
  

 

Информация для служб снабжения и 

сбыта 

Обновления Контура Логистики, 

выпущенные с 01.09.2017 по 30.09.2017 

Контур Логистики 

 

OPER_91_272 (C_CHECKOPER_REP_91300, C_JOIN_REP_91210, F_COMMON_RES_91910, 

F_KATDOC_RES_91370, F_MBP_RES_91940, F_SFO_RES_91840, F_VEKS_RES_91690, 

L_COMMON_RES_91830, L_DOGOVOR_RES_91810, L_KATPARTY_RES_91310, 

L_MAKEDO_RES_91360, L_MCU_RES_91710, L_NIOKR_RES_91370, L_OSTATKI_RES_91490, 

L_RESERVE_RES_91230, L_SKLAD_RES_91980, L_SKLREP_RES_91610, L_SOPRBASE_RES_91700, 

L_SOPRDOC_RES_91910, L_WOOD_RES_91690). 

 

• В главное меню модуля "Складской учет" ("Документы" > "Распоряжения на перемещение 

МТР") добавлены "Распоряжения на изменение целевого назначения МТР": по данным 

распоряжениям могут формироваться акты на перемещение между объектами (в автоматическом 

режиме, в случае выявления неиспользуемых МТР) и накладные на внутреннее перемещение. 

 

• В локальном меню окна редактирования распоряжения на изменение целевого назначения МТР 

реализованы функции:  

 "Заполнение позиций документа неиспользованными запасами",  

 "Экспорт",  

 "Импорт". 

 

• Настройка "Интерфейс выбора материальных ценностей" ("Общие настройки системы" > 

"Работа с МЦ, услугами" > "Работа с МЦ") переименована из настройки "Кэширование списка 

материальных ценностей" и теперь может принимать значения:  

 "обычный" (работает как значение "нет" прежней настройки);  

 "кэшированный" (работает как значение "да" прежней настройки);  

 "со строкой поиска" (новое значение, доступно только для СУБД Oracle и MS SQL Server).  

При значении "со строкой поиска" становится доступна новая настройка "Количество 

загружаемых записей при поиске МЦ", а в интерфейсе выбора МЦ в верхней части 

отображается строка поиска. Доступны следующие варианты поиска:  

1) поиск значений, введенных через пробел, например: стул столовый — будут найдены 

МЦ, в названии которых присутствуют слова "стул" и "столовый";  

2) поиск значений, введенных через пробел, и со знаком "-" перед словом, например: стул -

столовый — будут найдены МЦ, в названии которых присутствует слово "стул" и 

отсутствует слово "столовый";  

3) поиск точного значения, написанного в кавычках, например: 'стул столовый' — будут 

найдены МЦ, в названии которых присутствует словосочетание "стул столовый".  



При поиске загружается N записей, указанных в новой настройке "Количество 

загружаемых записей при поиске МЦ". При открытии интерфейса:  

 если количество записей в каталоге МЦ превышает N, то список по умолчанию пуст;  

 если количество записей в каталоге МЦ меньше N или устанавливаются ранее 

наложенные фильтры, то загружаются первые N записей. 

 

• В каталоге МЦ/услуг при изменении наименования, номенклатурного номера (бар-кода), кода 

группы МЦ/услуг для пользователя, которому запрещена модификация прайс-листов, после 

закрытия окна редактирования появляется сообщение "У Вас нет прав модификации прайс-

листов. Вы уверены, что хотите внести изменения в прайс-листы?". При выборе ответа "Да" 

изменения будут внесены в прайс-лист. 

 

L_SF_RES_91990, содержит следующие решения: 

• Для РФ: 

- По возвратам товара от контрагента с упрощенной системой налогообложения формируется СФ 

с новым типом "Счет-фактура покупателя, возврат по освобожденным от НДС" и 

регистрируется с новым типом записи "Регистрация СФ покупателя, возврат по 

освобожденным от НДС". Код операции для новых типов СФ и записи регистрации — 16. Для 

организации с упрощенной системой налогообложения необходимо, чтобы в каталоге организаций 

был установлен признак "юридическое лицо" и заполнен внешний атрибут "Освобожденные от 

НДС, временно или постоянно". 

 

- Реализованы новые печатные формы:  

 "Счет-фактура (формат А4, с 1 октября 2017 г.)" и "Корректировочный счет-фактура (с 1 

октября 2017 г.)" в форматах FastReport и Бизнес-текст; 

 "Книга покупок (с 01.10.2017)" и "Дополнительная книга покупок (c 01.10.2017)", "Книга 

продаж (с 01.10.2017)" и "Дополнительная книга продаж (c 01.10.2017)" в форматах Excel 

и Бизнес-текст;  

 "Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур 2017" в форматах FastReport и 

XML. 

 

L_UKSMTO_RES_91380. В общесистемный реестр введены настройки "Роль аналитик" и "Код 

пользовательской аналитики" ("Управление комплектацией строительства" > "Настройка 

аналитик" > "PID проекта") — если значения заданы, то в модуле "Управление комплектацией 

строительства" при импорте позиций ПЗС происходит автоматическое заполнение указанной 

пользовательской аналитики. 

   

         С уважением,  группа технической поддержки 

ООО «Компания «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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