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F_PlPor_RES_911550 

Галактика ERP \Финансово-расчетные операции | Документы | Платежные поручения | 

Собственные  

Доработана синхронизация проводок с документом при редактировании проводки.  

Оптимизирован процесс синхронизации данных проводок с документом. 

 

F_SoprHoz_RES_911270 

Галактика ERP \ Финконтур \ ФРО \ Документы \ Платежное поручение  

Платежное поручение. При переносе оплаты в платежных поручениях между Документ-

основаниями на продажу наследуется ссылка на счет-фактуру. 

 

F_TaxReport_RES_911330 

Бухгалтерская отчетность \ Отчеты \ Электронная отчетность (РФ) \ Налоговая отчетность 

\ Декларация по налогу на имущество  

Скорректирован алгоритм "Налог на имущество (2020 г.)" в части выполнения расчета 

контрольных соотношений.  

 

Галактика ERP \ Финконтур \ Бухгалтерская отчетность \ Отчеты \ Электронная отчетность 

(РФ) \ Налоговая отчетность \ Декларация по акцизам на автомобильный бензин  

Доработана "Декларация по акцизам на автомобильный бензин. Актуализированы коды видов 

подакцизных товаров.  

 

Галактика ERP \ Финконтур \ Бухгалтерская отчетность \ Отчеты \ Электронная отчетность 

(РФ) \ Налоговая отчетность \ Декларация по НДС  

Добавлен пункт локального меню "Обновление ИНН / КПП в разделах декларации", который 



запускает проверку ИНН и КПП каталога организаций с соответствующими полями в разделах 8-

12 декларации по НДС. 

 

F_OFP_RES_911040 

Галактика ERP \ Финконтур \ Платежный календарь \ Операции \ Архив для ФОБ  

Документы ФОБ в статусе "Отмененный" возможно перенести в архив.  

 

M_Control_RES_911090 

Контроллинг-Настройка-Настройка схем калькулирования  

Для операции калькулирования с видом операции "распределение" реализовано новое правило 

формирования аналитики "Из базы, иначе наследование" в сумме-приемнике затрат. Для этого 

пользователь в нижней панели в поле Аналитика приемника для требуемого разреза аналитики 

двойным нажатием клавиши Del (в течении двух секунд) должен задать значение правила 

формирования аналитики "Из базы, иначе наследование". В таком случае при распределении 

затрат, если значение аналитики в базе распределения будет нулевым, будет наследоваться 

значение аналитики из распределяемой суммы. 

 

F_BankDocF_RES_91420 

Галактика ERP \ Финконтур \ ФРО \ Операции \ Ввод банковской выписки  

Доработана банковская выписка. В настройку видов операций добавлен тип "Стороннее 

платежное требование(1032)". 

 

F_OSRep_RES_91780 

Учет ОС - Отчеты - Разность данных по амортизации по методам учета  

Учет ОС - Отчеты - Разность данных по амортизации по методам учета. Добавлены формы с 

выводом постоянной разницы в одной колонке: Постоянная и временная разница данных по 

амортизации (упрощенная) Реестр разниц данных по амортизации по методам учета 

(упрощенный) Реестр разниц данных по амортизации (сокращенный) (устаревший) Реестр разниц 

данных по амортизации по методам учета в формате Excel(упрощенный) Реестр разниц данных по 

амортизации в формате Excel (сокращенный)(устаревший) Также отчет в формате Excel. Новые 

формы доступны при включении параметра в конфигурационном файле: {OSPARAMS} 

USEAMORTDOPFORMS=true. 

 

F_TaxReport_RES_911340 

Галактика ERP \ Финконтур \ Бухгалтерская отчетность \ Отчеты \ Электронная отчетность 

(РФ) \ Налоговая отчетность \ Бухгалтерская (финансовая) отчетность  



Добавлены поля для показателей 2411, 2412, 2400. Изменен алгоритм заполнения поля 2410. 

Удалены поля для показателей с кодом 2421, 2423, 2450. 

 

M_Control_RES_911100 

Контроллинг-Настройка-Настройка схем калькулирования  

Для операции калькулирования с видом операции "согласно движению ресурсов в балансе" 

реализовано новое правило формирования аналитики "Из баланса, иначе наследование" в сумме-

приемнике затрат. Для этого пользователь в нижней панели в поле Аналитика приемника для 

требуемого разреза аналитики посредством тройного нажатия клавиши Del (промежуток между 

нажатием клавиши не должен превышать двух секунд) должен задать значение правила 

формирования аналитики "Из баланса, иначе наследование". В таком случае при распределении 

затрат, если значение аналитики в балансе будет нулевым, будет наследоваться значение 

аналитики из распределяемой суммы. 

