
  

 

Информация для служб снабжения и 

сбыта 

Обновления Контура Логистики, 

выпущенные с 01.07.2017 по 31.07.2017 

 

Контур Логистики 

 

L_BASEDOC_RES_91810. В локальное меню ДО на предоплату закупок ("Управление 

снабжением") и ДО на предоплату продаж ("Управление сбытом") введен пункт "Пакетное 

изменение статуса документов". Кроме того, в ДО на предоплату закупок/продаж предусмотрена 

возможность редактирования суммы налога при отсутствии спецификации. 

 

OPER_91_265 (L_COMMON_RES_91800, L_NALOG_RES_91650, L_PRNSOPR_RES_91650, 

L_REMDOC_RES_91480, L_REMONT_RES_91360, L_SF_RES_91950, L_SOPRDOC_RES_91870) 

содержит следующие решения: 

 

1) Общие решения: 

 

• Новые настройки в общесистемном реестре:  

"Из ДО/платежных документов в платежные счета-фактуры" ("Логистика" > "Копирование" > 

"Центра ответственности") — "да" (по умолчанию) / "нет" — если настройка выключена ("нет"), 

то при создании или привязке платежных документов сохраняется введенное значение ЦО или 

берется по умолчанию, если не введено (при привязке ДО к платежным СФ заполнение ЦО также 

идет в зависимости от данной настройки);  

"Номер при отсутствии счета-фактуры" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные 

документы" > "Печать" > "Универсальный передаточный документ") — "Сопроводительного 

документа" (по умолчанию) / "б/н" — действие настройки распространяется на выгрузку в ЭДО, а 

также на печать "Универсального передаточного документа" и "Универсального 

корректировочного документа по сопроводительному документу без СФ". 

 

• В модуле "Управление сбытом" в операции "Экспорт универсального передаточного 

документа" при установленном "Документе" — "Сопроводительный документ" добавлена 

возможность выбора "Типа документа" — "Акт выполненных ремонтов на заказ". 

 

• В локальное меню "Актов выполненных ремонтов на заказ" введена функция "Печать 

накладной", с помощью которой печатается универсальный передаточный документ. 

 

• Добавлен отчет "Исправительный универсальный передаточный документ" в FastReport- 

формате. 

 



2) Работа с документами по учету НДС для РФ. В интерфейсе экспорта документов в XML-файлы 

для электронного документооборота, вызываемом по пункту локального меню СФ "Экспорт для 

ЭДО", предусмотрен параметр "Функция документа (при наличии первичного документа)" — 

в зависимости от выбранного значения документ выгружается как "СЧФ" или как "СЧФДОП". 

Параметр доступен, если "Тип выгружаемого документа" — "Универсальные передаточный 

документ (с 01.07.2017)". 

 

OPER_91_268 (L_DOGOVOR_RES_91800, L_SKLAD_RES_91950, L_WOOD_RES_91680). В 

общесистемный реестр введена настройка "<F3> в спецификации распоряжения" ("Логистика" 

> "Складской учет" > "Сопроводительные документы" > "Распоряжения на перемещение МТР ") 

— "каталог" / "текущие остатки" — параметр определяет, какой интерфейс выбора МЦ будет 

вызван, если в строке спецификации распоряжения нажать F3. 

 

L_DOVER_RES_91410. Доработана функция печати доверенности: в диалоговом окне "Выбор 

типа печати" добавлены режимы "Печать подписи руководителя" и "Печать подписи 

бухгалтера" — если не установлены, то Ф.И.О. не выводятся. 

 

L_PRICES_RES_91450 содержит решения по ведению истории изменения цен в прайс-листах 

(модуль "Управление договорами"): 

 

• В общесистемный реестр введена настройка "Вести историю цен" ("Логистика" > "Прайс-

листы") — при значении "да" (по умолчанию "нет") в окне формирования спецификации прайс-

листа под кнопкой "Цена" предусмотрена возможность просмотра и редактирования истории 

изменения цены позиции (панель справа). История изменения цены в виде пар "дата;цена" 

накапливается с помощью внешнего атрибута "История изменения цены". Формат значений 

внешнего атрибута следующий: "дата;цена|дата;цена|дата;цена|дата;цена...". Пары расположены по 

убыванию даты (от более поздней даты к более ранней). 

 

• В окно формирования спецификации прайс-листа добавлена колонка "Дата расчета" — 

содержит значение даты текущей цены (хранится во внешнем атрибуте "Дата цены"). 

 

• Работа с историей цены реализована следующим образом: при модификации рублевого прайс-

листа (т. е. изменение "Цены в НДЕ"), валютного либо рублево-валютного (т. е. изменение "Цены 

в валюте") прайс-листа производится вставка новой пары "дата;цена" во внешний атрибут 

"История изменения цены" (в случае, если этой даты нет в истории) или обновление значения 

цены (в случае, если дата есть в истории). Значение цены — это новое значение, которое ввел 

пользователь; значение даты — это дата цен прайс-листа. Пары вставляются отсортированными 

по убыванию даты. До вставки или обновления производится проверка: не превышает ли длина 

строки атрибута 255 символов. 

 

• При открытии прайс-листа из внешнего атрибута "История изменения цены" считываются 

данные. В ходе считывания пар производится анализ форматов даты и цены:  

 если возникает ошибка при переводе строкового значения даты в формат даты или 

строкового значения цены в числовой формат, будут выданы сообщения;  

 если неправильный формат даты, то в историю изменения цены эта пара записана не будет;  

 если неправильный формат цены, то значение этой цены в истории будет равно 0. 

 



• Для работы с записями истории цены предусматривается (под кнопкой "Цена"): 

 текущее значение цены выделено жирным шрифтом;  

 пункт локального меню "Установить значение цены" — значение цены выбранной записи 

из истории станет текущей в окне редактирования прайс-листа;  

 удаление записи из истории, после удаления записи данные истории будут отсортированы 

по дате и перезаписаны во внешний атрибут "История изменения цены";  

 вставка и редактирование записи в историю производится с помощью отдельного окна, 

если поле даты осталось пустым, то вставка не производится и выдается сообщение, если 

такая дата есть в истории, то значение цены в истории, соответствующее этой дате 

обновляется, если дата есть и равна значению дате расчета в окне редактирования прайс-

листа, то вставка не производится и выдается сообщение.  

Перед вставкой/обновлением производится проверка на превышение ограничения длины 

поля внешнего атрибута (255 символов): если превышена длина, вставка не производится и 

выдается соответствующее сообщение.  

После вставки записи данные будут отсортированы и перезаписаны во внешний атрибут 

"История изменения цены". 

 

 

 

           С уважением,  группа технической поддержки 

ООО «Компания «Проекты и Решения»,  

г. Набережные Челны  (8552) 34-03-52, 32-22-43   

           e-mail: support@p3s.ru,  www.p3s.ru 
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