
  

Информация для служб снабжения и 

сбыта 

Обновления Контура Логистики, 
выпущенные с 01.05.2022 по 31.05.2022 

 
Диадок. 

- Сопоставление МЦ при импорте документов. Добавлена настройка "При поиске записей 

в каталогах МЦ/Услуг учитывать признак архива"; 

- Добавлено отображение текст уточнения контрагента по документу Диадок. 

Складской учет \ Документы \ Прослеживаемость \ Журнал операций по прослеживаемым 

МЦ. Доработан интерфейс. 

Складской учет \ Документы \ Прослеживаемость \ Уведомление об остатках. В документе 

"Уведомление об остатках" реализована возможность привязки остатков спецодежды, 

спецоснастки. 

Учет ОС \ Картотека \ Ведение картотеки. 

- Доработан алгоритм пометки карточек ОС при иерархическом отображении; 

- Доработан алгоритм пометки при отборе карточек. 

Учет ОС \ Аренда \ Картотека арендных обязательств. Переработан фильтр для картотеки 

арендных обязательств.Учет ОС. В меню арендных обязательств добавлен пункт "Архив 

изменений". Реализована печатная форма (вызов из локального меню). 

ТОРО \ Документы. В каталоге МЦ и в интерфейсах выбора из каталога МЦ доступен 

множественный фильтр. 

Управление сбытом \ Документы\ Накладные на отпуск. Доработан контроль цен при 

списании. 

УПЛ \ Документы \ Накладная на приход ГП. Реализовано. Учёт б/у МЦ после демонтажа и 

отражение разной стоимости в БУ и НУ. 

УПЛ \ Документы \ Накладная на отпуск в производство. Для Накладной на отпуск в 

производство добавлены новые функции локального меню "Автораспределение МЦ по раз-резу" 

и "Отвязать партии для всех позиций накладной". 

Проведена оптимизация распределения МЦ по ячейкам хранения. 

ЭДО. Доработаны функции импорта в части анализа импортируемых документов по коду 

идентификатора участника ЭДО. Добавлена настройка 'При импорте контролировать 

идентификатор участника ЭДО получателя' в раздел "Общие настройки системы \ Обмен бизнес-

документами". 

Учет ОС \ Аренда. Реализована операция выбытия АО. 

Учет ОС \ Аренда \ Выбытие АО. В операции выбытия арендных обязательств, в 

локальном меню спецификации добавлены пункты "Создать операцию "Выбытие ОС", "Перейти 

в операцию "Выбытие ОС". 

Учет ОС \ Аренда \ Отчеты \ Ведомость наличия. Добавлен новый пункт меню 'Отче-ты \ 

Ведомость наличия'. 

Учет ОС \ Настройка \ Настройка ХозОпераций. Существующие пункты меню 

сгруппированы в подпункт "Операции ОС". 

Учет ОС. Аренда. При входе в интерфейс картотеки АО, операций метод учета для АО 

устанавливается автоматически (бухгалтерский метод ОС). 

Учет ОС. Аренда. Формирование графика платежей. 

Учет ОС \ Картотека ОС. В окно редактирования карточки АО добавлены поля "Платежи 

всего" и "Проценты всего". 

Добавлена настройка "При формировании ордеров отображать сообщения и отчет об 

ошибках" в раздел "Логистика \ Складской учет \ Сопроводительные документы \ Акт на 

перемещение между объектами". По умолчанию в "да". 



Контроллинг \ Операции \ Формирование производственного баланса. При формировании 

производственного баланса учитывается настройка "Доступ к документам", а так же для 

сформированного баланса сохраняются дескриптор пользователя и его группа дескрипторов. 

Доработан фильтр в водных сопроводительных документах. 

 

 

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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