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C_Diadoc_RES_91570 

Галактика ERP \ Логистика \ Управление сбытом \ Документы \ Работа с Контур.Диадок  

Добавлены настройки. В разделе "Общие настройки системы \ Работа с Контур.Диадок \ 

Настройки экспорта": DiadocExport.EXP600', "Разрешить экспорт накладных на внутреннее 

перемещение". В разделе " Общие настройки системы \ Работа с Контур.Диадок \ Статусы\ 

Накладные на внутреннее перемещение": DiadocStatuses.600.AfterExport , "Статус накладных на 

внутреннее перемещение после экспорта" DiadocStatuses.600.AfterSign , "Статус накладных на 

внутреннее перемещение после подписи" DiadocStatuses.600.AfterRevocat, "Статус накладных на 

внутреннее перемещение после аннулирования" DiadocStatuses.600.AfterDelete , "Статус 

накладных на внутреннее перемещение после удаления". Доработаны интерфейсы накладных на 

внутреннее перемещение, списка документов диадок, экспорта в ЭДО. Для расчета НДС 

используется группа налогов, указанная в каталоге МЦ. Входимость налогов в цену определяется 

настройкой ""Настройки Галактики \ Логистика \ Складской учет \ Цена при оприходовании \ 

Учетная цена при оприходовании" (OPER.FORMUCH). Для определения контрагента 

участвующего в ЭДО берется значение поля “Склад КУДА” расширенная информация поле 

“Контрагент” (TOPODR1_NAME->Z_KATPODR::KATPODR. KATORGNAME). На основании 

этого поля производится подстановка контрагента в интерфейс отправки. И дальнейшее 

заполнение тэга ИдПол ИдОтпр заполняется собственной организацией. Дополнительные поля в 

накладной будут открыты при включении настройки "Настройки Галактики \ Общие настройки 

системы \ Работа с Контур.Диадок \ Работа с Контур.Диадок" и настройки "Разрешить экспорт 

накладных на внутреннее перемещение". Ссылка на договор хранится во внешнем атрибуте 

"Диадок. Договор" к накладной. 

 

 

F_MBP_RES_911340 

Учет спецоборудования и спецоснастки \ Документы \ Внутреннее перемещение  

Колонки "Подразделение" и "МОЛ" в документах "Внутреннее перемещение", "Пересортица", 

"Акты перевода в утиль" в модулях "Спецодежда" и "Учет спецоборудования и спецоснастки" 

сделаны по подобию документа внутреннее перемещение в Складском учете. «Откуда», «МОЛ-

отправитель», «Куда», «МОЛ-получатель». 

 

Управление сбытом / Документы / Накладные на отпуск 



Изменена функция вычисления разности между месяцами для расчета задолженности.  

Изменена проверка на разницу в количестве дней между месяцами в функции вычисления 

разности между месяцами. 

 

L_BaseDoc_RES_911270 

Галактика ERP \ Логистика \ Настройки  

Добавлена настройка OPER.DO.ONFORMDOBYDOGSHAP ( "Настройки Галактики \ Логистика \ 

Документы \ Документы-основания \ Формировать ДО на основе договора по умолчанию на 

основе "шапки""). 

 

L_Box_RES_91480 

Складской учет \ Документы \ НВП  

Спецификация документа "накладная на внутреннее перемещение", группа локального меню 

"План внутреннего перемещения МЦ" - добавлен пункт "Групповое распределение материалов по 

ячейкам хранения". При использовании указанного пункта меню производится формирование 

плана распределения (без изменения плана списания), выбранных позиций спецификации в 

выбранную ячейку хранения. При этом, так же как и при автоматическом формировании плана 

распределения, производится контроль размещения в ячейках ( проверка занятости ячеек, 

проверка резервирования ячейки под другие МЦ). 

 

L_Common_RES_911280 

Управление сбытом \ Документы \ Накладные на отпуск  

Добавлена настройка 'Oper.SIGN.201.Enable', 'Разрешить использование ЭЦП в накладной на 

отпуск' в раздел "Логистика \ Документы \ Управление сбытом \ Накладная на отпуск \". 

Добавлена настройка Doc.SD.PrnNakl.UseSign', 'Выводить данные об электронно-цифровой 

подписи в раздел "Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \ Печать / Экспорт ". 

