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OPER_91_298 (F_COMMON_RES_911030, L_ADVREP_RES_91550, L_DOVER_RES_91450, 

L_PRNSOPR_RES_91800): 

• В модуле "Управление договорами" для ряда отчетов (реестры договоров и соглашений, 

исполнение договоров) введен параметр применения значений фильтра по внешней 

классификации (в случае множественного выбора) со значениями "ИЛИ"/"И". При значении 

"ИЛИ" (по умолчанию) фильтр работает по-старому: в отчет вставляются записи, для которых 

есть хотя бы одно значение выбранной внешней классификации. При "И" в отчет вставляются 

записи, во внешней классификации которых есть выбранные в фильтре значения. 

 

• Добавлен выбор подписантов при печати отчета агента ("Управление сбытом" > 

"Документы" > "Акт на оказание услуг, работ" > локальная функция "Печать" > "Печать отчета 

агента"). Если группа подписантов не выбрана или пустая, то в отчет выводится подписант, 

указанный в агентском многостороннем договоре по кнопке "Контрагент 1" (диалоговое окно 

"Просмотр реквизитов контрагента", поля "Подписал" и "Ф.И.О."). При выборе группы 

подписантов в тексте отчета используются должность и фамилия подписанта в родительном 

падеже (указывается в окне редактирования группы подписантов на вкладках "Ф.И.О. 

(варианты написания)" и "Должности (варианты написания)"). При использовании подписанта, 

указанного в агентском многостороннем договоре, окончания для должности, фамилии, 

инициалов при необходимости редактируются. 

 

Пакетное обновление OPER_91_301 (C_TUNE_RES_91410, F_KATDOC_RES_91440, 

L_BASEDOC_RES_91940, L_CONSIG_RES_91550, L_GRSOPR_RES_91340, 

L_KATPARTY_RES_91360, L_MILK_RES_91250, L_NALOG_RES_91730, 

L_REMDOC_RES_91520, L_SERIALN_RES_91290, L_SF_RES_911140, L_SKLAD_RES_911130, 

L_SOPRBASE_RES_91780, L_SOPRDOC_RES_911070, L_TTNDOC_RES_91200, 

L_UKS_RES_91530, L_WOOD_RES_91720, M_UP_RES_91780) содержит: 

 

1) Общие решения: 

• Новые настройки в общесистемном реестре: 

 

- "Изменение входимости налогов" ("Документы" > "Документы-основания" > "Модификация 

и контроль данных") — если установлено значение "изменять цену" (по умолчанию — 



"изменять стоимость"), то при изменении входимости налогов данные по позициям 

спецификации будут пересчитываться не от цены, а от стоимости. 

 

- "Модификация приходных ордеров c серийными номерами при наличии после них 

операций" ("Логистика" > "Документы" > "Учет серийных номеров") — в зависимости от 

значения модификация приходных ордеров с серийными номерами при наличии после них 

расходных ордеров "разрешена" либо "запрещена". 

 

• В документах логистики термин "корректирующий" заменен на "исправительный": 

переименованы локальные функции, названия настроек и их значения. 

 

• В окно товарно-транспортных атрибутов документов логистики введено поле "Объем". 

 

• Доработаны фильтры для сопроводительных документов: при установке "Фильтра по датам 

создания: документов" появляется дополнительный параметр "без даты ордера" (для актов — 

"без даты исполнения"), при котором отбираются документы за указанный период и без 

заполненной даты исполнения. 

 

2) Работа с документами по учету НДС для РФ: 

 

• В общесистемной реестр введена новая настройка "Полное наименование НДЕ для печати 

СФ" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан" > 

"Печать") со значением по умолчанию — "российский рубль". Если СФ в НДЕ или в валюте с 

кодом 643, то при печати СФ в реквизите "Валюта: наименование, код" выводится 

наименование из данной настройки. Если значение настройки пустое, то наименование валюты 

берется из общей настройки системы "Базовая валюта". 

 

• Изменена настройка "Сквозная нумерация СФ по формату номера" ("Логистика" > 

"Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан") — теперь она может 

принимать следующие значения:  

 "нет (каждые дата и подразделение начинаются с 1) "  

 "по подразделениям-постфиксам (каждая дата начинается с 1) "  

 "по датам-префиксам (каждое подразделение начинается с 1) " 

 " да (каждый год начинается с 1)".  

