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F_TAXREPORT_RES_91610, решения для пользователей РФ по электронной отчетности (модуль 

"Бухгалтерская отчетность"): 

 

• Для электронных отчетов добавлен параметр "ут" (сокращение от "Уточненный текущий 

отчетный период") для явного задания даты для "текущего отчетного периода". 

 

• Реализованы контрольные соотношения для электронного отчета "Декларация по 

транспортному налогу (1152004) (2017 г.)". Проверка контрольных соотношений проводится с 

помощью функции локального меню "Контрольные соотношения". 

 

F_PODOT_RES_91730, в модуле "Касса": 

 

• РФ: форма командировочного удостоверения № Т-10 в FastReport-формате может быть получена 

на одном листе (лицевая и оборотная стороны документа). 

 

Решения в модуле "Платежный календарь": 

 

• F_OFP_RES_91620: 

 

- Для финансовых обязательств добавлена группировка по ЦО при формировании платежей. 

 

- Локальная функция "Пересчет сумм" сводных обязательств удалена. Значения полей "Сумма", 

"Исполнение", "Факт", "Задолженность" теперь рассчитываются автоматически по суммам 

ФОБ. 

 

• F_OFP_RES_91630: 

 

- В общесистемный реестр ("Управление финансами" > "Платежный календарь") добавлен 

подраздел "Формирование номеров", в который перемещены настройки "Нумерация финансовых 

обязательств" и "Номер ФОБ брать из ДО при автоформировании". Кроме того, для "Нумерации 

финансовых обязательств" добавлено еще одно значение — "с помощью специальной таблицы в 

рамках ЦО". Помимо этого, в данный подраздел введены новые настройки:  

 "Нумерация сводных финансовых обязательств" — "с помощью специальной таблицы по 

всем документам" (значение по умолчанию) / "с помощью специальной таблицы в рамках 



дескриптора" / "с помощью специальной таблицы в рамках группы дескрипторов" / "с 

помощью специальной таблицы в рамках ЦО";  

 "Контролировать уникальность номеров финансовых обязательств" — "нет" (по 

умолчанию) / "да" — данная настройка доступна для установки, если настройка "Номер 

ФОБ брать из ДО при автоформировании" принимает значение "нет". 

 

- Введена настройка "При переводе заявок в статус "исполняемый" контролировать 

соответствие разноски по статьям ПКП" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > 

"Связь с бюджетом" > "Передача данных в бюджет") — проверяет соответствие разноски по 

статьям заявки и финансовых проводок ПКП (регистр "План") при переводе заявки в статус 

"исполняемый", если заявка ссылается на ПКП. 

 

- Введена пользовательская настройка "Очередь по умолчанию" ("Управление финансами" > 

"Платежный календарь" > "Формирование заявок и обязательств" > "Значения полей по 

умолчанию"). 

 

- Для сводных финансовых обязательств добавлено поле "Центр ответственности". 

 

- Для ФОБ и сводных ФОБ добавлено поле "очередь" с возможностью выбора из каталога 

очередей. 

 

BUH_91_220 (F_FPBUDGET_RES_91350, F_FPCATALOG_RES_91190, F_GETAN_RES_91420).  

В модуле "Управление бюджетом" реализован перевод статей бюджета в архив: 

 

• В каталоге статей бюджета предусмотрен столбец с отображением признака архивности, а также 

введены пункты локального меню: "Фильтр", "Переместить в архив" (групповая функция), 

"Извлечь из архива" (групповая функция). 

 

• В окно редактирования статьи бюджета добавлен признак "переведен в архив". 

 

• В интерфейсах "Аналитика статьи бюджета" и "Доступные статьи бюджета" предусмотрен 

столбец с отображением признака архивности, а также доступны локальные функции "Показать 

архивные значения" / "Скрыть архивные значения". 

 

Пакетное обновление BUH_91_223 (F_TXO_RES_91470, G_TXO_DLL_91500).  

 

В модуле "Хозоперации" для идентификатора &Val добавлен параметр "на дату хоз. документа" 

(вид записи &VAL[Курс:ХозДок]). Существующий режим "на дату хоз. документа" переименован 

в "на дату проводки". 

 

 

            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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