
  

Информация для служб снабжения и 

сбыта 

Обновления Контура Логистики, 
выпущенные с 01.09.2018 по 30.09.2018 

Контур Логистики 

 

Вышло пакетное обновление OPER_91_311 (L_BASEDOC_RES_91980, L_COMMON_RES_91970, 

L_DOGOVOR_RES_91970, L_MAKEDO_RES_91420, L_MAKENAKL_RES_91510, 

L_MILK_RES_91290, L_SOPRBASE_RES_91820, L_SOPRDOC_RES_911130, 

L_PRNSOPR_RES_91830, L_WOOD_RES_91760): 

 

• В общесистемный реестр введены настройки: 

 

- "Заполнять при выгрузке по актам раздел "СвЛицПер"" ("Логистика" > "Документы" > 

"Сопроводительные документы" > "Печать" > "Универсальный передаточный документ"): 

"нет"/"да" — если включена, то при выгрузке УПД по актам в XML-формат заполняются сведения 

о лице, передавшем товар ("СвЛицПер"). 

 

- "После выбора контрагента" и "Алгоритм формирования номера" ("Документы" > 

"Управление сбытом" > "Накладная на отпуск" /"Акт на оказание услуг" > "Запуск алгоритмов") 

— указанные в настройках алгоритмы отрабатывают после выбора контрагента при 

редактировании накладной/акта (F4 в поле ввода номера). 

 

• Изменен выбор параметров в настройке "Автоматическая синхронизация ДО при 

модификации накладных/актов" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные 

документы" > "Формирование документов"): вместо выбора значений из выпадающего списка 

автоматическое формирование ДО теперь настраивается в специальном окне для каждого статуса 

накладной/акта отдельно:  

 "Создание ДО при изменении статуса" (анализируется новый статус документа);  

 "Создание ДО после модификации накладной";  

 "Корректировка ДО при изменении статуса" (анализируется новый статус документа);  

 "Корректировка ДО после модификации накладной".  

Если для вышестоящего статуса задана настройка, а для нижестоящего — нет, то применяется 

настройка вышестоящего. Для быстрой установки вариантов следует отметить необходимые 

статусы (Ins) и выбрать действие. 

 

 



OPER_91_314 (C_DIADOC_RES_91100, GALDIADOCCONNECT_DLL_9140). Работа с 

"Контур.Диадок": 

 

• В общесистемный реестр введены настройки ("Общие настройки системы" > "Работа с 

Контур.Диадок"): 

 

- "Автоматически связывать исходящие документы", "Автоматически связывать входящие 

документы": "нет"/"да" — включение данных настроек позволяет привязывать существующие 

документы в системе Галактика ERP к входящим/исходящим документам сервиса Диадок в 

автоматическом режиме. 

 

- "Связывать документы с документами Диадока по": "Номеру" / "Дате" / "Контрагенту" / 

"Сумме" / ""Идентификатору участника ЭДО" контрагента — позволяет установить критерии 

подбора документов в системе Галактика ERP при автоматическом связывании с 

входящими/исходящими документами сервиса Диадок. 

 

- "Запретить отправку документов при несовпадении получателя и контрагента в 

документе" (расположена в подразделе "Работа с Контур.Диадок" > "Настройки экспорта"): "нет" 

/ "да" (по умолчанию) / "предупреждать" — при запрете пользователь не может изменить 

организацию в окне "Отправка документов". 

 

• Новые локальные функции в списке документов Диадока: 

 

- "Привязать к выбранным документам документы системы" — позволяет связать документы 

сервиса Диадок и существующие документы в системе Галактика ERP. Подбор документов 

осуществляется в соответствии с настройкой "Связывать документы с документами Диадока по" 

(см. выше). 

 

- "Переместить документ в подразделение" — позволяет при отправке сменить подразделение 

получателя документа. 

