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F_PODOT_ RES _91840 для модуля "Касса": 

 РФ. Интерфейс "Превышение норм расходов" ("Операции" > Превышение норм расходов") 

переименован на "Нормируемые расходы". В нем отображаются записи с установленным в 

норме расходов признаком "Суточная". При передаче информации в зарплату (Ctrl+Enter) 

создаются записи как на превышение норм расходов (существующая функциональность), так и 

без превышения с видом оплаты из настройки "Вид оплаты для обозначения суточных в 

пределах нормы" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом"). 

 

F_SFO_RES_91930 

В модулях "Спецодежда" и "Учет вещевого имущества" реализована возможность вести учет 

планируемых компенсаций — предусмотрены ввод и хранение данных о предметах 

спецодежды, за которые работник вместо новой выдачи хотел бы получить компенсацию. Ввести 

информацию о компенсации можно в ЛК учета СФО, которая находится в состоянии "Носится". В 

анкетном представлении по экранной кнопке "Компенсация" можно создать запись с признаком 

"ПЛАН", ввести количество предметов, планируемое к компенсации, а также дату следующей 

выдачи компенсируемых предметов. Когда предмет будет списан, в поле с признаком "ПЛАН" 

появится возможность установить значение "ФАКТ", тем самым обозначив компенсацию как 

фактическую (при этом необходимо заполнить номер и дату приказа, а также стоимость 

предметов). Если предмет одежды будет связан с планируемой компенсацией, то в спецификации 

ЛК учета СФО он и его фурнитура будут подсвечены зеленым (независимо от текущей даты и 

даты следующей выдачи компенсируемых предметов). Предметы, связанные с фактической 

компенсацией, для которых дата следующей выдачи больше текущей, будут подсвечены синим. 

Планируемая компенсация учитывается при расчете потребности предметов основной одежды и 

фурнитуры аналогично фактической компенсации. В отчетах "Полученные компенсации" и 

"Отчет о снабжении" (столбцы 7 и 11) планируемая компенсация не учитывается. В случае 

выполнения операции с частью предметов, связанных с планируемой компенсацией, происходит 

дробление записей о компенсации, при этом большее количество остается привязанным к 

исходной выдаче. При отмене таких операций записи о планируемых компенсациях 

объединяются. Компенсированное количество предметов и новый срок носки для них 

отображаются в анкетной форме спецификации ЛК учета СФО. 

 

BUH_91_255 (F_GETAN_RES_91530, G_KAU_DLL_91440).  

В общесистемный реестр введена настройка "Структура КАУ по назначениям 

сопроводительных документов" ("Бухгалтерский контур" > "Аналитика по счетам" > "Структура 

наименования КАУ"), с помощью которой можно задать шаблон отображения КАУ "Назначения 

сопроводительных документов". 

 

 



BUH_91_256 (F_PODOT_RES_91860, F_DISTPL_RES_91660, F_PLPOR_RES_911020, 

F_SOPRHOZ_RES_91840, F_TEMPLATE_RES_91250; Z_ZARNASTR_RES_911050) содержит 

решения для пользователей РФ.  

Доработана передача данных о командировочных (суточных) из модуля "Касса" в модуль 

"Заработная плата". В общесистемный реестр ("Управление персоналом" > "Расчеты с 

персоналом" > "Данные из других модулей") в дополнение к настройке "Вид оплаты для 

обозначения суточных в пределах нормы" введена новая — "Вид оплаты для обозначения 

суточных сверх нормы". Кроме того, в модуле "Касса" в окно редактирования нормы расхода 

добавлено два параметра: "Передавать в ЗП" ("нет"/"да") и "Вид оплаты" (доступен, если 

включен признак передачи в зарплату). В результате данные, для которых установлен признак 

"Передавать в ЗП", будут учитываться в АО при выполнении расчета превышения нормы 

расходов (Alt+S, а также с помощью новой групповой функции) и отображаться в интерфейсе 

"Нормируемые расходы" ("Операции" > "Превышение норм расходов"). При передаче 

информации в зарплату (Ctrl+Enter):  

 если в норме указан "Вид оплаты", то он проставляется для суммы по норме, иначе берется 

из настройки "Вид оплаты для обозначения суточных в пределах нормы";  

 для суммы превышения устанавливается вид оплаты из настройки "Вид оплаты для 

обозначения суточных сверх нормы", иначе — 319 вид оплаты. 

 

С уважением,  группа технической поддержки 

ООО «ЦИТ «Проекты и Решения»,  

Казань (843) 212-26-52, 290-71-9 

e-mail: support@p3s.ru,  www.p3s.ru 
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