
  

Информация для служб снабжения и 

сбыта 

Обновления Контура Логистики, 
выпущенные с 01.08.2020 по 31.08.2020 

 

G_Zarpl_DLL_913700 

Управление договорами\ Настройка\ Заполнение каталогов \ Государственные контракты 

Доработана возможность ввода нескольких записей Гос контрактов с различными лицевыми 

счетами. В справочник ИГК добавлено поле "Признак АКР". Уникальность записей в справочнике 

определяется по полям ИГК, признак АКР, лицевой счет плательщика, лицевой счет получателя. В 

справочник организаций и банков добавлен контроль уникальности рачетных счетов банка с 

учетом указанного ИГК. 

 

L_SoprDoc_RES_911810 

• Управление сбытом - Документы - Накладные на отпуск 

Добавлена настройка " Формирование Исправительной накладной по Корректировочной (КН по 

KD) (первоначальный вариант) -Да/Нет. 

 

• Управление сбытом - Документы - Наши СФ 

Добавлен новый тип СФ - Возврат предоплаты от поставщика, НДС НА и два типа записей 

регистрации: - Возврат предоплаты от поставщика, НДС НА (книга продаж) - Возврат предоплаты 

от поставщика, НДС НА. 

 

L_SoprDoc_RES_911810 

Управление снабжением \ Документы \ Приходные накладные 

Доработан расчет средней цены в сторнирующей накладной для случая когда услуга идет в 

накладной на прием МЦ, а не в акте. 

При наличии сопутствующих услуг в исходной накладной расчет цен в ордере к сторнировочной 

накладной (-КН) выполняется с ошибкой – стоимостьуслуг уменьшает цены в ордере на 

распределенную стоимость услуг (вместо увеличения). 
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• Бухгалтерская отчетность | Отчеты | Электронная отчетность |  

Изменение налоговых льгот в Транспортном налоге согласно письму от 10 июня 2020 г. N БС-4-

21/9576@ и обновлении xsd-схемы Согласно приказу от 4 сентября 2019 г. N ММВ-7-21/440@ с 

01.01.2021 Декларация по транспортному налогу перестает действовать 

 

• Бухгалтерская отчетность | Отчеты | Электронная отчетность | Электронные отчеты 



Изменение налоговых льгот в Налоге на имущество согласно письму от 10 июня 2020 г. N БС-4-

21/9576@ и обновлении xsd-схемы. 

• Галактика ERP \ Финконтур \ Бухгалтерская отчетность \ Отчеты \ Электронная отчетность 

(РФ) \ Налоговая отчетность \ Пояснения к налоговой декларации по НДС 

Разработана новая форма Пояснения к налоговой декларации по НДС (1160200) действующая с 

25.04.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, группа технической поддержки 
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