
  

Информация для служб снабжения и 

сбыта 

Обновления Контура Логистики, 
выпущенные с 01.07.2018 по 31.07.2018 

Контур Логистики 

 

Пакетное обновление OPER_91_302 (C_DIADOC_RES_9140, F_SOPRHOZ_RES_91890, 

F_TAXREPORT_RES_91820, L_BASEDOC_RES_91960, L_COMMON_RES_91940, 

L_CONSIG_RES_91570, L_DOVER_RES_91460, L_GRSOPR_RES_91360, L_MILK_RES_91270, 

L_REPOPER_RES_91660, L_ROZN_RES_91660, L_SF_RES_911170, L_SKLAD_RES_911160, 

L_SKLREP_RES_91670, L_SOPRBASE_RES_91800, L_SOPRDOC_RES_911100, 

L_WOOD_RES_91740) содержит: 

 

1) Общие решения: 

 

• В общесистемный реестр введены новые настройки "В накладных на отпуск закрытый 

период контролировать по дате" ("Документы" > "Управление сбытом" > "Накладная на 

отпуск" > "Модификация и контроль данных") и "В СД складского учета закрытый период 

контролировать по дате" ("Логистика" > "Складской учет" > "Сопроводительные 

документы"). В настройках определяется дата ("создания"/"исполнения"), по которой будет 

производиться контроль на попадание документа в закрытый отчетный период логистического 

контура. При контроле по дате "исполнения" можно редактировать накладные на отпуск 

(сопроводительные документы), у которых дата создания ордера отсутствует или же попадает в 

закрытый период, а также создавать накладные (сопроводительные документы) в закрытом 

периоде. Формирование ордеров в закрытом периоде контролируется с помощью настройки 

"Запрещать модификацию складских ордеров в закрытом периоде". Действие настройки "В СД 

складского учета закрытый период контролировать по дате" распространяется на следующие 

складские документы: накладная на внутреннее перемещение, акт о приемке материалов, 

накладная на передачу МЦ в ОС/НМА, накладная на передачу МЦ в спецоснастку, ведомость 

переработки МТР. 

 

• Для актов на списание (модуль "Складской учет") добавлена печатная форма "Реестр бланков 

строгой отчетности, подлежащих уничтожению". 

 

2) Решения по работе с документами по учету НДС для РФ: 

 

• Для СФ, формируемых при реализации металлолома и сырых шкур, добавлены новые 

типы записей регистрации СФ: 



- в сбыте:  

 "Счет-фактура заказчика, НДС НА",  

 "Счет-фактура заказчика, аванс, НДС НА",  

 "Корректировочный счет-фактура заказчика, НДС НА",  

 "Исправление СФ заказчика, НДС НА",  

 "Исправление корректировочного СФ заказчика, НДС НА"; 

- в снабжении:  

 "Счет-фактура посредника, НДС НА",  

 "Счет-фактура посредника, аванс, НДС НА",  

 "Корректировочный счет-фактура посредника, НДС НА",  

 "Исправление СФ посредника, НДС НА",  

 "Исправление корректировочного СФ посредника, НДС НА". 

При печати журнала учета полученных и выставленных СФ для данных типов СФ КВО — 33 

(для авансовых СФ) и 34 (для отгрузочных СФ), в гр. 14–15 (для корректировочных — в гр. 

16–19) выводятся 0. 

 

• Доработка привязки сумм для сводного СФ: 

 для СФ заказчика возможная сумма для привязки вычисляется по всем связанным 

сопроводительным документам, у которых грузоотправитель — организация СФ 

посредника; 

 для СФ посредника возможная сумма для привязки вычисляется по всем связанным 

сопроводительным документам, у которых грузополучатель — организация СФ 

заказчика. 

 

• Согласно Приказу ФНС от 06.04.2018 № ММВ-7-6/196 доработана выгрузка журнала учета 

полученных и выставленных СФ и книг покупок и продаж (включая дополнительные 

листы) в XML-формате. 

 

L_DOGOVOR_RES_91950: 

 

• В общесистемный реестр введена настройка "Способ транспортировки" ("Логистика" > 

"Документы" > "Управление договорами" > "Контроль заполнения полей") — контролирует 

заполнение поля "Способ транспортировки" для договоров и соглашений в окне 

редактирования договора/соглашения, может принимать значения: "Нет контроля" (по 

умолчанию) / "Предупреждение" / "Обязательное заполнение". Проверка осуществляется 

непосредственно в окне задания способа транспортировки, а также при закрытии окна 

редактирования договора/соглашения. Если поле не заполнено, а настройка в значении 

"Обязательное заполнение", то поле подсвечивается желтым цветом. 

 

• В отчете "Уведомление о контролируемых сделках" код условия поставки в 

"Протоколировании" ("документы", "документы с суммами" и "документы с суммами с 

группировкой") теперь заполняется так же, как и в самом отчете:  



 берется из внешнего атрибута "Код условий поставки" при его наличии к 

сопроводительным документам,  

 иначе — из поля "Код условий поставки" в договоре (вкладка "Контролируемая 

сделка");  

 если же данные значения пустые, то код условия поставки берется из поля "Базис 

поставки" (вкладка "Условия отгрузки" в расширенной информации к договору). 

 

 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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