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BUH_91_260 (F_PLPOR_RES_911030, L_KATORG_RES_91820), содержит следующие решения: 

 

• В общесистемный реестр введена пользовательская настройка "Подставлять сотрудника в АО 

из настройки "Общие настройки системы \ Табельный номер" ("Бухгалтерский контур" > 

"Обработка документов" > "Значения полей по умолчанию" > "Кассовые ордера и авансовые 

отчеты") — "да"/"нет". При выключенной настройке поле с Ф.И.О. сотрудника в авансовом отчете 

не будет заполняться автоматически. 

 

• Для ведения валютных платежных поручений:  

 в каталоге организаций реализована возможность ввода наименования организации и адреса 

на латинице;  

 в каталогах государств и городов реализована возможность ввода наименований на 

латинице.  

Это необходимо для корректной отправки валютных платежных поручений в РЦК и для их 

печати. Если наименование организации на латинице задано, оно отображается в списке и в окне 

редактирования валютных платежных поручений (поля "Плательщик", "Получатель" и "Платеж 

за"). В противном случае отображается значение поля "Наименование" каталога организаций и 

банков. 

 

• Если для организации-получателя определен банк-посредник, то он автоматически 

устанавливается при указании в валютном платежном документе получателя или при привязке ДО 

к платежному поручению. Для корректной работы с валютными платежными документами 

необходимо в каталоге банков создать две записи для одного банка:  

 для платежей в НДЕ — с наименованиями на кириллице и со значением БИК банка в поле 

"БИК/Код МФО",  

 для платежей в валюте — с наименованиями на латинице и со значением SWIFT-кода в 

поле "БИК/Код МФО". 

 

• В каталоге организаций реализована возможность ведения истории изменения ОКТМО. 

 

BUH_91_265 (F_OFP_RES_91850, F_PLPOR_RES_911040, F_PODOT_RES_91870): 

• На вкладку "Лимиты" окна "Остатки и лимиты платежных средств" модуля "Платежный 

календарь" добавлен новый тип — "Лимит расхода на месяц" (с возможностью указания периода 



действия), который используется при контроле расхода средств по финансовым операциям 

предприятия. Для контроля нового типа лимита расхода на месяц в общесистемный реестр введена 

пользовательская настройка "При переводе ФОБ в статус "исполняемый" контролировать 

"Лимит расхода за месяц" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > 

"Формирование финансовых обязательств") — "нет" / "с предупреждением" / "всегда" (по 

умолчанию). Контроль осуществляется при переводе финансового обязательства в статус 

"исполняемый" или при переводе финансовой операции в статус "активна" (при статусе 

финобязательства "исполняемый"). Принципы контроля см. в обновлении. 

 

• В список платежных документов модуля "Финансово-расчетные операции" введена колонка, в 

которой выводится информация о распределении документа по финансовым операциям:  

 "П" — документ полностью распределен;  

 "Ч" — частично распределен;  

 "Н" — не распределен. 

 

F_SFO_RES_91950 для модулей "Спецодежда", "Учет вещевого имущества": 

• Доработан отчет "Анализ потребности": на вкладку "Фильтры" окна настройки формирования 

добавлен параметр "Учитывать периоды приостановки сроков службы" — если включен, то в 

отчет не попадает информация по работникам, у которых есть действующий на дату 

формирования отчета период приостановки сроков службы. 

 

• Доработан функционал учета компенсаций: для предметов, срок службы которых по норме не 

равен "Разовая" или "До износа", при вводе даты приказа о компенсации выдается запрос на 

пересчет даты выдачи. При положительном ответе дата выдачи пересчитывается как "дата 

приказа о компенсации + срок использования", иначе — как "дата окончания срока носки 

предмета + срок использования". 

 

• В отчете "Полученные компенсации" анализируется пользовательская настройка "Доступные 

подразделения" ("Бухгалтерский контур" > "Спецоснастка"). 

 

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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