
  

Информация для служб снабжения и 

сбыта 

Обновления Контура Логистики, 
выпущенные с 01.04.2019 по 30.04.2019 

Контур Логистики 

 

FNSNDSCAWSCOM_DLL_9110 

Добавлен функционал по проверке организаций РФ по информации из ЕГРН. Проверка 

запускается из главного окна каталога организаций по функции локального меню «Проверка 

контрагентов РФ по данным ЕГРН». Проверяются помеченные организации. При отсутствии 

пометки - весь каталог (подробности см. в обновлениях). 

 

L_SF_res_911400 

Формы печати основной и дополнительной книг продаж типов, актуальных после 01.01.2019, 

отформатирована как можно наилучшим образом при учете ограниченного пространства формата 

листа А4 альбомной ориентации. При этом графы 18 и 19 помещаются на один лист. 

 

L_SerialN_res_91370 

• Добавлена возможность установить признак вести серийные номера по комплекту. 

1. Для актов на комплектование доработано следующее: для комплекта есть возможность 

привязать серийный номер прихода, для составляющих комплекта можно выбрать серийные 

номера для каждой МЦ для списания (если они есть в текущем разрезе). При создании 

ордеров, серийные номера поменяют свой статус. 

2. Для актов на разукомплектование доработано следующее: для комплекта есть 

возможность привязать серийный номер расхода, если он был оформлен Актом на 

комплектование, для составляющих комплекта можно выбрать серийные номера для каждой 

МЦ для прихода. При создании ордеров, серийные номера поменяют свой статус. 

Привязка серийных номеров происходит по пункту локального меню из шапки документа или 

расширенной информации. 

 

•   Если количество привязанных серийных номеров в накладной больше количества в 

спецификации, запрещено оприходование с серийными номерами. При распределении на 

несколько ордеров не допускается привязка серийных номеров больше количества в 

спецификации каждого ордера. 

 

 

 

 



L_SaldoMtr_res_91810 

Добавлена настройка: «Набор аналитик ЦУ для отчетов» (Настройки Галактики \ Общие 

настройки системы \ Работа с МЦ, услугами \ Целевое назначение МТР \ Набор аналитик целевого 

учета \ Настройка ЦУ для отчетов). Необходимо заполнить эту настройку для корректного 

выявления неиспользуемых запасов. 

 

L_Nalog_res_91830 

Реализована регистрация СФ по лому и шкурам закрытого периода в снабжении и сбыте в 

дополнительном листе. 

 

L_GrSopr_res_91430 

• Добавлены настройки, регулирующие редактирование сводного документа. 

 «Разрешать редактирование сводного при наличии проводок хотя бы по одному из 

входящих в него документов» (Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление 

снабжением \ Сводный сопроводительный документ); 

 «Разрешать редактирование сводного при наличии проводок хотя бы по одному из 

входящих в него документов» (Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление 

сбытом \ Сводный сопроводительный документ). 

Если они находятся в значении «нет», то проверяется общая настройка «Модификации данных 

при наличии проводок» (Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Контроль удаления и 

модификации) и если она находится в значении «нет», а также, если по сводному есть хотя бы 

один документ с проводками, то весь сводный документ становится запрещенным для 

редактирования. При этом выдастся сообщение: «Настройкой раздела «Документы» запрещены 

модификации данных при наличии проводок». 

 

• Добавлены следующие фильтры для сводных накладных по локальному меню в список 

документов: 

 контрагенту; 

 дескриптору; 

 группе дескрипторов. 

Если стоит дата формирования и не выбраны другие параметры, то при нажатии «Установить 

фильтр» устанавливается ограничение по дате. 

 

• В отчете по группам ДО доработан вывод итоговой строки для случая, когда в период отчета 

не попадает ДО, но попадает платеж. В таком случае обрабатываются ДО, платежи которых 

соответствуют фильтру по дате.   

