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выпущенные с 03.03.2020 по 24.03.2020 

 

L_PrnSopr_RES_911160 

Управление снабжением \ Документы \ Акты на приём услуг, работ  

1. Пункт меню "печать накладной" переименован в "Печать по форме УПД/УКД и т.д." 2. 

Добавлена возможность печати корректировочного акта. 

 

L_Sklad_RES_911720 

Управление снабжением \ Документы \ Приходные накладные  

После создания исправительных документов в приходной накладной есть возможность 

переформировать ордера на другую дату, а так же – удалить ордера.  Добавлена настройка 

'Doc.ModSopr.DelOrdKNKD', 'Запрещать отмену ордеров при наличии исправительных или 

корректировочных документов' в раздел "Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы 

\ Модификация и контроль данных". По умолчанию включена. 

 

L_SoprDoc_RES_911660 

Управление снабжением \ Документы \ Накладные на прием  

При повторном запуске процесса добавлена проверка полного выполнения операции. Если 

операций была выполнена частично, то будет запрос на повтор. 

 

L_Sklad_RES_911730 

Управление сбытом \ Документы \ Накладные на отпуск  

В режиме формирования складского ордера по накладной на отпуск добавлена проверка 

соответсвия разрезов "Подразделение + МОЛ" позиции в накладной и ДО. 

 

L_AdvRep_RES_91630 

Управление договорами \ Отчеты \ Реестры документов \ Реестры договоров и соглашений  

В Дополнительных фильтрах реестра Документов и Соглашений есть поле «ИГК». Добавлена 

обработка значений этого поля. Есть 2 варианта выбора значений в этом поле единичный и 

множественный. 

 

L_BaseDoc_RES_911250 

В раздел "Логистика \ Документы \ Документы-основания \" добавлена настройка 

Oper.DO.OnFormSoprUseDisableDogsS , 'При формировании документов по ДО учитывать 

настройку "Запрещать выбор договоров/соглашений в статусе)"'. 



Управление сбытом \ Настройка \ Настройка конфигуратора \ ПКМ (на прайсе) \ Изменить-

настройка стандартных/разрешенных значений  

Доработаны интерфейсы «Настройка стандартных значений аналитик», «Настройка разрешенных 

значений аналитик». Добавлено контекстное меню, вызываемое по правой кнопке мыши. Меню 

содержит функции: "Заполнить аналитикой помеченные записи" "Удалить помеченные записи" 

"Сохранить помеченные записи" "Вставить сохраненные записи" "Заменить помеченные записи на 

сохраненные" "Удалить дубли настроек". 

 

L_Box_RES_91460 

Управление снабжением \ Документы \ Приходные накладные  

Добавлена возможность группового распределения позиций спецификации накладной на прием 

МЦ в выбранную ячейку хранения. Выбор позиций производится стандартными экранными 

кнопками Ins, +, - Вызов функции группового распределения по ячейкам осуществляется из 

контекстного меню спецификации накладной "План размещения МЦ по ячейкам"\"Групповое 

распределение материалов по ячейкам хранения". 

 

L_Common_RES_911270 

Галактика ERP \ Логистика \ Управление сбытом \ Документы \ Работа с Контур.Диадок  

Перед добавлением новой позиции производится проверка на наличие соответствия в МЦ или в 

услугах. Исправлено объявление новой позиции как МЦ по умолчанию при импорте СФ без тэга 

ПрТовРаб. 

 

L_KatParty_RES_91500 

Настройка \ Администратор \ Сервисные функции \ Удаление партий, имеющих нулевые остатки  

В проверку партий добавлена проверка документов с приходом, 

если ссылка на МЦ в партии не заполнена. 

 

M_UP_RES_911090 

Галактика ERP \ Управление производственной логистикой \Операции \ Инвентаризация  

В инвентаризации УПЛ добавлен новый параметр "цена по б.у.". Этот параметр влияет на расчет 

поля Сумма. 
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