
  

 

Информация для служб снабжения и 

сбыта 

Обновления Контура Логистики, 

выпущенные с 01.04.2017 по 30.04.2017 

 

Контур Логистики 

 

Выпущено пакетное обновление OPER_91_252 (L_PRNSOPR_RES_91620, L_SF_RES_91900): 

Работа с документами по учету НДС для РФ: 

 

• В интерфейс "Редактирование типа документа для учета НДС по продажам" введен параметр 

"Использовать код вида операции СФ для связанных записей регистрации", при установке 

которого все записи регистрации для СФ такого типа получают код операции равный коду вида 

операции СФ. 

 

Выпущено пакетное обновление OPER_91_246 (C_COMMON_RES_91600, F_PLPOR_RES_91770, 

L_BASEDOC_RES_91780, L_COMMON_RES_91770, L_CONSIG_RES_91510, 

L_DOGOVOR_RES_91760, L_KATORG_RES_91710, L_MILK_RES_91210, L_NALOG_RES_91630, 

L_OSTATKI_RES_91480, L_REMDOC_RES_91450, L_REMONT_RES_91340, L_ROZN_RES_91550, 

L_SERIALN_RES_91230, L_SF_RES_91910, L_SKLAD_RES_91900, L_SOPRBASE_RES_91670, 

L_SOPRDOC_RES_91820, L_WOOD_RES_91630, M_SERV_RES_91270, M_UP_RES_91640): 

1) Общие решения: 

 

• В общесистемный реестр введены новые настройки: 

 

- "Запрещать отмену ордеров по сопроводительным документам в статусе" ("Логистика" > 

"Документы" > "Сопроводительные документы" > "Модификация и контроль данных") — в 

качестве значения выбирается статус. Запрет отмены ордеров в выбранном статусе 

распространяется на следующие документы: приходная накладная, акт на прием услуг, акт 

перемещения между объектами, накладная на внутреннее перемещение, накладная на возврат по 

рекламации, накладная на отпуск МЦ, акт на списание МЦ, накладная на передачу МЦ в ОС, акт 

на пересортицу, акт о недостаче МЦ, акты об излишках МЦ. 

 

- "Автозаполнение плательщика налогов организацией из склада (куда) в НВП" ("Логистика" > 

"Складской учет" > "Сопроводительные документы" > "Внутреннее перемещение") — "нет"/"да". 

Если настройка включена ("да"), в окне расширенной информации по накладной на внутреннее 

перемещение автоматически заполняется поле "Плательщик налогов" организацией, указанной 

для склада ("Куда"). 

 

• Реализована возможность добавления организации в черный список. Отнесение контрагента к 

такому списку осуществляется в каталоге "Организации и банки" с помощью параметра 



"организация находится в черном списке". При этом для организации автоматически добавляется 

внешний атрибут "Черный список", в качестве значения которого можно указать причину 

включения организации в черный список. Эта причина будет выводиться в сообщении, 

выдаваемом в момент выбора организации в документах, если для новой настройки 

"Формирование документов с контрагентами из черного списка" ("Общие настройки системы" > 

"Каталог организаций и банков") установлено значение "запрещать" (по умолчанию) или 

"предупреждение". При значении "разрешать" контроль нахождения организации в черном списке 

не осуществляется. 

 

• В каталоге организаций добавлен параметр, позволяющий отнести организацию к категории 

"Субъект малого и среднего бизнеса". Если этот параметр установлен, то в окне редактирования 

договора/соглашения для контрагента 2, в качестве которого выбрана данная организация, 

отображается дополнительная информация "Субъект малого и среднего бизнеса". 

 

• В операцию пакетного формирования ДО по договорам, соглашениям (модуль "Управление 

договорами"), а также в окно формирования ДО по договору (открывается при выборе в ДО 

договора) введен параметр "не переносить в ДО расчетные услуги с нулевой 

ценой/стоимостью". 

 

• В модуле "Складской учет" в окне настройки инвентаризационной описи реализован параметр 

"не заполнять данные по фактическому учету", при установке которого не заполняются 

колонки с количеством и суммой по фактическому учету во всех отчетах, где заполняются данные 

поля из инвентаризации. Параметр доступен при установленном типе отчета "Excel". 

 

• В локальное меню верхней панели складских документов (кроме актов на перемещение между 

объектами и на пересортицу) введена функция "Перечень серийных номеров" с возможностью 

множественного выбора серийных номеров по всем позициям документа. 

 

2) Работа с документами по учету НДС для РФ: 

• Для записей регистрации "Корректирующая запись (книга покупок)" и "Корректирующая 

предоплату поставщику запись" доработана возможность изменять значение поля "Номер" в 

интерфейсе редактирования записи регистрации. При печати дополнительного листа книги 

покупок, для указанных типов записи, графы 3–6 заполняются номером из поля "Номер". 

 

• Для журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур разработан новый фильтр "по 

дате записей регистрации", который используется в случае вычисления сумм СФ посредника по 

записям регистрации. Новый фильтр доступен при значениях настройки "СФ посредника с 

несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" (в общесистемном реестре 

"Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан"):  

 "Регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям";  

 "Регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций". 

 

 

           С уважением,  группа технической поддержки 

ООО "Проекты и Решения",  

г. Набережные Челны  (8552) 34-03-52, 32-22-43   

           e-mail: support@p3s.ru,  www.p3s.ru 
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