Для итоговой строки: 

1)  поле сумма заполняется значением из поля «сумма» для выбранной группы документов; 

2) поле «Оплата» рассчитывается по «платежным документам» из интерфейса «Группы 

документов». При расчете учитываются только те платежные документы, которые привязаны к 

ДО из интерфейса «Группы документов» и соответствуют фильтру по дате; 

3) поле «Стоимость услуг» заполняется суммой по первичным документам, которые 

соответствуют ДО из интерфейса «Группы документов»; 

4) поле «Остаток» = «Стоимость услуг» - «Оплата». 



L_Dogovor_res_911080 

• В отчет «Уведомление о контролируемых сделках» добавлена обработка документов 

«Выданные кредиты» и «Полученные кредиты» (подробности см. в обновлениях). 

 

• На закладке «Контролируемая сделка» расширенной информации договора объединены 

следущие поля: 

 поля «Код наименования сделки МЦ» с «Код наименования сделки услуг» в поле с 

наименованием «Код наименования сделки»,  

 поля «Код стороны сделки МЦ» и «Код стороны сделки услуг» в поле с наименованием 

«Код стороны сделки».  

Для обеспечения совместимости с предыдущими версиями, считывание значений в 

объединенные поля происходит как и ранее, но с проверкой заполненности.  

Перенабран справочник «Коды стороны сделки», обеспечена зависимость значений 

справочника от выбора в справочнике «Коды наименования сделки». ИНСТРУКЦИЯ ПО 

НАСТРОЙКЕ: Необходимо обновить и проинициализировать справочники! (Расширенная 

информация/Контролируемая сделка). 

 

• Отчет «Уведомление о контролируемых сделках» доработан в формате 5.03 согласно Приказу 

ФНС России от 07.05.2018 № ММВ-7-13/249@ в соответствии с XSD схемой 

UT_UVKNRSD_1_531_00_05_03_01.xsd. 
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Добавлена настройка «Использовать статус спецификации ДО» (Настройки Галактики - 

Логистика - Документы - Документы основания). 

 В справочник документов системы добавлены документы «Спецификация 

документа-основания», «Спецификация основания на закупку», «Спецификация основания 

на продажу». 

 В интерфейсы редактирования документов «Основание на продажу» и «Основание 

на закупку» для спецификации документов добавлено поле «Статус» с возможностью 

использования стандартных средств для выбора и изменения статусов. 

 В интерфейс «Доступ к документам в зависимости от статуса» (Настройка - 

Настройка прав доступа к документам) модулей «Управление снабжением» и 

«Управление сбытом» добавлены настройки «Спецификация основания на закупку» и 

«Спецификация основания на продажу» соответственно, которые позволяют настроить 

права доступа к спецификации ДО в зависимости от статуса.  

 Добавлены настройки «Перед изменением статуса спецификации» и «После 

изменения статуса спецификации» (Настройки Галактики - Логистика - Документы - 

Документы основания - Выполнение алгоритмов) для настройки алгоритмов, 

выполняемых при изменении статуса спецификации ДО. 
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Добавлена пользовательская настройка «Разрешить ввод в эксплуатацию спецодежды без 

указания работника» (Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Спецодежда), которая 

может принимать следующие значения: «нет», «да» (по умолчанию). 

  Если настройка установлена в значение «нет», то система: 



1) контролирует заполненность поля «Работник» в вводимых в эксплуатацию приходах при 

проведении следующих документов: 

- документ на приход, поступление; 

- документ на ввод в эксплуатацию; 

- акт об излишках; 

2) контролирует заполненность поля «Работник» в уже введенных в эксплуатацию приходах 

при проведении документов на внутреннее перемещение, если до перемещения работник в 

приходах был заполнен; 

3) запрещает перевод в дежурную одежду при возврате спецодежды из использования; 

4) запрещает перевод спецодежды в эксплуатацию по накладной МЦ-Спецодежда, если не 

был указан работник (предметы передаются на склад). 

 

C_Diadoc_res_91230 

• Ускорена работа функции «Загрузка данных...» при обновлении событий и документов в 

интерфейсе Диадок.Список документов. 

 

• Добавлена настройка «Выводить банковские реквизиты в файлы экспорта УПД для  

«Грузоотправителя» и «Сведений о продавце» (Настройки Галактики \ Общие настройки 

системы \ Работа с Контур.Диадок \ Настройки экспорта). 

 

 

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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