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BUH_91_267 (F_MBP_RES_911120, L_SKLAD_RES_911180) для модуля "Учет спецоборудования и 

спецоснастки": 

 

• В печатную форму актов о недостачах и об излишках ("Текст" и "FastReport") теперь 

выводятся:  

 наименование партии,  

 информация по связанному акту инвентаризации и наименование валюты в сумме 

прописью. 

 

• В окно настройки печати документа "Инвентаризация" добавлен параметр, позволяющий 

выводить в отчет первоначальную или остаточную стоимость предметов. 

 

BUH_91_268 (G_KAU_DLL_91490, F_GETAN_RES_91580). В общесистемный реестр введена 

настройка "Структура КАУ по видам оплат" ("Бухгалтерский контур" > "Аналитика по счетам" 

> "Структура наименования КАУ"), с помощью которой можно задавать структуру наименования 

значения системной аналитики по видам оплат ("ВидОпл"). 

 

BUH_91_269 (F_TXO_RES_91510, G_KAU_DLL_91500, G_TXO_DLL_91580). Для параметра 

"Результат" ТХО-идентификатора SoprDoc добавлено значение "Nrec спецификации счета-

фактуры" (форма записи — [Рез:СпСФ]). Используется в сочетании с идентификатором SpSF. 

 

BUH_91_270 (C_COMMON_RES_91710, F_MBP_RES_911130, F_SFO_RES_911010, 

L_MCU_RES_91840, L_SKLAD_RES_911190, L_WOOD_RES_91750)для модулей "Учет 

спецоборудования и спецоснастки", "Спецодежда", "Учет вещевого имущества", "Складской 

учет". Решения, позволяющие задавать новые атрибуты СИЗ для спецодежды (после установки 

обновления необходимо запустить проверку реестра настроек, в ходе которого запускается 

утилита по переносу данных): 

 

• В карточку складского учета (МЦ) на вкладку "Спецодежда" введены поля для ввода: 

 размеров предмета,  

 признака принадлежности к мужской/женской одежде,  

 а также новых атрибутов одежды:  

 климатического пояса,  



 категории работника,  

 класса защитных свойств.  

Рядом с полем отображается символ "*", если для МЦ указана группа спецодежды и 

соответствующий параметр отмечен в группе. Изменения размеров или других атрибутов 

отражаются в связанных МЦ и КУ. 

 

• В окно расширенной информации по позиции накладной на передачу МЦ в 

спецоснастку/спецодежду введена вкладка "Размеры и др. атрибуты", которая предназначена для 

ввода указанных выше атрибутов. В результате проведения накладной данные атрибуты будут 

скопированы в соответствующие поля созданных приходов спецоснастки/спецодежды. 

 

• В ЛК учета СФО новые атрибуты заполняются под кнопкой "Размеры". Тип одежды 

("мужская"/"женская") изменить нельзя. 

 

• В КУ спецоснастки/СФО (а также в актах инвентаризации, документах на приход, поступление, 

актах об излишке, актах на пересортицу, актах изменения параметров) новые атрибуты теперь 

отображаются в поле "Размеры и др." (вместо "Доп. информация"). 

 

• В справочнике групп СФО вкладка "Размеры" переименована на "Размеры и др. атрибуты". 

Вместо указания порядка следования размеров в строке, на данной вкладке можно выбрать 

необходимые параметры для группы спецодежды ("Размер одежды", "Климатический пояс", 

"Категория работников", "Класс защитных свойств" и др.), которые необходимо анализировать 

при выдаче одежды работникам. 

 

• В главном меню "Настройка" модулей "Спецодежда" и "Учет вещевого имущества" пункт меню 

"Справочник размеров спецодежды" переименован на "Размеры и другие атрибуты 

спецодежды", в котором дополнительно предусмотрено заполнение справочников: 

"Климатический пояс", "Категория работников", "Класс защитных свойств". 

 

• Изменено название настройки запрета модификации "Каталога размеров специальной и 

форменной одежды" ("Общие настройки системы" > "Доступ к таблицам" > "Запретить 

модификацию") на "Каталога размеров и других атрибутов одежды". Действие данной 

настройки распространяется и на справочники климатических поясов, категорий работников, 

классов защитных свойств. 

 

• Изменено название настройки "Способ ввода размеров одежды" ("Бухгалтерский контур" > 

"Спецодежда") на "Способ ввода размеров и других атрибутов одежды". 

 

• Изменено название настройки "Разрешить выдачу работникам спецодежды другого размера" 

("Бухгалтерский контур" > "Спецодежда") на "Разрешить выдачу работникам спецодежды, не 

подходящей по размерам или другим атрибутам". Согласно данной настройке одежда считается 

подходящей, если размеры, тип и другие атрибуты одежды (климатический пояс, категория 

работников, класс защитных свойств) соответствуют аналогичным параметрам работника (при 

этом анализируются только те параметры, которые выбраны в группе СФО). 



 

BUH_91_272 (F_DISTPL_RES_91700, F_PLPOR_RES_911110, F_SOPRHOZ_RES_91910): 

 

• В общесистемный реестр введена пользовательская настройка "Наследовать контрагентов из 

договора в хозяйственную операцию" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > 

"Распределение платежа по договорам"): "нет" / "по запросу"/ "да" — влияет на наследование 

контрагента из договора в хозяйственную операцию платежного документа при привязке 

договора, соглашения, товарного или финансового ПКП. Подробности см. в обновлении. 

 

• Действие локальной функции "Групповая замена поля в документах" окна редактирования 

платежных документов распространено на поле "Платеж за". Функцию необходимо выполнять в 

окне редактирования платежного документа с необходимым значением поля "Платеж за", 

предварительно отметив группу платежных документов, в которых следует установить 

одинаковое значение поля. 

 

F_PLPOR_RES_911090. Для пользовательского ТХО-идентификатора VzBaseDoc добавлен 

параметр "Рассчитать сумму в валюте" ("Нет" / "В валюте ДО дебитора" / "В валюте ДО 

кредитора") — рассчитывает валютную составляющую результата в валютах ДО либо дебитора, 

либо кредитора. Пересчет идет по курсу на дату ДО. При этом требуется циклическая обработка 

по валюте. 

 

F_PODOT_RES_91910. В модуле "Касса" доработана связь приказа на командировку с другими 

документами: при формировании ПКО (ВПКО), РКО (ВРКО), АО из приказа наследуется 

договор, указанный во внешних КАУ приказа. 

 

F_SFO_RES_911000 для модуля "Спецодежда": 

 

• В нижнюю панель окна редактирования ЛК учета СФО (анкетная форма, переход по F9) 

добавлено поле "Группа СФО", в котором отображается код группы спецодежды. 

 

• Реализован контроль двойных компенсаций: при сохранении информации о компенсации 

выполняется подсчет общего количества компенсированных предметов в период с даты окончания 

срока службы по дату следующей выдачи текущего предмета и, если рассчитанное количество 

превышает положенное по норме, выдается соответствующее предупреждение и информация о 

компенсации не сохраняется. 

 

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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