
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 
выпущенные с  01.11.2021 по 30.11.2021 

 

C_ExtFun_RES_91960 

Заработная плата / Настройка / Заполнение каталогов 

Добавлена новая функция SUMARX(VO: учитывается период, указанный в предварительной 

разноске. Если дата начала в предварительной разноске меньше даты, указанной в доплате, то 

применяется дата предварительной разноски. Если дата окончания в предварительной разноске 

больше, чем в доплате, то применяется дата окончания с предварительной разноски. 

 

Z_LSCHET_RES_912150 

Заработная плата /Документы /Лицевые счета  

Добавлена настройка "Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Выслуга лет \ 

Отображать процент выслуги в ЛС" При значении настройки = "Да" в лицевом счете на 

закладке "Стажи, надбавки" отображается процент выслуги  

 

 

Z_NDFL_RES_911620 

Настройки - Заполнение каталогов - Справочник "Виды доходов" и "Вычеты"  

Обновлен справочник доходов и вычетов согласно Приказа ФНС от 28 сентября 2021 г. N ЕД-

7-11/844@ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 И N 2 К ПРИКАЗУ ФНС 

РОССИИ ОТ 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОДОВ ВИДОВ 

ДОХОДОВ И ВЫЧЕТОВ".  

Доработаны справочники "Виды доходов" и "Вычеты". 

 

Z_StaffDopReports_RES_91340 

Галактика ERP \ Персонал \ Кадры \ Документы \ Приказы по персоналу \ РПД-1  

 

Добавлена печатная форма стандартного Согласия на обработку персональных данных в 

приказе о приёме на работу.  

В приказе о приеме на работу (РПД-1) и в картотеке сотрудников добавлена возможность 

печати стандартного Согласия на обработку персональных данных, которую можно вызвать из 

Управление персоналом | Документы | Прием на работу > Договор > Документ Word, либо из 

Управление персоналом | Сотрудники | Картотека сотрудников - 6-е окно Сведения о работе на 

предприятии – кнопка "Печать" - Трудовой договор в формате "текст".  

В форме применены склонения для ФИО руководителя организации, должности руководителя, 

собственной организации, ФИО сотрудника. Склонения для организации и должности 

прописываются в соответствующих справочниках во внешних атрибутах. При отсутствии 

прописанных склонений, в форму выводятся значения в именительном падеже. При отсутствии 

ИНН и/или ОГРН организации в форме не выводятся слова "ИНН" и "ОГРН". Необходимо 



пересобрать пользовательские формы на базе прототипа формы td_1_136.  

 

Z_Report_RES_912430 

• Заработная плата | Отчеты | Утвержденная отчетность  

РСВ. Приложение 2. Расшифровка сумм по сотрудникам стр.015  

В Excel-расшифровку приложения 2 добавлен новый лист со сводной таблицей. Над сводной 

таблицей показано по месяцам количество физ. лиц, у которых есть взносы.  

 

• Заработная плата \ Отчеты \ Статистическая отчетность \ Сведения о заработной плате 

работников по профессиям и должностям (форма 57-Т) : Форма статистического наблюдения 

57-Т (Приказ от 30.07.2021№ 457)  

В список отчетов по форме 57-Т добавлена "Форма статистического наблюдения 57-Т (Приказ 

от 30.07.2021 № 457)". Внесены изменения в электронный формат отчета (актуализирована 

версия формата).  

 

Z_ZarRep_RES_911480 

Галактика ERP \ Персонал \ ЗП \ Отчеты \ Справки \ В Центр занятости  

 

Доработан вывод в справке в центр занятости информации о неполном рабочем дне.  

Также пользователь может указать новый параметр "Основание установления неполного 

рабочего дня (статья)", данная информация отразится в справке у сотрудников с неполным 

рабочим днем.  

 

 

 

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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