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Заявление о предоставлении стандартного вычета
физическому лицу
В документ Заявление на предоставление вычетов ИПН добавлена возможность,
помимо сотрудников, выбирать и физических лиц, не являющихся сотрудниками
предприятия. Данная возможность добавлена для удобной регистрации вычетов по ИПН
для физических лиц, работающих по договорам ГПХ.
В поле Сотрудник теперь предоставляется возможность сначала выбрать вариант
заполнения:


Из списка сотрудников (прежний вариант, для выбора будет открываться форма
списка справочника Сотрудники);



Из списка физических лиц (новый вариант, для выбора будет открываться форма
справочника Физические лица).

Ранее для лиц, не являющихся сотрудниками, заявление можно было ввести только из
карточки физического лица.

Возможность регистрации вычетов по ИПН из карточки физического лица в типовом
решении также осталась.

Взносы на обязательное социальное медицинское
страхование
С 1 января 2020 года вступает в силу положение о начале уплаты взносов на ОСМС.

Взносы – деньги, уплачиваемые в фонд плательщиками взносов и дающие право
потребителям

медицинских

услуг

получать

медицинскую

помощь

в

системе

обязательного социального медицинского страхования.
Лица, являющиеся плательщиками взносов на ОСМС:


Работники организации;



Индивидуальные предприниматели;



Физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового
характера.

Категории лиц, освобожденные от уплаты отчислений и взносов на ОСМС:


Участники и инвалиды Великой Отечественной войны;



Инвалиды;



Получатели пенсионных выплат;



Прочие лица.

Для регулирования возможности исчисления взносов и отчислений на ОСМС по прочим
лицам, в регистре сведений Гражданство физических лиц предназначен признак Не
подлежит социальному медицинскому страхованию. В случае, если физическое лицо
относится к категории прочих лиц, необходимо установить данный признак. Если по
физическому лицу зарегистрированы сведения о том, что он является участником ВОВ,
пенсионером или инвалидом, то данный признак устанавливать не требуется, лицо по
умолчанию не будет считаться участником ОСМС.

Учет обложения доходов, с которых исчисляются взносы на ОСМС
Общим для всех видов налогов, взносов и отчислений является принцип способа
налогообложения доходов работника. Для каждого вида расчета, по аналогии с другими
налогами и взносами, на закладке Учет в поле Учет по ВОСМС (взносы на обязательное
социальное медицинское страхование) указывается тип обложения. В соответствии с
установленным типом и будет производиться исчисление взносов ОСМС с суммы вида
расчета.

Сведения о ставках ОСМС
Сведения о ставках взносов на ОСМС хранятся в периодическом регистре сведений
Сведения о ставках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).
Размер ставки для сотрудников задается для вида дохода - Доходы от работодателя. На
2020 год ставка по взносам на ОСМС равна 1 %. Кроме того, увеличилась ставка по
отчислениям на ОСМС и на 2020 год составляет 2%.

Исчисление взносов
Ежемесячный объект, принимаемый для исчисления взносов, не должен превышать 10
МЗП, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском
бюджете.
Расчет взносов на ОСМС выполняется в документе Расчет удержаний сотрудников
организаций.
В документе существует возможность посмотреть подробности расчета с помощью
кнопки Подробно.

Важно!При расчете от обратного, для учета удержания ВОСМС, необходимо указать у
вида начисления Компенсируемые удержания, которые расположены на закладке
Расчет от обратного.

Перечисление взносов на ОСМС
Для перечисления взносов на ОСМС за сотрудников, необходимо сформировать документ
Социальное страхование перечисление в фонды с видом операции Перечисление
взносов ОСМС, порядок заполнения По сотрудникам.

На основании документа Социальное страхование перечисление в фонды необходимо
оформить

документ

Платежное

поручение

(исходящее)

с

видом

операции

Перечисление взносов и отчислений соц. страхования.

