
  

Информация отделов: ПДО, ПЭО и др. 

Обновления Контура Планирование и управление 
производством, выпущенные с 01.12.2018 по 31.12.2018 

 
Планирование и управление производством, Специализированные решения 
 

PROIZV_91_52 (L_SOPRDOC_RES_911220, M_UP_RES_91840).  

В локальное меню окна со списком документов (накладная на отпуск в производство, накладная на 

приход готовой продукции, накладная на возврат сырья из производства, акт на списание МЦ из 

производства, накладная на внутреннее перемещение, межцеховая накладная, акт на оказание услуг) 

добавлены функции: "Печать реестра накладных" и "Печать реестра накладных в FastReport". 

 

M_MNPLAN_RES_91790.  

В настройки шаблонов плановых документов для стандартных интерфейсов добавлена возможность 

указывать "Номер документа" при автоматическом формировании наименования документа (вкладка 

"Разные"). 

 

M_CONTROL_RES_91830. Решения в модуле "Контроллинг": 

 

• В настройку "Правил передачи ресурсов со склада" ("Настройка" > "Настройка схем 

калькулирования") введен новый параметр "В аналитике приемника упразднять аналитику 

передаваемого ресурса" — если включен, то для операции с видом "согласно движению ресурсов в 

балансе" при отсутствии аналитики ресурса разрез по ресурсу в приемнике формироваться не будет. 

Для операции "передача" в рамках операции калькулирования с видом "согласно движению ресурсов в 

балансе" добавлены новые правила формирования значения аналитического разреза суммы-

приемника:  

1) Если при определении правила в течении двух секунд дважды нажать клавишу Del, то будет 

установлен вариант формирования значения аналитики "из назначения". Новое правило эквивалентно 

существующему правилу "из баланса" за тем исключением, что ранее, если в назначении операции 

производственного баланса "передача" значение разреза аналитики было не определено, то значение 

аналитики в приемнике формировалось из баланса (из аналитики ресурса или объекта учета). Если же 

задать новое правило "из назначения", то в приемнике для данной аналитики будет сформировано 

значение "не определен".  

2) Если для базовой аналитики при определении варианта в течении двух секунд дважды нажать 

Ctrl+Del, то будет установлен вариант формирования значения аналитики "из синонима". Новый 

вариант означает, что в сумме-приемнике для данной базовой аналитики будет сформировано 

значение из аналитики синонима (если среди аналитик суммы-поставщика будет несколько аналитик 

синонимов для данной базовой аналитики, то возьмется первый синоним согласно упорядоченности в 

группе аналитик). 

 

• В настройку спецалгоритма "Начисление затрат на попутные продукты" ("Настройка" > 

"Настройка схем калькулирования") введен параметр "при формировании аналитик для сумм-

приемников приоритетнее считать аналитику попутного продукта" — если включен, то наиболее 

приоритетными будут считаться аналитики попутного продукта. 

 

• В параметры печати протокола калькулирования добавлен признак "при выводе наименований 

аналитик не выводить непечатаемые символы" — если включен, то анализируются все коды 



символов при выводе наименований аналитик и вывод непечатаемых символов в Excel не 

производится. 

 

M_DVS_RES_91450. Решения в модуле "Давальческое сырье": 

 

• Для функционала списания сырья выполнены следующие доработки:  

1) В окно исходной информации по списанию сырья (вызывается из окна редактирования 

накладной на возврат сырья) введен параметр "Отображать данные по отпуску с нулевым 

остатком" — если установлен, то данные по отпуску с полностью списанным сырьем будут включены 

в список отображаемых накладных (накладные будут выводиться на сером фоне).  

2) В локальное меню окна списания сырья добавлены функции:  

 "Выбор отображаемых полей" — открывается окно с перечнем полей списка накладных 

на отпуск;  

 "Расширенная информация" — выводятся все данные по текущей позиции отпуска вне 

зависимости от того, скрыты ли эти поля в окне списания сырья. 

 

• Для накладных на прием ГП и возврат сырья в окне редактирования добавлены поля "Склад" и 

"МОЛ" для оприходования. Если распределение по подразделениям для спецификации текущего 

документа определено, то при выборе склада будет выдаваться сообщение: "Перевыбрать склад для 

распределения по разрезу оприходования текущей накладной?" — при положительном ответе ("Да") в 

качестве склада оприходования для каждой позиции спецификации будет установлено выбранное 

пользователем подразделение. 

 

C  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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