
  

 

Информация для служб снабжения и 

сбыта 

Обновления Контура Логистики, 

выпущенные с 01.03.2017 по 30.03.2017 

 

Контур Логистики 

Вышло пакетное обновление OPER_91_243 (C_OLAP_REP_91260, C_TUNE_REP_91360, 

F_COMMON_RES_91790, F_PLPOR_RES_91750, F_TAXES_RES_91130, 

F_TAXREPORT_RES_91590, L_BASEDOC_RES_91750, L_COMMON_RES_91720, 

L_DOGOVOR_RES_91730, L_KATORG_RES_91700, L_MAKENAKL_RES_91410, 

L_MCU_RES_91670, L_MILK_RES_91190, L_OSTATKI_RES_91460, L_PRNSOPR_RES_91600, 

L_REMDOC_RES_91440, L_ROZN_RES_91520, L_SF_RES_91870, L_SKLAD_RES_91880, 

L_SOPRBASE_RES_91650, L_SOPRDOC_RES_91800, L_WOOD_RES_91600, M_SERV_RES_91250, 

M_UP_RES_91610). 

1) Общесистемный реестр настроек: 

• Для настроек "Формирование примечания" ("Логистика" > "Документы" > "Документы-

основания" и "Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы") введено новое 

значение "Внешний интерфейс" — позволяет добавить в примечание формируемого документа 

пользовательское значение. 

• Для настройки "Отображение номера договора/соглашения в документах-основаниях и 

сопроводительных документах" ("Логистика" > "Документы" >Управление договорами") 

реализовано еще одно значение — "внутренний номер/номер". 

• Введена настройка "При совпадении контрагента в ДО и договоре расчетный счет 

брать из договора" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Распределение 

платежа по ДО") — по умолчанию выключена и доступна, только когда включена настройка 

"Наследовать контрагента из договора при привязке ДО к платежу". Новая настройка позволяет 

перенести расчетный счет, банк, ИНН и БИК из договора при формировании платежного 

документа из ДО или накладной, при формировании нового платежного документа (в котором еще 

не заполнен плательщик/получатель) и привязке к нему ДО, при привязке ДО к платежному 

документу, в котором уже заполнен плательщик/получатель (подробности — в обновлении). 

• В подразделы "Производство и планирование" > "Управление производственной 

логистикой" > "ДО/ЛЗК", "Акт на доп. отпуск", "Накладная на приход ГП", "Межцеховая 

накладная" и "Акт на оказание услуг" введены новые настройки:  

 "Округлять в документе/накладной/акте" — "нет" / "математическое" / "в большую 

сторону" / "в меньшую сторону";  

 "Округляемая величина" — в документе округляется "цена" либо "стоимость";  

 "Количество знаков после запятой при округлении цены или стоимости в НДЕ",  



 "Количество знаков после запятой при округлении цены или стоимости в валюте" — 

используются, если в настройках "Округлять в документе/накладной/акте" установлено 

значение, отличное от "нет". В качестве значений указываются целые числа. 

2) Общие решения: 

• В каталоге организаций локальная функция "Распространить реквизиты банка на все 

организации, имеющие в нем р/с" (окно редактирования, вкладка "Банки") заменена на функцию 

"Пакетная замена реквизитов р/с организаций", которая теперь позволяет выбрать перечень и 

указать новые значения изменяемых реквизитов. 

• В сопроводительных документах на нижнюю панель вкладки "Подробная информация" 

добавлена вкладка "Платежи" — выводится информация о распределенных по позициям 

платежах. 

• В модулях "Управление снабжением", "Управление сбытом" доработана операция 

"Пакетный пересчет сумм в НДЕ для накладных/актов по курсам на дату платежа": 

– В параметры пересчета введена вкладка "Настройка печати", на которую перенесен 

параметр "Повторно выводить протокол", а также добавлены "Точность при выводе сумм" 

(задается число знаков после запятой), "Символ-разделитель групп разрядов" и "Символ-

разделитель целой и дробной части". 