В одном документе можно выбрать ведомости только с одним видом взноса/отчисления. В
случае, если в документе будут выбраны ведомости по разным видам операций (ООСМС,
ВОСМС и т.д.), то выйдет предупреждающее служебное сообщение.
В документе Платежное поручение (исходящее) для перечисления взносов на ОСМС
предусмотрена возможность выгрузки SWIFT-файла в формате МТ-102 (команда
Сформировать SWIFT-файл).

Расчет пени при несвоевременном перечислении
В конфигурации автоматизирован расчет пени за несвоевременное перечисление взносов
на ОСМС. Сроки перечисления настраиваются в регистре сведений Сроки перечисления
налогов, сборов, отчислений.
Расчет или распределение пени по взносам на ОСМС осуществляется документом Расчет
пени по взносам и отчислениям с видом операции Расчет пени взносов ОСМС или
Распределение пени взносов ОСМС.

Отражение в бухгалтерском учете
В типовом плане счетовдля отражения взносов предназначен счет 3212 Обязательства по
взносам на социальное медицинское страхование.
Отражение исчисленных сумм по взносам на ОСМС в бухгалтерском учете
осуществляется с помощью документа Отражение зарплаты в регламентированном
учете. Заполняется документ автоматически, после нажатия на кнопку Автозаполнение.

Исчисление взносов за индивидуальных предпринимателей
Объектом исчисления взносов индивидуальных предпринимателей в 2020 году является
1,4 МЗП.
Начиная с 2020 года ставка для индивидуальных предпринимателей равна 5 % и хранится
в регистре сведений Учетная политика (налоговый учет) на закладке Учет
индивидуального предпринимателя.

Важно! Новая запись в регистре сведений по учетной политике (налоговый учет), начиная
с 01.01.2020г. и указанием новых настроек учета, с сохранением ранее указанных
настроек политики, будет создана автоматически при обновлении конфигурации.
Регистрация объекта исчисления ВОСМС оформляется документом Регистрация прочих
доходов в целях налогообложения с видом операции Доходы индивидуального
предпринимателя.
Документ заполняется автоматически по настройкам, указанных в Учетной политике
(налоговый учет) (команда Заполнить).

Расчет взносов на ОСМС выполняется в документе Расчет удержаний сотрудников
организаций.

Отражение исчисленных сумм по взносам на ОСМС в бухгалтерском учете
осуществляется с помощью документа Отражение зарплаты в регламентированном
учете. Заполняется документ автоматически, после нажатия на кнопку Автозаполнение.
Сумма взноса отражается по умолчанию на счете затрат 7210 или на счете, указанном в
способе отражения документа Регистрация прочих доходов в целях налогообложения с
видом операции Доходы индивидуального предпринимателя.

Исчисление взносов на ОСМС за физических лиц, получающих доходы
по договорам гражданско-правового характера
Размер ставки для физических лиц, получающих доходы по договорам ГПХ, задается в
регистре Сведения о ставках обязательного медицинского страхования для вида
дохода - Доходы от налогового агента/Доход ИП (в 2017). На начало 2020 года ставка
по взносам на ОСМС равна 1 %.

Основная схема отражения доходов и налогов по договорам ГПХ
Отражение оказанных работ/услуг по договору ГПХ оформляются документом
Поступление ТМЗ и услуг. Расчет ОПВ, расчет ИПН и расчет взносов выполняется в
документе Расчет налогов при поступлении активов, который можно ввести на
основании документа поступления.
Признаки Учитывать ИПН, Учитывать ОПВ, Учитывать ВОСМС устанавливаются
по умолчанию, но расчет и отражение осуществляется, если у Вида расчета установлено
значение Облагается целиком для указанного вида налога.

Для расчета ИПН, ОПВ, ВОСМС необходимо воспользоваться кнопкой Рассчитать. На
закладке Взносы ОСМС сумма взноса будет рассчитана с учетом правил исчисления:
Взнос физ. лица по ГПХ на ОСМС = Объект исчисления * Ставка периода
Отражение в специализированных регистрах накопления и регистрах бухгалтерии
происходит непосредственно в документе Расчет налогов при поступлении активов.
Документ Отражение зарплаты в регл. учете оформлять не требуется.

