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Добработан подсчет остатка дней в продолжающемся больничном инвалида, переходящего с 

одного года на другой. Остаток дней в переходящем больничном считается из нового ограничения 

на календарный год (5 мес), без учета ограничения на один случай заболевания  
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Заработная плата / Документы / Постоянные удержания 

С 1 февраля в исполнительных листах (удержания с кодами 188 и 190) приставы смогут 

указывать величину минимального дохода, которую необходимо будет сохранить сотруднику. 

Имеется ввиду доход до обложения НДФЛ. Таким образом, после применения исполнительного 

листа у сотрудника должен остаться доход не ниже определенной величины. Нововведение не 

касается алиментов (коды 185, 186, 187 и 191).  

В интерфейсе редактирования постоянного удержания для удержания с типом 

"исполнительный документ" добавлено поле "Сохранить доход не менее", в котором при 

необходимости можно указать величину минимального дохода, которую необходимо будет 

сохранить сотруднику. Имеется ввиду доход за месяц до обложения НДФЛ. По умолчанию 

значение нового поля равно 0. И расчет идет без учета этого значения, согласно очередности 

удержаний. Если значение в новом поле отлично от нуля, и при расчете исполнительных листов, 

получаем сумму дохода (без учета НДФЛ), ниже заявленной, будет пересчитана сумма по 

исполнительным листам таким образом, чтобы за сотрудником осталась сумма минимального 

дохода. Если у сотрудника несколько ИЛ, и сумма минимального дохода проставлена только в 

одном из них, то применяться эта сумма будет для всех ИЛ. В случае, если в нескольких ИЛ 

указана сумма минимального дохода, то для сравнения будет выбрана максимальная из указанных 

сумм. Для исключения из подсчета суммы дохода долгов и депонентов, введена новую 

дополнительную входимость "(69) Не участвует в расчете минимального сохраняемого дохода. N 

229-ФЗ от 02.10.2007 статья 69 часть 5.1" При установке обновления данная доп. входимость 

будет проставлена для системных видов оплат долгов и депонентов: 142, 143, 144. При 

необходимости можно будет вручную добавить эту доп. входимость и для других ВО.  
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• Галактика ERP \ Персонал \ ЗП \ Документы \ Постоянные удержания \ Алименты, 

исполнительные листы 

В случае когда нет начислений, входящих в базу для расчета алиментов, но есть сумма 

возврата НДФЛ, будут рассчитаны алименты с суммы возврата. 

 

• Решена проблема: Неверная 2-ндфл после 5млн с совместительством. 



Доработан расчет удержаний НДФЛ в случае наличия смежного лицевого счета, для 

которого в расчетном месяце произошел переход на шкалу со ставкой 15%  
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• Заработная плата / Документы / Лицевые счета / Лицевые счета (окно ввода и 

редактирования) / Кадровая информация  

В лицевом счете, на вкладке «Кадровая информация», в блок «Адреса» добавлено поле 

«Врем. регистрации» (адрес временной регистрации).  

 

• В интерфейсе "Реестры, ведомости" (вызывается из смежных данных ЛС) переименован 

пункт меню "Выбор периода" в "Фильтры" и добавлена возможность задать фильтр по 

периоду с (месяц/год) по (месяц/год) и фильтр по ВУ. 

При входе в интерфейс "Реестры, ведомости" из смежных данных по умолчанию 

установлены фильтр по текущему месяцу, фильтр по ВУ не установлен.  

 

• В Приложении 1 отчета 6-НДФЛ подключена возможность перехода в интерфейс "Реестры, 

ведомости" с поля "сумма налога перечисленная". В данном случае при входе в интерфейс 

устанавливается фильтр по периоду с января по декабрь отчетного года (Приложение 1 

подается в отчете за год) и ВУ для перечисления НДФЛ.  

