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F_GETAN_RES_91430.  

В локальное меню окна выбора кодов аналитического учета материальных ценностей из 

интерактивного аналитического отчета модуля "Финансово-расчетные операции" введена функция 

"Пометка из внешнего источника" (доступна только для режима множественного выбора КАУ 

МЦ) — открывает стандартное окно выбора МЦ для накладных, актов и других документов и 

содержит набор реализованных фильтров. 

 

F_PLPOR_RES_91780: 

 

В общесистемном реестре настройка "Возможность привязки реестров к платежным 

документам" ("Бухгалтерский контур" > "Реестры по перечислениям") переименована на "Доступ 

к реестрам по перечислениям в платежных документах". 

 

OS_91_36 (F_OSINVCARD_RES_91220, F_OSOPER_RES_91500, F_OS_RES_91460, 

F_SOPRHOZ_RES_91690, F_VEKS_RES_91620), решения для модулей "Учет ОС" / "Учет НМА": 

 

• В общесистемном реестре настройки "Запретить изменение драгметаллов при наличии архива 

по ИК" и "Запретить изменение источников финансирования при наличии архива по ИК" 

перенесены из папки "Бухгалтерский контур" > "Учет ОС и НМА" > "Настройка ИК" на уровень 

ниже — "ОС"/"НМА". 

 

• В общесистемном реестре добавлен новый подраздел "Предварительные карточки" 

("Бухгалтерский контур" > "Учет ОС и НМА") с настройками: 

 

- "Использовать предварительные карточки" — "нет"/"да". При включенной настройке в 

модуле "Учет ОС" предусматривается возможность работы с новой функциональностью 

"Картотека" > "Предварительные карточки". При передаче МЦ в ОС ("Накладные Склад -> 

ОС") будет оформляться именно предварительная карточка, а не обычная инвентарная. Набор 

реквизитов предварительной карточки ОС полностью аналогичен набору реквизитов основной 

инвентарной картотеки: внешний вид и доступные функции локального меню совпадают с ИК ОС. 

При оформлении операции "Поступление" в спецификацию можно добавлять наряду с обычными 

ИК и предварительные карточки (Ctrl+F7). В ходе проведения поступления предварительная 

карточка ОС перемещается в основную инвентарную картотеку — "Ведение картотеки". При 



отмене операции обратного перемещения в базу "Предварительные карточки" не 

осуществляется. Отчеты модуля работают только по полноценным инвентарным карточкам ОС, 

предварительные карточки в отчеты не включаются. 

 

- "При формировании операции учитывать непроведенные операции того же периода" 

(настройка становится доступной, когда включено использование предварительных карточек) — 

если настройка в значении "да", то при формировании операций учитываются ранее 

непроведенные операции за этот же период (учет идет по параметрам: стоимость, износ, 

подразделение, МОЛ; для изменяемых параметров — подразделение и МОЛ). 

 

- "Доступ к документам" — используется для разграничения прав доступа при работе с 

предварительной картотекой (аналогична настройке для основной картотеки ОС). 

 

• Реализована функциональность по автоматическому переводу статуса при проведении/отмене 

операции в соответствии с новыми настройкам "Установить статус при проведении операции" 

и "Установить статус при отмене проведения операции" ("Бухгалтерский контур" > "Учет ОС и 

НМА" > "Настройка операций" > "ОС"/"НМА"). Во всех операциях в окне оформления акта 

(кроме "Амортизации" и "Инвентаризации") предусмотрено поле "Статус": при 

проведении/отмене операций осуществляется автоматический перевод статуса в указанное в 

настройках значение (система при этом контролирует "Настройку прав доступа к документам" > 

вкладки "Очередность изменения статусов" и "Доступные статусы для установки"). Если 

настройки не заданы, то "Статус" в операциях выбирается пользователем вручную либо не 

заполняется. Проведение и отмена операции запрещена в статусе "Закрытый". 

 

• В каталог методов учета введен параметр "Период действия метода учета с… по" (можно задать 

как обе даты, так и только одну из них) — если период задан, то архив износа и изменений 

создается только в указанном периоде. Операции с объектами по данному методу проводятся 

только в указанном периоде. 

 

• Для РФ: в окно предварительного просмотра функции импорта каталога ОКОФ при "Замене 

ОКОФ на ОКОФ2 в каталогах ОС и НМА" из Excel-файла введена вкладка "Картотека ОС и 

НМА – без изменения" — отображается список карточек ОС и НМА, в которых не будет изменен 

код ОКОФ (причина всегда одна, а потому не выводится: в таблице не задано соответствие для 

кода, указанного в карточках ОС, НМА). 

 

F_FPCATALOG_RES_91200.  

В окно редактирования статьи бюджета модуля "Управление бюджетом" добавлено поле 

"Очередь" — определяет очередь платежа. 

 

F_OFP_RES_91650, для модуля "Платежный календарь": 

 

• В разделе общесистемного реестра настроек "Управление финансами" > "Платежный календарь": 

 

- Введен подраздел "Формирование сводных финансовых обязательств" с новыми настройками: 

"ФОБ предприятия включать в сводное ФОБ в статусе" и "ФОБ контрагента включать в 

сводное ФОБ в статусе". Если значения настроек не выбраны, то разрешается добавлять ФОБ в 



статусе "оформляемый" (для преемственности функционала). Особенности добавления 

финобязательств в сводное финансовое обязательство см. в обновлении. 