Альтернативная схема отражения доходов и налогов по договорам ГПХ
Если при начислении доходов физическому лицу, с которым заключен договор ГПХ,
использовался документ Регистрация прочих доходов в целях налогообложения с
видом операции Доходы контрагентов, то в соответствии с указанным видом расчета
устанавливается признак Учитывать ВОСМС. При необходимости, значение можно
скорректировать самостоятельно.

Расчет взносов за физ.лиц по договорам ГПХ выполняется в документе Расчет
удержаний сотрудников организаций. Документ можно заполнить и рассчитать

автоматически. На закладке Взносы ОСМС сумма взноса будет рассчитана с учетом
правил исчисления:
Взнос физ. лица по ГПХ на ОСМС = Объект исчисления * Ставка периода

Отражение исчисленных сумм по взносам ОСМС за физ. лиц по договорам ГПХ в
регламентированном учете осуществляется с помощью документа Отражение зарплаты
в регламентированном учете. Документ заполняется автоматически, после нажатия на
кнопку Автозаполнение.

Перечисление взносов на ОСМС за ГПХ
Для перечисления взносов на ОСМС, необходимо сформировать документ Социальное
страхование перечисление в фонды с видом операции Перечисление взносов ОСМС,
порядок заполнения По прочим лицам.

На основании документа Социальное страхование перечисление в фонды необходимо
оформить

документ

Платежное

поручение

(исходящее)

с

видом

операции

Перечисление взносов и отчислений соц. страхования.

В

документе

Платежное

поручение

(исходящее)

для

перечисления

ВОСМС

предусмотрена возможность выгрузки SWIFT-файла в формате МТ-102 (команда
Сформировать SWIFT-файл).

Расчет пени по взносам ОСМС за ГПХ при несвоевременном перечислении
Расчет пени по взносам ОСМС за ГПХ также осуществляется документом Расчет пени по
взносам и отчислениям с видом операции Расчет пени взносов ОСМС или
Распределение пени взносов ОСМС.

Синхронизация данных с конфигурацией «Зарплата и управление
персоналом для Казахстана», ред. 3.1
Отражение

операций

при

синхронизации

данных

В связи с расширением схемы отражения по взносам ОСМС в конфигурации Зарплата и
управление персоналом для Казахстана, ред.3.1, предусмотрен перенос отражения
операций по взносам ОСМС в конфигурацию Бухгалтерия для Казахстана, ред. 3.0.
Использование счетов при формировании движений по бухгалтерскому учету в документе
Отражение зарплаты в бух. учете (интеграция с ЗУП 3) в табличной части Удержания
(регл) представлены в таблице 1.
Таблица 1. Использование счетов при формировании движений по табличной части
Удержания
Вид операции

Дт

Кт

Взносы ОСМС – Доход от работодателя

3350

3212 (Счет учета по
налогам)

ВОСМС доходы контрагентов – Доход от налогового

3387

агента
ВОСМС расчеты с бывшими сотрудниками – Доход от
налогового агента

3212 (Счет учета по
налогам)

3387

3212 (Счет учета по
налогам)

Прочие изменения по расчету налогов и отчислений с
заработной платы
В связи с тем, что опубликован Проект Закона Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата» на сайте
Электронного правительства https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2693716, но, еще на
момент выпуска версии 3.0.33, официально не принят, в типовую конфигурации внесены
изменения, позволяющие, бухгалтеру самостоятельно принять решение о применение
норм проекта.
Для этого, в Учетную политику (налоговый учет) добавлены новые настройки, с
помощью которых пользователь может регулировать расчет налогов и отчислений:



Расчет СН, ООСМС, ВОСМС без применения 90% корректировки по ИПН



Применять вычет ВОСМС для физических лиц (сотрудников) и вычеты ОПВ и
ВОСМС для ГПХ

ОГРАНИЧЕНИЕ: В связи с техническими возможностями конфигурации, в случае,
когда сняты оба признака и применяется корректировка дохода 90% по ИПН, в расчетах
"от обратного" рассчитать сумму начисления с учетом корректировки по ВОСМС не
представляется возможным.
Если не требуется применение корректировки в размере 90% для расчета СН, ООСМС,
ВОСМС, то необходимо установить признак в Учетной политике (налоговый учет):
Расчет СН, ООСМС, ВОСМС без применения 90% корректировки по ИПН.

