
  

Информация для бухгалтерии, 

экономического отдела 

Обновления Контура Бухгалтерского учета, 
Планирования и Управления финансами, 

выпущенные с 01.06.2017 по 30.06.2017 

 

F_OFP_RES_91670: 

 

1) Решения для модуля "Платежный календарь": 

 

• В общесистемный реестр введена настройка "Разрешить привязку к ФОБ статей бюджета с 

разными очередями" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование 

финансовых обязательств") — "да" (по умолчанию) / "нет". Если настройка выключена ("нет") и 

ФОБ разнесено по статьям бюджета с разными очередями, то при переводе ФОБ в исполняемый 

статус выдается предупреждение и статус не изменяется, а при закрытии окна разноски ФОБ по 

статьям бюджета выдается предупреждение и новая разноска не сохраняется. 

 

• В подраздел реестра системных настроек "Формирование сводных финансовых обязательств" 

("Управление финансами" > "Платежный календарь") введены настройки для изменения статуса 

финансового обязательства при включении/исключении его из сводного ФОБ:  

 "Установить статус при включении ФОБ предприятия в сводное ФОБ";  

 "Установить статус при включении ФОБ контрагента в сводное ФОБ";  

 "Установить статус при исключении ФОБ предприятия из сводного ФОБ";  

 "Установить статус при исключении ФОБ контрагента из сводного ФОБ". 

 

• Изменено окно "Закрытие/открытие текущего периода планирования": 

 экранная кнопка "Откат" переименована на "Открытие периода";  

 удалена кнопка "Выход";  

 добавлена кнопка "Доступ к заявкам" — доступна при значении "да" общесистемной 

настройки "Запрет изменений заявок до указанной даты" ("Управление финансами" > 

"Платежный календарь" > "Права доступа") и открывает окно "Настройка запрета 

изменений заявок" (что соответствует общесистемной "Настройке запрета изменений 

заявок").  

Кроме того, в окно настройки запрета изменений заявок введена вкладка для установки запрета 

для каждого пользователя, также добавлена локальная функция "Изменение настройки на 

текущую" для копирования текущей настройки запрета выбранным пользователям/группам 

пользователей. 

 



 

• Для финансовых обязательств предприятия и контрагента добавлены алгоритмы для 

формирования значения поля "Очередь" — по Shift+F3 в поле предусмотрено автозаполнение по 

алгоритму. 

 

2) Модуль "Хозоперации": 

 

• В существующий алгоритм "PKSTBUD" добавлена обработка для <режима 0>, позволяющая 

получать данные по аналитикам статьи. 

 

• В существующий алгоритм "PKSP" добавлена обработка для <режима 0>, позволяющая 

получать данные по аналитикам статьи ФОП. 

 

F_FPCATALOG_RES_91210.  

В каталог статей бюджета модуля "Управление бюджетом" введены локальные функции 

"Тиражирование внешней классификации" и "Пакетная установка внешних атрибутов" для 

группового редактирования внешней классификации и внешних атрибутов соответственно. 

 

BUH_91_226 (F_COMMON_RES_91850, F_TAXREPORT_RES_91630) содержит решения для 

пользователей РФ по электронной отчетности в модуле "Бухгалтерская отчетность".  

Добавлены новые: "Расчет по авансовому платежу по налогу на имущ. организаций (2017 г.)"; 

"Декларация по налогу на имущество организаций (2017 г.)". 

 

BUH_91_227 (F_MBP_RES_91890, F_SFO_RES_91800, F_MBPPUB_RES_91160) для модулей 

"Учет спецоборудования и спецоснастки" и "Спецодежда": 

 

• В общесистемный реестр введена настройка "Нумеровать Личные карточки учета" 

("Бухгалтерский контур" > "Спецодежда"), которая может принимать значение "по общему 

алгоритму" (по умолчанию) или "по табельному номеру" (в данном случае настройка 

"Контролировать уникальность номера Личной карточки учета" недоступна для изменения, а 

сам номер ЛК не контролируется на уникальность; при смене работника изменяется номер ЛК на 

табельный номер выбранного работника). 

 

• В "Личной карточке" в поле "Дата аттестации" теперь по умолчанию устанавливается дата 

приема на работу сотрудника (при условии, что дата аттестации еще не введена или ЛК является 

новой), а поле "Дата изменения" закрыто для редактирования. 

 

• В "Акте на выбытие" для поля "Причина выбытия" добавлено значение "Реализация" — для 

всех предметов, которые списываются по такому акту, устанавливается состояние "Реализация", 

которое нельзя изменить. 

