
  

Информация для бухгалтерии, 

экономического отдела 

Обновления Контура Бухгалтерского учета, 
Планирования и Управления финансами, 

выпущенные с 01.07.2017 по 31.07.2017 

 

F_OFP_RES_91700, решения для модуля "Платежный календарь": 

 

• В общесистемный реестр введены новые пользовательские настройки:  

 "Группировать операции по ЦО при пакетном формировании платежных 

документов" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование 

платежных документов") — "нет" (по умолчанию) / "да" — доступна для установки, если 

настройка "Группирование операций при пакетном формировании платежных 

документов" данного подраздела принимает значение "группировать" или "по запросу"; 

 "Разрешить перевод в статус "исполняемый" заявок предприятия с периодом 

оплаты больше текущего периода планирования" — если настройка принимает 

значение "нет" (по умолчанию "да") и задан текущий период планирования, то разрешено 

переводить в статус "исполняемый" только те заявки предприятия, у которых дата 

окончания периода оплаты меньше или равна текущему периоду планирования. 

 

• Для алгоритма формирования финансовых обязательств предприятия и контрагента по ПКП 

(финансовым и товарным) для поля "Существующие" добавлены варианты:  

 <формировать новое>;  

 <пропускать>;  

 <по запросу>;  

 <прервать процесс>. 

 

F_BANKDOCF_RES_91250. В окно настройки импорта банковской выписки модуля "Финансово-

расчетные операции" введен параметр "разрешено пересечение диапазонов значений полей 

выписки", при установке которого не будет производиться контроль пересечения диапазонов 

разных строк в настройке полей выписки. 

 

BUH_91_233 (C_COMMON_RES_91610, L_KATORG_RES_91750). В общесистемный реестр 

введена новая настройка "Контроль корректности заполнения расчетного счета (IBAN)" 

("Общие настройки системы" > "Каталог организаций и банков" > "Контроль заполнения полей") 

со значениями "нет" (по умолчанию) / "предупреждать" / "запрещать". При значении, отличном от 

"нет", осуществляется проверка введенного/откорректированного номера р/с на соответствие 

формату IBAN. Если р/с не соответствует формату IBAN, выдается соответствующее сообщение. 

 



Решения для модуля "Финансово-расчетные операции": 

 

F_PLPOR_RES_91850. В общесистемный реестр введена настройка "Учитывать разграничение 

прав доступа по подразделениям в Управлении персоналом" ("Бухгалтерский контур" > 

"Реестры по перечислениям") — "да" (по умолчанию) / "нет". Настройка учитывается в модуле 

"Финансово-расчетные операции" при проверке видимости реестров на перечисление сумм. 

 

            С уважением,  группа технической поддержки 

ООО «Компания «Проекты и Решения»,   

г. Набережные Челны  (8552) 34-03-52, 32-22-43   

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