Расчет будет следующий при начислении дохода в сумме 62000 тенге:

Облагаемый доход до корректировки = 62 000 – 6200 (ОПВ) – 42500 (1 МЗП) = 13 300
тг.
Корректировка дохода = 13 300 * 90% = 11 970 тг.
Облагаемый доход с учетов корректировки = 62 000 – 11970 (корректировка) - 6200
(ОПВ) – 42 500 (1 МЗП) = 1 330тг.
ИПН = 1330 * 10% = 133 тг.

ВОСМС= 62 000 *1% = 620 (корректировка в размере 11970 тг. не применяется).

СН= (62 000 – 6200 (ОПВ)) *9,5% = 5301 – 1953 (СО) = 3348 тг. (корректировка в размере
11970 тг. не применяется).

ООСМС= 62 000 *2% = 1240 тг. (корректировка в размере 11970 тг. не применяется).
Если необходимо применять вычет по ВОСМС для сотрудников и вычеты ОПВ и
ВОСМС для ГПХ, необходимо установить соответствующую настройку в Учетной
политике (налоговый учет).

При установке указанной настройки в документах Расчет удержаний сотрудников и
организаций и Расчет налогов при поступлении активов и услуг при исчислении ИПН
будет представлен вычет по ВОСМС (и вычет по ОПВ для ГПХ).

Данную настройку можно установить только в паре с настройкой Расчет СН, ООСМС,
ВОСМС без применения 90% корректировки по ИПН.
При попытке установить настройку Применять вычет ВОСМС для физических лиц
(сотрудников) и вычеты ОПВ и ВОСМС для ГПХ одновременно с корректировкой
дохода будет выдано предупреждающее сообщение:

Применять одновременно вычет по ВОСМС и корректировку дохода не представляется
возможным, так как для расчета корректировки дохода необходимо знать сумму вычета
по ВОСМС, а для расчета ВОСМС с использованием корректировки дохода необходимо
знать сумму корректировки.

Минимальный предел по ОПВ для физических лиц, работающих по
договорам ГПХ
С 2020 года при исчислении налоговыми агентами ОПВ за физических лиц по договорам
ГПХ, нижний предел не применяется! Если сумма начисленного дохода составляет

сумму менее 1 МЗП, исчисление ОПВ производится из фактической суммы дохода.

Электронные акты выполненных работ (АВР)
В конфигурации реализована:


возможность выписки и получения актов выполненных работ в электронном виде.



интеграция с модулем Акты выполненных работ ИСЭСФ.

Модуль Акты выполненных работ – это модуль информационной системы электронных
счетов-фактур, который предназначен для учета выполненных работ и оказанных услуг.
Для работы с модулем Акты выполненных работ добавлен новый документ
Электронный акт выполненных работ (далее - АВР). Документ предназначен для
обмена данными между учетной системой налогоплательщика и модулем Акты
выполненных работ.
Документ формируется в конфигурации налогоплательщика на основании учетных
документов. АВР может быть отправлен на сервер ИСЭСФ Акты выполненных работ
средствами API (прямой обмен данными).
Конфигурация также может «принимать» электронные акты выполненных работ, которые
сформированы в модуле, для их отражения в информационной базе и формирования на
основании АВР учетных документов.

Важно! В Базовой версии не поддерживается использование электронных актов
выполненных работ (АВР).

Настройка подсистемы Электронные АВР
Для прямого обмена данными средствами API в информационной базе должны быть
выполнены специализированные настройки для подключения к серверу ИСЭСФ, а так же
установлена криптографическая библиотека. Требуемые настройки выполняются в
разделе Администрирование – Общие настройки – Электронные счета-фактуры –
Настройка электронных счетов-фактур.
Чтобы

включить

возможность

использования

подсистемы

Электронные

акты

выполненных работ необходимо установить константу Использовать электронные
АВР в разделе Администрирование – Общие настройки – Электронные акты
выполненных работ.

