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EXRATESCOM_DLL_9150 

Актуализированы ресурсы по работе с Web-сервисами обновлений курсов валют в России и 

Беларуси (подробности см. в обновлениях). 

 

F_TaxReport_res_911010 

В настройки налога на имущество (Бухгалтерская отчетность | Отчеты | Электронная отчетность | 

Настройка налога на имущество) добавлен параметр «Использовать адрес объекта ОС для 

заполнения раздела 2.1». Для ранее созданных настроек значение по умолчанию принимается как 

активированное. Если данный параметр: 

 активирован - адрес заполняется как и до обновления (т.е. если есть документ адреса - из 

него, иначе - из адреса объекта ОС); 

 дезактивирован - адрес будет браться из документа адреса (если документов нет - 

сведения не заполняются). 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При внесении документов типа «учет в налоговом органе» с 

изменением ОКТМО - необходимо актуализировать информацию об адресе ОС для корректного 

получения сведений. Для хранения предыдущего адреса (для формирования уточняющих отчетов) 

следует использовать документы адреса. 

 

F_OS_res_91690 

В идентификаторе OsNMA добавлены параметры результата 

 КорСНПР - Корректировка начисленной постоянной разницы на начало периода; 

 КорСКНПР - Корректировка постоянной разницы к начислению на начало периода. 

Работает для операции Корректировка разниц. При реализации функциональности по 

корректировке разниц в  разных операциях, будет работать и для операций Поступления, 

Внутреннего перемещения, Изменения стоимости, Изменения параметров, Корректировки 

амортизации. 

 

G_Buh_dll_91550 

В настройке шаблона ТХО для бухгалтерских проводок добавлен флаг «Не формировать  

нулевые проводки».  Если его  установить,  то  перестанут формироваться  проводки, сумма в 

НДЕ или в валюте, или количество которых равно  0. Это для случая,  чтобы после  закрытия 

«счета»  нулевые суммы не переходили на другие счета.  



     Доработана работа параметра счета «не  формировать нулевое сальдо по аналитике». Если 

флаг установлен,  то сальдо равное нулю не будет формироваться независимо от настроек: 

 Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Сравнение сумм \ Сумму в НДЕ считать 

нулевой, если она меньше; 

 Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Сравнение сумм \ Количество считать 

нулевым, если оно меньше. 

 

F_Vedom_res_91610 

В локальное меню спецификации ведомости депонирования (закладка «Сотрудники», таблица 

SPVEDDEPON) добавлены пункты меню «Внешние атрибуты» и «Внешняя классификация». 

 

F_TXO_res_91580 

Внизу  средней части  окна настройки  ТХО и  ТФО реализован параметр «Пропустить шаблон 

при выполнении ТХО/ТФО». При установке  этого флага  шаблон ТХО/ТФО  не участвует в 

формировании проводок. При этом в  протокол расчетов ТХО об этом выдается сообщение. 

 

F_PlPorRep_res_91420 

• Доработан отчет «титульный лист Книги учета доходов и расходов» (в ред. Приказа Минфина 

России от 07.12.2016 № 227н). 

 

• В отчет «Реестр платежных документов» добавлена печатная форма Доходы и расходы (в ред. 

Приказа Минфина России от 07.12.2016 № 227н). Печать отчета доступна при наличии 

группировок «группа платежных средств», «Очередность платежа».  

 

F_PlPor_res_911310 

В идентификатор VzBaseDoc добавлен параметр «Сумма оплаченных позиций», который 

работает при установке параметра «Заполнить аналитику С/Ф» в значение «Авто с разбивкой по 

С/Ф». При этом для зачета будет браться не сумма С/Ф, а сумма оплаченных позиций. 

 

F_PAT_res_91440 

Доработана функция «TxoGetExClass». Теперь с помощью ее можно получить номер записи 

(NRec) таблицы. 

 

F_OFP_res_91910 

В реестре финансовых обязательств добавлена возможность сгруппировать документы по 

внешней классификации контрагента. Для этого в группировке необходимо добавить уровень 

«Внешняя классификация контрагента», а в настройке уровня выбрать внешний классификатор. 

Если для одной организации указано несколько значений одного и того же внешнего 

классификатора, то финансовое обязательство попадает в группу только по одному значению. 

 

F_GOZReport_res_9140 

В отчете об исполнении ГК (Постановление 47) разработан функционал получения 

бухгалтерских данных посредством ПАТ-формул (подробности см. в обновлениях). 

 

 



F_BuhRep_res_911040 

• В интерфейс с данными ИАО добавлено наименование плана счетов. 

 

• Доработан отчет «Сверка МБП». Добавлен параметр «Тип сверки» с вариантами: Склад + 

МОЛ/Склад/МОЛ. Выбирая необходимый тип сверки можно исключить данные (МОЛ/СКЛАД) 

для сверки. 

 

 

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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