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F_BankDocF_RES_91500 

Галактика ERP \ Финконтур \ ФРО \ Операции \ Ввод банковской выписки  

 

Доработан механизм обработки банковской выписки.  

Если при загрузке банковской выписки в существующем документе устанавливается только дата 

оплаты, то при включенном параметре "не изменять назначение платежа" - строки назначения 

платежа не модифицируются. 
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Галактика ERP \ Финконтур \ ОС \ Операции \ Изменение стоимости  

В продолжении реализации ФСБУ 06/2020.  

Реализован расчет сумм в спецификации документа для колонок "стоимость", "амортизация" 

(изменение стоимости), "Корректировка" (корректировка амортизации) по введенному 

произвольному алгоритму.  

В локальном меню вызывается пункт "Расчет сумм спецификации по алгоритму" для выбора 

алгоритма и последующего расчета сумм текущей колонки.  

Функция локального меню "Обнулить суммы спецификации по алгоритму" сбрасывает внесенные 

изменения.  
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Модуль "Касса" 

Дополнительные функции локального меню для авансовых отчетов. 

Для документа "Авансовый отчет" реализовано отображение в локальном меню и вызов внешних 

функций из настроек:  

"Бухгалтерский контур \ Обработка документов \ Дополнительные функции 

локального меню \ Авансовые отчеты \ Функция 1 .. 4"  

Если функции в настройке не заданы - соответствующие пункты локального меню не 

отображаются. Функции отображаются в списке документов, в окне редактирования документа.  
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Поставщики получатели \ Документы \Акты взаимозачетов  

Изменен контроль контрагента в акте в/з и в выбираемом ДО. 



Безусловный контроль контрагента в выбираемом ДО и шапке акта в/з на предмет соответствия 

его в договоре теперь вариативный, и зависит от значения настройки "Логистика \ Расчеты с 

контрагентами \ При оформлении акта взаимозачетов не контролировать контрагента в договоре"  
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Складской учет / Документы / Прослеживаемость 

Реализовано формирование "Уведомления об остатках" по спецоборудованию и спецоснастке.  

Модуль "Учет оборудования и спец.оснастки". В спецификацию документа "акт на списание" 

добавлены колонки : -Партия РНПТ -УЧС (Учет серийных номеров) -Операции/причины выбытия 

Колонки отображаются, если включен функционал учета прослеживаемых товаров. Доработан 

журнал операций с прослеживаемыми МЦ. Данные по списанию в спецоснастке попадают в 

журнал. 

Доработан функционал "формирование уведомлений об остатках". Добавлена возможность 

внесения в документ данных по спецостастке.  
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При импорте прослеживаемых товаров доработано не заполнение графы 16-19 в Книге покупок,  

в соответствии с письмом ФНС 14004 от 04.10.2021.  

Расчет РНПТ в книге покупок погашен для налоговых актов, для продавцов не из России и для 

других строк с кодами 19,20.  

 

 

С уважением,  группа технической поддержки 
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Казань (843) 212-26-52, 290-71-95 
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mailto:support@p3s.ru
http://www.p3s.ru/

