
  

 

Информация для служб снабжения и 

сбыта 

Обновления Контура Логистики, 

выпущенные с 01.08.2017 по 31.08.2017 

Контур Логистики 

 

Вышло пакетное обновление ALTER_07 (ALTER_CUMULATIVE_EXE_9180, 

C_ALTERCUMULATIVE_RES_9160, F_GETAN_RES_91460, GALNET_DLL_91310, 

G_BUH_DLL_91410, G_COMMON_DLL_91170, G_EXPIMP_DLL_91130, G_EXTATTR_DLL_9130, 

G_FA_DLL_9130, G_FIN_DLL_91120, G_KAU_DLL_91400, G_LASTNUMD_DLL_91150, 

G_NALOG_DLL_91110, G_NIOKR_DLL_9140, G_OPER_DLL_9160, G_RLFUN_DLL_9180, 

G_SKL_DLL_9140, G_SREDN_DLL_911210, G_STAFF_DLL_9130, G_SUMDIVIDE_DLL_911450, 

G_TREE_DLL_91180, G_TUNE_DLL_9180, G_TXO_DLL_91520, G_UNIVERSITY_DLL_9130, 

G_VAL_DLL_9140, G_VDE_DLL_9150, G_WORKTABLE_DLL_91870, G_ZARCACHE_DLL_91460, 

G_ZARPL_DLL_912380, L_REMONT_RES_91370, L_SALDOMTR_RES_91530, 

L_SKLAD_RES_91970) со следующими решениями: 

 

• В общесистемный реестр введена настройка "Автоматическое заполнение даты ордеров 

текущей датой" ("Логистика" > "Складской учет" > "Сопроводительные документы" > 

"Внутреннее перемещение") — "нет"/"да". При установленном значении "да" и включенной 

настройке "Разрешать формирование ордеров на дату, отличную от даты накладной" 

("Логистика" > "Складской учет" > "Сопроводительные документы") осуществляется 

автоматическое заполнение даты ордеров текущей датой. 

 

• Введена системная аналитика "Дополнение объекта целевого учета" — выбор аналитики в 

объекте целевого учета позволяет задавать дополнительно 6 аналитик и другую дополнительную 

информацию. 

 

• Реализован внешний интерфейс L_SALDOMTR::EXCUSHOW (L_SaldoMtr.res) для просмотра 

значений дополнительных аналитик целевого учета. Его вызов осуществляется через "Сервис" > 

"Утилиты" > "Запуск внешнего интерфейса". 

 

• В модуле "Целевой учет запасов" добавлен новый пункт главного меню "Настройка" > 

"Дополнительные аналитики целевого учета". При запуске функции открывается окно выбора 

дополнительных аналитик объекта ЦУ:  

 первая аналитика используется для резерва,  

 остальные пять — для неиспользуемых МТР. 

 

• При привязке объекта ЦУ дополнительные аналитики заполняются автоматически в 

приходной накладной, акте о приемке материалов, акте об излишках и накладной на приход 



готовой продукции, если они не заданы во внешних атрибутах соответствующей позиции 

спецификации или во внешних атрибутах сопроводительного документа. 

 

• Возможность установки фильтров по дополнительным аналитикам объекта ЦУ реализована в 

ведомостях МТР. 

 

OPER_91_273 (L_BASEDOC_RES_91840, L_COMMON_RES_91820, L_MAKENAKL_RES_91450, 

L_SOPRDOC_RES_91900): 

• В общесистемный реестр введена настройка "Выполнение алгоритмов" > "Перед 

формированием сопроводительного документа" ("Логистика" > "Документы" > "Документы-

основания"). Проверка осуществляется для ДО на закупку/продажу и предоплату закупок/ продаж: 

 при формировании сопроводительных документов по ДО в окне редактирования ДО по 

кнопке "Сопроводительные документы" или по кнопке "Формирование сопроводительных 

документов" в диалоговом окне со списком товарно-сопроводительных документов; 

 в операциях при пакетном формировании сопроводительных и платежных документов по 

ДО; 

 в окне редактирования накладной/акта при привязке ДО к сопроводительному документу. 

 

• В модуле "Управление сбытом" в окне задания параметров операции "Экспорт универсального 

передаточного документа", а также при "Экспорте документов в XML-файлы для электронного 

документооборота" (пункт локального меню в СФ) доступны новые параметры: 

 "группировать спецификации по матценности и цене" — означает, что позиции 

спецификации с одинаковыми ценой и наименованием объединяются; 

 "не выводить количество, цену и единицу измерения для услуг" — для услуг, у которых 

не указан ОКЕИ, не выгружаются атрибуты "ЦенаТов", "КолТов", "ОКЕИ_Тов", 

"ДопСведТов – НаимЕдИзм"; 

 "вывод варианта наименования МЦ и услуги" — при выгрузке УПД можно выбрать 

вариант наименования (аналогично выбору при печати СФ и сопроводительного 

документа), выбранный вариант попадет в выгруженный файл: если УПД выгружается с 

СФ, то вариант наименования устанавливается к позициям СФ, если без СФ — к позициям 

сопроводительного документа; 

 "Функция документа (при наличии связанного документа)" со значениями: 

"СЧФДОП/КСЧФДИС" / "ДОП/ДИС" — если выбор осуществляется по сопроводительным 

документам; "СЧФДОП/КСЧФДИС" / "СЧФ/КСЧФ" — если выбор по счетам-фактурам. В 

зависимости от указанного значения выгружается соответствующий документ. 

 

OPER_91_274 (L_NALOG_RES_91660, L_SF_RES_91980).  

Для пользователей РФ в общесистемный реестр введена настройка "Наследование дескрипторов 

документов при пакетном формировании документов для учета НДС" ("Логистика" > 

"Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан"): "нет"/"да" — если 

включена, то в СФ при пакетном формировании наследуются группа и дескриптор пользователя 

из документа-источника (сопроводительного или платежного документа). 

   

         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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