 

F_Oborot_RES_91560 

Галактика ERP \ Финконтур \ Хозоперации \ Операции \ Разноска хозяйственных операций \ 

Разноска ТХО "Все документы"  

Реализована возможность отображения проводок из различных регистров при установленных 

ограничениях по настройке "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Параметры работы с 

регистрами учета и планами счетов" по локальному меню "Отобразить проводки по всем 

регистрам". Отображаются проводки только по доступным регистрам. Отображение проводок по 

всем регистрам(при установленных ограничениях в вышеуказанной настройке) может приводить к 

замедлению при отображении проводок. 

 

F_TaxReport_RES_911350 

Галактика ERP \ Финконтур \ Бухгалтерская отчетность \ Отчеты \ Электронная отчетность 

(РФ) \ Налоговая отчетность \ Декларация по НДС  

В функцию локального меню "Обновление ИНН / КПП в разделах декларации" добавлена 

проверяя является ли контрагент юридическим или физическим лицом. В зависимости от 

результата скрывается (не выгружается) раздел "СведИП" или "СведЮЛ". 

 

M_Control_RES_911110 

Контроллинг-Настройка-Настройка схем калькулирования  

В операциях калькулирования с видом "согласно движению ресурсов в балансе" во второй панели 

добавлено новое поле "Аналитика ресурсов". Принцип определения значений аналитик для 

позиций ресурсов в производственном балансе с целью фильтрации ресурсов схож, как и для 



остальных фильтров в операциях калькулирования. При распределении затрат будут 

обрабатываться только ресурсы, значения аналитик которых удовлетворяют правилам заданным в 

поле "Аналитика ресурсов".  

 

Контроллинг = Настройка = Связь с бухгалерским контуром = Настройка выгрузки проводок в 

производственный баланс  

Ранее существующий параметр Период переименован в Период выгрузки, это означает, что 

контроль настроек будет выполняться, если выгрузка данных в производственный баланс 

производилась бы в заданном периоде. Ранее бухгалтерские проводки брались за период, 

заданный в параметре Период. В данном решении пользователь может выбрать любой период в 

параметре Обрабатывать бухгалтерские проводки за период. Если по клавише Del удалить 

значение в этом параметре, то можно задать произвольный диапазон дат С и По, которому 

принадлежат бухгалтерские проводки. При контроле выгрузки сальдо, датой сальдо будет 

считаться дата в поле С. Добавлен новый параметр Номера счетов, в котором пользователь может 

задать вариант <Все счета> или определить множественный выбор счетов. Множественный выбор 

счетов будет означать, что в обработку будут браться проводки у которых счет в дебете или 

кредите принадлежит множественному выбору счетов. До данного решения при контроле полноты 

настроек по умолчанию использовались все существующие настройки выгрузки. В данном 

решении пользователь может выбрать любое множество настроек. В процессе контроля проводки, 

подлежащие обработке согласно заданного плана счетов, а так же множественного выбора счетов 

и за заданный диапазон дат будут сопоставляться перечню выбранных настроек выгрузки. 

Проводки, которые не подпадают под условия выгрузки ни одной из заданных настроек попадают 

в протокол полноты контроля. Добавлены новые опции фильтрации проводок. Если включить 

опцию "не обрабатывать внутренние обороты", то будут игнорироваться проводки у которых 

совпадают дебетовые и кредитовые счета-субсчета. Если включить опцию "игнорировать 

бухгалтерские проводки, сформированные по калькуляционным документам", то такие 

проводки будут исключаться из обработки. В данном решении запуск данного функционала 

остался в существующей функции локального меню для Настройки выгрузки проводок в 

производственный баланс. Для удобства фильтрации проводок в Эксель выгрузке изменена 

структура заголовка отчета, реализована установка автофильтра. Добавлены дополнительные 

колонки Тип документа, дата формирования проводки (дата сальдо), количество и наименование 

ТХО. Форма отчета в текстовом формате осталась прежней. 

 

Контроллинг-Настройка-Связь с бухгалтерским контуром-Настройка выгрузки проводок в 

сметы  

Ранее существующий параметр Период переименован в Период выгрузки, это означает, что 

контроль настроек будет выполняться, как бы мы выгружали данные в заданном периоде. Ранее 

бухгалтерские проводки брались за период, заданный в параметре Период. В данном решении 

пользователь может выбрать другой период в параметре Обрабатывать бухгалтерские проводки за 

период. Если по клавише Del удалить значение в этом параметре, то можно задать произвольный 

диапазон дат С и По, в котором будут выбираться бухгалтерские проводки. При контроле 

выгрузки сальдо, датой сальдо будет считаться дата в поле С. Добавлен новый параметр Номера 

счетов, в котором пользователь может задать вариант <Все счета> или определить множественный 



выбор счетов. Множественный выбор счетов будет означать, что в обработку будут браться 

проводки у которых счет в дебете или кредите принадлежит множественному выбору счетов. До 

данного решения при контроле полноты настроек по умолчанию использовались все 

существующие настройки выгрузки. В данном решении пользователь может выбрать любое 

множество настроек. В процессе контроля проводки, подлежащие обработке согласно заданного 

плана счетов, а так же множественного выбора счетов и за заданный диапазон дат будут 

сопоставляться перечню выбранных настроек выгрузки. Проводки, которые не подпадают под 

условия выгрузки ни одной из заданных настроек попадают в протокол полноты контроля. 