– Переработан алгоритм перерасчета: теперь расчет производится от сумм в распределении 

платежа (ранее выполнялся от процента оплаченного количества). 

– Реализовано округление сумм при обработке настройки "Пересчитать неоплаченную 

сумму в НДЕ из неоплаченной суммы в валюте и разность пересчета" ("Логистика" > 

"Документы" > "Сопроводительные документы" > "Расчет сумм, налогов"). Также учитывается 

настройка "Округлять сумму в НДЕ для валютных документов" ("Бухгалтерский контур" > 

"Обработка документов" > "Правила округления"), с помощью которой округляется НДЕ-

эквивалент платежного документа и распределяется уже округленная сумма. 

• Модуль "Складской учет": 

– Действие настройки "При печати использовать варианты наименования МЦ/услуг" 

("Логистика" > "Складской учет" > "Печать") распространено на печать вариантов наименования 

МЦ в форме М-4 (в приходных ордерах). 

– В локальное меню верхней панели окна редактирования акта на перемещение между 

объектами введена функция "Сортировка МЦ". 

– В локальное меню спецификации накладной на внутреннее перемещение введена функция 

"Разбиение позиции по серийным номерам". 

– Из окна настройки инвентаризационной описи драгметаллов реализована выгрузка на 

печать Excel-формы "Инвентаризационная опись ИНВ-8". 

3) Работа с документами по учету НДС: 

• Для РФ. Новые типы СФ в сбыте:  

 "Счет-фактура по освобожденным от НДС" — по накладным/актам;  

 "Счет-фактура, оплата, предоплата по освобожденным от НДС" — по платежным 

документам.  

Данные типы СФ формируются по первичному документу, контрагентом в котором является 

юридическое лицо с заполненным в каталоге организаций внешним атрибутом "Освобожденные 

от НДС, временно или постоянно". В книге продаж по записям регистрации по данным СФ 

выводится код операции "26". 

4) Решение для РФ по электронной отчетности (модуль "Бухгалтерская отчетность"): 



• Добавлена новая версия отчета "Декларация по НДС". 

• В окно редактирования электронного отчета введены локальные функции "Экспорт 

настроек" и "Импорт настроек" для импорта и экспорта настроек "Структуры документа" и 

"Алгоритмов расчета". 

 

L_DOGOVOR_RES_91740.  

Расширены значения настройки "Доступ к договорам" ("Логистика" > "Документы" > 

"Управление договорами" > "Права доступа"), добавлены: 

 "только со своим дескриптором";  

 "свои – изменение, по группе – чтение";  

 "все права в рамках группы";  

 "свои – изменение, по всем – чтение";  

 "все права в рамках группы, по всем – чтение". 

 

L_KONTRBAL_RES_91440.  

В модуле "Расчеты с поставщиками и получателями" в настройки формирования "Акта сверки 

взаиморасчетов с контрагентом по договорам" введен дополнительный параметр "входящее 

сальдо по договорам брать из сальдо взаиморасчетов" — по умолчанию выключен. 

 

L_SF_RES_91880, работа с документами по учету НДС для РФ: 

• Если настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная 

регистрация)" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, 

Узбекистан") в значении, отличном от "Не регистрировать", то суммы перевыставления по 

посредническим СФ (суммы, на которые можно привязать СФ заказчика) и суммы при печати 

журнала (часть 2 журнала, гр. 14–15) рассчитываются исходя из регистрируемых или 

нерегистрируемых записей книги (определяется настройкой "Рассчитывать несобственные 

позиции спецификации СФ посредника"). Платежные записи в указанных расчетах не 

учитываются. 

• В настройки пакетного формирования СФ введен новый параметр "переформировать 

спецификацию СФ без записей регистрации", при выборе которого происходит удаление 

спецификации из СФ, копирование из сопроводительных документов и пересчет сумм СФ. 

