
  

Информация для служб снабжения и 

сбыта 

Обновления Контура Логистики, 

выпущенные с 01.03.2018 по 31.03.2018 

Контур Логистики 

 

Вышло пакетное обновление OPER 91_289 (L_NALOG_RES_91720, L_SF_RES_91110): 

 

1) Работа с документами по учету НДС для РФ: 

 

• В общесистемный реестр введены новые настройки ("Логистика" > "Налоги, документы для 

учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан"): 

- "Разрешать копирование СФ": "нет" (по умолчанию) / "да" — если настройка включена, то 

возможно копирование СФ без переноса служебных данных, вида ссылок на исходные-

исправительные СФ/спецификации/записи. 

- "Форма расчета накладной и ДО при реализации сырых шкур и лома" — в качестве 

значения для данной настройки необходимо установить форму расчета с признаком "не 

учитывать НДС". По накладной, по которой установлена указанная в настройке форма 

расчета, формируются СФ с типами:  

 "Счет-фактура поставщика, НДС НА", "Корректировочный счет-фактура поставщика, 

НДС НА" — в снабжении;  

 "Счет-фактура, отгрузка, НДС НА", "Корректировочный счет-фактура, НДС НА" — в 

сбыте.  

Если к платежному документу привязан ДО с указанной в настройке формой расчета, то по 

нему сформируются СФ с типами:  

 "Счет-фактура, предоплата поставщику, НДС НА" — в снабжении;  

 "Счет-фактура, оплата, предоплата, НДС НА" — в сбыте.  

При формировании по платежному документу учитывается, является ли платеж авансовым. 

 

• Настройка "Регистрация СФ закрытых периодов" переименована на "Регистрация СФ 

закрытых периодов в сбыте" — теперь ее действие распространяется только на регистрацию 

корректировочных СФ в сбыте. При регистрации в снабжении реализована проверка на 

превышение между датой СФ и датой регистрации: если более 3-х лет, то регистрация 

происходит в дополнительном листе закрытого периода. 

Корректировочный СФ на увеличение закупки в снабжении с датой СФ в закрытом периоде 

и датой регистрации в текущем регистрируется в текущем периоде в основной книге с типом 

"Корректировочная запись поставщика, увеличение закупки" (при условии, что между датой 

СФ и датой регистрации прошло менее 3-х лет). 

 

OPER_91_291 (F_TAXES_RES_91160, L_BASEDOC_RES_91900, L_COMMON_RES_91890, 

L_MAKENAKL_RES_91480, L_PRNSOPR_RES_91750, L_REMDOC_RES_91500, 



L_SKLAD_RES_911070, L_SOPRBASE_RES_91740, L_SOPRDOC_RES_911030, L_UKS_RES_91380, 

M_SERV_RES_91320): 

 

• В общесистемный реестр введены новые настройки: 

- "Выводить поставщика в формах ДО из" ("Логистика" > "Документы" > "Документы-

основания" > "Печать") — определяет, откуда выводить поставщика в печатных формах ДО: из 

"настройки "Собственная организация" или из "договора", на основании которого сформирован 

ДО. 

- "Запуск алгоритмов" > "После удаления ордеров выполнить алгоритм" ("Логистика" > 

"Складской учет" > "Сопроводительные документы" > "Накладная склад->ОС" / "Накладная 

склад->спецоснастка"). 

- "Редактирование накладных при наличии ордеров" ("Логистика" > "Складской учет" > 

"Сопроводительные документы" > "Накладная склад->спецоснастка") — если в настройке указано 

"разрешать" (значение по умолчанию), то редактирование накладной при наличии ордеров 

разрешается; при установленном значении "запрещать" редактирование не разрешается; 

"запрещать с возможностью модификации ТХО" — редактирование документа при наличии 

ордеров не разрешается, но остается возможность редактирования ТХО. 

- "Запуск алгоритмов" > "После формирования ордеров выполнить алгоритм" / "После 

удаления ордеров выполнить алгоритм" ("Логистика" > "Складской учет" > "Сопроводительные 

документы" > "Акт о недостаче"). 

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

> "Складской учет" > "Сопроводительные документы" > "Транзитная накладная"). 

