
  

Информация для бухгалтерии, 

экономического отдела 

Обновления Контуров Бухгалтерский учет, 
Планирование и Управление финансами, 

выпущенные с 01.10.2017 по 31.10.2017 

 

F_TAXREPORT_RES_91710, решения для РФ по электронной отчетности в модуле "Бухгалтерская 

отчетность". Добавлены отчеты:  

 "Заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога (1150058) (2017 г.)";  

 "Заявление о зачете суммы излишне уплаченного налога (1150057) (2017 г.)";  

 "Основные сведения о деятельности организации (1-предприятие) (2017 г.)";  

 "Сведения о неполной занятости и движении работников (П-4 (НЗ)) (2018 г.)";  

 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг (П-1) (2018 г.)";  

 "Сведения о просроченной задолженности по заработной плате (3-Ф) (2018 г.)";  

 "Сведения о финансовых вложениях и обязательствах (П-6) (2018 г.)";  

 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы (П-2) (2018 г.)". 

 

F_MBP_RES_91960, решения для пользователей РФ в модулях "Учет спецоборудования и 

спецоснастки" и "Спецодежда": 

 

• Доработана настройка параметров печатной формы "Акта инвентаризации":  

 добавлен параметр "Заполнять счет/субсчет" со значениями "нет", "кодом типа МЦ" и 

"кодом налоговой группы МЦ" — учитывается в форме ИНВ-3 при заполнении графы 2 

"Счет, субсчет"; добавлен параметр "Нумерация страниц" со значениями "обычная" и "с 

вкладными листами" —  

 влияет на нумерацию страниц в формах ИНВ-3 и ИНВ-5;  

 реализована возможность печати ИНВ-3 без бухгалтерских и фактических данных — 

регулируется параметрами "Выводить данные бухгалтерского учета" и "Выводить данные 

фактического наличия";  

 если для предмета не указан инвентарный номер или номер паспорта, то в форме ИНВ-3 в 

соответствующей графе (гр. 8 "Номер инвентарный" или гр. 9 "Номер паспорта") ставится 

прочерк;  

 полный заголовок таблицы выводится на всех страницах печатных форм ИНВ-3 и ИНВ-5 в 

форматах Excel и FastReport. 

 

• Группировка по работникам в "Акте инвентаризации" переведена в разряд опциональной, т. е. 

регулируется с помощью параметра "по работникам" (добавлен в верхнюю панель окна 

редактирования). Если параметр включен, то:  

1) предметы в акте инвентаризации группируются по работникам;  



2) в нижней панели окна редактирования акта инвентаризации отображается поле "Работник" 

для предметов из спецификации акта (может быть недоступно для редактирования, если у 

пользователя нет прав на редактирование акта или количество по данным учета больше 

нуля);  

3) при разноске недостачи по приходам отображаются предметы только указанного 

работника;  

4) при создании акта об излишке создается приход, в который копируется работник из акта 

инвентаризации.  

Примечание: если в акте есть спецификации, то при изменении параметра "по работникам" они 

будут удалены. 

 

BUH_91_241 (F_COMMON_RES_91920, F_OS_RES_91500, F_TAXREPORT_RES_91700), решения 

для РФ по электронной отчетности в модуле "Бухгалтерская отчетность".  

Добавлен функционал импорта информации из нового вида документа ОС "Налог на 

транспортные средства (РФ)" в налоговый справочник транспортных средств: для импорта 

используется функция локального меню справочника "Используя документ для налога на ТС" 

("Импорт ТС" > "Из модуля "Учет ОС"). Подробности — в обновлении. 

 

F_VEKS_RES_91700, для модуля "Векселя и кредиты". В локальное меню окна редактирования 

кредитов введена функция "История изменения кредитора" — активная только для полученных 

кредитов, позволяет изменить кредитора с сохранением истории изменения, а также отменить 

последнее по дате изменение (подробнее см. в обновлении). 

 

С уважением,  группа технической поддержки 

ООО «Компания «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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