
  

Информация для служб снабжения и 

сбыта 

Обновления Контура Логистики, 
выпущенные с 01.08.2018 по 31.08.2018 

Контур Логистики 

 

Вышло пакетное обновление OPER_91_307 (C_DIADOC_RES_9160, C_REGULA_RES_9140, 

F_AVIZO_RES_91130, F_BACKLOG_RES_91130, F_COMMON_RES_911040, 

F_DISTPL_RES_91680, F_PLPOR_RES_911080, F_PODOT_RES_91890, F_SOPRHOZ_RES_91900, 

L_COMMON_RES_91950, L_CONSIG_RES_91580, L_KATORG_RES_91840, 

L_NALNAKL_RES_91330, L_NALOG_RES_91750, L_PRNSOPR_RES_91820, 

L_REPOPER_RES_91670, L_RESERVE_RES_91270, L_ROZN_RES_91670, 

L_SALDOMTR_RES_91740, L_SF_RES_911180, L_SKLAD_RES_911170, L_SMETA_RES_91290, 

L_SOPRBASE_RES_91810, L_SOPRDOC_RES_911110, L_STN_RES_9134, L_UKS_RES_91550, 

L_UKSPLANS_RES_91260, Z_EXPIMP_RES_91170, Z_PFREP_RES_911790, 

Z_REPORT_RES_911310, Z_SERVICE_RES_911510, Z_SREDN_RES_911900): 

 

1) Общие решения: 

 

• В общесистемный реестр введена пользовательская настройка "Дата хозоперации может быть 

раньше даты оплаты документа" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > 

"Значения полей по умолчанию" > "Бухгалтерские справки") — позволяет указать любую дату 

проведения хозяйственной операции для бухгалтерской справки, игнорируя при этом настройку 

"Проверять соответствие дат проведения хозопераций и документа" ("Бухгалтерский контур" > 

"Обработка документов" > "Хозяйственные операции и бухгалтерские проводки"). При установке 

даты оплаты в бухгалтерской справке новая дата будет установлена только в хозоперации без 

указания даты операции, а при удалении даты оплаты дата операции в хозоперации остается 

неизменной. 

 

• Реализована возможность перевода банков в архив. Для этих целей: в окно фильтра добавлен 

параметр "Банки" со значениями "все"/"рабочие"/"архивные"; в локальное меню каталога банков 

добавлена функция "Переместить в архив" (при фильтре "все"/"рабочие") / "Извлечь из архива" 

(при фильтре "архивные"). Банки, переведенные в архив, выделяются серым цветом. 

 

• Для пользовательских ТХО-идентификаторов AvisoNP и ConsigNP добавлен параметр 

"Формировать проводки с незаполненной датой" (форма записи — [БезДаты:"Да"]). При 

установке данного параметра будут формироваться проводки с незаполненной датой (т. е. по 

неоплаченным документам). 



 

• В модуле "Складской учет" в локальное меню верхней панели накладной на внутреннее 

перемещение добавлена функция "Автоформирование партий". 

 

2) Работа с документами по учету НДС для РФ: 

 

• Доработан импорт СФ (УПД) по локальной функции меню "Импорт из ЭДО" из интерфейса 

счетов-фактур. Так, названия файлов для импорта должны начинаться с: "ON_SFAKT", 

"ON_KORSFAKT", "ON_SCHFDOPPR", "ON_KORSCHFDOPPR" (при выборе файла с другим 

названием выдается сообщение, импорт будет некорректным). 

 

• Изменено отображение сумм в интерфейсах редактирования СФ и записей регистрации для 

типов СФ, НДС НА. В интерфейсе СФ отображаются только суммы без НДС, в сбыте сумма 

отображается в строке с основной ставкой 18% (ранее сумма была в строке "Без НДС"). В записях 

регистрации в сбыте отображаются только суммы без НДС, в снабжении — все суммы. При 

редактировании данных СФ изменяются только доступные суммы — без НДС. Также для данных 

СФ и записей регистрации закрыт доступ для редактирования всех сумм кроме сумм по ставке 

НДС 18%. 

 

• В сбыте доработано оформление возвратов для неплательщиков НДС (одиночное и пакетное 

формирование СФ). Неплательщики НДС определяются атрибутом "Освобожденные от НДС, 

временно или постоянно" в каталоге контрагентов. Если возврат полный, по одной накладной, то 

для возвратной накладной СФ не создается. Если при этом находится исходный СФ с одной 

записью регистрации, то предлагается автоматически создать сторнировочную запись 

"Регистрация СФ покупателя, возврат по освобожденным от НДС" (иначе запись необходимо 

создавать вручную). Если возврат по неплательщику неполный, то создается корректировочный 

СФ с отрицательной суммой. Записи и по полному, и по неполному возвратам попадают в книгу 

покупок с кодом 16. Для записи "Регистрация СФ покупателя, возврат по освобожденным от 

НДС" организация всегда проставляется собственная, для корректировочной записи — по 

системной настройке "Организация при регистрации корректировочных СФ в противоположной 

книге покупок" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, 

Узбекистан"). 

 

3) Работа с "Контур.Диадок": 

 

• В общесистемный реестр введена настройка "Разрешать обновлять список контрагентов 

Диадок" ("Общие настройки системы" > "Работа с Контур.Диадок") — при значении "нет" (по 

умолчанию — "да") пользователю запрещено обновлять список контрагентов с помощью функции 

локального меню "Обновить список контрагентов" в окне "Контрагенты Диадок". 

 

• В локальное меню окна "Контрагенты Диадок" добавлена функция "Заполнить 

идентификаторы ЭДО" — можно использовать как для одного контрагента, так и для всех 



отмеченных в списке, если для них установлено соответствие с организациями системы Галактика 

ERP. 

 

OPER_91_313 (C_DIADOC_RES_9170, L_SOPRDOC_RES_911120). Решения для работы с 

"Контур.Диадок": 

 

• В общесистемный реестр введена настройка "Объединение позиций при импорте актов" 

("Общие настройки системы" > "Работа с Контур.Диадок" > "Настройки импорта") — если 

установлено значение "да" (по умолчанию — "нет") и на разные услуги в исходном XML-файле 

задана одна услуга из каталога услуг Галактики ERP, то при импорте актов выполненных работ и 

УПД услуга будет объединена со следующими значениями:  

 стоимость услуги — сумма значений в поле "Стоимость";  

 цена — сумма значений в поле "Стоимость";  

 количество — 1;  

 налог — сумма значений в поле "Налоги".  

Объединение выполняется только при одинаковой налоговой ставке по каждой позиции (если 

ставки разные, то услуги будут объединены в разрезе одной ставки). 

 

• Добавлен функционал для получения данных о подразделениях контрагентов. В окне "Отправка 

документов" предусмотрено поле "Подразделение" с возможностью выбора подразделения 

получателя (если поле не заполнено, то документ будет отправлен в головное подразделение). Для 

получения и обновления данных о подразделениях контрагентов необходимо обновить данные в 

списке контрагентов. 

 

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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