 

- Подраздел настроек "Формирование заявок и обязательств" переименован на "Формирование 

финансовых обязательств".  

 

• В журнале обязательств предусмотрена возможность фильтрации по признаку исполнения. 

 

BUH_91_225 (F_COMMON_RES_91840, F_DISTPL_RES_91590, F_PLPOR_RES_91790, 

F_SOPRHOZ_RES_91700, F_VALUTDOC_RES_9190, F_VEKS_RES_91630), решения для модуля 

"Финансово-расчетные операции": 

 

• Реализована новая функция "Настройка" > "Настройка формирования проводок по статусам", 

которая позволяет настроить действия с ТХО (применение или отмену) для выбранного статуса 

платежных и кассовых документов при изменении статуса. Настройка актуальна для сквозной 

привязки ТХО и при ручном изменении статуса. 

 

• Добавлена привязка договоров для поручений на продажу, покупку и конвертацию 

валюты. Привязка договора осуществляется без расчета задолженности по договору, поэтому 

договор привязывается к существующей записи хозоперации без изменения ее суммы. При этом в 

окне хозоперации проставляется контрагент договора. 

 

F_OFP_RES_91660, решения для модуля "Платежный календарь". 

 

• Новые пользовательские настройки в общесистемном реестре: 

 

- "При переводе регламентных ФОБ в статус "исполняемый" контролировать заполнение 

ДО" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование финансовых 

обязательств") — "нет" (по умолчанию) / "с предупреждением" / "да" — позволяет 

проконтролировать заполнение ссылки на ДО в регламентных финансовых обязательствах при 

переводе ФОБ в статус "Исполняемый". 

 

- "При переводе ФОБ предприятия в статус "исполняемый" контролировать заполнение 

договора" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование финансовых 

обязательств") — "нет" (по умолчанию) / "с предупреждением" / "да" / "по статье бюджета" — 

позволяет проконтролировать заполнение ссылки на договор в финансовых обязательствах 

направления "расход" при переводе в статус "Исполняемый". Значение "по статье бюджета" 

позволяет осуществить контроль в зависимости от привязанных к документам статей бюджета: 

если в документе не указан договор и статус изменяется на "исполняемый", то уровень контроля 

(предупреждение/запрет) зависит от указанного в настройке "Список статей бюджетов для 

контроля заполнения договора в ФОБ" типа контроля. 

 

- "Список статей бюджетов для контроля заполнения договора в ФОБ" ("Управление 

финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование финансовых обязательств") — 

определяет список статей бюджета с указанием типа контроля заполнения договора: 

предупреждение/запрет изменения статуса. Настройка доступна, если "При переводе ФОБ 



предприятия в статус "исполняемый" контролировать заполнение договора" — "по статье 

бюджета". 

 

- "При переводе заявок предприятия в статус "исполняемый" контролировать заполнение 

договора" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование заявок") — 

"нет" (по умолчанию) / "с предупреждением" / "да" / "по статье бюджета" — контролирует 

заполнение ссылки на договор в заявках на расходование средств при переводе в статус 

"Исполняемый". Значение "по статье бюджета" позволяет осуществить контроль в зависимости от 

привязанных к документам статей бюджета: если в документе не указан договор и статус 

изменяется на "Исполняемый", то уровень контроля (предупреждение/запрет) зависит от 

указанного в настройке "Список статей бюджетов для контроля заполнения договора в заявках" 

типа контроля. 

 

- "Список статей бюджетов для контроля заполнения договора в заявках" ("Управление 

финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование заявок") — определяет список статей 

бюджета с указанием типа контроля заполнения договора: предупреждение/запрет изменения 

статуса. Настройка доступна, если "При переводе заявок предприятия в статус "исполняемый" 

контролировать заполнение договора" — "по статье бюджета". 

 

• Действие локальной функции "Разделение заявки" теперь применимо только для заявок в 

статусах "Оформляемый" и "Исполняемый". Если заявка находится в статусе "Исполняемый", то в 

результате разделения период оплаты новой и исходной заявки должен попадать в месяц 

первоначального периода оплаты (определяется по концу периода). 

 

• Действие локальной функции "Перенос даты оплаты" применимо для заявок в статусах 

"Оформляемый" и "Исполняемый". Если заявка находится в статусе "Исполняемый", то новый 

период оплаты должен попадать в месяц первоначального периода оплаты (определяется по концу 

периода). 

 

• Для заявок (поля "Дата формирования" и "Период оплаты") и финансовых обязательств (поля 

"Дата формирования" и "Дата погашения") добавлен алгоритм "дата текущая + количество 

дней из условий авансовых платежей по договору/соглашению". Если договор/соглашение не 

предусматривает авансовые платежи или авансовые платежи выполняются в течение всего 

планового периода, то алгоритм возвращает текущую дату. 

 

• Доработано заполнение поля "Вид платежа" платежного документа в соответствии с 

одноименным полем в финансовом обязательстве при формировании платежного документа по 

ФОБ, а также заполнение поля "Вид платежа" финансовых обязательств в соответствии с 

одноименным полем в платежном документе при формировании ФОБ по платежному документу. 

 

 

            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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