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BUH_91_252 (F_DIFFRATE_RES_91100, F_GETAN_RES_91520, F_MBP_RES_911030, 

F_MBPPUB_RES_91190, F_PLPOR_RES_91970, F_SFO_RES_91910, F_SOPRHOZ_RES_91810, 

G_BUH_DLL_91450, L_KATORG_RES_91800, L_MCU_RES_91770, L_UKS_RES_91500): 

• В каталоге МЦ, а также в интерфейсах выбора МЦ реализована возможность 

фильтрации по "коду ОКПД2". 

• В каталог банков добавлено новое поле "Рег. номер" (доступно в списке банков). 

Регистрационный номер заполняется при импорте каталога банков. Данному полю соответствует 

внешний атрибут REGN (создается автоматически). 

 

F_TAXREPORT_RES_91780 содержит решения по электронной отчетности для РФ в модуле 

"Бухгалтерская отчетность".  

Для импорта сведений из каталога ОС в "Декларацию по налогу на имущество" добавлен 

параметр формирования данных "ОС не попадает в строку "на 31/12", если выбыл в декабре" 

— если выбран, то остаточные стоимости ОС, которые выбыли 31 декабря года окончания 

периода, не попадают в строки "на 31/12" и "в т. ч. недв.". 

 

OS_91_40 (F_OSOPER_RES_91560, F_OSREP_RES_91520, F_OS_RES_91560) для модулей "Учет 

ОС", "Учет НМА": 

• Все значения "Изменяемых параметров" теперь являются индивидуальными: для одной 

ИК может быть задан один набор параметров, а для другой карточки — свой набор (или такой же, 

но с другими значениями). По локальной функции "Значения параметра для всех ИК операции" 

(Ctrl+Enter) открывается окно, в котором для данного (текущего) наименования параметра будут 

показаны все карточки, для которых выполняется его изменение. Здесь же пользователь (при 

необходимости) может отредактировать изменяемый параметр, указав новое значение. А также 

для отмеченных ИК выполнить "Тиражирование значения параметра" (Alt+T). Кроме того, 

предусмотрено групповое удаление (F8) изменяемого параметра для отмеченных карточек. 

 

• Для РФ: 

- В общесистемный реестр "Бухгалтерский контур" > "Учет ОС и НМА" > "Резервы ОС" 

введена настройка "Префикс инвентарного номера" (значение вводится с клавиатуры) — при 

создании карточки резерва инвентарный номер будет формироваться с добавлением указанного 

префикса. 



- При печати "Ведомостей наличия" предусмотрен вывод регистрационного номера вместе с 

номером паспорта:  

 если параметр "Регистрационный номер брать из" установлен в значение "из 

дополнительной информации", то регистрационный номер будет браться из 

дополнительной информации ИК;  

 если "Регистрационный номер брать из" — "из единого гос. реестра прав", то номер и 

дата выводятся из прикрепленного документа с типом "единый государственный 

реестр прав (РФ)". 

- Формируемые статистические формы № 11 и № 11 (сделка) соответствуют образцам, 

утвержденным приказом Росстата от 26.06.2017 № 428. 

 

            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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