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BUH_91_289 (F_MBP_RES_911180, F_SFO_RES_911080) для модуля "Спецодежда".  

Появилась возможность устанавливать несколько предшествующих норм для текущей 

(привязка в окне истории норм по F3 в поле "Предшествующие нормы"). Также снято ограничение 

на совпадение признаков "основная или дополнительная норма" и "норма выдачи по основной 

должности или по совместительству" у сменяющей и сменяемой норм. 

 

BUH_91_290 (F_DISTPL_RES_91800, F_PLPOR_RES_911270): 

 

• В общесистемный реестр введены новые настройки: 

- "Формирование счета-фактуры при выполнении возврата платежа" ("Бухгалтерский контур" > 

"Обработка документов") — при значении "нет" (по умолчанию) при формировании возврата в 

хозоперациях возвращаемого платежа будет выполнен только расчет налогов, при значении "да" 

выполняются расчет налогов и формирование счетов-фактур (в соответствии с текущими 

значениями соответствующих настроек). 

 

- "Контролировать сумму к распределению с учетом округления" ("Бухгалтерский контур" > 

"Обработка документов" > "Распределение платежа по ДО" > "Распределение платежа по 

сопроводительным документам") — при значении "да" (по умолчанию) данная настройка 

позволяет учитывать погрешности округления при расчете суммы к распределению по позиции. 

 

• Если значение общесистемной настройки "Процент удержания сбора по перечислению в банк" 

("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Прочие удержания") не равно нулю, то в 

реестрах на перечисление модуля "Финансово-расчетные операции" в соответствующих полях 

будут отображаться как перечисляемая сумма, так и выплачиваемая сумма (сумма за вычетом 

указанной в настройке суммы сбора). 

 

BUH_91_291 (F_BUHREP_RES_911030, F_COMMON_RES_911150, F_TXO_RES_91560, 

G_BUH_DLL_91540): 

 

• В общесистемный реестр введены настройки "После привязки ТХО к сопроводительным 

документам выполнить алгоритм" и "После отвязки ТХО от сопроводительных документов 

выполнить алгоритм" ("Бухгалтерский контур" > "Типовые проводки" > "Запуск алгоритмов") — 



при задании значений запуск алгоритмов будет происходить после корректной привязки/отвязки 

ТХО. 

 

• Для настройки "Доступ к настройкам" ("Бухгалтерский контур" > "Отчеты" > "Настройка 

параметров") добавлено значение "свои — изменение, по группе — чтение" для возможности 

просмотра документов своей группы и модификации только своих документов. 

 

F_SOPRHOZ_RES_911020. В окно редактирования хозяйственной операции введено поле 

"Источник хозоперации", которое отображает информацию о наличии связи с другой 

хозяйственной операцией, а также позволяет создавать, удалять или корректировать данную связь. 

 

F_OFP_RES_91900 для модуля "Платежный календарь".  

В окно редактирования финансовых обязательств предприятия введено поле "КПП 

плательщика" — заполняется вручную или путем выбора значения из классификатора КПП. 

 

F_TAXREPORT_RES_91970 для модуля "Бухгалтерская отчетность". Решения по электронной 

отчетности для пользователей РФ: 

 

• Добавлены отчеты:  

 "Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых (1151054)(2019 г.)";  

 "Декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную 

спиртосодержащую продукцию (1151090) (2019 г.)";  

 "Бухгалтерская отчетность с данными о финансовых результатах (табличный вид)" 

(вызывается по локальной функции "Печать отчетов (для собственников)" из отчета 

"Бухгалтерская (финансовая) отчетность (0710099) (2017 г.)"). 

 

• В общесистемный реестр введена настройка "Передача отчета в ФНС" ("Бухгалтерский контур" 

> "Отчеты" > "Электронная отчетность"), определяющая, есть ли промежуточные ИФНС 

(промежуточные этапы передачи файлов). Может принимать следующие значения:  

 "Напрямую" — передача файла отчета осуществляется от отправителя к конечному 

получателю напрямую, значения промежуточного и конечного получателей совпадают и 

равны конечной ИФНС;  

 "Через другие налоговые органы" (по умолчанию) — в качестве промежуточного 

определяется ИФНС, код которой указан в параметре "Передача отчета в ФНС через 

другие налоговые органы" (параметр добавлен на титульный лист всех последних версий 

налоговых деклараций), если код на титульном листе не указан, то берется значение 

общесистемной настройки "Код налогового органа получателя информации" 

("Бухгалтерский контур" > "Отчеты" > "Налоговая отчетность"). 

 

Решения для модуля "Касса": 

 

• F_PODOT_RES_911020. Доработан расчет суммы авансового отчета: если в спецификации есть 

записи с различными валютами, то в реквизиты АО переносится только агрегированная сумма в 

НДЕ. 



 

• F_VEDOM_RES_91580. В спецификацию ведомости депонирования добавлено поле "Месяц 

начисления в Зарплате", которое наследуется из аналогичного поля платежной ведомости. В 

дальнейшем при корректировке поля "Начало периода" платежной ведомости, которая 

сформирована по ведомости депонирования, выдается запрос на замену месяца начисления в 

спецификации. 

 

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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