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L_DOGOVOR_RES_91920.  

В общесистемный реестр введена новая настройка "Формировать отчет агента и связанные 

документы при отсутствии СФ посредника" ("Логистика" > "Документы" > "Управление 

договорами") со значениями: "да" (по умолчанию) / "нет" / "по запросу". При значении "нет": если 

сопроводительный документ содержит налоги и не имеет счета-фактуры, то отчеты агента и 

агентского вознаграждения и все связанные с ними документы (СФ и счета на оплату), 

формироваться не будут. 

 

OPER_91_296 (F_COMMON_RES_91980, L_COMMON_RES_91900, L_GRSOPR_RES_91320, 

L_PRNSOPR_RES_91770, L_ROZN_RES_91630, L_SKLAD_RES_911100, L_SOPRBASE_RES_91760, 

L_SOPRDOC_RES_911050, M_UP_RES_91770).  

В общесистемный реестр введены новые настройки: 

 "Печатать начальные нули в номерах документов" ("Логистика" > "Документы" > 

"Сопроводительные документы" > "Печать" > "Универсальный передаточный документ"): 

"да"/"нет" — отвечает за вывод на печать номеров документов в строках (1), (1а) 

"Универсального передаточного документа". По умолчанию выводятся полностью, например, 

000010, при выключенной настройке — без начальных нулей — 10. 

 "Формировать сводный сопроводительный документ по нескольким контрагентам" 

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

документов"): "нет"/"да" — при включенной настройке в интерфейсе выбора первичных 

документов можно выбирать документы разных контрагентов для добавления их в сводный 

сопроводительный документ. 

 "В спецификации распределения сырья по накладной по <F3> для услуг вызывать" 

("Производство и планирование" > "Управление производственной логистикой"): "прайс-лист" 

— вызывается каталог прайс-листов; "каталог услуг" — вызывается каталог услуг. 

 "Разрешать списание партий с истекшим сроком годности" ("Производство и 

планирование" > "Управление производственной логистикой"): "да"/"нет" — если установлено 

значение "нет", то запрещено формировать расходные ордера по документу при наличии 

партии с просроченным сроком годности. Если срок годности партии не указан, то списание 

МЦ происходит при любом значении настройки. Настройка распространяется на документы 

модуля "Управление производственной логистикой", по которым возможно формирование 

расходных ордеров. 

 "Удаление уникальной партии при удалении позиции накладной" ("Производство и 

планирование" > "Управление производственной логистикой" > "Накладная на приход ГП" / 

"Межцеховая накладная"): "нет"/"да" — если настройка включена, то при удалении позиции в 

спецификации накладной производится проверка на наличие ссылок на партию как в данном 

документе, так и во всех документах системы (если ссылок не обнаружено, партия удаляется из 

каталога партий). 
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