
  

Информация для служб снабжения и 

сбыта 

Обновления Контура Логистики, 
выпущенные с 01.02.2022 по 28.02.2022 

 

L_Ostatki_RES_91760 

Складской учет \ Документы \ Акты на списание  

Внесены изменения в интерфейс "Выбор МЦ из свободных остатков". 

В случае выбора МЦ по <CTRL>+<F3> в складских документах (акт списания и накладная на 

внутренне перемещение) в интерфейсе "Выбор МЦ из свободных остатков" реализован учет 

изменений целевого назначения запасов по исполненным актам изменения целевого назначения 

запасов МТР.  

 

L_TTNdoc_RES_91470 

Реализована новая печатная форма транспортной накладной (Приложение 4) с 01.03.2022, 

согласно постановлению Правительства РФ от 30.11.2021 № 2116). 

 

C_Diadoc_RES_911030 

• Диадок. Формат документов при экспорте по пользователю и контрагенту.  

При экспорте документов происходила автоматическая установка формата в интерфейсе отправки 

по предыдущей отправке и контрагенту вне зависимости от пользователя системы Галактика ERP. 

Был доработан принцип определения формата и выставление по совокупности параметров: 

"Пользователь системы Галактика ERP - Контрагент - формат предыдущей отправки".  

Добавлена системная настройка DiadocExport.TypeDoc2OrgUser, 'Работа с Контур.Диадок / 

Настройки экспорта / Сохранять формат экспортируемых документов в разрезе Организация / 

Пользователь'. Сохранение идет в таблице KatLink в поле tune1 ( 1-4 бита – тип накладных/актов, 

5-8 бит - тип СФ) по условию coDiaOrganization == KatLink.CODETABLE and 1000 == 

KatLink.Code(noindex) and UserID == KatLink.cUser  

 

• Diadoc. Обновление контрагентов  

Добавлена  настройка, позволяющая добавлять организации в список исключения для 

отображения "Э" (экспорт возможен) в столбце "Д".  

"Общие настройки системы \ Работа с Контур.Диадок \ Работа с Контрагентами \ Список 

организаций, для которых не рекомендован обмен". После изменения следует перезайти в систему. 

 

 

• Экспорт пакетов документов в Диадок. 



Добавлена настройка DiadocExport.Max_Count', 'Максимальное количество документов в пакете на 

отправку' - ограничивает общее кол-во документов в пакете - при превышении будет создан 

новый. Если не задана - ограничения нет.  

 

• Возможность связывания одного документа Галактики с несколькими документами 

Диадока.  

 

Решение проблемы:  Сейчас существует возможность связать несколько разных документов 

Диадока с одним документом Галактики (накладные/акты). Просьба рассмотреть возможность 

создания новой настройки с помощью которой можно ограничить такую связь. т.е. если накладная 

или акт уже связаны с каким либо документом диадока, то при попытке выбрать эту же накладную 

или акт выходила ошибка о том, что документ уже связан. Так же эта настройка должна 

учитываться при работе шедулера, и уже связанные документы не связвались с новыми 

документами Диадока  

Реализовано. Добавлена настройка Diadoc.GalDocEnableRepeat, 'Разрешить привязку 

сопроводительного документа к нескольким документам Диадока' со значениями: 0 - "да" (по 

умолчанию) 1 - 'запретить только для документов Диадока' - Проверяются связи с DiaDocument по 

полям cDoc +wTable. 2. - 'запретить для документов Диадока и "Связанных документов"' тоже 

самое, что для 1, но для таблицы DiaRelations. В самих "Связанных документах" проверки 

нет. После смены настройки следует перезайти в систему. P.S. Исправлен код настройки 

"Разрешить отвязывать/перевыбирать галактические документы" на Diadoc.GalDocEnableReChoose 

 

• Диадок. Дата выписки накладных, актов при импорте  

Добавлена настройка DiadocImport.DDoc=DReceipt,'Приравнять дату документов дате создания' 

при включении если дата документа меньше, чем дата создания в диадоке она приравнивается 

дате импорта сопроводительного документа в галактику - то есть текущей дате. Кроме того ранее 

уже обрабывалась настройка закрытого периода в оперативном контуре Oper.DateClosePeriod с 

учетом прав на изменение в нем Oper.ModifyInClosePeriod и добавлена обработка закрытого 

периода в бухгалтерском контуре FIN.USER.DTECBUH с учетом прав на изменение в нем 

FIN.USER.MODAFTERCLOSE - в этих случаях если нет разрешения ставится текущая дата. В 

автоматических режимах "с подтверждение" = "запрещено".  

 

• Диадок. При экспорте УПД в xml ОснПер ДопСвОсн- убрать/вывести предмет договора  

Добавлена настройка Doc.SD.Prn.UPD.OsnPerTP Логистика \ Документы \ Сопроводительные 

документы \ Печать / Экспорт \ Универсальный передаточный документ". 

Doc.SD.Prn.UPD.OsnPerTP,'Типы документов для "Основание передачи (сдачи) / получения 

(приемки)"' и Doc.SD.Prn.UPD.OsnPerTPExp,'Типы документов при экспорте для тэга "ОснПер"'. 

При указании: Договор, Соглашение в тэг ДопСвОсн тянется предмет договора.  

 

Z_STAFFBUILDER_RES_91800 

 

В построитель отчётов (Управление персоналом | Отчеты | Построитель отчетов) добавлена 

возможность вывода склонения ФИО. Выбор находится иерархическом списке полей (Общие 



сведения \ Склонения ФИО). Значения склонений ФИО берутся из БД, введённые в интерфейсе 

"Склонение ФИО" из первого окна картотеки (кнопка "Склонение ФИО").  

 

* * * 

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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