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C_Diadoc_RES_91870  

Галактика ERP \ Финконтур \ Бухгалтерская отчетность \ Отчеты \ Электронная отчетность (РФ) \ 

Налоговая отчетность \ Документ обеспечивающий электронный документооборот  

Согласно приказу ФНС от 12.11.2020 г. N ЕА-4-15/18589 в модуле “Бухгалтерская отчетность” 

добавлена электронная отчетность “Реестр документов, подтверждающих обоснованность 

применения налоговых льгот по НДС (1155127) (2020 г.)” Отчетность добавлена в квартальные 

отчеты. 

 

F_DistPl_RES_911050 

Касса \ Документы \ Приходный кассовый ордер  

Реализован функционал регистрации чеков в ККТ (Штрих-М). В настройке «Бухгалтерский 

контур \ Касса \ Онлайн-ККТ \ Выполнять регистрацию в ККТ» реализован режим «в режиме 

эмуляции». В данном режиме функционал доступен в Галактике ERP (отображается кнопка 

регистрации в ККТ, открытие интерфейса регистрации с тестовыми данными), но отправка 

данных в устройство ККТ не происходит, ограничения по лицензиям не используются. Если 

включен режим «Да» -функционал работает в обычном режиме отправки данных в устройство.  

Добавлена настройка «Бухгалтерский контур \ Касса \ Онлайн-ККТ \ Список доступных ККТ», в 

которой хранится список касс, зарегистрированных (введенных) в системе. При вводе касс 

происходит проверка на количество, указанное в лицензии. При обращении к ККТ (начало 

регистрации) проверяется наличие в системе по заводскому номеру. Если в системе нет такого 

номера - регистрация прекращается. 

Также доработан функционал закрытия смены (Касса - Настройка - Кассы – Закрытие смены): 

при запуске закрытия смены выдается подтверждение, и при окончании закрытия выдается 

соответствующее сообщение. Перед закрытием проверяется режим ККТ. Если касса уже была 

закрыта - выдается соответствующее предупреждение. Если смена не закрыта - выдается 

подтверждение с указанием информации о ККТ (Название, серийный номер), номере порта к 

которому подключен ККТ. По окончании закрытия смены выдается соответствующее 

предупреждение. 

 

F_GOZReport_RES_91270 

Бухгалтерская отчетность \ Отчеты \Электронная отчетность (РФ) \ Отчеты по Госконтрактам \ 

Отчет об исполнении ГК организацией, выполняющей ГОЗ  



• Доработан расчет ГОЗ-отчета. В случае если в договоре у собственной организации 

отсутствует банк - выдается соответствующее предупреждение с номером договора. 

Проверяются договора со статусом отличным от «оформляемый».  

• Создан новый интерфейс-наследник v001_gzrF47IXMLRepStruct, где были перегружены 

функции импорта данных из файла. По коду ИГК и номеру отдельного счета система 

однозначно определяет договор исполнения госзаказа.  

 

F_OSRep_RES_91880 

Учет ОС - Картотека - Ведение картотеки.  

Изменена выборка данных по амортизационной премии (выборка данных производится на 

последнее число отчетного периода, либо на последнее число периода, указанного вручную в 

настройках отчета). 

 

F_TaxReport_RES_911620 

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

Расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций 

Добавлен отчет «Расчет по авансовому платежу по налогу на имущ. организаций 2021» 

поквартально. Отчет аналогичный декларации налога на имущества 2021. 

• Бухгалтерская отчетность\ Отчеты \ Электронная отчетность \Электронные отчеты 

Добавлены новые подверсии xsd схем налога на прибыль и НДПИ: 

NO_NDPI_1_010_00_05_07_02.xsd NO_PRIB_1_002_00_05_09_04.xsd. 

• Бухгалтерская отчетность\ Отчеты \ Электронная отчетность \Электронные отчеты 

В окне «Настройка периодичности налоговых отчетов» добавлены возможности:  

1) Выделение/Снятие выделения записей по кнопкам «Insert», «+» и «-»; 

2) в локальном меню доработана функция «Обновить список», а именно при вызове 

функции будут добавляться последние актуальные версии отчетов, которые есть в списке 

окна «Настройка периодичности налоговых отчетов»; 

 3) в локальном меню добавлена функция «Добавить все актуальные отчеты», при вызове 

этой функции добавляются все последние версии отчет системы. 

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

Декларация по УСН  

Согласно приказу ФНС России от 25.12.2020 №ЕД-7-3/958@ разработана новая форма 

«Декларация по УСН 2021», действующая с 20.03.2021, которая подается за 2021 год  

 

 

С уважением,  группа технической поддержки 

ООО «ЦИТ «Проекты и Решения»,  

Казань (843) 212-26-52, 290-71-95 
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