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L_BaseDoc_RES_911240 

Платежный календарь/ Журнал обязательств/ Финансовое обязательство предприятия  

Доработан расчет курсовых разниц. Расчет курсовых разниц при включенной настройке 

"Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Курсовые разницы \ Участвует в балансе 

взаиморасчетов с контрагентами" заполняет валюту из договора, из ДО (если отсутствует в 

договоре) для каждой формируемой хоз.операции. При расчете остатка по договору сумма по 

курсовым разницам не будет учитываться (указана валюта - берется валютная сумма, и она равна 

"0"). 

 

F_TaxReport_RES_911300 

Галактика ERP \ Финконтур \ Бухгалтерская отчетность \ Отчеты \ Электронная отчетность 

(РФ) \ Налоговая отчетность \ Декларация по НДС  

Электронная отчетность - декларация по НДС. В окно менеджер дополнительных разделов 

добавлен параметр "Проверка данных при загрузке". При включении параметра проверяется 

корректность выгружаемых данных, установка признака "выгружаемый" при необходимости.  

 

Галактика ERP \ Финконтур \ Бухгалтерская отчетность \ Отчеты \ Электронная отчетность 

(РФ) \ Статистическая отчетность \ Сведения об инвестициях (П-2 (инвест) годовая)  

Согласно приказу Росстата от 18.07.2019 № 414 в модуле “Бухгалтерская отчетность” добавлена 

электронная отчетность "Сведения об инвестиционной деятельности (П-2 (инвест)) (2020 г.)"  

 

Управление транспортом \ Настройка \ Картотека подв.состава \ Картотека осн. состава  

Модуль управления ТС. Редактирование карточки основного состава. Доработана функция 

локального меню "Заполнение таблицы атрибутов кода вида ТС по умолчанию". При запуске 

функции пользовательская аналитика, указанная внешним атрибутом к карточке состава 

обновляется в соответствии со справочником "Коды видов ТС для налогообложения". 



 

F_BuhRep_RES_911160 

Галактика ERP \ Финконтур \ ФРО \ Отчеты \ Журналы - ордера \ Акт сверки  

Финансово-расчетный операции. Акт сверки. В интерактивное окно и печатную форму добавлено 

округление листовых записей.  

 

F_DragM_RES_91420 

Учет ОС \ Отчеты \ Ведомость движения драгоценных металлов  

Приход определяется по MoveOs.DatOb – т.е. по дате поступления. Остаток же считался по дате 

ввода. Теперь приход и остаток считаются по дате поступления. 

 

F_OFP_RES_911020 

Галактика ERP \ Финконтур \ Платежный календарь \ Документы \ Журнал обязательств  

При переводе в документе Фоб статуса в исполняемый учитывается не сумма по ФОБ, а суммы по 

исполнению с учетом направления. 

 

F_PlPor_RES_911530 

Галактика ERP \ Финконтур \ ФРО \ Документы \ Платежное поручение \ Формирование 

возврата платежа  

Убрано предупреждение «Сумма по платежному документу частично распределена по ДО, 

возврат возможен на сумму…» из реестра ПП при выполнении меню «Формирование возврата 

платежа», когда нет привязки/распределения по ДО.  Добавлена дополнительная проверка сумм 

возвращённых или разнесенных с суммой платежа по платёжному документу. 

 

F_SFO_RES_911240 

Спецодежда \ Документы \ Личная карточка -> Требование на выдачу  

Когда пользователь делает "Разностку спецификации"[Enter] в окне "Требования на выдачу 

специальной (форменной) одежды" при установленном фильтре "Фильтр по группе СФО" (в окне 

"Наличие спецодежды на складе матценностей") проверяется есть ли у группы заменяемые группы 

и если есть то выводится сообщение "У группы есть заменяемые группы. Показать заменяемые 

группы? " При выборе "Нет" выводится только одна группа, как было до доработки, а если "Да", 

то покажутся предметы и из заменяемых групп. 

