Информация для бухгалтерии,
экономического отдела
Обновления Контура Бухгалтерского учета,
Планирования и Управления финансами,
выпущенные с 01.10.2021 по 31.10.2021

F_Common_RES_911500
Добавлен пункт меню «Хозоперации \ Операции \ Разноска хозяйственных операций \ Разноска
ТХО по видам документов Уведомление об остатках». При настройке ТХО рекомендуется
использовать ключ &Vip_[Obj:"VIPSP"] с соответствующими режимами из его описания.

F_OSInvCard_RES_91440
Модуль Учет ОС. В операции поступления реализован выбор основания с признаком
«капитализация затрат». При указании основания с соответствующим признаком в спецификации
операции доступна для вызова функция расчета суммы ремонтов, также доступна печать формы
«ОС-3» (Печать актов по ремонтам) - запускается из панели спецификации операции. Карточки
Основная карточка ОС связаны с ведомыми (ремонтами). В основной карточке ос, на вкладке
«Ведомые» отображаются все связанные карточки. В ведомой карточке основной объект (ОС)
указывается в окне доп. информации. В форму ОС-3 выводится информация по основному
объекту ОС, в раздел 2 выводится информация о сумме из ведомой карточки ОС. Если указан тип
основания в операции - он выводится в форму, иначе - наименование основания. При печати
формы ОС-6 основного объекта в раздел 6 (ремонты) выводится информация по ведомым
карточкам, операциям поступления (капитализация ремонта), изменения стоимости (ремонт).

F_Saldo_RES_91180
Доработаны отчеты модуля «ФРО». Меню «Отчеты». Добавлена настройка «Бухгалтерский
контур \ Отчеты \ Доступ к оборотам и сальдо» «все права/на основании настройки «Доступ к
документам»».
• При включении настройки в значение «Все права» ограничения на отбор оборотов и сальдо
не активны.
• Для значения «Доступ к документам» анализируется настройка «Общие настройки системы
\ Доступ к документам».
• Для вариантов: «только со своим дескриптором», «все права в рамках группы» и «своиизменение, по группе – чтение» - выборка оборотов и сальдо ограничивается по группе
дескриптора («Общие настройки системы \ Группа дескрипторов»).

• Для всех остальных значений ограничения не действуют. В отчете фильтр по группе
дескриптора блокируется если включено ограничение по вышеуказанной настройке.
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