Работа с подсистемой для пользователей с ограниченными правами доступна при
назначении им ролей:


Добавление изменение АВР;



Чтение АВР.

Важно! В типовые профили пользователей Главный бухгалтер и бухгалтер указанные
роли уже включены.

Оформление электронных актов выполненных работ
Документ Электронный акт выполненных работ формируется на основании первичных
документов:


Реализация ТМЗ и услуг;



Акт об оказании производственных услуг.

Создание электронного акта выполненных работ предусмотрено как из списка учетных
документов, так и из формы документа, при помощи кнопки АВР – Создать
электронный АВР.

Созданный АВР заполняется автоматически и содержит реквизиты, указанные в
первичном документе учета. Так же в АВР указывается ссылка на учетный документ и
присваивается состояние Документ сформирован.

После формирования электронного АВР его необходимо отправить получателю через
ИСЭСФ с помощью кнопки Отправить. Для выполнения отправки документа система
запросит ключ ЭЦП пользователя, выполняющего отправку, и профиль пользователя для
подключения к ИСЭСФ.
Если данные указаны верно, для документа формируется электронная цифровая подпись и
производится его передача в систему ИСЭСФ Акты выполненных работ.
При успешной регистрации отправленного документа в системе ИСЭСФ ему
присваивается регистрационный номер.

Регистрация полученных АВР
Для получения АВР из системы ИСЭСФ в форме Получение электронных актов
выполненных работ из ИСЭСФ необходимо выбрать профиль ИСЭСФ, для которого
выполняется получение, и

нажать на одноименную кнопку. В этот момент в

информационной базе появятся полученные АВР, а статусы ранее полученных АВР будут
обновлены.

Важно! При первой синхронизации в форме Получение электронных актов
выполненных работ из ИСЭСФ необходимо заполнить поле Начальная дата АВР.
Входящие документы будут получены, начиная с даты, указанной в поле Начальная дата
АВР. Если данное поле оставить пустым, то будут получены все документы, имеющиеся
на сервере ИСЭСФ.
Исходящие документы будут обновлены, начиная с даты, указанной в поле Начальная
дата АВР. Если данное поле оставить не заполненным, то будут обновлены все
исходящие документы, имеющиеся на сервере ИСЭСФ.
Схема получения актов выполненных работ в электронном виде похожа на схему
отправки, но в «обратном» направлении.
При загрузке АВР из ИСЭСФ в учетной системе автоматически создаются новые
документы Электронный акт выполненных работ, на основании которых затем
регистрируются стандартные документы Поступление ТМЗ и услуг. Если АВР не
отражен в учете, то в форме этого документа будет присутствовать надпись (гиперссылка)
Документ не отражен в учете.

Нажав на эту надпись, появляется возможность выбрать документ Поступление ТМЗ и
услуг. Через кнопку Отражение в учете можно создать и выбрать документ, в
зависимости от выбранной команды.

Полученный АВР необходимо подписать и отправить поставщику или отклонить в случае
ошибки. Для этого нужно нажать на кнопку Изменить статус.

После нажатия на действие Подтвердить выходит форма Подтверждение актов
выполненных работ.

После нажатия на кнопку Подтвердить АВР в ИСЭСФ, данный акт подписывается ЭЦП
и отправляется поставщику уже со статусом подтвержденного документа.

Если отклонить АВР выходит соответствующая форма, в которой необходимо указать
причину и нажать на кнопку Отклонение актов выполненных работ.

У АВР присваивается состояние Документ отклонен получателем.

Ограничения подсистемы «Электронные акты выполненных
работ»
1.

В форме списка документов можно создать только АВР для одного документа
отгрузки, даже если будет выбрано несколько документов.

2. В настоящее время в некоторых случаях при отказе в регистрации АВР на сервере
ИСЭСФ в учетную систему не поступает информация о причине отказа в
регистрации документа. Эта проблема связана с ограничениями в действующем
APIИСЭСФ. До

устранения

проблемы

рекомендуется

выяснять

причину

отклонения средствами портала ИСЭСФ.
3. При выписке от Структурного подразделения, данные в АВР заполняются по
Головной организации. При необходимости, данные можно скорректировать
пользователем вручную, включив редактирование документа.