 

F_SoprHoz_RES_911260 

Галактика ERP \ Финконтур \ Хозоперации \ Операции \ Групповые операции ТХО  

В окно параметров переразноски добавлен флаг "Проводки не входят в сумму документа(без 



сторнирования)". По этому параметру формируются проводки в открытом периоде без 

сторнирования старых. Предполагается что новые проводки будут формироваться по ТХО, 

отличной от исходной поэтому выбор флаг запроса ТХО обязателен. 

 

F_TaxReport_RES_911310 

Галактика ERP / Бух отчетность  

Электронная отчетность. Доработан отчет "Уведомления о 

контролируемых иностранных компаниях" с учетом актуальных изменений 

законодательства.  

 

G_Kau_DLL_91610 

Интерактивно-аналитический отчет  

Доработан механизм формирования бухгалтерской справки и проводок при формировании по 

удержаниям, ФОТ. 

 

 

G_Tree_DLL_91250 

Галактика ERP \ Финконтур \ ФРО \ Отчеты \ Интерактивные отчеты \ Аналитическая 

ведомость (формирование)  

Кол-во отобранных проводок для формирования подвала скорректировано. 1600000 - нет для 

итогов 2200000 - нет совсем, кроме уровня обороты сальдо Подвал для уровня обороты/сальдо 

отображается всегда. Добавлен номер документа в режиме, если отображение подвала погашено. 

Также для нужных 

уровней можно попробовать заполнить подвал по кнопке в окне подвала. 

 

L_Nalog_RES_91900 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками \ Документы \ Документы для учета НДС \ Счет-

фактуры поставщика  

Добавлен новый тип в книге продаж "Восстановление НДС (книга продаж)". Также добавлена 

настройка "Организация для Восстановления НДС (Книга продаж)". 

 

F_OFP_RES_911030 

ФРО  

Доработан документ "Финансовое обязательство". Для типа "аккредитив" добавлена закладка 

"Статьи бюджета". 

 



F_PlPor_RES_911540 

Галактика ERP \ Финконтур \ ФРО \ Документы \ Входящее авизо \ Нумерация документов  

Для документов «Авизо входящее» реализована нумерация по специальной таблице.  

 

F_TaxReport_RES_911320 

Бухгалтерская отчетность \ Отчеты \ Электронная отчетность (РФ) \ Налоговая отчетность  

Доработана электронная отчетность В форму заявления налогоплательщика-организации добавлен 

импорт транспортных средств и земельных участков. Вызов из локального меню отчета. 

 

M_Control_RES_911070 

Контроллинг \ Операции \ Калькулирование \ Распределение затрат  

При начислении затрат в операции с видом "начисление" для всех трех вариантов списания сумм 

(с включенными или выключенными опциями, доступными для каждого из видов) всегда 

начисляется одинаковая сумма. От разных вариантов списания и значений их опций зависит: с 

каких сумм списываются начисляемые суммы.  

 

Контроллинг \ Настройка \ Настройка схем калькулирования  

Для варианта списания сумм "согласно аналитике БН" к имеющимся параметрам, доступным по 

нажатию кнопки Настройка списания сумм, добавлены два новых параметра: - "списывать только 

с совпадающих по знаку сумм" и "недостающие отрицательные суммы разрешать списывать сверх 

исходящего сальдо ". Первый из добавленных параметров становится доступным только в том 

случае, когда включен параметр "списывать пропорционально с подходящих сумм". Если первый 

из добавленных параметров включен и если в базе начисления будут суммы положительные и/или 

отрицательные, то начисление для положительных сумм будет производиться только с 

положительных сумм-поставщиков (для отрицательных аналогично). Второй добавленный 

параметр касается начисления только отрицательных сумм. Причем данный параметр доступен 

для редактирования только в том случае, если не включен параметр "разрешить списание сверх 

исходящего сальдо. 

 

 

 

* * * 
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