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F_SFO_RES_91890, для модулей "Учет вещевого имущества" и "Спецодежда": 

 

• В параметры формирования "Отчета о снабжении" и "Расчета потребности в ассигнованиях" 

добавлен фильтр по группе дескрипторов "Рабочая группа", установка которого предполагает 

выбор одиночной группы дескрипторов (сверяется с группой дескрипторов в КУ). 

 

• В отчеты "Реестры выданной СФО" и "Ведомость учета выдачи СФО" добавлены фильтры по 

работнику. 

 

• При формировании отчета о наличии и потребности в СФО (с типом "Анализ потребности") 

теперь учитываются даты начала и окончания приостановки сроков носки СФО (указаны в 

ЛК), т. е. в колонке "На какую дату появится потребность" будет указана дата окончания 

приостановки. 

 

BUH_91_251 (F_PODOT_RES_91820, F_PLPOR_RES_91950), для модуля "Касса": 

 

• В общесистемный реестр введены настройки: 

 

- "Табельный номер" ("Общие настройки системы") — позволяет установить связь 

пользователя системы с карточкой сотрудника, заведенной в модуле "Управление 

персоналом". Табельный номер сотрудника используется также при создании авансового отчета 

для автоматического заполнения Ф.И.О. 

 

- При открытии АО вкладка по умолчанию ("Бухгалтерский контур" > "Касса") — авансовый 

отчет будет открываться на соответствующей вкладке: "проводки" или "спецификация". 

 

• Доработана печатная FastReport-форма командировочных удостоверений: в окно настройки 

печати добавлен параметр "Выбыл из" со значениями "не заполнять" и "заполнять" (если 

заполнение необходимо, то в первое место отправления будет подставляться наименование 

собственной организации с указанием даты начала командировки). 

 

F_OFP_RES_91790. В общесистемный реестр ("Формирование финансовых обязательств" > 

"Управление финансами" > "Платежный календарь") введены подразделы с настройками:  



 "Дополнительные функции локального меню" > "Функция 1", "Функция 2", "Функция 3" — 

для отображения заданных функций в локальном меню журнала финансовых обязательств 

(как списка, так и окна редактирования);  

 "Запуск алгоритмов" > "Перед изменением статуса ФОБ выполнить алгоритм", "После 

изменения статуса ФОБ выполнить алгоритм" — для запуска определенного алгоритма 

до/после изменения статуса финансового обязательства соответственно. 

 

BUH_91_252 (F_DIFFRATE_RES_91100, G_BUH_DLL_91450, F_SOPRHOZ_RES_91810, 

F_PLPOR_RES_91970, F_MBP_RES_911030, F_MBPPUB_RES_91190) для модулей "Учет 

спецоборудования и спецоснастки", "Спецодежда": 

 

• Для исключения случаев перевода на склад предметов спецоснастки и спецодежды, которые 

находятся в эксплуатации, в общесистемный реестр введена пользовательская настройка 

"Разрешать передачу Спецоснастки в эксплуатации на склад МЦ" ("Бухгалтерский контур" > 

"Спецоснастка") —"да"/"нет". При значении "нет": 

 в "Накладной спецоснастка -> склад" в окне выбора предметов, а также в списке предметов 

операции "Перевод в ТМЦ" отображаются предметы в состоянии "на складе"; 

 в документе "Возврат из использования" с включенным параметром "Перевод в дежурную 

одежду" при нажатии на кнопку "Перевод в МЦ" не формируется "Накладная спецодежда -

> МЦ"; 

 "Накладную спецоснастка -> склад" нельзя провести, если среди спецификаций есть 

предметы, которые находятся в эксплуатации. 

 

• Изменены условия формирования акта перевода в утиль. Если ранее при проведении акта на 

списание выдавался соответствующий запрос, то теперь добавлена кнопка "Перевод в утиль", с 

помощью которой запускается проверка наличия предметов, подлежащих утилизации. Если такие 

предметы найдены, формируется акт перевода в утиль, дата и номер которого отображаются в 

верхнем правом углу акта на списание. 

 

• Реализовано разграничение групп МЦ и групп СФО. В связи с этим: 

 В карточку складского учета (МЦ) в модуле "Складской учет" введена вкладка 

"Спецодежда", где можно указать "Группу СФО", к которой относится МЦ. Изменения 

группы СФО проводятся по запросу и в КУ спецоснастки/СФО, связанных с МЦ, также 

изменяется тип карточки ("спецоснастка" — при удалении ссылки на группу СФО или 

"спецодежда" — при выборе группы СФО из справочника). При создании КУ на основе 

МЦ (например, при переводе из МЦ по накладной или при создании КУ на основе МЦ) 

ссылка на группу СФО копируется из МЦ в КУ. 

 В карточку учета спецоснастки/СФО введены поля, содержащие код и наименование 

группы СФО, которые для КУ спецодежды являются обязательными для заполнения. При 

удалении связи КУ спецодежды с группой СФО она становится КУ спецоснастки (и 

наоборот). В список КУ спецоснастки/СФО добавлен фильтр по группе СФО. При 

создании МЦ на основе КУ (например, при переводе предметов на склад МЦ по накладной 

или при реализации предметов по акту на списание) ссылка на группу СФО копируется из 

КУ в МЦ. 



 В справочнике групп СФО код и наименование группы СФО вводятся вручную. Теперь нет 

связи между группой МЦ и группой СФО, при разноске требования на выдачу СФО 

учитывается группа СФО, а не группа МЦ. 

 Если акт инвентаризации, отчеты "Инвентаризационная опись" и "Сроки использования" 

вызываются из модуля "Учет спецоборудования и спецоснастки", то в них можно 

установить фильтр по группе МЦ, если из модулей "Спецодежда" и "Учет вещевого 

имущества" — фильтр по группе СФО. Возможность группировки данных по коду и 

наименованию группы СФО также предусмотрена в отчетах модулей. 

 

• Доработан функционал выбытия/возврата спецодежды. При создании акта выбытия спецодежды 

и документа на возврат спецодежды из использования (из списка документов по F7) в документ 

добавляются только те предметы, с которыми последняя операция производилась до указанной 

пользователем даты документа. При попытке изменить дату документа на более раннюю выдается 

сообщение: "Среди строк спецификации документа имеются операции с датой выдачи больше 

введенной. Измените дату на более позднюю!". 

 

• Для случаев, когда после смены норм требование на выдачу необходимо формировать 

исключительно по новой норме, в окно настройки смены норм введен параметр "по новой норме". 

 

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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