
  

Информация для служб снабжения и 

сбыта 

Обновления Контура Логистики, 
выпущенные с 01.03.2019 по 31.03.2019 

Контур Логистики 

 

Вышло пакетное обновление OPER_91_335 (C_COMMON_RES_91850, C_TUNE_RES_91500, 

L_BASEDOC_RES_911070, L_DOGOVOR_RES_911080, L_KATPARTY_RES_91450, 

L_MCU_RES_91880, L_NALNAKL_RES_91350, L_NALOG_RES_91820, L_REMDOC_RES_91550, 

L_SALDOMTR_RES_91800, L_SERIALN_RES_91370, L_SF_RES_911380, L_SKLAD_RES_911350, 

L_SOPRBASE_RES_91940, L_UKSMTO_RES_91430, Z_STAFFCAT_RES_911270) со следующими 

решениями. 

 

1) Общесистемный реестр настроек: 

 

• Введены новые настройки: 

 

- "Длина добавляемого кода типа МЦ" ("Общие настройки системы" > "Работа с МЦ, услугами" > 

"Работа с МЦ" > "Автоформирование кодов МЦ") — при формировании кода МЦ указанное 

количество символов будет взято из кода типа МЦ (слева) и добавлено перед кодом группы МЦ. 

Если код типа МЦ меньше заданной в настройке длины, то происходит дополнение его нулями 

(справа). 

 

- "Код ОКПД2" ("Общие настройки системы" > "Работа с МЦ, услугами" > "Работа с МЦ" > 

"Контроль заполнения полей") — контролирует заполнение в каталоге МЦ поля "Код ОКПД2". 

Возможные значения:  

 "нет контроля" (по умолчанию) — заполнение полей не контролируется;  

 "предупреждение" — если поле не заполнено, при попытке выйти из окна редактирования 

система предлагает заполнить его, но при этом можно отказаться от заполнения поля;  

 "запрет выхода" — если поле не заполнено, то выдается соответствующее сообщение и 

система запрещает выход из окна редактирования. 

 

- "Сохранять ссылку на сводный документ" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные 

документы" > "Корректировочные документы"): "да"/"нет" — при включенной настройке в 

созданных корректировочных документах сохраняется ссылка на сводный сопроводительный 

документ. 

 



• Для настройки "Номер договора/соглашения в примечании документов-оснований и 

сопроводительных документов" ("Логистика" > "Документы" > "Управление договорами") 

добавлено новое значение "внутренний номер/номер", которое учитывается при формировании 

сопроводительных документов по договору, если для настройки "Формирование примечания" 

("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Формирование документов") 

установлено значение "Номер". 

 

• Для настройки "Выбор типа сортировки при печати реестра накладных" ("Логистика" > 

"Документы" > "Управление сбытом" > "Накладная на отпуск") добавлено значение "Выбор 

сортировки в диалоге". 

 

2) Общие решения: 

 

• В окно редактирования услуги добавлено поле "Код ОКВЭД2". Реализована утилита переноса 

значений ОКВЭД из внешних атрибутов в поля OKVED таблиц KatMC и KatUsl. 

 

• В системе разрешено создание ордеров по исправительной накладной, которая была создана 

по "нулевой" исправительной накладной. Под "нулевой" исправительной накладной понимается 

накладная с нулевой суммой и общим нулевым количеством по спецификации. 

 

• В приходных накладных убрано заполнение срока годности последним днем текущего года при 

формировании партии из спецификации по локальной функции "Создание уникальной партии 

по позиции" (Alt+1). Учитываются значения настроек "Дата окончания срока годности" и 

"Алгоритм заполнения даты окончания срока годности" ("Логистика" > "Партионный учет"), а 

также значения полей "Срок годности в днях" и "Срок годности в часах" вкладки "Торговля" 

каталога МЦ. 

 

• Модуль "Управление договорами": 

 

- На вкладке "Контролируемая сделка" расширенной информации договора поля "Код 

наименования сделки МЦ" и "Код наименования сделки услуг" объединены в одно поле с 

наименованием "Код стороны сделки". 

 

- На вкладку "Параметры" отчета "Уведомление о контролируемых сделках" введено поле 

"Версия формата в xml" — по умолчанию установлено "5.03". Также в печатной форме этого 

отчета для услуг (независимо от страны) предусмотрен вывод кода предмета сделки (код по 

ОКВЭД2) в разделе 1Б в реквизите 2.2.3. 

 

• Модуль "Управление сбытом". Доработана операция "Экспорт универсального передаточного 

документа": добавлен вывод информации о партии в поле "ИнфПолФХЖ2" в формате "Код 

партии; Имя партии", ";". 