 

- "Отправить акт сверки" — при вызове функции требуется заполнить дополнительные 

параметры отправки неформализованного документа: "Имя файла", "Акт №" (номер по 

умолчанию — имя файла, при необходимости можно отредактировать), "Дата документа" (при 

отсутствии даты отправка документа невозможна). 

 

• Реализована возможность групповой отправки нескольких документов различным 

получателям. Для этого необходимо выбрать документы (Ins) и выполнить локальную функцию 

"Диадок. Отправить". В окне отправки документов автоматически сформируются пакеты 

документов с группировкой по контрагентам–получателям (при наведении курсора на получателя 

в нижней панели окна отображается список документов, входящих в пакет, отправляемый 

текущему контрагенту). Если в пакете для одного контрагента есть ошибки хотя бы в одном 

документе, то весь пакет документов отправлен не будет. Наличие ошибок в пакете документов 



для одного контрагента не влияет на отправку документов для следующего контрагента в списке 

получателей. В протокол выводится информация об отправке документов (успешно или 

неудачно). Примечание: добавление документов в текущий пакет осуществляется в панели со 

списком документов по F7; если же курсор находится в списке получателей, то при попытке 

добавления документов, если контрагент отличается от ранее выбранных, будет создан новый 

пакет документов с новым получателем. 

 

• В интерфейс "Настройки пользователя" введен параметр "Доступ к списку контрагентов и 

работа с ним" (для просмотра информации). 

 

OPER_91_315 (L_COMMON_RES_91980, L_CONSIG_RES_91590, L_REPOPER_RES_91680, 

L_ROZN_RES_91680, L_SF_RES_911220, L_SKLAD_RES_911210, L_SOPRBASE_RES_91830, 

L_SOPRDOC_RES_911140): 

 

Новые настройки в общесистемном реестре: 

 

• "При изменении номера исправительной накладной менять номер и в сторнирующей" 

("Логистика" > "Документы" > "Управление снабжением" > "Приходная накладная" > 

"Исправительная накладная"): "нет"/"да" — предназначена для возможности менять номер 

исправительной накладной без изменения номера сторнирующей. 

 

• "При выборе склада значение грузоотправителя совпадет с контрагентом из карточки 

подразделения" ("Логистика" > "Документы" > "Управление сбытом" > "Накладная на отпуск"): 

"нет"/"да" — включенная настройка означает, что если в каталоге "Подразделения, склады" на 

вкладке "Основная" задан "Контрагент", то в окне редактирования накладной на отпуск при 

выборе значения в поле "Склад" данный контрагент будет установлен в поле "Грузополучатель" в 

окне расширенной информации этой накладной. 

 

• "При выборе склада значение грузоотправителя (грузополучателя) совпадет с 

контрагентом из карточки подразделения" ("Логистика" > "Складской учет" > 

"Сопроводительные документы" > "Внутреннее перемещение): "нет" / "только грузоотправителя" / 

"только грузополучателя" / "обоих".  

 Если в настройке указано значение "только грузоотправителя", то при выборе 

подразделения в поле "Склад" (откуда) значение контрагента будет перенесено из каталога 

в накладную в поле "Грузоотправитель" (верхняя панель расширенной информации).  

 Если указано "только грузополучателя", при выборе подразделения в поле "Склад" (куда) 

значение контрагента из каталога переносится в поле "Грузополучатель" (верхняя панель 

расширенной информации).  

 В случае, если указано "обоих", при выборе подразделений в полях "Склад" (откуда) и 

"Склад" (куда) значение контрагентов переносятся соответственно в поля 

"Грузоотправитель" и "Грузополучатель". 

 



L_KATORG_RES_91850. В окне редактирования организации ранее использовавшийся параметр 

"Субъект малого и среднего бизнеса" преобразован теперь в поле с возможностью выбора 

значений: "не является субъектом малого и среднего бизнеса" (по умолчанию) / "субъект малого и 

среднего бизнеса" / "субъект малого бизнеса". 

 

 

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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http://www.p3s.ru/