При включении первой настройки в тулбар накладных на отпуск будут добавлены иконки для 

работы с подписыванием документов. В поток TOVN добавлен вывод полей Sign_serial1 // 1 - 

серийный номер; Sign_Creator1 // 2 - издатель сертификата; Sign_Owner1 // 3 - владелец 

сертификата; Sign_Period1 // 4 - срок действия сертификата; Sign_Post1 // 5 - должность/звание. 

Sign_serial2 // 1 – серийный номер; Sign_Creator2 // 2 - издатель сертификата; Sign_Owner2 // 3 – 

владелец сертификата; Sign_Period2 // 4 - срок действия сертификата; Sign_Post2 // 5 - 

должность/звание. Если нужно больше в форме можно использовать таблицу SignsEDO или 

функции SignEDO_Fill Function SignEDO_GetField объекта iPrnSoprFunMem. 

Создана форма FastReport с выводом информации об ЭЦП "Форма ТОРГ-12 с ЭЦП"  

 

Настройка\ Настройка\ Логистика \ТОРО \ Документы\Заявка на ремонт\  

В реестре настроек в разделе Настройки Галактики \ Логистика \ ТОРО (Техническое 

обслуживание и ремонт оборудования) \ Документы \ Заявки на ремонт \ Дополнительные 

функции локального меню добавлены 10 пунктов "Функция N" На таблице формы "Заявки на 

ремонт" завязано динамическое подменю "Дополнительные функции". 

 

 



 

 

L_SF_RES_911760 

Управление сбытом \ Документы \ Наши счета-фактуры  

Запись регистрации по возврату "Регистрация СФ покупателя, возврат по освобожденным от 

НДС" формируется на сумму возврата по накладной. 

 

L_Sklad_RES_911770 

Складской учет \ Операции \ Дооценка \ Проведение дооценки  

Добавлен флаг "обновлять ордера по предыдущим дооценкам". До этого по всем ордерам с tipord 

=4 происходило обновление SpOrder с пересчетом сальдо и цен в ордере, после чего tipord 

ставился в 5. Тоже самое происходило с галкой с удалением ордеров дооценки( не рекомендуется 

ставить). Теперь без флага "удаление" будет просто изменено поле tipord без пересчета. 

 

L_Box_RES_91490 

Галактика ERP \ Давальческое сырье \ Документы  

В табличную часть спецификации документа "Список накладных на отпуск сырья в переработку" 

было добавлено вычисляемое поле oCheckSpisBox.GetKolBox(VMC_SpSopr.nRec, 0) (FieldName = 

BoxName ) - Отображение информации о ячейке хранения в разрезе Склад/МЦ/Партия. Так же для 

указанного документа были добавлены пункты меню Для "шапки документа" ='План списания МЦ 

из ячеек хранения' -'Создание плана списания из ячеек хранения' -'Печать плана по ячейкам' 

cmPrintBoxplan -'Печать плана по МЦ' Для спецификации документа ='План списания МЦ из ячеек 

хранения' -'Создание плана списания' -'Редактирование плана списания МЦ' -'Печать плана 

списания' Видимость указанных пунктов меню и нового вычисляемого поля, зависит от значения 

настройки Oper.useBoxes (Использовать распределение МЦ по ячейкам в складском учете). Если 

использование ячеек отключено, указанные пункты меню и вычисляемое поле не отображается. В 

табличную часть спецификации документа "Накладные на возврат готовой продукции из 

переработки" было добавлено поле oCheckSpisBox.GetKolBox(VMC_SpSopr.nRec, 0) (FieldName = 

BoxName ) - Отображение информации о ячейке хранения в разрезе Склад/МЦ/Партия. Так же для 

указанного документа были добавлены пункты меню Для "шапки документа" = 'План размещения 

МЦ по ячейкам' -'Автоматическое формирование' -'Удаление плана' -'Печать плана' -'Печать бирок 

по плану размещения' Для спецификации документа = 'План размещения МЦ по ячейкам' -

'Сформировать автоматически' -'Редактировать вручную' -'Печать бирок по плану размещения' 

Видимость указанных пунктов меню и нового вычисляемого поля, зависит от значения настройки 

Oper.useBoxes (Использовать распределение МЦ по ячейкам в складском учете) Если 

использование ячеек отключено, указанные пункты меню и вычисляемое поле не отображается. 

 

L_Nalog_RES_91910 

Управление снабжением - Документы - СФ поставщика  

Добавлена настройка - Регистрировать АвСФ поставщика в раздел "Регистрировать АвСФ 

поставщика " значение Да/нет. При установленной настройки в значении Нет - регистрация 

связанной авансовой СФ.  

