
  

Информация для служб снабжения и 

сбыта 

Обновления Контура Логистики, 

выпущенные с 01.01.2018 по 31.01.2018 

Контур Логистики 

 

Вышло пакетное обновление OPER_91_286 (L_COMMON_RES_91870, L_NALOG_RES_91700, 

L_PRNSOPR_RES_91720, L_SALDOMTR_RES_91660, L_SF_RES_911060, L_SKID_RES_91220, 

L_SKLAD_RES_911050, L_SOPRDOC_RES_91990, L_UKS_RES_91480): 

 

1) Общие решения: 

 

• В общесистемный реестр введены новые настройки: 

 

- "Атрибут "Код товара/работ/услуг" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные 

документы" > "Печать" > "Универсальный передаточный документ") — указывается 

наименование атрибута. Значение параметра берется из атрибута, созданного для МЦ/услуги 

(создается вручную). Если атрибута нет или он не заполнен, то значение выбирается: для услуг — 

из поля "Код" (в каталоге услуг), для МЦ — "Номенклатурный номер/бар-код" (в каталоге МЦ). 

 

- "Период действия по умолчанию" ("Логистика" > "Документы" > "Управление сбытом" > 

"Скидки") — указанное в настройке значение "по дате ДО" / "по дате цен" по умолчанию 

устанавливается в поле "Период действия" в каталоге скидок ("Применимости сложных скидок" 

и "Сложные скидки" > вкладка "Применимости скидок"). 

 

- Дополнительные функции локального меню" > "Функция 1" … "Функция 10" ("Логистика" > 

"Складской учет" > "Сопроводительные документы" > "Акт об излишках"). 

 

• При выгрузке и печати универсального передаточного документа ("Управление сбытом" > 

"Операции" > "Импорт/экспорт" > "Экспорт универсального передаточного документа") 

наименование договора в элементе "ОснПер – НаимОсн" и в строке "Основание передачи (сдачи) / 

получения (приемки)" выводится по настройке "Наименования договоров/соглашений/ПКП из 

внешней классификации" ("Логистика" > "Документы" > "Управление договорами") —  

 "да": берется значение из внешнего классификатора "Наименование договора".  

 При незаполненном значении классификатора или при установленном значении "нет" 

для настройки — по настройкам из подраздела "Пользовательские названия документов" 

("Логистика" > "Документы" > "Управление договорами").  

При неустановленных значениях настроек в данном подразделе в печатной форме УПД вместо 

наименования будет выводиться текст "Договор" / "Соглашение". 

 



• Для РФ: изменена форма транспортной накладной (постановление Правительства РФ от 

12.12.2017 № 1529) — скорректированы разделы 13 и 15 "Приложения 4" в Fastreport- и RTF-

формате. 

 

• В приходных накладных при наличии нулевых позиций в спецификации после нажатия экранной 

кнопки "Оприходование" выдается протокол о нулевом количестве, ордера не формируются. 

 

• В локальное меню окна редактирования складских документов "Накладные на внутренне 

перемещение", "Акты на списание", "Акты на перемещение между объектами" добавлена 

функция "Хозоперации по документу". 

 

2) Работа с документами по учету НДС для РФ: 

 

• Новые настройки в общесистемном реестре: 

 

- "Формирование дополнения для СФ по сопроводительным документам" ("Логистика" > 

"Россия, Молдова, Узбекистан") — позволяет при печати СФ указать в строке "Дополнение" либо 

"Примечание из первичного документа" либо "Информацию о первичном документе" 

(автоматически добавляется строка "Сформирован по ТСД №..."). 

 

- "Печать и отображение сумм без НДС для кода 21" ("Логистика" > "Налоги, документы для 

учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан" > "Печать"): "нет"/"да" — регламентирует 

заполнение гр. 14–16 книги продаж "Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, 

разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках, по 

ставке 18%, 10%, 0%" для записей регистрации авансов поставщику в момент отгрузки и сторно 

по авансу в момент отгрузки. 

 

• В книгах продаж и покупок для Excel-формата добавлена форма "Книга продаж/покупок 

сводная по всем валютам (с 01.10.2017)" с возможностью установки соответствующей 

группировки. 

 

OPER_91_288 (L_DOGOVOR_RES_91860, L_KATORG_RES_91780): 

 

• В общесистемный каталог "Государственные контракты" добавлено поле "Гособоронзаказ" — 

"да"/"нет" (для всех прежних записей о государственных контрактах устанавливается значение 

"да"). 

 

• Убран анализ связи с расчетными счетами договоров (вида "Исполнение госзаказа"), если это 

не гособоронзаказ, в следующих случаях:  

 при переводе договора в статус "Исполняемый", в том числе и для пакетного перевода 

договоров и соглашений (не анализируется заполненность расчетных счетов);  

 при выборе контрагента 1 и закрытии окна выбора организации, а также при закрытии окна 

"Просмотр реквизитов" по кнопке "Контрагент 1" (не проверяется наличие указанного 

расчетного счета у другого договора вида "Исполнение госзаказа" с ИГК);  

 при выборе ИГК в окне редактирования договора (не очищаются расчетные счета);  

 при выборе реквизитов банка в диалоговом окне "Просмотр реквизитов контрагента" для 

контрагентов 1 и 2 (не устанавливается автоматический фильтр по ИГК из договора).  



Для диалогового окна "Связанные договоры исполнения гос. контрактов" (вызывается по 

пункту локального меню "Проверка связей с договорами/соглашениями") убрана подсветка 

цветом записей с ошибками и всплывающая подсказка с пояснением. 

 

• Разработан алгоритм № 3029 "Импорт спецификации договора". В отличие от алгоритма № 

3021 убрана жесткая привязка в структуре объектов ЦУ. 

 

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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http://www.p3s.ru/

