Информация отделов: ПДО, ПЭО и др.
Обновления Контура Планирование и управление
производством, выпущенные с 01.08.2016 по 31.08.2016
Контур Планирования и управления производством
M_MNPLAN_RES_91480:
• Системный алгоритм расчета № 74 "Агрегация в период". Добавлена настройка "Значения
для всех аналитик спецификации документа-приемника грузить из аналитик спецификации
документа-источника с теми же кодом и ролью" в группу параметров "Документ-приемник".
Если указано значение "нет" (по умолчанию — "да"), то пользователь с помощью
подчиненных параметров "В качестве значения для аналитики спецификации документаприемника загрузить" к данной настройке будет иметь возможность определить аналитики как
приемник данных для ссылок на документ-источник, по которому формируется позиции
данной спецификации.
• Системный алгоритм расчета № 138 "Формирование сопроводительных документов
модуля УПЛ".
 Для режима "Формирование накладных по ССЗ" добавлена настройка "Учитывать ПФ
с предыдущей операции при списании сырья" ("да"/"нет").
 Для режима работы "Формирование накладных по плану передач" при включенной
настройке "Использовать расширенный целевой учет" ("да") добавлен параметр
"Использовать свободные остатки" — значения аналитик для целевого учета задаются
вручную.
M_TRANSP_RES_91500 (модуль "Управление транспортом"):
• В "Характеристики предприятия" для параметра "Автонумерация собственных ПЛ"
добавлено значение "стандартная (обнуление каждый месяц)", позволяющее ежемесячно
обнулять нумерацию ПЛ.
• В интерфейсе настройки карточки учета расхода топлива ("Общие отчеты" > "Учет ГСМ)"
предусмотрен параметр "Выводить ТС, у которых есть конечный остаток вне периода",
который позволяет вывести ТС, у которых есть конечный остаток вне периода и есть остаток в
баке, даже если он не попадает в диапазон ПЛ.
• При работе с отчетом о движении автомобильного топлива ("Общие отчеты" > "Учет ГСМ" >
"Движение топлива" > "Полный (сокращенный) отчет" > "Без учета открытых ПЛ") в
локальное меню добавлен пункт "Переключение режима просмотра передач топлива" — в
экранной форме отражаются "Номер ПЛ источника", с которого получено топливо, и "Дата
выезда". Кроме того, в настройки данных отчетов добавлен параметр "Отражать переданное
топливо с другого ТС" со значениями: "приход из других источников", "приход внутренний".

PROIZV_91_32 (F_VEKS_RES_91480, L_COMMON_RES_91560, M_DVS_RES_91320) для
модуля "Давальческое сырье":
• В общесистемный реестр введена настройка "При формировании Основания по накладной
общую сумму по документу" ("Производство и планирование" > "Давальческое сырье" >
"Накладная на приход ГП") — "рассчитывать как суммарную стоимость позиций
спецификации" или "копировать из общей суммы по накладной". При значении "копировать из
общей суммы по накладной" общая сумма по основанию будет равна сумме по накладной, но
при любой попытке модификации данного основания будет установлена равной сумме
стоимости позиций спецификации данного основания.
• Реализована электронно-цифровая подпись для накладных на отпуск сырья в переработку,
возврат готовой продукции из переработки, возврат непереработанного сырья (экранные
кнопки "Подпись документа" и "Просмотр подписи" на панели инструментов, а также
соответствующие новые пункты локального меню в списке накладных).
• В главное меню "Настройка" добавлен пункт "Настройка прав доступа к документам".
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