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L_SF_RES_911010, содержит решения по работе с документами по учету НДС: 

Для РФ. В списке счетов-фактур по комбинации клавиш Alt+2 реализован вывод следующей 

информации:  

 если применяется автонумерация "собственная, по шаблону" или "сквозная" — номер 

СФ, на основании которого вычислен номер текущего СФ;  

 если автонумерация не настроена — вид первичного документа, номер которого 

перенесен в СФ (например, "по сопроводительному документу", "по хозоперации");  

 если номер СФ был изменен вручную — исходный номер с символом "*" в начале. 

 

OPER_91_276 (L_COMMON_RES_91840, L_PRNSOPR_RES_91680, L_SOPRDOC_RES_91920).  

В модуле "Управление сбытом" разработан специальный интерфейс для ввода атрибутов для 

элемента "Основание передачи", которые будут выводится в "Универсальном передаточном 

документе" (в печатной форме в строке 8 и в XML в элементе "ОснПер"). Данный интерфейс 

вызывается из операций экспорта УПД и документов в XML-файлы для электронного 

документооборота по пункту локального меню "Установка атрибутов для УПД" > "Атрибуты 

для ОснПер", а также в сопроводительных документах (накладная на отпуск, акт на оказание 

услуг/работ, рекламационная накладная) по пункту локального меню "Установка атрибутов для 

УПД" > "Атрибуты для "Основания передачи (сдачи)/получения (приемки)". 

 

OPER_91_279 (C_TREETUNE_RES_91400, L_ADVREP_RES_91490).  

В итоговый отчет модуля "Управление договорами" добавлена группировка по "Внешней 

классификации".   

 

L_KONTRBAL_RES_91450.  

В общесистемный реестр введена настройка "Контролировать соответствие сальдо на дату и 

сальдо по разрезу при печати отчетов" ("Логистика" > "Расчеты с контрагентами") со 

значениями: "Нет" / "Да, отображать сообщение при расхождении" / "Да, отображать запрос на 

пересчет сальдо по организации при расхождении". При включенной настройке в модуле "Расчеты 

с поставщиками и получателями" перед печатью отчетов проверяется соответствие сальдо на дату 

и сальдо по разрезу: контроль происходит на дату печати сальдо в отчете; при обнаружении 

разницы выводится сообщение-запрос на пересчет сальдо. 

 

OPER_91_270 (L_ADVREP_RES_91480, L_DOGOVOR_RES_91820, L_REPOPER_RES_91590): 

 

• В общесистемный реестр введен новый подраздел "Логистика" > "Документы" > "Управление 

договорами" > "Фильтр – интервал дат", настройки которого задают используемый по 



умолчанию временной интервал для работы с договорами и для формирования отчетов. Диапазон 

дат для фильтра указывается в настройках "Начало интервала" и "Конец интервала". Настройка 

"Использовать этот фильтр в интерфейсах" может принимать значения: "по настройке "Общ. 

настройки системы / Фильтр – интервал дат" (по умолчанию, т. е. по одноименной настройке из 

раздела "Общие настройки системы" > "Фильтр – интервал дат"); "да"; "нет". Если в новой 

настройке указано "да", то установленный фильтр дат используется непосредственно в окнах 

выбора и редактирования договоров. Алгоритм установки значений фильтра и его применение в 

модуле "Управление договоров" см. в обновлении. 

 

• В зависимости от значения настройки "Формирование документов с контрагентами из черного 

списка" ("Общие настройки системы" > "Каталог организаций и банков") реализован контроль 

(запрет, разрешение или предупреждение) при выборе и заполнении контрагентов 1 и 2 в окне 

редактирования договора, при просмотре реквизитов контрагента (окно, вызываемое по кнопкам 

"Контрагент 1" и "Контрагент 2"), а также при заполнении полей "Наименование контрагента", 

"Исполнитель/Получатель", "Плательщик (получатель платежей за контрагента)". 

 

• Добавлена группировка по дополнительной классификации для отчетов по исполнению 

договоров и по комплектным МТР. 

 

• С учетом значений 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") номер и дата договора выводятся в экранной форме и при печати 

отчетов модулей "Управление снабжением" и "Управление сбытом":  

 "Иерархический реестр отгруженных товаров и услуг",  

 "Иерархический реестр ДО накладных/актов",  

 "Иерархический реестр ДО на закупку (продажу)",  

 "Иерархический реестр ДО на предоплату закупок (продаж)",  

 "Иерархический реестр счетов-фактур на закупку (продажу)" (только в экранной форме). 

 

• В настройку отчета "Соответствие накладных и документов на продажу" ("Управление 

сбытом" > "Отчеты" > "Контроль соответствия документов") введен параметр "не выводить в 

отчет документы с корректировочными накладными". 

 

L_SKLAD_RES_91990.  

В общесистемный реестр введены настройки "После формирования ордеров выполнить 

алгоритм" и "После удаления ордеров выполнить алгоритм" ("Логистика" > "Складской учет" 

> "Сопроводительные документы" > "Акт об излишках") — заданные пользовательские функции 

будут учитываться в указанном акте. 
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