
  

Информация для служб снабжения и 

сбыта 

Обновления Контура Логистики, 
выпущенные с 01.09.2022 по 30.09.2022 

 
Добавлена настройка "Общие настройки системы \ Настройка контекстных меню \ 

Видимость новых элементов меню". 

Добавлена функция "Выполнение DSQL запроса".  

Добавлена функция "Выполнение V4A скрипта". 

Управление договорами \ Документы \ Договоры. Добавлена настройка "Язык договора". 

Управление договорами \ Документы \ Работа с банковскими гарантиями \ Банковская 

гарантия. Реализовано изменение валюты в Банковской гарантии. 

ГАР. Добавлена возможность выбора помещения по умолчанию с помощью новой 

настройки "Общие настройки системы \ Интерфейсы выбора \ Адреса \ ГАР \ Тип помещения - по 

умолчанию". 

ДаДата. Поле "Наименование объекта АТД" переименовано в "Наименование адресного 

объекта". Значение поля берется из поля ответа unrestricted_value. 

Диадок. Добавлено формирование файла ФайлУПДПрод. 

Экспорт/импорт каталога матценностей. Добавлен экспорт/импорт полей: 1. CSTZATR - 

наименование статьи затрат; 2. CSTZATR_KOD - код статьи затрат; 3. CKAELEM - наименование 

элемента затрат; 4. CKAELEM_KOD - код элемента затрат. 

Атлантис 6.0. Доработано подписание и шифрование сообщений СЭДО. Доработан вывод 

период действия сертификата. 

Учет ОС. В настройке методов учета добавлен параметр "Ведется обесценение". 

Учет ОС. При связывании карточки ОС с карточкой АО в карточке ОС создается запись на 

закладке "Список документов". 

Учет ОС \ Аренда \ Администратор \ Отчетный период картотеки арендных обязательств \ 

Новый месяц. Добавлена возможность перевода карточек аренды на новый месяц и возврат на 

прошлый. 

Учет ОС. В операциях ОС (ОС-1, ОС-2, ОС-3 и т.д.) наименование собственной 

организации выводится с учетом истории изменения наименования на дату проведения 

операции. 

Управление сбытом \ Документы \ ДО на продажу \ ТТИ. Добавлено поле для ввода 

реквизитов договора. 

Управление снабжением \ Отчеты \ Реестры \ Иерархический реестр приобретенных 

товаров/услуг. Доработано построение иерархии отчета. 

Добавлена настройка "Логистика \ Складской учет \ Сальдовые и текущие остатки \ 

Максимально допустимое количество выбранных ТМЦ к пересчету остатков (не более)". 

 

 

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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