- "Запуск алгоритмов" > "Перед формированием ордеров, до проверки наличия, выполнить 

алгоритм" / "Перед формированием ордеров, после проверки наличия, выполнить алгоритм" / 

"После формирования ордеров выполнить алгоритм" / "Перед удалением ордеров выполнить 

алгоритм" / "После удаления ордеров выполнить алгоритм" / "Перед изменением статуса 

выполнить алгоритм" / "После изменения статуса выполнить алгоритм" / "Перед печатью 

накладной выполнить алгоритм" / "После печати накладной выполнить алгоритм" / "Перед 

удалением документа" / "После удаления документа" ("Логистика" > "Складской учет" > 

"Сопроводительные документы" > "Транзитная накладная"). 

- "Цена с учетом скидок при формировании накладной по ДО" ("Производство и 

планирование" > "Сервисное обслуживание" > "Накладная на отпуск") — при значении "да" (по 

умолчанию) цена в накладной формируется с учетом скидки как при формировании накладной из 

ДО, так и при выборе ДО из накладной (допускается любой пересчет в накладной); при значении 

"нет" цена в накладной считается без учета скидок, а стоимость позиции рассчитывается с ее 

учетом. 

 

• Для настройки "Формирование сопроводительных документов по ДО при отсутствии 

оплаты" ("Логистика" > "Документы" > "Управление сбытом" > "ДО на продажу") добавлено 

новое значение "запрещать при неполной оплате". 

 

• Для ДО на продажу (модуль "Управление сбытом") добавлены печатные FastReport-формы 

счета с выбором подписантов: "Счет СТАНДАРТНЫЙ (безнал) с подписантами" и "Счет с 

НДС к позициям с подписантами". 

 



• В модуле "Складской учет" в локальное меню нижней панели актов на 

разукомплектование/распакетирование добавлена функция "Выбор из текущих остатков в 

разрезе партий". 

 

L_KATORG_RES_91810. В каталоге организаций реализовано ведение истории изменения 

параметра "Субъект малого и среднего бизнеса". 

 

OPER_91_293 (F_MBP_RES_911040, F_TAXES_RES_91170, L_DOGOVOR_RES_91900, 

L_MAKEDO_RES_91380, L_MAKENAKL_RES_91490, L_MILK_RES_91240, 

L_REMDOC_RES_91510, L_SALDOMTR_RES_91690, L_SKLAD_RES_911080, 

L_SOPRBASE_RES_91750, L_SOPRDOC_RES_911040, L_UKS_RES_91510, L_WOOD_RES_91710, 

M_SERV_RES_91330, M_UP_RES_91760): 

 

• В общесистемный реестр введена настройка "Автоматически подставлять партии для 

составляющих комплекта при выборе партии для комплекта из текущих остатков" ("Логистика" 

> "Складской учет" > "Сопроводительные документы" > "Акт 

комплектования/разукомплектования") — "да"/"нет". При значении "нет" выбор партии из 

текущих остатков в спецификации документа осуществляется только для комплекта. Для 

составляющих комплекта партия создается по настройке "Автоматическое формирование партий 

перед созданием ордеров" ("Логистика" > "Складской учет" > "Складские ордера") при 

формировании ордеров по документу. 

 

• Если в ДО выбраны и договор, и уточняющее соглашение и в них включен контроль 

задолженности, то контроль задолженности осуществляется сначала по лимиту в договоре, а 

затем — в уточняющем соглашении. 

 

• При отсутствии ордеров по корректируемому (исходному) документу запрещено формирование 

ордеров по корректирующим и сторнирующим документам, выдается сообщение: "У исходного 

документа не заполнена дата исполнения (нет ордеров)!". 

 

• В модуле "Складской учет" в локальное меню верхней панели окна редактирования акта о 

приемке материалов добавлена функция "Копирование спецификации из ДО на закупку" — 

позволяет копировать позиции спецификации ДО на закупку в акт, при этом связь акта и ДО не 

устанавливается. 

 

• В модулях "Складской учет", "Управление капитальными вложениями и строительством" и 

"Целевой учет запасов" реализована отчетная функция "Складские остатки" для отображения 

складских остатков запасов МТР на указанную дату по аналитикам 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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