Справочник «Виртуальные склады»
В справочник Виртуальные склады добавлен новый реквизит Статус, который может
принимать следующие значения:





Не создан в системе ИСЭСФ – данный статус присваивается элементам
справочника, которые созданы в информационной базе, но не созданы в модуле
ВСИСЭСФ;
Действует в ИСЭСФ – данный статус означает, что виртуальный склад создан в
модуле ВСИСЭСФ и является активным;
Не действует в ИСЭСФ– данный статус означает, что виртуальный склад создан в
модуле ВСИСЭСФ и является не активным (закрыт пользователем).

Изменить статус склада, созданного на ВС, можно при помощи команд:



Закрыть склад (для склада в статусе «Действует в ИСЭСФ»);
Восстановить склад (для склада в статусе «Не действует в ИСЭСФ»).

Так же добавлена возможность обновить склад по данным модуля ВСИСЭСФ. Для этого
необходимо выполнить команду Обновить склады.

При выполнении команды

обновляются следующие реквизиты виртуального склада:




Признак оприходования;
Наименование склада;
Статус склада.

Регламентное задание автоматической синхронизации с
ИСЭСФ
Автоматическая синхронизация с ИСЭСФ выполняется под определенным профилем.
Профиль для выполнения синхронизации указывается в настройках ИСЭСФ для каждой
структурной единицы, при этом в профиле системой устанавливается признак
Использовать для автоматической синхронизации с ИСЭСФ.

Бухгалтерский баланс
Для формы Бухгалтерский баланс реализована возможность настройки соответствия
счетов строкам баланса. Соответствие счетов строкам баланса устанавливается в
настройках отчета, на вкладке Сопоставление счетов и кодов строк.

На данной странице расположены две таблицы. В левой таблице выбирается строка
баланса, а в правой – указываются счета, которые должны в ней отражаться. В таблице
счетов состав строк можно изменять – добавлять или удалять счета. Признак Включен в
строку включает/выключает использование заданного соответствия счета строке баланса.

Настройка

Отражать

не

выбранные

счета

в

"Прочих

краткосрочных

активах/обязательствах" определяет, как при автоматическом заполнении (командой
Заполнить) должны отражаться в отчете счета, для которых соответствие не определено.

Команда Заполнить по умолчанию очищает таблицы сопоставления и заполняет их
настройками по умолчанию.
Важно! При автоматическом заполнении отчета определение строки баланса для счета
выполняется по следующим правилам:



Если в таблице сопоставления для счета прямо задано соответствие какой-либо
определенной строке и установлен признак Включен в строку, то счет отражается
в заданной строке баланса.
Пример: В таблице сопоставления для строки баланса 010 - Денежные средства и
их эквиваленты по умолчанию указаны счет-группа 1020 и его субсчета 1021 и
1022, для всех счетов установлен признак Включен в строку. При автозаполнении
отчета с такими настройками, счета 1021 и 1022 отражаются в строке 010.



Если в таблице сопоставления для счета не установлен признак Включен в строку
(или счет совсем отсутствует в таблице), то целевая строка баланса, в которой
должен отразиться счет, определяется по счетам-группам, в которые входит этот
счет

(по

иерархии

счетов).

Поиск

строки

соответствия

выполняется

последовательно, от нижестоящих счетов-групп к вышестоящим, пока строка не
будет определена.
Пример: Если для счета 1022 снять признак Включен в строку (или удалить его
из таблицы счетов), то при заполнении отчета будет выполнена попытка поиска
соответствующей строки баланса по счету-группе (т.е., по счету 1020). Если для
счета 1020 признак Включен в строку установлен, то строка будет определена.
Если же счет 1020 будет тоже "выключен", то поиск строки продолжится по
вышестоящему счету-группе, то есть по счету 1000. Для счета 1000 соответствие не
установлено, и, в итоге, строка баланса для счета 1022 не будет определена. В этом
случае будет приниматься во внимание настройка Отражать не выбранные счета
в "Прочих краткосрочных активах/обязательствах". Если настройка включена,
то данные счета 1022 отразятся в строке 022 (т.к. счет 1022 "Активный",
"Пассивные" счета отражаются в строке 222). Если же настройка выключена, то
данные счета 1022 не попадут в отчет.