 

 



• Модуль "Складской учет": 

 

- В окне выбора типа документа по локальной функции предусмотрено "Копирование 

спецификации" в накладную на внутреннее перемещение из акта на перемещение между 

объектами. 

 

- Реализована возможность ведения серийных номеров для комплектов МЦ. Для этого в 

каталоге МЦ для матценности с признаком "Является комплектом" следует установить признак 

"Вести учет серийных номеров". В актах на комплектование/пакетирование для комплекта можно 

привязать серийный номер для прихода, для составляющих комплекта можно выбрать серийные 

номера для каждой МЦ для списания (если они имеются в текущем разрезе). Для актов на 

разукомплектование/распакетирование для комплекта можно привязать серийный номер для 

расхода, если он был оформлен актом на комплектование, для составляющих комплекта можно 

выбрать серийные номера для каждой МЦ для прихода. Привязка серийных номеров 

осуществляется по функции локального меню "Перечень серийных номеров". При создании 

ордеров по актам серийные номера меняют свой статус. 

 

3) Работа с документами по учету НДС для РФ: 

 

• В общесистемный реестр введены новые настройки ("Логистика" > "Налоги, документы для 

учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан"): 

 

- "Дата прекращения резервирования номеров СФ" — указывается дата отказа от резервирования 

номеров СФ, после выбранной даты используется стандартная нумерация СФ (рекомендуется 

устанавливать значение "01/01/2019"). 

 

- "Регистрация СФ закрытых периодов в снабжении" — со значениями: "в текущем периоде" / "в 

доп. листе закрытого периода" / "в доп. листе закрытого периода после 3-х лет". Если установлено 

"в доп. листе закрытого периода", то регистрация СФ в снабжении проводится в 

дополнительном листе по следующим правилам:  

 записи регистрации "Регистрация СФ поставщика" и "Регистрация предоплаты 

поставщику" заменяются на "Корректирующая запись (книга покупок)" и 

"Корректирующая предоплату поставщику запись" соответственно;  

 запись регистрации "Регистрация аванса поставщику в момент отгрузки" заменяется на 

"Корректирующую запись – сторно (книга продаж)";  

 служебная запись "Сторно по авансу в момент отгрузки" удаляется, в зарегистрированных 

СФ проставляется статус "Скорректирован".  

При значении "в доп. листе закрытого периода после 3-х лет" корректировочный СФ на 

увеличение закупки с датой СФ в закрытом периоде и датой регистрации в текущем 

регистрируется в текущем периоде в основной книге с типом "Корректировочная запись 

поставщика, увеличение закупки" при условии, что между датой СФ и датой регистрации прошло 

менее 3-х лет, если более 3-х лет — в дополнительном листе закрытого периода. 

 



- "Без единицы измерения" — выбирается единица измерения из соответствующего справочника. 

Если единица измерения в спецификации СФ равна единице из значения настройки, то при печати 

СФ (форматы "FastReport" и "Текст") не выводятся единица измерения, количество и цена. 

 

• В связи с переходом на ставку 20% и наличием ставок и 18%, и 20% в одной книге в списках 

книг покупок и продаж добавлено информационное поле "Осн. ставка". 

 

OPER_91_335 (F_TAXREPORT_RES_91000, L_NALOG_RES_91830, L_SF_RES_911390).  

Работа с документами по учету НДС для РФ. Для СФ закрытого периода, создаваемых при 

реализации металлолома и сырых шкур, реализована регистрация в дополнительном листе книг 

покупок/продаж. Для типа "Счет-фактура поставщика, отгрузка, НДС НА" проставляется код 

операции — 42. В случае если для этого типа СФ у записей регистрации "Корректирующая 

запись (книга покупок)" и "Корректирующая запись (книга продаж)" не будет выбрана 

корректируемая запись, то код установится в значение "42". 

 

L_MCU_RES_91890.  

В общесистемный реестр введена настройка "Объем по выбранным группам МЦ" ("Общие 

настройки системы" > "Работа с МЦ, услугами" > "Работа с МЦ" >"Контроль заполнения полей") 

— указывается перечень групп МЦ, для которых будет осуществляться контроль заполнения поля 

"Объем" в каталоге МЦ: если поле не заполнено, при попытке выйти из окна редактирования 

система предлагает заполнить его, но при этом можно отказаться от заполнения поля. 

 

L_SALDOMTR_RES_91810. Новая настройка "Набор аналитик ЦУ для отчетов" ("Общие 

настройки системы" > "Работа с МЦ, услугами" > "Целевое назначение МТР" > "Объекты 

целевого учета" > "Настройка ЦУ для отчетов") определяет набор аналитик ЦУ по умолчанию, 

учитывается при выявлении неиспользуемых запасов в распоряжении на изменение целевого 

назначения МТР. 

 

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 

mailto:support@p3s.ru
http://www.p3s.ru/