Никакие другие поля в СФ не изменяются. 

 

Вышло пакетное обновление OPER_91_245 (L_COMMON_RES_91750, L_MCU_RES_91680, 

L_MILK_RES_91200, L_NALOG_RES_91620, L_OSTATKI_RES_91470, L_SALDOMTR_RES_91490, 

L_SF_RES_91890, L_SKLAD_RES_91890, L_SKLREP_RES_91600, L_SOPRBASE_RES_91660, 

L_SOPRDOC_RES_91810, L_UKS_RES_91460, L_WOOD_RES_91620). 

1) Новые настройки в общесистемном реестре: 

• "Настройка внешних атрибутов по документу ограничивается" ("Логистика" > 

"Документы" > "Сопроводительные документы") — ограничивает отображение определенных 

внешних атрибутов шапки и спецификации сопроводительных документов в зависимости от вида 

документа или от выбранного назначения: "видом документа" / "назначением". 

• "Модификация приходных ордеров при наличии после них акта ИЦН" ("Логистика" > 

"Складской учет" > "Модификация и контроль ордеров") — модификация приходных ордеров при 

наличии после них актов изменения целевого назначения МТР: "разрешена" / "запрещена". 



• "Применение скидки в документе "Накладная на реализацию"" ("Логистика" > 

"Розничная торговля") — в накладной на реализацию скидка применяется: "на розничную 

надбавку" / "на цену к продаже". 

2) Общие решения: 

• В спецификации возвратных документов предусмотрена колонка "В" (вид учета), которая 

может принимать следующие значения:  

 "С" — складской учет,  

 "П" — производство, 

 "Т" — управление ремонтами (ТОРО),  

 "У" — кап. строительство (УКС),  

 "?" — не определен. 

• Добавлена вкладка "Внешние атрибуты" в расширенную информацию следующих 

документов: накладные на перемещение (НВП, транзитная, склад > 

ОС/НМА/розница/спецоснастка), акт на списание, акт на пересортицу, акт на перемещение между 

объектами, акт о приемке материалов, акт об излишках, акт о недостаче, акты передачи в УКС, 

приходные накладные, накладные на отпуск, акты на прием/оказание услуг, накладные на возврат 

по рекламации. 

• В сопроводительных документах модулей "Управление сбытом", "Управление 

снабжением" поле "Назначение" перенесено из окна расширенной информации в окно 

редактирования документа. 

• В модуле "Складской учет" при настройке фильтров (Аlt+B) в окне "Текущее наличие МЦ 

по разрезам" предусмотрен параметр "Восстанавливать фильтр при следующем запуске 

интерфейса". 

3) Работа с документами по учету НДС для РФ: 

• Доработан вывод КПП при значении настройки "КПП при печати СФ" — "в зависимости 

от наличия атрибута "Головная организация" в грузо-контрагентах" ("Логистика" > "Налоги, 

документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан" > "Печать"):  

 если головная организация грузо-контрагентов совпадает с контрагентом в СФ, то на печать 

и в XML-выгрузку выводится КПП грузо-контрагентов; 

 если головная организация грузо-контрагентов не совпадает с контрагентом в СФ, то на 

печать в XML выводится КПП контрагента СФ. 

• Настройка "Организация для Восстановления НДС в книге продаж" ("Логистика" > 

"Налоги, документы для учета НДС" > Россия, Молдова, Узбекистан") изменена на "Организация 

для Восстановления НДС" — механизм восстановления сумм авансов распространен на все 

записи восстановления НДС в книге продаж и покупок: в интерфейсе "Восстановление сумм 

авансов" предусмотрен новый параметр "Тип для регистрации", в котором можно указать код 

записи регистрации (21 или 22) для записей восстановления НДС. 

• Для записи регистрации с типом "Регистрация возврата оплаты, предоплаты от 

поставщика" (книга продаж) код вида операции изменен с "22" на "21". 

  

           С уважением,  группа технической поддержки 

ООО "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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