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F_BackLog_RES_91220 

В модуле «Складской учет» - «Документы» - «прослеживание» добавлен пункт меню 

«Уведомление об остатках» (номер 639). Документ создан на базе «Акт перемещения между 

объектами» (632). Для ввода остатков по основным средствам нужно установить тип расходного 

ордера «Основные средства» (KatSopr.TypeDoc=10). В этом случае формирование ордеров будет 

заблокировано. При выборе из складских остатков проверяется отсутствие партии или РНПТ, а 

также если есть партия, то наличие непроведенных уведомлений по полю «партия откуда». В 

одном уведомлении могут быть МЦ с одним и тем же ТНВЭД и ед.измерения прослеживаемости. 

Партия должна быть одна на документ, для автоматического формирования значение настройки 

PARTY.AVTOFORM должна быть в любом значении, кроме «Нет». При формировании ордеров 

значение переключится в «одна по документу» и партия будет создана по первой позиции 

документа и потом скопирована во все остальные. 

 

F_DistPl_RES_911070 

Доработан функционал распределения по накладным/актам. В приоритетной схеме 

распределения услуг учитывается приоритет услуги. Услуги могут обрабатываться как и МЦ по 

возрастанию/по убыванию. Приоритет услуги для распределения указывается в окне 

редактирования услуги (поле «КОД ТНВЭД»). 

 

G_LastNumD_DLL_91310 

Реализовано «Уведомление о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории 

другого государства-члена Евразийского экономического союза на территорию Российской 

Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией». Уведомление формируется 

покупателем при импорте из стран ЕАЭС прослеживаемых товаров (в «Управление снабжением» - 

«Приходная накладная»), подробнее см. в описаниях обновлений. 

 

L_SF_RES_912050 

Реализованы новые электронные форматы журнала учета полученных и выставленных 

счетов-фактур, книги покупок, книги продаж, а также дополнительных листов к ним, 

утвержденные ФНС. Соответствующий приказ от 08.06.2021 №ЕД-7-26/547@ опубликован на 

Официальном интернет-портале правовой информации. Новые электронные форматы вступят в 

силу с 23 июля 2021 года. Прежние форматы, утвержденные приказом ФНС от 04.03.2015 № 



ММВ-7-6/93@ (с изменениями и дополнениями), будут упразднены. До вступления в силу новых 

форматов будут также действовать временные форматы книги покупок, книги продаж и журнала 

учета счетов-фактур, приложенные к письму от 05.05.2021 № ЕА-4-15/6251@. 

 

C_Diadoc_RES_91930 

Добавлена настройка DIADOC.DIRFORPRINT «Общие настройки системы \ Работа с 

Контур.Диадок \ Каталог для получения печатных форм». В интерфейс «Список документов 

Диадок» добавлен ПЛМ «Пакетная выгрузка в pdf». При вызове данной функции отмеченные в 

интерфейсе документы выгружаются вформате pdf в указанный в настройке 

DIADOC.DIRFORPRINT каталог. Сохранение идет с именем файла в формате 

DiaDoc_направление_YYYYMMDD_номер_тип_организация_nrec + расширение из 

DiaDocument.sPrintForm_FileName. При удачной выгрузке устанавливается 

DiaDocument.bUpdated_PrintForm. 

 

F_TaxReport_RES_911670 

• В отчет «Реестр сведений по льготам по НДС» добавлена функция обновления данных 

по документам. Если по загруженным документам есть различия с документами в БД 

(Номер, дата, сумма) - предлагается заменить на данные из документов БД. Если документ 

был удален в БД - происходит удаление записи из реестра. Если в иерархии после удаления 

больше нет документов – удаляется вышестоящие разделы до 3 раздела включительно. 

 

• В отчет «Реестр документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых 

льгот по НДС(1155127) c 01.07.2021» в 5 раздел добавлено поле «Сумма документа», в 

котором отображается сумма по загруженному документу (ДО, Счет-фактура, накладная, 

договор). Поле не выгружается в XML. 

 

 

С уважением, группа технической поддержки 
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mailto:support@p3s.ru
http://www.p3s.ru/

