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GalFSS_DLL_9160 

Галактика ERP \ Персонал \ ЗП \ Операции \ Больничные 

 

Добавлена возможность загрузки ЭЛН в новом формате с Портала ФСС в Галактику. Для 

загрузки ЭЛН в новом формате в окне "Загрузка и импорт ЭЛН" необходимо установить флажок 

"Новый формат ЭЛН 2.0". При установленном флаге будет выполнен запрос на получение ЭЛН в 

новом формате. Для передачи рассчитанного ЭЛН в новом формате на шлюз ФСС в параметрах 

экспорта ЭЛН необходимо выбрать версию формата - 2.0. Отправка ЭЛН в новом формате 

производится только в тестовом режиме, о чем выдается соответствующее предупреждение перед 

отправкой.  
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Галактика ERP \ Персонал \ ЗП \ Операции \ Больничные 

 

С 14 декабря 2020 начинают действовать новые правила оформления листков 

нетрудоспособности по приказу Минздрава России от 01.09.2020 №925н "Об утверждении 

порядка выдачи и оформления листков нетрудоспособности, включая порядок формирования 

листков нетрудоспособности в форме электронного документа". Важные изменения касаются 

электронных листков нетрудоспособности: Сейчас на 2-х детей дают 1 листок, а если заболеет 3-й 

— оформляют еще один. В новом порядке этот принцип сохранен для бумажных больничных. А 

вот электронный листок будет формироваться один, вне зависимости от того, сколько детей 

болеет одновременно (п. 44 Порядка №925н). В ЭЛН, в сведениях по уходу за больным членом 

семьи, для каждого родственника указываются: Дата начала ухода, Дата окончания ухода, 

Условие оказания медицинской помощи, Причина нетрудоспособности застрахованного лица при 

уходе за больным членом семьи, СНИЛС члена семьи, за которым осуществляется уход (при 

наличии). 

Доработан интерфейс листков нетрудоспособности. Вкладка "Особенности, данные для 

ФСС" добавлены:  

                 - поле "Взамен ранее сформированного ЭЛН №", которое визуализируется, если 

листок нетрудоспособности является дубликатом.  

                 - флаг "Прерывистый метод", указывается врачом, если больничный выдается на 

дни процедур или исследования.  

Изменено окно "Период болезни" на "Периоды ухода за родственниками". В окно 

добавлены поля (для каждого родственника): -причина нетрудоспособности, -условие оказания 

медицинской помощи, -СНИЛС.  

В поле "Родственная связь" добавлен код родственой связи (используется при выгрузке 

данных по ЭЛН, в реестрах ФСС).  

Доработан импорт, экспорт лицевых счетов в части сведений по периодам ухода за 

родственниками. При первом входе в систему выполняется конвертация: - классификатора 



пособий - заполняется ссылка на причину нетрудоспособности - информации о родственниках в 

старых больничных. 
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Галактика ERP \ Персонал \ Заработная плата | Операции | Больничные | Реестры и заявления на 

возмещение для ФСС 

 

В окне выбора больничных для формирования реестра ФСС первичные больничные с количеством 

дней от 1 до 3 и нулевой суммой для ФСС отображаются серым цветом и недоступны для 

пометки. 
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Галактика ERP \ Персонал \ ЗП \ Настройка \ Настройка \ классификатор Видов оплат и скидок  

 

Доработан расчет заработной платы. Из дохода налогоплательщика при определении превышения 

лимита (350 000 руб), до которого правомерно применение стандартного налогового вычета, 

исключаются дивиденды (вид оплаты с кодом дохода 1010).  
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Галактика ERP | Персонал | Управление персоналом | Отчеты | Иерархические отчеты по картотеке 

Создан подраздел "Трудовая книжка (заявления)" в разделе "Общие сведения".  

В раздел "Трудовая книжка (заявления)" добавлены поля "Дата заявления о продолжении ведения 

трудовой книжки", "Дата заявления о подаче сведений о трудовой деятельности". 

 

Z_MENU_RES_911611 

Заработная плата | Отчеты | Отчеты в налоговую инспекцию | Уведомление о выборе налогового 

органа 

 

Реализован отчет "Уведомление о выборе налогового органа".  

Окно настроек формирования разделено на 2 части:  

1. Основные параметры (дата отчета, год подачи, параметры первого листа, настройки 

организации и подписанта, формат отчета).  

2. Организация/Обособленные подразделения (параметры второго листа - перечень 

состоящий из организации и обособленных подразделений с возможностью удалить из 

списка).  

Отчет можно сформировать в двух форматах: 1. XML (по умолчанию). 2. FR3.  
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Галактика ERP \ Персонал \ УП \ Сотрудники \ Пенсионное страхование \ СЗВ-ТД 

 

Реализована возможность ведения трудовых функций в системе. 

Добавлена настройка "Управление персоналом \ Управление и учет кадров \ Учет трудовых 

функций". Добавлен системный каталог "Трудовые функции". 

В случае, если настройка "Управление персоналом \ Управление и учет кадров \ Учет 

трудовых функций" = "ведется":  

- В интерфейсах "Профили должностей", "Штатное расписание", "Штатное расписание на"  

доступна панель "Трудовые функции".  

- В приказе по штатному расписанию РПД-20 доступна кнопка "Трудовые функции".  



- В приказах по персоналу РПД-1, РПД-4, РПД-5, а так же 6-м окне картотеки сотрудников 

(закладки "Прием/Перевод", "Внутреннее совместительство/совмещение") добавлено поле 

"Трудовая функция".  

- Доступен новый интерфейс связей "Управление персоналом | Настройка | Контроль данных 

\ Трудовые функции".  

При выключенной настройке на открытии информирует о необходимости включить 

настройку и закрывается.  

Трудовые функции назначений создаются в двух вариантах:  

1. Должности - Ставки - Назначения. Для назначений по ШР. 2 

2. . Должности - Назначения. Для назначений вне ШР.  

Для должности/ставки может быть несколько трудовых функций, для назначения одна.  

В панелях трудовых функций, где доступно редактирование, по F7 открывается источник 

(для должностей - справочник, для ставок - трудовые функции должности) с возможностью 

выбрать перечень трудовых функций. Доступна маркировка. По F8 одиночное удаление. В полях 

трудовых функций, где доступно редактирование, по F3 открывается источник (назначения по ШР 

- трудовые функции ставки, назначения вне ШР - трудовые функции должности) с возможностью 

одиночного выбора. 

Реализован логический контроль на период соответствия трудовых функций сущности, к 

которой они добавляются в случае указания даты начала/окончания трудовой функции. Трудовые 

функции, добавленные приказом не могут удаляться/заменяться (в случае назначения). При вводе 

новой ставки/назначения (при выборе должности/ставки), если у вышестоящей сущность только 

одна трудовая функция и она соответствует периоду, она автоматически добавляется. При 

удалении/изменении дат начала/окончания производится логический контроль. В случае 

несоответствия выводится протокол или сообщение. 

 

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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