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труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 
выпущенные с 01.02.2023 по 28.02.2023 

 

Справочник должностей/профессий. Добавлены новые поля "Код наименования 

должности для ЕФС" и "Код категории персонала для ЕФС". 

Доработана функция предварительной разноски больничных. 

Доработана функция распределения аванса. 

Доработан функционал ограничения сумм удержаний по исполнительным листам с 

параметром "Решение суда" = да. 

Настройка \ Настройка \ Заполнение каталогов \ Подразделения, склады. В режиме 

редактирования добавлена кнопка "Параметры для ЕФС-1". 

В новом отчете ЕФС-1, в подразделе 1.3 для бюджетных организаций появились новые 

сущности, которых нет в Галактике. Для наполнения отчета были добавлены несколько внешних 

атрибутов. 

Реализована печатная форма сведений подраздела 1.3 в соответствии с Приказом  

ЕФС-1. 

Актуализирована информация справочников "Виды доходов" и "Вычеты" согласно 

текущему законодательству. 

Доработано формирование реестров НДФЛ. 

Реализован Реестр персонифицированных сведений (расшифровка по сотрудникам и 

суммам выплат в отчете «ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ»). 

Реализована возможность автоматически загружать справочник кодов выплат для отчета 

ЕФС-1. 

ЕФС-1. Реализовано заполнение параметров для блока сведений о страхователе, за 

которого предоставляются сведения. 

Реализована возможность загрузки сформированного xml-файла Подраздела 1.3 ЕФС-1 в 

бесплатную программу ПУ-6 для удобства корректировки данных. 

ЕФС-1. Подраздел 1.3 - персонифицированные сведения о ЗП работников госучреждений. 

В утвержденной отчетности добавлена возможность создания xml-файлов. 

Трудовая книжка. В 8-м окне картотеки для мероприятия "Переименование" добавлено 

поле "Сведения о переименовании". 

Переведен на системную пометку интерфейс Z_STAFF::PSNONDATE "Перечень 

сотрудников на ХХ/ХХ/ХХХХ". 

В построитель отчётов добавлены новые поля: 

- Расшифровка военно-учетной специальности.  

- Признак служил/не служил кроме периода службы. 

- Военные конфликты с периодами участия в них. 

- Военные сборы с периодами прохождения. 

8-е окно картотеки сотрудников.  

- Изменено наименование поля "Код выполняемой функции" на "Код ВФ по ОКЗ".  

- Добавлено поле "Код ВФ". 

Актуализированы параметры печати Формы №10, вызываемой по локальному меню 

"Печатная форма" из интерфейса "Воинский учет". 

Стат.форма П-4. В xml-форме изменился вывод значений (изменилось количество знаков 

после запятой), а также изменилась версия. 

Доработана функция распределения перечисления аванса. 

Доработан расчет заработной платы в разрезе расчета удержаний. Доработан 

функционал формирования реестров. 

Доработана функция распределения перечисления аванса. 



Доработана функция контроля дохода для периода, начиная с декабря 2022 года. 

Реализован функционал формирования бухсправок по реестрам НДФЛ. 

Новый расчет заработной платы с 2023 года. Добавлен параметр расчета заработной 

платы "Дата выплаты". 

Реализована электронная форма ЕФС-1 подраздел 1.2 и подраздел 2. 

Реализована печатная форма ЕФС-1 подраздел 1.2 и подраздел 2 в формате FastReport. 

ЕФС-1. Подраздел 1.1. Подраздел 1.2. Электронный формат. Рядом с полем "Код ТО ПФР" 

добавлена галочка "в имя XML", позволяющая определять вывод кода в имени файла. 

ЕФС-1. Подраздел 1.1. Параметры формирования. Если при открытии окна формирования 

"Код ТО ПФР" не указан, берется из внешнего атрибута организации. 

ЕФС-1. Подраздел 1.1. Печатная форма. Выводится код причины увольнения в графе 7. 

Реализован новый электронный формат отчета АДВ-1. Примечание. Программа проверки 

ПО ПД пока не проверяет новый формат. 

Реализована печатная форма АДВ-1 (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 N 

243п). 

Доработано формирование расшифровки к 6-НДФЛ. 

Документы сотрудника. Добавлены поля "Номер актовой записи" и "Дата актовой записи" 

в документ "Свидетельство о рождении". 

Интерфейс "Выбор сотрудников" (Z_STAFF::CHOISEYOURPERSONS) переведен на 

системную пометку. 

Реализован табличный редактор (внизу окна номер 5 картотеки сотрудников) с 

закладками "Военные сборы", "Военные конфликты". 

В интерфейс настройки статистического отчёта "Сведения о гражданах состоящих на 

воинском учете" добавлен новый параметр, определяющий порядок сортировки выводимых 

данных в таблицу. 

В интерфейса параметров формирования Уведомление об исчисленных налогах, взносах, 

сборах, пенях, штрафах и процентах... при выборе функции по налогам на ФОТ в списке 

налогов, доступных для формирования есть возможность выбрать налог с признаком "Т" (налог 

от несчастных случаев). 
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