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выпущенные с 01.08.2020 по 31.08.2020 

 

F_Alg_RES_91260 

Учет ОС - Операции - Амортизация 

Изменен процесс расчет курсовых разниц: Расчет разниц производится согласно алгоритму: 1. 

Износ за месяц для любого из методов учета отличается от износа за месяц в предыдущем месяце. 

Если износ за месяц не изменился, то суммы разниц копируются из предыдущего месяца без 

расчета. 2. Если после копирования сумм налоговых разниц из предыдущего периода накопленная 

разница (начислено всего - погашено всего) примет отрицательное значение, то расчет должен 

быть по алгоритмам, без копирования. Указанный алгоритм расчета доступен согласно 

настройкам расчета амортизации. Для этого в окне настройки расчета амортизации, добавлен 

параметр - "использовать упрощенный режим расчета разниц". Параметр становиться активным 

(можно включить), при включении параметра "рассчитывать разницу данных". В случае, если 

параметр "использовать упрощенный режим расчета разниц" отключен, то расчет разниц 

производится по стандартному алгоритму. Так же параметр "использовать упрощенный режим 

расчета разниц" добавлен в окно "Разница данных", которое вызывается из пункта локального 

меню "Расчет разниц данных по методам учета" (Инвентарная карточка/ вкладка "Разницы") 

 

F_BuhRep_RES_911260 

• 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). 

• Галактика ERP \ Финконтур \ ФРО \ Отчеты \ Аналитика \ Анализ задолженности 

Доработана печать FR-отчета "Анализ задолженности". В режиме печати групп (пункт локального 

меню отчета) выводится период начала и окончания задолженности. 

 

 

F_BuhSchet_RES_91300 

ФРО\ Настройка \ Справочник счетов 

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. 

 

F_TaxReport_RES_911430 

• Бухгалтерская отчетность | Отчеты | Электронная отчетность |Электронные отчеты 

Добавлена новая форма Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям 

доходов и удержанных налогов, согласно приказу ФНС России от 19 декабря 2019 г. N ММВ-7-

3/639@ Действует с 01.01.2020 

 

• Бухгалтерская отчетность | Отчеты | Электронная отчетность | Электронные отчеты 

Обновлена xsd-схема NO_AKCAVNEF_1_134_00_05_01_07.xsd Согласно письму от 22 ноября 

2019 г. N СД-4-3/23798@ С 01.04.2020 не указывается код вида подакцизного товара "679" и коды 

операций налогообложения "10045" - "10047", а также коды налоговых вычетов "30036" - "30041" 

Начинают действовать - "30042" - величина ВАВИА (с 01.01.2020) и "30043" - величина ВДФО (с 

01.04.2020). Согласно письму от 11 сентября 2019 г. N СД-4-3/18239@ на Титульном листе 

декларации вводятся новые коды налоговых периодов 

 

• Бухгалтерская отчетность - Отчеты - Электронная отчетность 

В декларацию НДС добавлена возможность просмотра списка созданных/загруженных 

документов в таблице с отображением основной информации для разделов 2, 8 , 8 прил., 9 , 9 

прил.,10 ,11, 12 

 

• Галактика ERP \ Финконтур \ Бухгалтерская отчетность \ Отчеты \ Электронная отчетность 

(РФ) \ Налоговая отчетность \ Бухгалтерская (финансовая) Отчетность 

В печатных формах бухгалтерского баланса (для собственников) исправлено: 1) изменено ОКВЭД 

на ОКВЭД 2 2) единицы измерения ( только тыс.руб) и ОКЕИ ( только 384) 3) Добавлен вывод 

информации по аудите бухгалтерской отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

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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