
  

Информация для служб снабжения и 

сбыта 

Обновления Контура Логистики, 
выпущенные с 01.12.2018 по 31.12.2018 

Контур Логистики 

 

Поддержка законодательства РФ 

 

В 2019 г. Российская Федерация переходит на НДС 20 процентов. Новая ставка автоматически 

применяется с 01.01.2019 ко всем отгрузкам, облагавшимся НДС 18%, — без исключения. В том 

числе, к тем договорам, что заключены в 2018 году (и ранее) и перешли на 2019 год. При этом 

льготные ставки в 10% и 0% для отдельных товаров и услуг остались без изменений. 

 

Новое в системе Галактика ERP в связи с переходом на ставку 20%: 

• Предусмотрено отображение ставки в интерфейсах редактирования СФ и записи 

регистрации. 

• Доработано формирование СФ по возвратным накладным. 

• Добавлена возможность создания корректировочного СФ к авансовому СФ. 

• Реализована процедура обработки хозяйственных операций по доплате НДС в окне 

редактирования хозоперации платежных документов по локальной функции "Обработать 

хозяйственную операцию как доплату НДС". В результате выполнения функции 

устанавливается связь с выбранным документом (в том числе выполняется привязка ДО из 

выбранного документа) и выставляются признаки, что текущая хозоперация является 

доплатой НДС. Налоги рассчитываются с указанием ставки НДС 20% и с суммой налога, 

равной сумме хозяйственной операции. Для хозопераций с признаком доплаты НДС 

создаются счета-фактуры с типами "Корректировочный СФ, доплата НДС по авансам" или 

"Корректировочный СФ поставщика, доплата НДС по авансам", в которых сумма по 

основной ставке НДС равна сумме с НДС. 

Решения вышли в составе пакетного обновления BUH_91_284 (F_DISTPL_RES_91750, 

F_PLPOR_RES_911210, F_SOPRHOZ_RES_91980, F_VEKS_RES_91850, L_SF_RES_911300). 

Рекомендации по переходу изложены в файле NDS20_guid.docx (поставляется в обновлении 

L_SF_RES_911300). 

 

F_VEKS_RES_91850 (выпущено в составе BUH_91_284).  

Для пользователей РФ в модуле "Расчеты с поставщиками и получателями" введен новый 

документ "Зачет обязательств по платежным документам", который позволяет провести 

процедуры зачета платежных документов и сопроводительных документов (накладных, актов) на 



всю, часть или процент от суммы по документам, участвующим в зачете. Предусмотрены 

следующие режимы работы:  

 зачет аванса,  

 зачет долга в счет денежного обеспечения,  

 зачет прочих обязательств.  

По завершении процедуры происходит распределение и осуществляется привязка выбранных 

платежей по документам-основаниям и позициям спецификации актов или накладных, 

формирование хозопераций к платежным документам, создание и регистрация счетов-фактур. 

 

L_VAL_RES_91200.  

В модуле "Настройка" доработано автоматическое обновление курсов валют. Ранее курсы 

валют обновлялись только на текущую дату и на завтрашнюю. Теперь, если следующий за 

текущей датой день является выходным/праздничным, то курсы валют обновляются на все 

даты по ближайший рабочий день. Выходные и праздничные дни определяются на основании 

календаря, указанного в настройке "Календарь для расчета дат исполнения" ("Логистика" > 

"Документы"). Если календарь не указан, то выходными считаются суббота и воскресенье. 

 

L_DOGOVOR_RES_911020: 

 

• В общесистемный реестр введена новая настройка "Разрешать проведение операций по 

банковской гарантии" ("Логистика" > "Документы" > "Управление договорами" > "Контроль 

заполнения полей"): "да"/"нет" — регулирует возможность проведения хозяйственных операций 

по БГ (по умолчанию позволяет привязывать/отвязывать ТХО). 

 

• В окно редактирования договора добавлено поле "Признак отнесения к агентскому договору": 

"не установлен" либо "сделка, совершенная от имени комиссионера (агента)". Данное поле 

отображается, если есть ссылка на агентский договор. 

 

• Для обновления кодов основания отнесения сделки к контролируемой на вкладку 

"Контролируемая сделка" расширенной информации договора введена экранная кнопка 

"Обновление системных каталогов". 

 

• Параметры настройки отчета "Уведомление о контролируемых сделках" разнесены по вкладкам: 

"Параметры", "Общие фильтры" и "Отчеты". 

 

L_SALDOMTR_RES_91750.  

В окно настройки складского отчета "Ведомости МТР" > "складские остатки" добавлен выбор 

"Видов учета" для обработки ("складской учет", "производство", "ремонты", 

"строительство"), а также задание "Внешней классификации". 

 

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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