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Спецодежда - Документы - Акт переоценки 

Добавлен фильтр по признаку склад/эксплуатация в интерфейсе выбора МЦ в акте переоценки.  

Значения фильтра "Склад/Эксплуатация/Все". 
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• Бухгалтерская отчетность | Отчеты | Электронная отчетность | Электронные отчеты 

Разработана новая форма 1-ТР (автотранспорт) "Сведения о грузовом автотранспорте и 

протяженности автодорог необщего пользования" действующая за 2020 год согласно приказу от 

24 июля 2020 г. N 410 

 

• Бухгалтерская отчетность | Отчеты | Электронная отчетность | Электронные отчеты 

Разработана новая форма 1 П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг" 

действующая за январь2021 года согласно приказу от 24 июля 2020 г. N 411 

 

• Согласно  приказу ФНС РФ от 6 апреля 2015 г. N ММВ-7-15/139@ (в ред. Приказа ФНС 

России от 25.09.2018 N ММВ-7-15/546@) Разработана новая форма Перечень заявлений о ввозе 

товаров и уплате косвенных налогов 
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Галактика ERP \ Финконтур \ ФРО \ Операции \ Ввод банковской выписки 

Доработан функционал обработки банковской выписки. В настройки добавлен шаблон для 

указания договора в назначении платежа. Договор № %Номер% от %DD.MM.YYYY% Где 

"Договор №" - первая часть строки договора, которая анализируется на точное совпадение в 

назначении %Номер% - номер договора, разделенный пробелами " от " - вторая часть строки 

поиска договора %DD.MM.YYYY% - дата договора, которая анализируется по формату, 

заданному в шаблоне. В окне "информация о документе по выписке" отображается договор, 

который удалось найти по номеру и дате договора. при необходимости договор можно 

перевыбрать или отвязать. 
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• ФРО \ Настройки \ Справочник счетов 

Для аналитики "Карточки спецоснастки" добавлена возможность ведения количественного учета: 

доработан справочник бухгалтерских счетов, формирование проводок с указанием количества 

(ручное, через ТХО). 

 

• Доработан справочник бухгалтерских счетов. Признак ведения количественного учета 

можно отключить для субсчета, в котором признак наследовался из счета. Доработан расчет пат-

формул, формул ТХО (Идентификатор "Oborot") : если отбираются проводки по счету, в котором 

присутствует субсчет и по нему не ведется количественный учет - количество из таких проводок 

не учитывается. Если указан счет дебет и счет кредит, тогда количество считается как и ранее, 

если по дебету проводки или по кредиту ведется количественный учет. 

 

• Бухгалтерская отчетность | Отчеты | Электронная отчетность | Электронные отчеты 

Согласно письму от 31 июля 2019 года N БА-4-1/15052@ разработаны контрольные соотношения 

для бухгалтерской отчетности (форма по КНД 0710099) 

 

• Бухгалтерская отчетность | Отчеты | Электронная отчетность | Электронные отчеты 

Разработана новая форма 3-Ф "Сведения о просроченной задолженности по заработной плате" 

действующая начиная с 1 февраля за месяц 2021 год согласно приказу от 24 июля 2020 г. N 412. 

 

• Разработана новая форма П-4 (НЗ) "Сведения о неполной занятости и движении 

работников" действующая начиная с 1 квартала 2021 года согласно приказу от 24 июля 2020 г. N 

412. 

 

• Разработана новая форма П-6 "Сведения о финансовых вложениях и обязательствах" 

действующая начиная с 1 кварта 2021 года согласно приказу от 21 

июля 2020 г. N 400 

 

• Разработана новая форма П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации" 

действующая за январь 2021 года согласно приказу от 21 июля 2020 г. N 400 

 

• Разработана новая форма 12-Ф "Сведения об использовании денежных средств" 

действующая за 2020 год согласно приказу от 21 июля 2020 г. N 400. 

 

• Разработана новая формаN 1-предприятие "Основные сведения о деятельности 

организации" действующая за 2020 год согласно приказу от 24 июля 2020 г. N 411 

 

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 

mailto:support@p3s.ru
http://www.p3s.ru/