 



L_Sklad_RES_911780 

Галактика ERP \ Логистика \ Складской учет \ Операции\Инвентаризация  

Добавлено поле "группировка" Поле работает только для отчетов в Excel. 

 

L_SoprDoc_RES_911720 

Управление снабжением \ Документы \ Приходные накладные  

Для корректировочной накладной изменен поиск связанных документов и расчет общих сумм для 

формирования цены в складском ордере. При формировании сторнирующего приходного ордера 

сумма сопутствующих услуг рассчитывается с учетом всех связанных документов. 

 

 

Z_MENU_RES_911540 

Галактика ERP \ Персонал \ ЗП \ Операции \ ОО \ Инвентаризация [РФ]  

В окно фильтра инвентаризационной ведомости добавлен параметр вида группировки. Значение 

по-умолчанию всегда "по подразделениям и видам отпусков". При формировании ведомости 

теперь учитывается этот параметр.  

Изменено окно фильтра инвентаризационной ведомости. Изменен 

отчет FR в плане вывода данных на экран (алгоритм формирования не изменен). 

Добавлена сортировка. 

 

F_MBP_RES_911360 

Учет спецоборудования и спецоснастки \ Документы \ Внутреннее перемещение  

Списки подразделений формируются следующим образом: если в настройке "Доступные МОЛ" 

список пуст, формируются списки подразделений как раньше. А если в настройке есть 1 и более 

МОЛов, то формируются списки с подразделениями указанными справа от наименования МОЛа. 

Настройка применяется к пользователю. 

 

L_PrnSopr_RES_911190 

Управление сбытом - Документы  

 В форму ТОРГ-12 добавлен вывод наименования и реквизитов головной организации для поля 

"Поставщик". 

 

L_SoprDoc_RES_911730 

Галактика ERP \ Логистика \ Управление снабжением\Документы\Приходные накладные  

Расширена настройка "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление снабжением \ 

Приходная накладная \ Исправительная накладная \ Запрещать создание КН при наличии расх. 

ордеров по ПН". Создаётся исправительная накладная на свободное количество, при 

установленной настройке "только на оставшееся количество". 

 

C_Common_RES_911030 



Управление снабжением / Документы / Приходные накладные  

Добавлены настройки В раздел "Логистика \ Складской учет \ Складские ордера \": 1. 

Использовать блокировку (SKLAD.LOCKTYPE) – значения "Семафоры", "Системные 

блокировки".. В раздел "Общие настройки системы \ Оптимизация \ Семафоры \" Тип семафора 

(OPTIMIZATION.SEMAPHORES.TYPE) В настоящее время на PostGree с включенным пулом 

будет работать только "Вариант 1", поскольку в этом режиме PostGree не поддерживает семафоры. 

Время задержки повторной попытки(милисекунд)(OPTIMIZATION.SEMAPHORES.DELAY) 

Количество попыток - 0 до прерывания пользователем(OPTIMIZATION.SEMAPHORES.COUNT) 

Эти настройки позволяют отказаться от использования семафоров в пользу мягкой блокировки 

или с использованием функции lockCurrent. Пока эти настройки работают только в серийных 

номерах и пи формировании складских ордеров. В планах завязать всю обработку семафоров на 

общий объект Оптимизирована функция поиска последних номеров - теперь блокировка 

устанавливается на разрез поиска, что должно снизить конкуренцию при одновременном 

оформлении различных типов документа. В cfg можно добавить {SKLAD} Order_CalcSaldo = False 

это отключить расчет сальдо при формировании ордеров. При включении перерасчет сальдо 

нужно делать вручную. Это может быть полезно при первоначальном наполнении базы. 

Order_NordNrec = true это включит нумерацию ордеров по nrec, что снизит конкуренцию за 

таблицу последних номеров. 

 

L_Common_RES_911310 

Галактика ERP \ Управление договорами \ Документы \ Договоры  

Добавлена настройка: "Настройки Галактики \ Логистика \ Копирование \ Атрибутов и внешней 

классификации \ Из ПКП в ПКП" (OPER.EXCLASSPLAN2PLAN) для управления переносом 

значений атрибутов и классификации из ПКП в ПКП при копировании с помощью пункта 

локального меню "Копировать документ из буфера". По умолчанию включена. 

 

 

 

** * 

 

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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