Информационный бюллетень к обновлению
версии 19.11SP29 от 26.08.2019г.
ПК «Подсистемы Бюджет-КС для автоматизации АХД»
Порядок установки версии:
Обновление устанавливается на версии SQL-сервера от SQL2005 до SQL2017.
Обновление включает все автообновления для версии 19.11SP28 и 19.11ЫЗ28HF1.
Обновление серверной части устанавливается на версии 19.11SP28, 19.11SP28HF1!
Перед обновлением клиентской части рекомендуется отключить антивирусную
программу!
Перечень доработок в обновлении 19.11SP29:
Зарплата-КС:
1. Доработана печать отчета 2НФЛ. Внесены корректировки в наименование
организации и коде уведомления.
2. В отчете СЗВ-М исправлены группировки по сотрудникам и снилс.
3. Доработана печать и выгрузка отчетов СЗВ-СТАЖ, СЗВ-КОРР, ОДВ-1 в
соответствии с Постановлением Правления Пенсионного фонда России от 6
декабря 2018 г. N 507п.
4. Доработана синхронизация проводок с ПК Смета-Смарт.
5. В отчете СЗВ-стаж при заполнении добавлены пункт: Заполнение основными
сотрудниками и внешними совместителями.
6. В настройки по зарплате добавлены коды вычетов 144, 145.
7. Доработан расчет больничных листов и формирование проводок по 266 ЭКР.
8. Добавлены новые КОСГУ по приказу 209н.
9. В Классификатор параметров персонифицированного учета добавлены
недостающие коды дополнительных сведений.
10. Доработан справочник Пластиковые карты физических лиц. Добавлены
колонки и поля "№ карты МИР".
11. Доработан документ «Заявления о выплате пособия» согласно приложению №
1 Приказ Фонда социального страхования РФ от 24 ноября 2017 г. N 578.
12. В Больничный лист добавлена ссылка на электронный больничный.
13. При выгрузке РПСВ изменена простановка месяцев раздела 3.2.2. Доработано
отображение в 3 разделе сотрудников, числящихся в отпуске без сохранения
зарплаты и уволенных в расчетном периоде. Доработан отбор по в строке 061
таблицы Р1П1.1_1.2, исправлено задвоение сумм по отчислениям на ОПС.
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14. Добавлены настройки для расчета больничных для уволенных «Начислять
пособие уволенному сотруднику по источнику (КБК, КВР=321)» и «КБК для
начисления пособия уволенному сотруднику».
15. При печати справки 2НДФЛ из списка сотрудников исправлен вывод номера
справки. Добавлена проверка на наличие числового значения в поле Номер
справки.
16. В документ Табель добавлена кнопка печати корректирующего табеля.
17. В справочник «Остатки по внештатным сотрудникам" доработано
отображение сотрудников в разрезе учреждений.
18. Доработана печать Табеля. Исправлено отображение количества часов формы
421. Исправлен шаблон "Компактной формы". Исправлен вывод количества
строк формы №Т-13(сжатая).
19. Исправлена ошибка печати справки 1НДФЛ.
20. Доработана печать Карточки индивидуального учета страховых взносов. В
месяце превышения предельных величин доработано разделение страховых
взносов.
21. Добавлен корреспондент "Сотрудники".
22. Добавлена настройка соответствия кодов Дополнительной классификации и
ЭКР для формирования проводок по зарплате. Доработано формирование
проводок с ДопКласс, ЭКР и Корреспондентами.
23. При расчете 4фсс доработан учет и отображение начисленной суммы, и не
облагаемой страховыми взносами по Договорникам.
24. Доработана синхронизация проводок. В Смету-Смарт передаются только
включенные в Зарплате-КС аналитические признаки.
25. В соответствии с приказом 209н изменены СГУ в ТО и проводках по ЗП. В
хоз.операцию 11.04 добавлена корректная проводка Дт 302.66 Кт 201.34.
Доработано вычисление СГУ при формировании проводок по удержаниям из
зарплаты.
26. В справочник "Учреждения и организации" добавлено поле "Тип
корреспондента".
27. В справочнике "Сотрудники по подразделениям" добавлена кнопка
[Специальные функции] -> [История документа].
28. Доработано формирование проводок по начислению З/П и страховых взносов
(401.20, 109.60) с учетом типа учреждения (АУ,БУ,КУ).
29. Доработана проверка прав для выполнения автообновления программы.
Функция доступна только для пользователя с серверной ролью sysadmin.
30. Исправлена ошибка при выгрузке 6НДФЛ.
31. Доработана нумерация при печати. Номер Записки-расчета (ф. 0504425)
соответствует номеру приказа (распоряжения) учреждения о предоставлении
отпуска работнику. (Приказ Минфина России от 30 марта 2015 г. N 52н)
32. В Личную карточку сотрудника в таблицу «Заявленные вычеты» добавлено
поле с выбором члена семьи.
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33. Доработан отчет «Налоговая карточка (регистр) по учету НДФЛ». В разделе 3
для стандартных вычетов заполняются колонки "документ для предоставления
вычетов".

Кадры-КС:
1. В отчете "Учет листков временной нетрудоспособности" исправлена ошибка
при печати.
2. Доработан отчет «Сводный отчет по награждениям и поощрениям
сотрудников».
3. Доработан отчет «Сведения об аттестации».
4. Доработана отображение в таблицах 3 и 4 сумм окладов и сумм надбавок за
классный чин при печати формы № Т-2 (личная карточка), Т-2ГС.
5. Добавлен режим «Журнал экспорта кадровых данных». Настроены права на
выгрузку кадровых данных.
6. Доработана выгрузка из журнала экспорта кадровых данных. Добавлен
справочник «Соответствие кодов справочников».
7. Исправлена ошибка выгрузки Кадровых данных файла EMPLOES.
8. Реализован отчет Отчеты\Движение\Список сотрудников.
9. В меню навигатора ПК Кадры-КС добавлен пункт
«Регламенты\Автообновление программы».
10. В справочник «Состав семьи» добавлены поля "Наименование документа",
"Дата документа", "Серия и №".
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