
  

Информация для служб снабжения и 

сбыта 

Обновления Контура Логистики, 

выпущенные с 01.12.2017 по 31.12.2017 

Контур Логистики 

 

Вышло пакетное обновление OPER_91_282 (L_ADVREP_RES_91500, L_NALOG_RES_91690, 

L_REPOPER_RES_91610, L_ROZN_RES_91580, L_SALDOMTR_RES_91620, L_SF_RES_911030, 

L_SKLAD_RES_911040, L_SOPRBASE_RES_91720, L_SOPRDOC_RES_91970): 

 

1) Общие решения: 

 

• В общесистемный реестр введена настройка "Разрешать оприходование только при наличии 

партий" ("Логистика" > "Складской учет" > "Сопроводительные документы" > "Акт на 

пересортицу") — запрещает ("нет"/"да") создавать ордера по акту, если не указаны партии по всем 

позициям оприходования, кроме тары. При автоформировании партий данная настройка не 

учитывается. 

 

• В модуле "Управление сбытом" для отчета "Оплаченность отгрузок" > "Задолженности и 

просрочка" добавлены параметры: "Тип по валюте" — "в НДЕ" / "валютный"; "Валюта" — 

доступен при выборе валютного типа (для валютного отчета скрыт параметр "не учитывать 

курсовую разницу", наименование валюты выводится в печатной форме). 

 

• В окно списка актов на прием/оказание услуг введена локальная функция "Хозоперации по 

документу". 

 

• В корректировочных документах для дублированной позиции (вызов с помощью локальной 

функции "Дублирование позиции") разрешены выбор распределения по складам и изменение 

аналитик ЦУ. 

 

• Добавлено сохранение помеченных записей при вызове пользовательских алгоритмов в 

сопроводительных документах. Сохраняется в маркер с именем "MarkerAlg". 

 

2) Работа с документами по учету НДС для РФ: 

 

• Новая пользовательская настройка реестра "Контролировать ставку НДС в снабжении" 

("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан") — "нет" 

(по умолчанию) / "да". Если настройка включена, то при создании СФ по сопроводительному 

документу проверяется сумма НДС (если не соответствует рассчитанной, то выдается 

соответствующее предупреждение). 

 



• Доработан контроль формата ГТД при вводе его в одноименном внешнем атрибуте в 

расширенной информации документа для учета НДС. При закрытии окна редактирования 

внешних атрибутов по позиции спецификации, если атрибут с номером ГТД был изменен, то идет 

проверка на количество символов в номере ГТД и выдается предупреждение в случае, если длина 

номера меньше 23 либо больше 27 символов. Если для одной позиции спецификации указано 

несколько номеров ГТД через знак ";", то проверяется длина каждого номера (разделитель должен 

быть обязательно ";"). 

 

• Разработан интерфейс установки номера ГТД — вызывается по пункту локального меню 

"Установить номер ГТД" к позиции спецификации в окне расширенной информации счета-

фактуры. В интерфейсе номера ГТД задаются списком (т. е. каждый номер отдельной строкой). 

Номера, установленные через интерфейс, сохраняются в атрибут через знак ";". При установке 

номера контролируется длина: если она не равна 23–27 символам, то выдается соответствующее 

предупреждение, сохранение в атрибут происходит только после установки верного значения. 

 

• Созданы новые типы записей регистрации СФ:  

 "Исправление ошибок (книга продаж)";  

 "Корректирующая запись, исправление ошибок (книга продаж)";  

 "Исправление ошибок (книга покупок)";  

 "Корректирующая запись, исправление ошибок (книга покупок)".  

Печать данных записей в книгах и дополнительных листах идет без учета настроек "Печать в 

графе стоимость, книга покупок" и "Печать в графе стоимость, книга продаж / журнал, часть 1" 

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

т. е. сумма всегда печатается по записи регистрации. 

 

Пакетное обновление OPER_91_283 (L_NALOG_RES_91680, L_SF_RES_911020) содержит 

решения по работе с документами по учету НДС: 

 

Для РФ. В общесистемный реестр введена настройка "Печать спецификации СФ заказчика с 

грузоотправителем/подрядчиком из сопроводительного документа" ("Логистика" > "Налоги, 

документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан" > "Печать") — "нет"/"да": если 

установлена, то при печати СФ заказчика в наименовании спецификации выводится 

грузоотправитель или подрядчик из связанного сопроводительного документа. 

 

L_CONSIG_RES_91530. 

В спецификацию окна редактирования отчета консигнатора ("Управление консигнационным 

товаром" > "Отпуск" > "Отчет консигнатора") добавлена локальная функция "Скопировать 

отпускные цены в цены реализации". 

 

Работа с документами по учету НДС для РФ: 

 

• L_SF_RES_911040. Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур формируется в 

зависимости от установленного значения в новом параметре "Налоговый период по дате" — 

"получения/передачи" или "составления". 

 

 

 



• L_SF_RES_911050.  

1) В настройку печати СФ на вкладку "Печать полей" в группу "Выводить" добавлен параметр 

"специальную строку для СФ без НДС". Если в СФ все позиции спецификации "без НДС", то 

при установке параметра внизу печатной формы будет выводиться строка "НДС исчисляется 

налоговым агентом" (актуально только для печатных форм от 01.10.2017 — обычного и 

корректировочного СФ). Если в СФ только позиции без НДС, то в итоговой строке по гр. 8 

("Сумма налога") будет выводиться "без НДС" (доработка касается только обычного СФ от 

01.10.2017).  

2) Реализовано заполнение гр. 3а ("Регистрационный номер таможенной декларации") в книге 

продаж для резидентов особой экономической зоны Калининградской области. Для этого 

необходимо для собственной организации (в каталоге организаций) задать новый атрибут "Особая 

экономическая зона". 

 

 

 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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