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Групповое формирование заказов на основании Калькуляции
В документе "Калькуляция" по кнопке "Создать на основании" добавлена новая функция "Групповое 
формирование заказов". С помощью этой функции можно автоматически создать документы "Заказ на 
производство" по основным разделам, которые есть в данной Калькуляции: дизайн, перезаказ, наружная 
реклама и т.д. Эта новая возможность программы значительно ускоряет формирование заказов, если в 
Калькуляции есть работы по нескольким разным видам деятельности предприятия.
Для настройки группового формирования заказов в справочнике "Разделы калькуляции" необходимо 
заполнить вид деятельности, который соответствует данному разделу и исполнителя (собственное 
подразделение или контрагента - субподрядчика). Поле "Исполнитель" не обязательное для 
заполнения. 
При групповом формировании заказов программа создает отдельный заказ на каждый дополнительный 
раздел Калькуляции, в котором выбран Вид деятельности. Также будет сформирован основной заказ на 
вид деятельности "Наружная реклама", сумма которого будет вычисляется как разница между суммой 
калькуляции и суммой всех созданных заказов по разделам (кроме разделов, по которым установлена 
отметка "Не включать раздел в групповое формирование заказов"). Техническое задание в созданных 
заказах будет заполнено только в заказе, с видом деятельности "Наружная реклама". Если по разделу 
уже был создан Заказ на печать, Заказ на полиграфию или Заказ на Фрезер / Лазер / Каттер - программу 
учтет его, и не будет формировать по нему отдельный заказ.

Для определения, какой из видов деятельности является Наружной рекламой, добавлена настройка 
"Вид деятельности по наружной рекламе" в окне "Настройка и Администрирование - Настройка 
параметров учета - Производство". Программа автоматически заполнит эту настройку при обновлении 
на новую версию. Рекомендуем проверить правильность заполнения этой настройки, если Вы изменяли 
список стандартных видов деятельности, который идет в поставке программы.
В документе "Проект" в меню "Создать на основании" также добавлена кнопка "Групповое 
формирование заказов" для формирования заказов по выбранным Калькуляциям из Проекта. Кнопка 
доступна если в программе есть модуль "Наружная реклама".

Новые возможности в модуле "Широкоформатная печать"

Добавлена настройка "Минимальная сумма по виду печати". Для каждого вида широкоформатной 
печати можно указать минимальную сумму в национальной валюте. При расчете стоимости работ, если 
полученная сумма будет меньше минимальной, в заказе будет установлена минимальная сумма. Что бы 
пользователю было понятно, что применена минимальная сумма, в заказе добавлена колонка "Есть 
мин. сумма", в которой будет установлена отметка. В Заказе добавлена отметка "Не использовать 
минимальную стоимость", при установке которой программа не будет применять минимальную сумму 
заказа. Установить данную отметку может Администратор или пользователь, у которого в настройках 
включена птичка "Разрешить отключение минимальной стоимости заказа".
В окне "Настройка материалов для печати" добавлена отметка "Если отход не включен в стоимость". В 
случае установки этой отметки при формировании документа "Списание материалов со склада" из 
документа "Заказ на печать" количество отхода материала будет включено в списание, даже если в 
Заказе не установлена отметка "Отход включается в стоимость". Если в настройках отметка  "Если 
отход не включен в стоимость" не установлена, тогда в списание отход включается только в том случае, 
если в Заказе установлена отметка "Отход включается в стоимость".
Добавлен вывод материала для списания в печатную форму документа "Заказ на печать". Материал для 
списания определяется из Ширины рулона, если он указан, или из справочника "Настройка материалов 
для печати".
В отчетах "Заказы на печать" и "Статистика по печати" в колонке "Материал" для оборудования УФ 
теперь выводится не вид печати, а материал УФ. 
В окне "Очередь печати" выведена колонка "Материал заказчика" из Заказ на печать, а также добавлена 
колонка с видом печати для УФ-оборудования. Ранее для УФ-оборудования выводился только 
материал.
В окне "Очередь печати" будут скрыты заказы по оборудованию, в котором установлена отметка "Не 
используется".



Новые возможности в модуле "Фрезер / Лазер / Каттер"

Добавлена настройка "Минимальная сумма по фрезеровке". Для каждого вида работ по фрезеровке 
можно указать минимальную сумму в национальной валюте. При расчете стоимости работ, если 
полученная сумма будет меньше минимальной, в заказе будет установлена минимальная сумма. Что бы 
пользователю было понятно, что применена минимальная сумма, в заказе добавлена колонка "Есть 
мин. сумма", в которой будет установлена отметка. В Заказе добавлена отметка "Не использовать 
минимальную стоимость", при установке которой программа не будет применять минимальную сумму 
заказа. Установить данную отметку может Администратор или пользователь, у которого в настройках 
включена птичка "Разрешить отключение минимальной стоимости заказа".
В окне "Очередь Фрезер / Лазер / Каттер" будут скрыты заказы по оборудованию, в котором установлена 
отметка "Не используется".
Расширены возможности функции "ЗаказНаФрезеровку()" при программировании технологических 
операций по Наружной рекламе. Теперь в качестве параметра можно передавать количество погонных 
метров, которые будут перенесены в сформированный Заказ на Фрезер / Лазер / Каттер. Указать 
количество можно или числом, или формулой.

