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Обновления Контура Логистики, 
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Контур Логистики 

 

C_Common_RES_911250 

Настройка - заполнение каталогов - партии товаров.  

Добавлена возможность добавления в номер партии номера позиции накладной. Нужно для 

реализации функционала по прослеживаемости. Добавлять следует в настойку PARTY.SNPARTY 

"Логистика \ Партионный учет \Формат названия партии" и такжев раздел с "Логистика \ 

Партионный учет \Включить в состав названия партии \" добавить настройку "Порядковый номер 

позиции спецификации" по аналогии с другими настройками этого раздела.  

 

C_Diadoc_RES_91870 

Управление сбытом \ Документы \Работа с Контур.Диадок  

• Добавлена новая настройка: «Получать данные документооборота перед выполнением 

отправки пакета». При значении настройки «Да» после инициализации интерфейса «Отправка 

документов» (C_DIADOC::IDIADOCSEND.WNDSENDDOCS) и нажатии на кнопку «Выполнить», 

запускается считывание ленты событий и получения актуального состояния по документам. При 

возникновении ситуации, когда документ из пакета был уже отправлен другим пользователем, 

сформируется протокол, в котором будет указан документ, который не доставлен с сообщением: 

«Документ, Номер, дата. Документ уже отправлен.» (аналогично протоколу при формировании 

пакета по уже отправленным документам). Доставка не прерывается по другим документам 

пакета, которые еще не были отправлены.  

 

•  При импорте УПД добавлен анализ внешнего атрибута «Головная организация». Если при 

поиске организации наименование будет не совпадать, то будет также проверена организация из 

атрибута и если там наименование совпадет, то значение возьмется оттуда.  

 

F_OFP_RES_911130 

ФРО \ Документы  

Реализован дополнительный контроль опции «применять налоги» на вкладке «Налоговая  

информация». Контроль реализован при создании кассовых, платежных документов из документа 

«Финансовое обязательство», модуля «Платежный календарь».  

✓ Если установлено «Всегда», то проверяется наличие указанной страны для контрагента, и 

проверяется признак расчета налогов для этой страны и настройка «Бухгалтерский контур \ 

Обработка документов \ Параметры работы с документами различных типов». Если страна 



не указана - рассчитывается на основании настройки «Бухгалтерский контур \ Обработка 

документов \ Параметры работы с документами различных типов».  

✓ Если установлен признак «Применять налоги» - «Никогда» - налоги не рассчитываются.  

✓ Если установлен признак «только в закупках», налог рассчитывается для хоз.операций, у 

которых направление «Закупка».  

✓ Аналогично для признака «только в продажах» - рассчитывается для направления 

«Продажа». 

 

F_SFO_RES_911380 

Добавлена настройка Fin.SFO.FilterNormArch «Отображать архивные нормы выдачи в 

каталоге и интерфейсах выбора» (Настройки Галактики/Бухгалтерский контур/Спецодежда). 

Внесены изменения в интерфейс «Нормы выдачи спецодежды» (каталог норм):  

1. Добавлена возможность перевода в архив выбранных норм. Доступен перевод одной текущей 

нормы, а так же перевод нескольких выбранных норм (пометка норм для перевода в архив 

осуществляется стандартным способом, при помощи клавиши Ins). Перевод норм в архив 

осуществляется при помощи соответствующего пункта меню «Перенести в архив». Пункт меню 

доступен только для записей не находящихся в архиве. 

2. Разработана функция вывода норм из архива (пункт контекстного меню «Перенести из 

архива»). Пункт меню доступен только для записей находящихся в архиве.  

3. Добавлено поле «Арх», в котором отображается состояние нормы (да- норма в архиве, нет – 

норма не в архиве).  

4. Добавлена возможность отображения/скрытия архивных норм. Доступно из соответствующего 

пункта контекстного меню «Скрыть/Показать архивные».  

5. При загрузке интерфейса проверяется значение настройки Fin.SFO.FilterNormArch - если 

установлено значение «нет», архивные записи в интерфейсе будут скрыты.  

6. Перевод в архив / из архива возможен только для «листовых» норм (не папок). Внесены 

изменения в интерфейс «Выбор норм спецодежды»: 

✓ Добавлено поле «Арх», отображающее состояние норм (да- норма в архиве, нет - норма не 

в архиве). 

✓ В случае если архивные записи отображаются в списке норм, на выбор таких норм 

добавлено ограничение. При выборе архивной нормы, на экран будет выведено сообщение 

о невозможности выбора и выбор нормы не пройдет.  

✓ При загрузке интерфейса проверяется значение настройки Fin.SFO.FilterNormArch - если 

установлено значение «нет», архивные записи в интерфейсе будут скрыты.  

 

F_TaxReport_RES_911620 

Управление сбытом\Отчеты\Реестры\Реестры документов, подтверждающих применение 

нулевой ставки НДС  

В реестр добавлен параметр «Вид ТСД». Если он заполнен, то это значение учитывается при 

отборе данных. При отборе данных устанавливается фильтр по статусу из настройки 

Nalog.Rus.Export.KS_Status. При отборе данных анализируется дата регистрации СФ, которые 

должны попадать в налоговый период в выбранном отчете.  

 



L_Dogovor_RES_911600 

Управление договорами\ Документы \Договоры  

Добавлена настройка - Контролировать сумму ПКП при изменении статуса. Если значение = 

«да», происходит проверка. Для строки спецификации рассчитывается сумма в ПКП - общая 

сумма по всем планам по текущей позиции спецификации. В случае если сумма в ПКП больше, 

чем в спецификации, в протокол выводится сообщение - Сумма ПКП превышает сумму в 

спецификации договора, № п/п, изменение статуса не происходит, начинается обработка 

следующего договора 

 

M_MnPlan_RES_911080 

Управление снабжением \ Документы \ Акты на прием услуг  

Добавлен новый алгоритм «Дооценка МЦ на сумму НДС по услугам» (Algoritm_327) 

Включение/отключение алгоритма выполняется через настройку «Логистика \Документы \ 

Управление снабжением \ Акт на прием услуг \ Запуск алгоритмов \После формирования 

дооценочного ордера выполнить алгоритм» (Oper.Buy.AktUsl.AfterOrder). 

 

 

С 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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