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F_AN_RES_91190. Переработано окно выбора аналитик: теперь при его вызове отображается 

единственная вкладка "Все аналитики", на которой доступны для выбора все аналитики, 

независимо от их вида (вид аналитики отображается в отдельном поле). При переходе в режим 

редактирования все аналитики, как и прежде, группируются на вкладках по видам. 

 

F_VEKS_RES_91810. Решения для модуля "Векселя и кредиты": 

 

• В общесистемный реестр введены настройки "Запрет редактирования векселя при запрете 

редактирования связанного АПП" ("Бухгалтерский контур" > "Векселя и кредиты" > "Векселя") 

и "Запрет редактирования ЦБ при запрете редактирования связанного АПП" ("Бухгалтерский 

контур" > "Векселя и кредиты" > "Ценные бумаги"). Если соответствующая настройка в значении 

"да", то в случае, когда связанный АПП блокирован для редактирования (по статусу, дескриптору, 

закрытому периоду и т. д.), то соответствующий документ (вексель или ценная бумага) будет 

также закрыт для модификации/удаления. 

 

• В окне со списком бухгалтерских справок по начислению процентов по сторонним/собственным 

векселям предусмотрена колонка, в которой отображается текущий статус документа в 

электронном хранилище данных. В окно редактирования справки добавлено поле "Связь со 

штрихкодом" для перехода в карточку документа ЭХД. 

 

F_SFO_RES_91990 для модуля "Спецодежда". Реализована возможность учитывать потребность в 

спецодежде по сезонам. Для этого в окно редактирования группы СФО добавлены поля "Период 

выдачи", "с", "по" для указания периода возникновения потребности в предмете. Если расчет 

выполняется на дату, которая не попадает в указанный период, то потребность в предмете будет 

равна 0. 

 

OS_91_43 (F_OS_RES_91620, F_OSINVCARD_RES_91280, F_OSOPER_RES_91600, 

F_OSREP_RES_91560) содержит решения для модулей "Учет ОС", "Учет НМА": 

 

• В каталог кодов ОС/НМА по ОКОФ добавлены:  

 поля "Дата начала" и "Дата окончания" с возможностью ручного редактирования;  

 локальные функции "Фильтр" (Alt+B), "Переместить в архив" (при значении фильтра "все" 

или "рабочие"), "Извлечь из архива" (при значении фильтра "архивные"). 



 

• Для функции проверки целостности таблиц "Контроль корректности картотеки ОС" (в т. ч. и 

для НМА) для режима "код ОКОФ" добавлена проверка кода ОКОФ на архивность, а также 

срока действия кода (если отчетный период ИК не попадает в интервал действия кода ОКОФ). 

Такая же проверка проводится при отборе ИК (вкладка "Отбор ИК" окна фильтра инвентарной 

картотеки). 

 

• В окно параметров формирования сопроводительных документов реализации объекта 

("Выбытие" > "Реализация") для параметра "Цена в приходном ордере равна" добавлено 

значение "стоимости из операции", позволяющее определить стоимость объекта из операции 

выбытия и установить ее в качестве цены в приходном ордере. 

 

• На вкладку "Отбор ИК" окна фильтра инвентарной картотеки добавлен параметр "Условия 

отбора" со значениями:  

 "Любое заданное из условий (ИЛИ)" — позволяет отобрать документы, удовлетворяющие 

какому-либо из заданных условий;  

 "Все заданные условия (И)" — позволяет отобрать документы, удовлетворяющие всем 

заданным условиям. 

 

• Для операций в перечень изменяемых параметров на основании шаблона (окно открывается по 

функции локального меню "Изменяемые параметры по шаблону") добавлено значение 

"Наименования параметра" — "Внешние КАУ". 

 

F_GETAN_RES_91570. В каталоге аналитик реализована системная аналитика "Гражданство" 

(код — 5036). 

 

F_TAXREPORT_RES_91830 содержит решения для РФ по электронной отчетности в модуле 

"Бухгалтерская отчетность". Для импорта данных из каталога основных средств в декларацию по 

налогу на имущество введен параметр формирования данных "Учитывать только ОС с 

документами типа "налог на имущество (РФ)" — позволяет импортировать только те ОС, у 

которых в инвентарной карточке на вкладке "Список документов" присутствует документ типа 

"налог на имущество (РФ)". 
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