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L_BOX_RES_91270. В окне проверки корректности ячеек (модуль "Складской учет") реализован 

параметр "Рассчитывать объем в ячейках", при выборе которого занятый объем 

рассчитывается исходя из текущего объема по МЦ. 

 

L_DOGOVOR_RES_91930 (модуль "Управление договорами"): 

• В общесистемном реестре для настройки "Доступ к договорам" ("Логистика" > 

"Документы" > "Управление договорами" > "Права доступа") добавлено значение "все права". 

• Доработана уникальность создания номеров документов при их формировании в 

операции "Пакетное формирование отчетов агента": производится проверка на наличие с 

таким номером акта или счета-фактуры; значение в инкрементной части номера увеличивается 

с шагом 1 до тех пор, пока номер не станет уникальным. 

 

L_REPOPER_RES_91640 (модули "Управление снабжением", "Управление сбытом"): 

 

• Для отчетов "Закупки товаров, получение услуг" и "Реализация товаров, оказание услуг": 

 Добавлена "Группировка" по договорам. Значение группировки содержит номер и 

дату договора, тип номера и даты договоров (заключения или создания) определяются в 

зависимости от значения настроек: "Отображение номера договора/соглашения в 

документах-основаниях и сопроводительных документах" и "Отображение даты 

договора/соглашения в документах-основаниях и сопроводительных документах" 

("Логистика" > "Документы" > "Управление договорами"). Если договоры имеют 

одинаковые номер и дату, они группируются в отдельные группы с одним и тем же 

названием. При включенном ("да") дополнительном параметре "Печатать все параметры 

отчета" информация о выбранных единицах измерения выводится в текстовый отчет. 
 

 Добавлен вывод даты проведения накладной в строку со значением группировки для 

отчетов (текстовых и Excel). Выводится при выбранных значениях группировки: 

"контрагенты\сопроводит. документы" и "сопроводит. документы". 

 

 На вкладку "Дополнительные параметры" введен параметр "Выводить наименование 

контрагента" ("нет"/"да") — доступен в случае, если установлен фильтр по одному 

контрагенту (наименование контрагента выводится в текстовый отчет и в Excel). 

 

• В "Карточке поставщика" добавлено новое значение для параметра "Для ВАЛ-НДЕ ДО 

расчет" — "относительно конечной даты периода формирования отчета". При его выборе 

отчет формируется со значениями, рассчитанными по последнему курсу, заведенному на 

конечную дату периода формирования отчета. Также исправлена работа параметра "Для ВАЛ-

НДЕ ДО расчет" при использовании других значений:  



 "относительно даты создания документов" — в отчет выводятся суммы по курсу на 

даты создания ДО, приходных накладных, рекламационных накладных, ордеров, 

платежных поручений;  

 "относительно даты курса документа-основания" — если дата курса по ДО не задана, 

то расчет производится по последнему курсу, заведенному на конечную дату периода 

формирования отчета. 

 

M_TRANSP_RES_91740. В общесистемный реестр введена пользовательская настройка 

"Наименование счетчика пробега в интерфейсе регистрационного листа" ("Управление 

транспортом" > "Регистрационные листы") — позволяет в интерфейсе регистрационных листов 

изменить наименование соответствующего поля согласно выбранному значению: "Спидометр" 

(по умолчанию) / "Одометр". 

 

Вышло пакетное обновление OPER_91_297 (L_COMMON_RES_91920, L_MCU_RES_91800, 

L_SALDOMTR_RES_91700, L_SERIALN_RES_91280, L_SKLAD_RES_911120, 

L_SKLREP_RES_91650, L_SOPRBASE_RES_91770, L_SOPRDOC_RES_911060): 

 

• В общесистемный реестр введены новые настройки: 

 

- "Запрещать при истекшем сроке годности партии" ("Логистика" > "Документы" > 

"Сопроводительные документы" > "Управление сбытом" > "Накладная на отпуск" > 

"Формирование ордеров по накладным") — при включенной настройке ("да") запрещено 

формировать расходные ордера при наличии партии с просроченным сроком годности. Срок 

годности не анализируется, если он не задан или если нет партии. При дате окончания срока 

годности меньшей даты ордера выдается протокол с сообщением, ордера не формируются. 

 

- "Применять правила округления при расчете налогов по ДО с учетом погрешности 

округления" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Расчет сумм, 

налогов"): "нет"/"да" — настройка используется при расчете налогов по ДО и доступна для 

изменения, если включена настройка "Налоги сопроводительных документов рассчитывать по 

ДО". Подробности — в обновлении. 

 

- "Разрешать смену статуса при запрете редактирования документа" ("Логистика" > 

"Складской учет" > "Сопроводительные документы") — настройка распространяется на все 

складские документы, кроме распоряжений. Может принимать значения:  

 "нет" (по умолчанию) — выбор статуса запрещен, если документ недоступен для 

редактирования;  

 "да" — выбор статуса разрешен независимо от запрета на редактирование документа;  

 "только при наличии корректирующих" — выбор статуса разрешен для документов, по 

которым были созданы корректирующие, независимо от запрета на редактирование 

документа;  

 "нет в закрытом периоде" — выбор статуса запрещен для документов в закрытом 

периоде. 

 

• В сопроводительных документах доработано копирование внешних атрибутов и 

классификации при распределении по складам. Работает при настройках ("Логистика" > 

"Документы" > "Сопроводительные документы" > "Копирование"):  



 "Копирование складского разреза и распределения по складскому разрезу"— "да";  

 "Копирование внешних атрибутов" и "Копирование внешней классификации" — "да" 

или "по позиции". 

 

• В модуле "Складской учет" в окно настройки складских остатков по аналитикам целевого 

учета МТР добавлен параметр "Показывать МЦ с нулевыми остатками", с помощью 

которого можно выводить/не выводить позиции с нулевым количеством. 

 

• В окне редактирования карточки серийного номера реализованы поля:  

 "Наименование",  

 "Дополнительный номер",  

 "Дата выпуска",  

 "Дата окончания гарантийного срока хранения/эксплуатации". 

 

• В локальное меню окон редактирования акта на перемещение между объектами и накладной 

на передачу матценностей в розничную торговлю введена функция "Автораспределение МЦ 

по разрезу", которая позволяет перераспределять спецификацию документа с учетом текущего 

наличия МЦ. 

 

L_SF_RES_911130 содержит решения по работе с документами по учету НДС: 

 

Для пользователей РФ: 

 

• Для типов записи регистрации "Корректирующая запись – сторно (книга 

продаж/покупок)" установлены коды операции 21 и 22, которые всегда печатаются в книгах 

покупок/продаж. 

 

• При реализации металлолома и сырых шкур: если авансовый СФ формируется по платежному 

документу и к документу не привязан ДО, но привязан договор, то теперь анализируется 

форма расчета из договора. 

 

• Доработана возможность пакетного формирования СФ типа "Счет-фактура, отгрузка, 

полное начисление" по сопроводительным исправительным документам начисления в статусе 

"полный". 

 

 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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