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BUH_91_292 (C_EXTFUN_RES_91720, F_PAT_RES_91440, G_TXO_DLL_91640).  

Для специальной общеиспользуемой функции TxoGetExClass (вкладка "Общеиспользуемые 

функции" окна мастера идентификаторов) предусмотрена возможность получения значения 

nRec внешнего классификатора (помимо кода и названия). 

 

BUH_91_293 (F_MBP_RES_911190, F_SFO_RES_911090) для модуля "Спецодежда": 

 

• В общесистемный реестр введена пользовательская настройка "Разрешить ввод в эксплуатацию 

спецодежды без указания работника" ("Бухгалтерский контур" > "Спецодежда"): "да"/"нет". Если 

настройка выключена, то:  

 контролируется заполнение поля "Работник" в приходах при проведении документов на 

приход/поступление, на ввод в эксплуатацию и акта об излишках;  

 контролируется заполнение поля "Работник" в уже введенных в эксплуатацию приходах 

при проведении документов на внутреннее перемещение, если до перемещения работник в 

приходах был указан;  

 запрещается перевод в дежурную одежду при возврате спецодежды из использования;  

 запрещается перевод спецодежды в эксплуатацию по накладной, если не был указан 

работник (предметы передаются на склад). 

 

• В печатную форму "Анализ потребности" добавлены столбцы с выводом типа одежды 

(мужская/женская) и дополнительными атрибутами одежды. В печатную форму "Наличие и 

потребность" в столбец с наименованием предметов выводятся обязательные размеры и другие 

атрибуты одежды, если включен параметр "Отображать размер". 

 

BUH_91_295 (C_EXTFUN_RES_91730, F_TXO_RES_9158, G_BUH_DLL_91550, 

G_TXO_DLL_91650).  

В среднюю панель окна настройки ТХО для бухгалтерских проводок добавлены параметры:  

 "Пропустить шаблон при выполнении ТХО/ТФО" (параметр актуален и для настройки 

ТФО) — при установке данного параметра шаблон ТХО/ТФО не участвует в 

формировании проводок;  

 "Не формировать нулевые проводки" — при установке параметра не будут 

формироваться проводки, сумма в НДЕ (валюте) или количество которых равно 0 (т. е. 



позволяет избежать ситуации, когда после закрытия счета нулевые суммы переносятся на 

другие счета). 

 

Решения для пользователей РФ в модуле "Бухгалтерская отчетность": 

• F_GOZREPORT_RES_9140.  

Разработан функционал шаблонов отчетов ГОЗ — вызывается по одноименной локальной 

функции из окон "Электронные отчеты ГОЗ", "Поддерживаемые типы отчетов ГОЗ", 

"Используемые типы отчетов ГОЗ". Создание шаблонов отчетов возможно из каталога шаблонов 

с нуля или из каталога отчетов на основе уже существующего отчета. Также добавлен функционал 

получения бухгалтерских данных с помощью ПАТ-формул. Для настройки ПАТ-формул создается 

отдельный дополнительный алгоритм на основе примера алгоритма "Отчет об исполнении ГК 

организацией, выполняющей ГОЗ (пример ПАТ-формул)" ("Отчеты" > "Отчеты ГОЗ" > "Алгоритмы 

расчета"). Порядок работы с алгоритмом см. в обновлении. 

 

• F_TAXREPORT_RES_91980. 

Для электронной отчетности добавлена "Декларация по налогу на добычу полезных 

ископаемых (1151054)(2019 г. с 3 месяца)". 

 

F_TAXREPORT_RES_91000 для модуля "Бухгалтерская отчетность" (вышло в составе пакетного 

обновления OPER_91_335).  

В электронную отчетность РФ добавлена "Декларация по НДС (1151001) (2019 г.)". 

 

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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