
  

 

Информация для служб снабжения и 

сбыта 

Обновления Контура Логистики, 

выпущенные с 01.06.2017 по 30.06.2017 

 

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_258 (C_DIADOC_RES_91010, F_PLPOR_RES_91810, F_SOPRHOZ_RES_91710, 

L_BASEDOC_RES_91800, L_COMMON_RES_91790, L_CONSIG_RES_91520, 

L_KATORG_RES_91740, L_MILK_RES_91220, L_MILK_RES_91221, L_PRNSOPR_RES_91630, 

L_REMDOC_RES_91470, L_SF_RES_91930, L_SKID_RES_91190, L_SOPRDOC_RES_91850, 

L_WOOD_RES_91650): 

 

1) Решение для модуля "Финансово-расчетные операции". В окна платежных документов и 

хозопераций платежного документа добавлена вкладка "Статьи бюджета". В платежных 

документах на данной вкладке отображаются статьи бюджетов по всем финоперациям, 

сформированным для всех хозяйственных операций платежного документа. В окне 

редактирования хозяйственной операции платежного документа на вкладке "Статьи бюджетов" 

отображаются статьи бюджетов по финоперации, сформированной по текущей хозоперации 

платежного документа. 

 

2) Работа с документами по учету НДС для пользователей РФ: 

 

• Реализована возможность выгрузки УПД (универсальный передаточный документ) в XML 

из списка счетов-фактур по пункту локального меню "Экспорт для ЭДО". Добавлено поле "Тип 

выгружаемого документа" со значениями "Счет-фактура (до 01.07.2017)" и "Универсальный 

передаточный документ (с 01.07.2017)". 

 

• Добавлена строка "Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)" в 

печатных формах (Текст, FastReport):  

 "Счет-фактура (формат А4, с 2012 г.)",  

 "Универсальный передаточный документ",  

 "Корректировочный счет-фактура (с 2012 г.)",  

 "Корректировочный универсальный передаточный документ". 

 

 



OPER_91_263 (L_SKLAD_RES_91920, L_WOOD_RES_91660). В модуле "Складской учет" в 

локальное меню верхней панели актов на комплектование/пакетирование введена функция 

"Установка партии составляющих по партии комплекта", при помощи которой 

осуществляется копирование партии в составляющие комплекта по партии, указанной в итоговой 

МЦ комплекта. 

 

OPER_91_258 (C_DIADOC_RES_91010, F_SOPRHOZ_RES_91710, F_PLPOR_RES_91810, 

L_BASEDOC_RES_91800, L_COMMON_RES_91790, L_CONSIG_RES_91520, 

L_KATORG_RES_91740, L_MILK_RES_91220, L_REMDOC_RES_91470, L_PRNSOPR_RES_91630, 

L_SF_RES_91930, L_SKID_RES_91190, L_SOPRDOC_RES_91850, L_WOOD_RES_91650): 

 

• В общесистемный реестр введена настройка "Номер и дату транспортной накладной для 

формы ТОРГ-12 брать из" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > 

"Печать" > "Формы 1-Т и ТОРГ-12 (РФ)"): "внешних атрибутов "Номер (дата) транспортной 

накладной" / "документа-основания" / "накладной". 

 

• Локальные функции спецификации ДО на продажу "Пакетное добавление сложных скидок", 

"Расчет сложных скидок", "Просмотр сложных скидок" объединены в группу "Сложные скидки". 

Также добавлена локальная функция "Пакетное добавление сложной скидки в % к сумме 

позиции": в диалоговом окне "Процент сложной скидки" вводится значение процента, затем для 

отмеченных позиций спецификации вставляется пустая скидка со значением процента от суммы 

позиции. 

 

• "Управление сбытом" > "Операции" > "Импорт/экспорт":  

 в параметрах функции "Экспорт по учету сопроводительных документов" удалено поле 

"Налоговая ставка", для поля "Формат" доступны значения "По типу сопроводительного 

документа" и "О передаче товаров при торговых операциях";  

 в главное меню введена новая операция "Экспорт универсального передаточного 

документа" (подробности см. в обновлении). 

 

           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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