКС.
На вкладке "Налог на доходы" окна редактирования лицевого счета сотрудника для полей статуса
"Текущий" и "Прошлый" добавлено значение "резидент высококвалифицированный". Доработан
функционал повторного приема для корректного переноса статуса работника в Историю
увольнений. Доработана дополнительная информация первого окна Картотеки (вызывается через
кнопку "Доп.информ"). Для полей статуса работника "Текущий статус" и "Статус прошлого

года" добавлено значение "резидент высококвалифицированный". Доработана выгрузка в
универсальный электронный формат реестра (вызывается по локальному меню окна со списком
реестров) Доработана функция слияния лицевых счетов.
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• Заработная плата \ Отчеты \ Отчеты в налоговую инспекцию \ Справки 2-НДФЛ для
работника
2-НДФЛ - новая форма для работника с 2022 года.
Реализована форма 2-НДФЛ для работника, утвержденная приказом ФНС от 28.09.2021 № ЕД-711/845@. (Заработная плата-Отчеты-Отчеты в налоговую инспекцию-2-НДФЛ для работника,
Заработная плата-Документы-Лицевые счета-Документы для уволенных). Основные изменения: в раздел 5 добавлены сведения о налоге на прибыль, подлежащий зачету при выплате дивидендов
- (поле заполняется вручную). - сведения о неудержанной сумме налога перенесли из пятого в
новый - шестой раздел, в справке появился шестой раздел, раньше их было пять. В
дополнительный раздел перенесли сумму неудержанного налога и добавили новое поле - размер
дохода, с которого не удержали налог. Сумма, с которой не удержен налог, при печати справки
рассчитывается на лету обратным расчетом от суммы неудержанного налога. - в верхнем правом
углу печатается: "(в редакции Приказа ФНС от 28.09.2021 №ЕД-7-11/845)". Новый бланк
используется при получении справок за 2021 год и позже.
• Галактика ERP \ Персонал \ ЗП \ Отчеты \ Утвержденная отчетность \ 6-НДФЛ
Добавлена в годовой отчет 6-НДФЛ Приложение 1 «Справка о доходах и суммах налогов
физлица» - аналог 2-НДФЛ, заполняется в отчетности за год.
Новые формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ утверждены приказом ФНС от 28.09.2021 № ЕД-7-11/845@. С
отчетности за 2021 год расчет 6-НДФЛ сдается по новой форме.

Z_STAFFBUILDER_RES_91780
В построитель отчетов в раздел "Документы / Все документы" добавлено поле "Приложение", в
котором выводятся дополнительные данные (тип строка) о документе. Например, название
вакцины из документа "Сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)"
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