 

 

• Реализована функция проверки наличия и актуальности Сведений о застрахованном лице 

для ФСС по сотруднику. Проверяется только последняя запись Сведений на наличие и 

соответствие актуальным на текущую системную дату данным сотрудника:  

- наличие подписанных Сведений (по наличию и дате подписания);  

- факт отправки Сведений в ФСС (по дате отправки);  

- ФИО;  

- пол;  

- СНИЛС;  

- ИНН;  

- Паспортные данные (с учётом дат начала и окончания действия паспорта);  

- адреса (с учётом срока действия, при способе выплаты почтой);  

- банковские реквизиты (по карте с признаком "ФСС" с учётом срока её действия, при способе 

выплаты через банк).  

В окне Сведений подсвечиваются красным шрифтом неактуальные данные, отображается 

информационная строка "Сведения о застрахованном лице неактуальны".  

Функция вызывается: 

- автоматически при формировании пособия (в т.ч. импорте ЭЛН). Если Сведения по 

сотруднику неактуальны - выдается сообщение, но пособие добавляется; 

- автоматически при отправке ЭЛН, или добавлении пособия в реестр ФСС. Если Сведения по 

сотруднику неактуальны - выдается сообщение, ЭЛН не отправляется (не добавляется пособие 

в реестр);  

- автоматически при каждом входе в интерфейс просмотра сохранённых Сведений;  

- автоматически при удалении текущих Сведений (проверять предыдущую запись, которая 

становится текущей после удаления);  

- автоматически при каждом входе в интерфейс редактирования больничного.  
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• Картотека 5-й раздел - печать карточки воинского учета (Форма № 10)  

В меню Управление персоналом | Сотрудники | Картотека сотрудников | Печать | Печать отчёта по 

сотруднику... добавлена форма №10 "Карточка гражданина, подлежащего воинскому учету". Для 



отображения формы в меню после установки обновления необходимо инициализировать 

системные каталоги (Настройка | Инициализация | Системные каталоги). 

 

 

 

• РПД-5. Добавлен режим оформления "признание временного перевода постоянным". В 

этом режиме появляется поле, в котором можно указать назначение, которое признается 

постоянным данным приказом. 6-е окно картотеки. Закладка "Прием / переводы". Добавлено поле 

"Временный перевод". В этом поле можно указать назначение, которое признается постоянным 

данным приказом. При печати СЗВ-ТД (оба формата), СТД-Р мероприятие перевод формируется с 

учетом признание постоянным временного.  
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• Решена проблема: У некоторых клиентов до сих пор используются адреса в старом формате 

КЛАДР - без GUID. Соответственно, при выгрузке таких адресов в xml-формат Сведений о ЗЛ тег 

для GUID формируется пустой, а дом и квартира - заполнены. ФСС такие Сведения возвращает с 

ошибкой (некорректный адрес).   

При отсутствии GUID в адресе регистрации, адрес не выводится в электронный формат и в 

печатную форму Сведений о застрахованном лице.  

 

• Реализован вызов интерфейса "СЭДО с ФСС" в модуле Кадры (в ограниченном 

варианте: отображаются только вкладки [Сведения о застрахованном лице], [ЭЛН] ) вызывается 

по пути: Сотрудники - СЭДО с ФСС (после пункта Перевод карточек сотрудников в архив). 

Переход в ЭЛН на вкладке «ЭЛН» по гиперссылке осуществляется с учетом модуля, из которого 

вызван интерфейс (по аналогии с вызовом больничных). Информация об ошибках при загрузке 

сведений отображается в нижней панели вкладки «Сведения о застрахованном лице]».  
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Заработная плата \ Отчеты \ Статистическая отчетность \ Форма П-4  

Доработана форма П-4 с 2022 года с учетом приказа Росстата от 30.07.2021 № 457, редакция от 

17.12.2021 № 925.  
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Внесены изменения в справке 182Н "О сумме з/п, на которую начислены СВ" с учетом приказа от 

10 января 2022 г. N 1н (доработана шапка отчета, убрана подпись бухгалтера).  

 

 

 

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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