 

Решения для модуля "Платежный календарь": 

1) F_OFP_RES_91680: 

• Новые настройки в общесистемном реестре: 



 "Разрешить привязку к ФОБ ДО без сопроводительных документов" ("Управление 

финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование финансовых обязательств") —"да" (по 

умолчанию) / "нет". Если настройка в значении "нет", то: в финансовом обязательстве, в 

финансовой операции, а также при групповой модификации данных в ФОБ можно будет выбрать 

только ДО, по которым существуют сопроводительные документы, а при переводе ФОБ в статус 

"исполняемый" будет проверено, чтобы все ДО, привязанные к финансовому обязательству и его 

финансовым операциям, имели сопроводительные документы. 

 "При переводе ФОБ в статус "исполняемый" контролировать остаток по ДО" 

("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование финансовых 

обязательств") — "нет" (по умолчанию) / "да". Если настройка включена ("да"), то при переводе 

ФОБ в статус "исполняемый" будет проверено, чтобы сумма ФОБ была не больше суммы, 

рассчитываемой как: {сумма ДО – сумма платежей по ДО – неисполненная сумма ФОБ}. Если в 

ФОБ указано несколько ДО, то контролируется сумма ФОП по ДО. 

 "ФОБ включать в сводное ФОБ при совпадении даты погашения" ("Управление 

финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование сводных финансовых обязательств") — 

"нет" (по умолчанию) / "да". Если данная настройка принимает значение "да", то в сводное 

финансовое обязательство можно включить только ФОБ, у которых дата погашения совпадает с 

датой погашения сводного ФОБ (если она задана). 

 

• Доработан функционал сводных финансовых обязательств: 

 Добавлено поле "Код группировки очереди": если заполнено, то в окне выбора ФОБ 

устанавливается фильтр по очереди, изменить который нельзя (в окне отображаются ФОБ с 

очередью, имеющей такой же код группировки, как и в шапке сводного ФОБ). 

 В поле "Очередь" теперь отображается список очередей ФОБ, входящих в сводное ФОБ; 

 Если поле "Дата погашения" заполнено и настройка "ФОБ включать в сводное ФОБ при 

совпадении даты погашения" (см. выше) установлена в значение "да", то в окне выбора ФОБ 

устанавливается фильтр по дате погашения, изменить который нельзя. 

 Добавлен новый вид платежа для финансовых обязательств — "Перевод средств". 

Подробности см. в обновлении. 

 

2) BUH_91_229 (F_ALG_RES_91150, F_OFP_RES_91690, F_TEMPLATE_RES_91220): 

 

• В общесистемный реестр введена пользовательская настройка "..за исключением ФОБ в НДЕ с 

суммой не более" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование 

финансовых обязательств"), которая позволяет не контролировать заполнение договора в 

финансовом обязательстве, если ФОБ в НДЕ и его сумма меньше или равна значению, указанному 

в данной настройке. Настройка доступна для установки только в случае, если настройка "При 

переводе ФОБ предприятия в статус "исполняемый" контролировать заполнение договора" 

принимает значение, отличное от "нет". 

 

• В локальное меню окна редактирования финансового обязательства введена функция 

"Формирование назначения" — предоставляет возможность сформировать строки назначения на 

основе выбранных макросов либо описанных алгоритмов, также доступна возможность вместо 

алгоритма использовать скрипт. 



• В локальное меню вкладки "Налоговые реквизиты" окна редактирования финансового 

обязательства введены функции: 

 "Заполнение полей значениями по умолчанию" — если значения полей вкладки не 

заполнены, то при выполнении данной функции значения полей "КБК" и "ОКТМО" 

определяются по контрагенту; значения полей "Период" и "Дата" определяются по значению 

поля "Выписан"; полю "Код статуса лица, оформившего документ" присваивается значение 

"01"; полю "Основание" присваивается значение "ТП"; полю "Номер налогового документа" 

присваивается значение "0"; полю "Тип" присваивается значение "НС"; 

 - "Очистка всех полей" — производится очистка вышеперечисленных полей, кроме 

значения поля "КБК", так как данное поле является вычисляемым. 

 

F_TAXREPORT_RES_91640. Решение для пользователей РФ по электронной отчетности в модуле 

"Бухгалтерская отчетность": реализована проверка контрольных соотношений в расчете по 

авансовым платежам по налогу на имущество и для декларации по налогу на имущество. 

 

 

            С уважением,  группа технической поддержки 

ООО "Проекты и Решения",  

г. Набережные Челны  (8552) 34-03-52, 32-22-43   

           e-mail: support@p3s.ru,  www.p3s.ru 
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