Если флаг Отражать не выбранные счета в "Прочих краткосрочных
активах/обязательствах" установлен, то счета, для которых не определена строка
баланса, отражаются в строках 022 - Прочие краткосрочные активы ("Активные"
счета) или 222 - Прочие краткосрочные обязательства (остальные счета).
Пример: Для счета 1022 изменена строка соответствия, например, на 011 (счета
1020 и 1021 при этом по-прежнему отражаются в 010 строке). Тогда при
установленном флаге Включен в строку данные счета 1022 отразятся в строке 011,
а данные счета 1021 - в строке 010. Если флаг Включен в строку для счета 1022
снять, тогда его данные отразятся в строке 010 (код будет определен по счетугруппе 1020).

При отключенных настройках Включен в строку и для счета 1022, и для счета
1020, отражение данных по счету 1022 будет зависеть от настройки Отражать не
выбранные счета в "Прочих краткосрочных активах/обязательствах". При
включенной настройке счет 1022 отразится в строке 022, при отключенной - не
попадет в отчет.


Если флаг Отражать не выбранные счета в "Прочих краткосрочных
активах/обязательствах" НЕ установлен, то счета без определенной строки
баланса не отражаются в отчете.
Пример: Счета 1020, 1021, 1022 отсутствуют в таблице настроек. При включенной
настройке Отражать не выбранные счета в "Прочих краткосрочных
активах/обязательствах" счета 1021 и 1022 отразятся в строке 022, при
выключенной - не попадут в отчет.

Информационный центр
В конфигурацию встроена подсистема технологии сервиса Информационный центр.
Панель информационного центра выведена на начальную страницу и предоставляет
следующие возможности:
1. Связаться со специалистами онлайн-поддержки.
2. Пользоваться ссылками на полезные ресурсы и статьи.
3. Осуществлять поиск информации на сайте 1С:ИТС.
При

работе

с

приложением,

развернутом

в

сервисе,

пользователи

получают

дополнительные возможности:
1. Обращаться в службу поддержки сервиса непосредственно из приложения, а
также просматривать сообщения по обращениям.
2. Просматривать и добавлять идеи и пожелания, голосовать за предложенную
идею, комментировать пожелания.
Настройка панели Информационный центр выполняется через главное меню с помощью
команды Вид – Настройка начальной страницы.

Для связи со специалистом техподдержки следует нажать ссылку Связаться со
специалистом онлайн-поддержки. Отображение ссылки настраивается в разделе
Администрирование – Интернет-поддержка и сервисы – Онлайн-поддержка –
Настройка онлайн-поддержки.

Поле поиска в информационном центре позволяет найти нужные сведения в системе
информационно-технологического
1С:Предприятия1С:ИТС.

сопровождения

пользователей

Ресурсы и статьи, которые могут быть полезны пользователю при работе с приложением,
можно открыть с помощью соответствующих ссылок информационного центра.

На панели информационного центра в приложении, развернутом в сервисе, располагаются
дополнительные ссылки. Чтобы обратиться в службу техподдержки,следует нажать на
ссылку Обращения в службу поддержкии написать новое обращение. Там же можно
просматривать список всех обращений пользователя и комментарии по ним.

Если в экземпляре сервиса используется Центр идей, то в информационном центре
выводится ссылка на идеи по приложению. Чтобы подать идею или просмотреть список
зарегистрированных идей, необходимо нажать на ссылку Центр идей.

Если в экземпляре сервиса развернут форум, то в информационном центре приложения
есть гиперссылка Обсуждения на форуме. Нажав на эту гиперссылку, можно перейти на
страницу форума сервиса.

Для быстрого перехода в личный кабинет сервиса предназначена соответствующая ссылка
информационного центра.

