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F_BUHREP_RES_91710.  

В модуле "Финансово-расчетные операции" реализован пользовательский отчет 

"Формирование бухгалтерских справок на основании сальдо контрагентов". По счету 

отбирается кредитовое сальдо и группируется в разрезе контрагента. На основании 

полученных сумм (по пометке) формируются бухгалтерская справка и хозоперации (для 

каждого контрагента формируется своя хозоперация либо для каждого контрагента 

формируется своя бухсправка). Для полученных хозопераций в соответствии с настройками 

системы далее могут формироваться авансовые счета-фактуры. 

 

F_OFP_RES_91590.  

В модуль "Платежный календарь" в окно параметров сервисной функции "Проверка таблиц 

Платежного календаря" ("Настройка" > "Администратор" > "Проверка целостности таблиц") 

введен фильтр "Проверить за период" (с… по) — доступен для следующих режимов проверки:  

 "финансовых обязательств" (в этом случае производится фильтрация по дате 

погашения);  

 "финансовых операций" (фильтрация по дате операции);  

 "заявок" (фильтрация по дате создания);  

 "назначений" (в этом случае производится фильтрация заявок по дате создания, 

финансовых обязательств — по дате погашения). 

 

BUH_91_218 (F_PAT_RES_91320, F_TAXNDSTMP_RES_91210). Решения по электронной 

отчетности для РФ (модуля "Бухгалтерская отчетность"): 

• Для отчета "Декларация по НДС 2017 г." разработан новый интерфейс, который 

позволяет формировать XML-файлы в формате 5.05 (для 2015 г. был формат 5.04). 

• В отчет "Декларация по НДС", вызываемый из главного меню, подключены 

интерфейсы работы с дополнительными разделами разных версий (функция "Дополнительные 

разделы декларации по НДС"). 

 

 

 



BUH_91_219 (F_MBP_RES_91860, F_SFO_RES_91780), для модулей "Учет спецоборудования 

и спецоснастки" и "Спецодежда".  

В общесистемный реестр введена настройка "Разрешить выдачу сотрудникам спецодежды 

другого размера" ("Бухгалтерский контур" > "Спецодежда"), может принимать значения: "да" 

(по умолчанию), "нет", "по запросу". Подробности см. в обновлении. 

 

F_TAXREPORT_RES_91600, решения для РФ по электронной отчетности в модуле 

"Бухгалтерская отчетность": 

• Реализованы новые отчеты:  

 "Уведомление о контролируемых иностранных компаниях (1120416) (2017 г.)";  

 "Уведомление об участии в иностранных организациях (1120411) (2017 г.)";  

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

 "Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность (2017 г.)". 

• В "Декларации по акцизам на автомобильный бензин (2016 г.)" предусмотрена 

локальная функция "Контрольные соотношения" для проверки контрольных соотношений. 

 

F_VEKS_RES_91600, для модуля "Векселя и кредиты".  

В общесистемный реестр введена настройка "Учитывать суммы по погашенным кредитам 

в вышестоящих документах" ("Бухгалтерский контур" > "Векселя и кредиты" > "Кредиты") 

— "нет" (по умолчанию) / "да". Если настройка включена, то суммы, выводимые в поля 

"Выдано", "Погашено", "Начислено %", "Погашено %" окон редактирования кредитов, будут 

включать в себя суммы по всем подчиненным кредитам, в том числе и полностью 

погашенным. 

 

F_SFO_RES_91790, для модуля "Спецодежда".  

В окно настройки операции "Групповая замена подразделения, МОЛ" в раздел "Текущий 

разрез хранения" добавлены фильтры "Подразделение" и "МОЛ". Если фильтр по 

подразделению/МОЛ выключен, то: параметр "Передавать предметы" становится 

недоступным для изменения и устанавливается в значение "в новое подразделение"/"новому 

МОЛ", т. е. совпадает с параметром фильтрации (если включен параметр "Формировать 

документы на внутреннее перемещение"); в результате проведения операции в ЛК учета 

спецоснастки/СФО не изменится подразделение/МОЛ. 

 

OS_91_35 (C_TREETUNE_RES_91370, F_OSOPER_RES_91480, F_OS_RES_91450), для 

модулей "Учет ОС" и "Учет НМА": 

• В общесистемный реестр введена настройка "Сохранять пометку карточек" 

("Бухгалтерский контур" > "Учет ОС и НМА" > "Настройка операций" > "Амортизация"): 

 если выключена ("нет" — по умолчанию), то при пометке карточек ОС в расчете 

амортизации при закрытии/открытии операции сохранения отмеченных записей не 

происходит; 

 если настройка в значении "да", то сохранение отмеченных записей после 

расчета/отмены амортизации остается (в этом случае возможно замедление процесса 

при большом количестве ИК). 

• В операции "Амортизация" отображение списка объектов в нижней панели окна 

осуществляется с учетом настройки "Доступ к документам" ("Бухгалтерский контур" > "Учет 



ОС и НМА" > "Настройка ИК" > "ОС"/"НМА"). В панели предусмотрены колонки, в которых 

выводятся "Группа" и "Дескриптор". 

• Для "Реестра картотеки (настраиваемый)" (пункт локального меню в инвентарной 

картотеке) в настройках отображения данных добавлен выбор полей: "Код амортизационной 

группы", " Амортизационная группа" и "Амортизационная льгота". 

 

F_OFP_RES_91600, для модуля "Платежный календарь": 

• На вкладку "Дополнительная информация" окон редактирования финансовых 

обязательств и финансовых операций введено поле "Источник финансирования". Значения 

данного поля для финансового обязательства автоматически переносится во все финансовые 

операции данного финобязательства. Если для финансовой операции указаны разные 

источники, в дополнительной информации финансового обязательства они выводятся через 

запятую. При формировании платежных документов по финансовым операциям значение ИФ 

в документы переносится автоматически. В случае формирования с группировкой финансовые 

операции группируются по ИФ. 

• Реализована локальная функция "Формирование платежных документов" по 

финансовым обязательствам, включенным в сводные финансовые обязательства. Функция 

вызывается: из окна со списком сводных обязательств — для текущего/выбранных сводных 

финобязательств; из окна редактирования — из верхней панели для всех финансовых 

обязательств, из нижней панели — для текущего финансового обязательства. 

• Для платежного календаря архивный период закрыт для просмотра. План по 

приходу/расходу в закрытом периоде подсвечивается красным шрифтом. 

 

            С уважением,  группа технической поддержки 

ООО "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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