С ее помощью можно настроить сквозную нумерацию исходящих СФ с контролем 

уникальности по следующему формату номера: 

YYYY/MM/DD/NNNN/XX, 

где: 

YYYY — год выписки СФ; 

MM — номер месяца выписки СФ (от 01 до 12); 

DD — номер дня выписки СФ (от 01 до 31); 

NNNN — порядковый номер СФ за определенный день определенного месяца; 

XX — признак (код) филиала (подразделения). 



- Если в шаблоне номера есть информация о подразделении, то при значении "по 

подразделениям-постфиксам (каждая дата начинается с 1)" номера по разным 

подразделениям будут сквозными и часть &N[4] повторяться не будет (дополнительно в 

настройке "Формат номера СФ" необходимо ввести: &Y[4]/&M[2]/&D[2]/&N[4]/&P). При этом 

количество символов кода ЦО или подразделения (задается в настройке "Код обособленного 

подразделения") не должно меняться в течение года. 

 

- При значениях "по датам-префиксам (каждое подразделение начинается с 1)" или "да 

(каждый год начинается с 1)" последний номер СФ хранится в специальной таблице. При 

ручном изменении номера СФ, а также при изменении настройки "Сквозная нумерация СФ по 

формату номера" (или любом другом пользовательском вмешательстве в процесс нумерации, 

например, если произошел сбой) в модуле "Настройка" в интерфейсе "Нумерация документов" 

можно скорректировать номер, по которому будет формироваться следующий номер СФ. 

Данные по нумерации конкретного СФ можно посмотреть непосредственно в списке счетов-

фактур по Alt+2, затем в интерфейсе "Нумерация документов" следует найти запись с 

наименованием "Счет-фактура наша" (тип — 72), по подтипу выбрать необходимую запись и 

изменить номер. 

 

• Для корректного заполнения граф книги покупок введен новый внешний атрибут к СФ —

"Печать продавца в книге покупок для кода 27". Если значение атрибута "нет" (по 

умолчанию), то при печати книги покупок для записей регистрации с кодом 27 графы 9–10 

"Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)" не заполняются. 

 

• Доработано внесение исправлений и дополнений в СФ при реализации металлолома и 

сырых шкур и их отражение в книге продаж. Добавлены новые типы СФ в сбыте: 

 "Исправление СФ, оплата, предоплата, НДС НА" (КВО — 33);  

 "Исправление СФ, отгрузка, НДС НА" (КВО — 34);  

 "Исправление корректировочного СФ, НДС НА" (КВО — 34).  

При регистрации данных типов СФ формируются аннулирующие записи в книге продаж:  

 "Регистрация оплаты, предоплаты, НДС НА" (КВО — 33);  

 "Регистрация СФ (учет по отгрузке), НДС НА" (КВО — 34);  

 "Корректировочная запись, увеличение реализации, НДС НА" или "Корректировочная 

запись поставщика, уменьшение реализации, НДС НА" (КВО — 34).  

А также исправительные записи в книге продаж:  

 "Регистрация оплаты, предоплаты, НДС НА (исправление)" (КВО — 33);  

 "Регистрация СФ, НДС НА (исправление)" (КВО — 34).  

Сумма аннулирующих и исправительных записей заносится в графу 14 "Стоимость продаж, 

облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-

фактуре (без НДС) в рублях и копейках, по ставке 18 процентов" книги продаж. 

 

• Доработан вывод номеров ГТД, заданных во внешнем атрибуте к СФ: в списке СФ добавлен 

пункт локального меню — "Увеличить размер атрибута СФ "Номер ГТД". При запуске 

функции необходимо указать, как "копировать значения атрибутов": "по всем СФ" или "за 



период". После ее выполнения изменится тип атрибута на мемо-поле (если ранее он был 

строковым), установленные строковые значения в атрибуте скопируются в мемо-поле. Если в 

мемо-поле уже есть значение, то оно не изменится и соответствующая информация отразится в 

лог-файле. Функцию необходимо запускать отдельно в снабжении и в сбыте. Данные из 

мемо-поля выведутся при печати СФ (в текстовом формате — для всех форм, в FastReport-

формате — только для последней актуальной формы) и книг покупок/продаж. Разделитель 

между номерами должен быть "," либо ";". Следует учитывать, что при запуске функции с 

параметром "за период" данные сохранятся только у тех СФ, которые попадают в период, 

но тип атрибута изменится на мемо-поле у всех СФ. 

 

 

 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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