
  

Информация для служб снабжения и 

сбыта 

Обновления Контура Логистики, 
выпущенные с 01.06.2021 по 30.06.2021 

Контур Логистики 

 

C_Common_RES_911260 

С 1 июля 2021 года механизм прослеживаемости товаров вводится в НК РФ. Реализован 

функционал для работы с прослеживаемыми товарами (подробности см. в обновлениях). 

 

L_Dogovor_RES_911610 

Добавлена возможность переводить договор в архив.  

1. Добавлена новая настройка, регламентирующая отображение договоров в списке «Все, 

Архивные, Действующие».  

2. Добавлена новая колонка с отображением признака архивности.  

3. Добавлено переключение режима видимости в соответствии со значением настройки 

при запуске интерфейса. 

 

L_KatParty_RES_91560 

Добавлены печатные формы книги покупок/продаж, журнала выставленных/ принятых 

счетов фактур с 01.07.2021. В накладных на отпуск измены формы:  

• «Корректировочный универсальный передаточный документ»; 

• «Универсальный передаточный документ» в Fcom (Ctlr+P) и в FastReport (Alt+P). 

Старые формы сохранены с добавлением в наименование «до 01.07.2021». 

 

L_SF_RES_912010 

Реализован экспорт/импорт УПД в ЭДО. Для включения функционала независимо от типа 

обмена через Диадок или вручную нужно включить настройку «Общие настройки системы \ 

Работа с Контур.Диадок \ Настройки экспорта \ При экспорте УПД формировать 

«СведПрослеж (PROS)». Порядок поиска ГТД/РНПТ изменен: 

• Теперь для функции «СЧФ», «СЧФДОП» для МЦ сначала ищется по партии из поля РНПТ,  

• потом по внешнему атрибуту к партии из настройки «Логистика \ Налоги, документы для 

учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ ГТД \ Атрибут «Номер ГТД»,  

• если нет, то по внешнему атрибуту к СФ,  

• если это услуга или не нашлось по партии или СФ, то по внешнему атрибуту к 

спецификации СФ, потом к спецификации накладной/акта.  

Для «ДОП» сначала по партии как для «СЧФ», потом внешнему атрибуту к спецификации 

накладной. При импорте по прослеживаемым товарам должны формироваться партии. Если на 



предприятии используется режим одна партия на накладную, то для прослеживаемого товара к 

партии будет добавлен ключ &NPP[4] и партия все равно сформируется на позицию. Для 

генерации партий при импорте нужно включить настройку «Общие настройки системы \ Работа с 

Контур.Диадок \ Настройки импорта \ Автоматическое формирование партий при импорте 

накладных».  

Также доработана выгрузка в XML в книгах продаж в версию 5.5, покупок в версию 5.04 и в 

журнале выставленных и полученных СФ в версию 5.04. 

 

C_Diadoc_RES_91881 

• Для накладной на отпуск МЦ разработана форма «Уведомление о перемещении товаров, 

подлежащих прослеживаемости, с территории Российской Федерации на территорию 

другого государства - члена Евразийского экономического союза» (подробности см. в 

обновлениях). 

• Реализовано уведомление о ввозе товара (подробности см. в обновлениях). 

 

 

 

 

С уважением, группа технической поддержки 
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