Добавлены новые опции фильтрации проводок. Если включить опцию "не обрабатывать 

внутренние обороты" , то будут игнорироваться проводки у которых совпадают дебетовые счета-

субсчета с кредитовыми счетами-субсчетами. Если включить опцию "игнорировать бухгалтерские 

проводки, сформированные по калькуляционным документам", то такие проводки будут 

исключаться из обработки. Если включить опцию "не обрабатывать бухгалтерские проводки с 

нулевыми суммами", то проводки с нулевыми суммами будут исключаться из обработки. В 

данном решении запуск данного функционала остался в существующей функции локального меню 

для Настройка выгрузки проводок в сметы. Для удобства фильтрации проводок в Эксель выгрузке 

изменена структура заголовка отчета, реализована установка автофильтра. Добавлены 

дополнительные колонки Тип документа, дата формирования проводки (дата сальдо), количество 

и наименование ТХО. Форма отчета в текстовом формате осталась прежней.  

 

C_ExtFun_RES_91810 

Галактика ERP \ Финконтур \ Бухгалтерская отчетность \ Отчеты \ Электронная отчетность 

(РФ) \ Налоговая отчетность \ Декларация по НДС – ПАТ-формулы для доп.алгоритма  

Реализована возможность указания в пат-формулах фильтра на пользовательские типы записей. В 

интерфейсе настройки доступно текстовое поле "Пользовательский тип". Например: формула 

П[Период:Г2019][ПТ:"7541"]Д60\60 где [ПТ:"7541"] - фильтр на пользовательский тип. указанное 

значение сравнивается с полем проводки "Oborot.tidk". Поле Oborot.tidkGal - используется для 

хранения системного типа документа. Также доработан функционал настройки ТХО: в 

общеиспользуемые формулы добавлена TxoSetTidk (Заполнить значение пользовательского типа). 

Эта функция заполняет поле Oborot.tidk формируемой проводки. Например: Для того, чтобы 

получить пользовательский тип СФ необходимо прописать ключ TxoSetTidk(string( 

wTXOGetField('BOOKPRZK','TIPUSER',&Soprdoc))) где TxoSetTidk - новая функция, 

wTXOGetField('BOOKPRZK','TIPUSER',&Soprdoc) - функция получения типа СФ из поля 

BOOKPRZK.TIPUSER. Формула применима для ТХО для типа Книга покупок, продаж. 

 

F_Common_RES_911300 

Галактика ERP \ Управление производственной логистикой \ Документы \ Акты замен  

Добавлена возможность привязки внешних кау к документу, аналогичное полю "аналитика" 

хозоперациям. Для возможности множественной привязки добавлена настройка: 

Fin.Anal.ExtKauReffMulti', 'Разрешать множественный выбор во "Внешние КАУ" в разделе 



"Бухгалтерский контур \ Аналитика по счетам \". Типу документа "Акт замен" присвоен номер 

510.  

 

F_TaxReport_RES_911360 

Галактика ERP \ Финконтур \ Бухгалтерская отчетность \ Отчеты \ Электронная отчетность 

(РФ) \ Налоговая отчетность \ Декларация по НДС  

В функцию локального меню "Обновление ИНН / КПП в разделах декларации" добавлена 

проверяя: если в счет-фактуре (снабжение) продавец один, а грузоотправитель - другой, то КПП 

проверяется и обновляется по организации-грузоотправителю. если в счет-фактуре (сбыт) 

покупатель один, а грузополучатель - другой, то КПП проверяется и обновляется по организации-

грузополучателю. 

 

M_Control_RES_911120 

Галактика ERP \ Управление производственной логистикой \ Документы \ Производственный 

отчет  

Контроллинг-Настройка-Связь с бухгалтерским контуром-Настройка выгрузки проводок в сметы. 

Для более гибкого определения множества обрабатываемых бухгалтерских проводок в параметрах 

контроля полноты настроек выгрузки добавлены новое поле "Корр.счета" и опция для 

Включения/Исключения счетов. В этом поле пользователь может задать множественный выбор 

счетов, которые обязательно должны присутствовать, если опция равна "Вкл." или отсутствовать, 

если опция равна "Искл." в очередной бухгалтерской проводке. Используя клавишу Del можно 

задать опцию "Не заданы", тогда контроль корреспондирующих счетов осуществляться не будет. 

Контроль корреспондирующих счетов всегда выполняется после того, как бухгалтерская проводка 

удовлетворяет условию из поля "Номера счетов". В протокол выводится номер сопроводительного 

документа по которому сформирована проводка. 

 

 

 

* * * 

 

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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