
  

Информация для бухгалтерии, 

экономического отдела 

Обновления Контура Бухгалтерского учета, 
Планирования и Управления финансами, 

выпущенные с 01.11.2017 по 30.11.2017 

 

F_PLPOR_RES_91900.  

Для платежных документов модуля "Финансово-расчетные операции" действие локальной 

функции "Групповая замена поля в документах" распространено на поле "Банк" (как 

плательщика, так и получателя). 

 

F_TAXREPORT_RES_91720 содержит решения для электронной отчетности РФ модуля 

"Бухгалтерская отчетность": 

 

• В локальное меню декларации по НДС добавлена функция "Проверить сведения о 

контрагентах", осуществляющая сбор данных о контрагентах из декларации и проверку их с 

помощью сервиса http://npchk.nalog.ru (аналогична проверке в каталоге организаций). 

 

• В локальное меню декларации по земельному налогу добавлена функция "Рассчитать авансовые 

платежи"; расчет по данной функции аналогичен расчету авансовых платежей для налоговой 

декларации по транспортному налогу. 

 

F_MBP_RES_91970 для модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки", "Спецодежда".  

Разработан функционал проведения/отмены проведения группы документов (по локальной 

функции в окне навигации):  

 приход, поступление;  

 ввод в эксплуатацию;  

 внутреннее перемещение;  

 возврат из эксплуатации;  

 переоценка;  

 изменение параметров;  

 акт об излишках;  

 акт о недостачах;  

 списание;  

 начисление износа;  

 пересортица. 

 

 



BUH_91_245 (F_MBP_RES_91990, F_SFO_RES_91860) для модулей "Учет спецоборудования и 

спецоснастки", "Спецодежда": 

 

• В КУ и ЛК спецоснастки/СФО добавлена информация о первом вводе предмета в 

эксплуатацию — параметр "Первая выдача: дата, срок" в панели приходов. Если приходная 

операция является дочерней (кроме пересортицы), то дата и срок первого ввода в эксплуатацию 

копируются из родительского прихода. Если приходная операция имеет тип "приход", "приход по 

накладной", "приход излишка", "остаток после удаления старой информации", то дата и срок 

первого ввода в эксплуатацию устанавливаются в соответствии с состоянием текущего прихода и 

изменяются только при изменении даты ввода в эксплуатацию или даты окончания срока службы 

в текущем приходе. 

 

• Добавлен раздел настроек "Разрешить проведение/отмену проведения документов" 

("Бухгалтерский контур" > "Спецоснастка"):  

 "..документа на приход, поступление";  

 "..документа на ввод в эксплуатацию";  

 "..документа на внутреннее перемещение";  

 "..документа на возврат из эксплуатации";  

 "..акта переоценки";  

 "..акта изменения параметров";  

 "..акта на списание";  

 "..ведомости начисления износа";  

 "..акта о недостачах";  

 "..акта об излишках";  

 "..акта на пересортицу".  

Для всех настроек по умолчанию установлено значение "да". В этот раздел перенесена и 

существующая настройка "Разрешить проведение/отмену проведения акта изменения 

параметров" (теперь это "..акта изменения параметров"). 

 

• Если для группы СФО задана единица измерения с кодами ОКЕИ "111" (миллилитр), "161" 

(миллиграмм) или "163" (грамм), то в отчете "Наличие и потребность" информация по этой 

группе выводится одной строкой, а не разбивается на несколько строк с количеством. 

 

            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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