
  

Информация для бухгалтерии, 

экономического отдела, 

финансово-расчетной группы 

Обновления Контура Бухгалтерского учета, 
Планирования и Управления финансами, 
выпущенные с 01.07.2020 по 31.07.2020 
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• Галактика ERP \ Финконтур \ ФРО \ Отчеты \ Интерактивные отчеты \ Интерактивный 

аналитический отчет. 

В интерактивном отчете добавлена возможность  сворачивания итогового сальдо по 

счету/субсчету. В параметрах интерактивного-аналитического отчета  параметр 

"принудительно сворачивать сальдо". 

• Финансово-расчетные операции \ Отчеты \ Сальдо по счетам \ Пересчет сальдо на начало 

месяца.  

Оптимизирован процесс расчета сальдо на начало месяца. 
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Галактика ERP \ Финконтур \ Бухгалтерская отчетность \ Отчеты \ Электронная отчетность (РФ) \ 

Отчеты по Госконтрактам \ Отчет об исполнении ГК организацией, выполняющей ГОЗ  

 

 Реализован фильтр по текущему договору: @Фильтр 

'авто_ТекДоговор' Аналитика = 14 "ПАТ идентификаторы" для получения данных по 

"ПАТ формулам", должны содержать префикс "lkGetPATData_"! Формат "ПАТ 

идентификаторы" = lkGetPATData_SYY_GX, где: YY - номер строки X - номер графы 

Например ключ &lkGetPATData_001_1 указывается в структуре и рассчитываясь в 

доп. алгоритме доступен для использования в структуре отчета.  
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Бухгалтерская отчетность - Отчеты - Электронная отчетность  

 

Добавлена электронная отчетность "Декларация по ЕСХН (1151059) (2020 г.), согласно проекта 

приказа ФНС РФ от 13 апреля 2020 г. 
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Спецодежда \ Документы \ Личная карточка спецодежды 

Автоматическая приостановка действия норм выдачи СФО при уходе в декретный отпуск. 



Разработан функционал анализа фактических длительных отпусков сотрудников (данные из 

модуля управления персоналом), и внесения изменения  в раздел приостановки действия норм 

выдачи СО. Функция определяет фактические длительные отпуска по сотрудникам в отчетном 

периоде. Если таковые нашлись, выполняется проверка на наличие записей по приостановке норм 

в карточке. При отсутствии записей приостановок, заполняется таблица приостановок перечнем 

действующих норм с указанием дат начала и окончания (даты начала и окончания фактического 

длительного отпуска) и причины приостановки. Если записи уже сформированы по действующему 

отпуску, то новые приостановки не формируются. Так же, проверяются приказы об отзывах из 

длительного отпуска, попавшие в отчетный период. Если были отзывы, то производится 

корректировка фактической даты окончания приостановки норм по дате фактического отзыва из 

отпуска. Дополнительно, проверяется продление длительного отпусков. При наличии записей 

о продлении отпуска, корректируется фактическая дата приостановки действия норм на новую 

фактическую дату окончания отпуска. Доработан интерфейс синхронизации, а именно добавлен 

checkbox с новым режимом "наличие длительных отпусков". Так же добавлены поля в подвал 

главного окна интерфейса, для отображения периодов и наименований длительных отпусков.  

 

 

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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