
  

Информация для служб снабжения и 

сбыта 

Обновления Контура Логистики, 
выпущенные с 01.12.2022 по 31.12.2022 

 
Расчеты с поставщиками и получателями \ Операции \ Расчет штрафных санкций \ По 

обязательствам контрагентов. Доработано. В отчёт добавлена информация по договорам. 

В главное меню добавлен пункт "Настройка - Настройка событий" для модулей: 

Управление снабжением, Управление сбытом, Складской учет. 

Добавлена функция "Комментарии пользователей". 

Добавлена функция "Установка ответственных лиц". 

Добавлена функция "Ответственные лица". 

В бизнес-процессы добавлена возможность задавать иконки для состояний и переходов. 

Диадок. Добавлена настройка 'Запретить отправку сводных накладных'. 

В карточки "Подтверждает передачу объекта в аренду, в пользование" и "Подтверждает 

принятие объекта на ответственное хранение (аренду, использование)" добавлен признак 

"Налог на имущество платит" с выбором "Арендодатель" и "Арендатор". 

Доработано применение фильтра по ALT+B по "курирующее подразделение" для 

значения "доступные подразделения" и настройке в значении 2 ("Логистика \ Документы \ 

Управление договорами \ Права доступа \ Показывать доступные соглашения при недоступности 

вышестоящих документов" = "да, со всеми договорами"). 

Управление договорами \ Документы \ Договоры \ Спецификация. Если в 

сопроводительных документах уже выбрана позиция из спецификации договора, то запрещается 

изменять наименование позиции спецификации. 

Честный знак. Объёмно-сортовой учёт. Добавлен новый документ – "Отмена вывода из 

оборота".  

Для документов "Отпуск в производство" и "Списание из производство" реализовано 

списание в производственных отпускных единицах. 

Доработано. УПД статус 1 отпуск МЦ без НДС. 

Добавлена настройка "Экспорт. Выводить адрес грузоотправителя" в разделе "Логистика \ 

Документы \ Сопроводительные документы \ Печать \ Экспорт \ Универсальный передаточный 

документ". 

Добавлена форма "Универсальный передаточный документ для объёмно-сортового учёта". 

Добавлено новое поле - количество для объёмно-сортового учёта. 

В интерфейсе Акты о неликвидах материалов термин "рыночные" цены повсеместно 

заменен на "предполагаемые" цены. 

В разделе настроек Настройки Галактики / Логистика / Документы / Складской учет / 

Сопроводительные документы / Внутреннее перемещение / Запуск алгоритмов добавлена новая 

настройка "После неудачной попытки формирования ордеров выполнить алгоритм". 

В разделе настроек Настройки Галактики / Логистика / Документы / Управление сбытом / 

Накладная на отпуск / Запуск алгоритмов добавлена новая настройка «Перед удалением 

документа». 

Поля "Тип владения" и "Заказчик (плат)" включены в настройку "Логистика \ Документы \ 

Товарно-транспортная информация (ТТИ) \ Автозаполнение полей ТТИ" по шаблону \ из DSK. 

Добавлена новая настройка "Управление капстроительством \ Интерфейсы \ Запрещать 

выбор нетерминальных записей из каталога объектов строительства". 

Для случая документа-источника "Приходная накладная/снабжение/" и документа-

приемника "Акт на брак" в настройках системного алгоритма добавлен новый параметр "брак 

обнаружен контрагентом". 

Реализован алгоритм 3009 "Округление сопроводительных документов". 

Алгоритм округления 3009. В параметры настройки алгоритма добавлен параметр 

обработки групповой пометки. 



Экспорт/импорт накладных/актов. Добавлен экспорт/импорт поля UPDType - Тип УПД. 

Таблица Calendar добавлена в "прочие таблицы" вн. атрибута. 

Учет ОС \ Резервы \ Карточка резерва. Доработано создание карточки резерва. 

Управление договорами \ Отчеты \ Уведомление о контролируемых сделках. Реализована 

возможность отбора данных по забалансовому счету (рекомендованный код УКС) со структурой 

организация/организация (для 3 лица)/Группа однородных сделок/Накладные-

акты/Матценности/Услуги. 

Расчеты с поставщиками и получателями \ Отчеты \ Взаиморасчеты \ Акт сверки 

взаиморасчетов с контрагентом по ДО. Добавлена новая переменная на вкладке переменных, 

которая формируется в vip и представляет собой уже сцепленную строку. 

Диадок. Вывод банковских реквизитов СФ посредника. Добавлена настройка 'Экспорт. 

Выгружать банковские реквизиты Продавца из СФ посредника' в раздел "Логистика \ Документы 

\ Сопроводительные документы \ Печать \ Экспорт \ Универсальный передаточный документ \". 

При просмотре калькуляционных документов добавлена функция локального меню 

"Хозоперации по документу", при вызове которой происходит переход в стандартную разноску 

хозяйственных операция модуля Хозоперации с позиционированием на текущем 

калькуляционном документе. 

Реализован алгоритм 3009 "Округление сопроводительных документов". 

Добавлена настройка "Логистика \ Документы \ Управление сбытом \ Акты на оказание 

услуг \ Значения по умолчанию \ УПД" со значениями: 0, 'Не УПД' 1, 'Акт' 2, 'СФ'. 

 

 

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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