Прочие изменения

Добавлена возможность отслеживания грузов перевозчика "Новая почта" для страны "Украина". Во всех 
заказах программы (Заказ на производство, Заказ на печать, Заказ на полиграфию, Заказ на Фрезер \ 
Лазер \ Каттер) в разделе "Доставка" добавлена ячейка для ввода номера накладной перевозчика. И 
рядом с номером накладной можно нажать кнопку "Отследить". Также в программе есть общее окно для 
отслеживания грузов (Нормативно-справочная информация - Сервис - Отследить груз перевозчика 
"Новая почта"), в которое можно вручную ввести любой номер накладной перевозчика и узнать 
состояние доставки и другие параметры. Для работы модуля отслеживания грузов необходимо в личном 
кабинете на сайте компании "Новая почта" получить API - ключ и ввести его в разделе "Настройка и 
Администрирование - Настройка параметров учета - Прочие настройки - Новая почта API Key".

В документах "Счет поставщика" и "Приход материалов на склад" при установке отметке "Указать цены 
без НДС" ставка НДС будет определятся не из организации, а из настройки "Учетная политика 
предприятия". Для этого в настройку "Учетная политика предприятия" добавлен реквизит "Основная 
ставка НДС".
В документе "Счет покупателя" по кнопке "Добавить из документа" программа будет выполнять 
проверку, добавлен ли уже выбираемый заказ в этот Счет. Если заказы уже были добавлен ранее - 
программа покажет список, в котором пользователю необходимо отметить те Заказы, которые 
необходимо повторно добавить в Счет.
В отчете "Контроль актов по счетам покупателей" добавлена птичка "Только счета с отметкой БУ". При 
установке данного отбора в отчет будут выведены только те Счета, в которых установлена отметка "БУ".

В справочнике "Организации" добавлена настройка "Вариант начисления затрат по подотчетным 
лицам". Можно выбрать один из вариантов: по Авансовым отчетам или по Расходам денежных средств. 
При обновлении на эту версию по всем организациям будет установлен вариант "по Авансовым 
отчетам". Если в настройке выбран вариант "по Авансовым отчетам" - указать статью затрат и 
подразделение по затратам можно только в документе "Авансовый отчет", в документе "Расход 
денежных средств" для вида операции "Выдача денег сотруднику" будут скрыты колонки "Статья затрат" 
и "Подразделение". Если в настройке выбран вариант "по Расходам денежных средств" - в документе 
"Авансовый отчет" будут скрыты колонки "Статья затрат" и "Подразделение", а заполнение данных по 
затратам будет доступно в документе "Расход денежных средств" для вида операции "Выдача денег 
сотруднику".
Добавлена кнопка "Контроль материалов" в документ "Проект". С помощью данной функции можно 
выбрать несколько Калькуляций, которые есть в текущем Проекте, и выполнить проверку, хватает ли на 
складе всех материалов по данной смете. Ранее контроль материалов можно было выполнить или из 
документа "Калькуляция" или из списка всех калькуляций.



Добавлена настройка "Использовать склад пользователя при автоматическом списании материалов" в 
разделе "Настройка параметров учета - Складской учет". Если отметка установлена, тогда при 
автоматическом формировании документов "Списание материалов со склада" из заказов, в списание 
будет подставлен основной склад, указанный в настройке текущего пользователя. Если отметка не 
установлена - будет использован общий склад из настройки соответствующего модуля программы. Эта 
функция работает для документов: Заказ на печать, Заказ на Фрезер / Лазер / Каттер и Заказ на 
полиграфию.
Заказы в статусе "Предварительный расчет" теперь не отображаются в разделе "Заказы, в которых нет 
Счета покупателю" в обработке "Закрытие месяца".  Эта функция работает для документов: Заказ на 
печать, Заказ на Фрезер / Лазер / Каттер и Заказ на полиграфию.
При пометке на удаление документа "Калькуляция" будут также помечены на удаление все заказы, 
которые заполнены в прочих разделах данной калькуляции: Заказ на печать, Заказ на полиграфию, 
Заказ на Фрезер / Лазер / Каттер".
В отчете "Информация о заказах" в колонке "Маржа (Перезаказы)" теперь не учитывается стоимость 
доставки.
В отчетах "ABC анализ покупателей" и "XYZ анализ покупателей" теперь не учитываются заказы, в 
которых установлена отметка "Нулевой заказ".
Добавлена новая роль "Настройка аренды рекламоносителей". В роли "Аренда рекламоносителей" 
убран доступ к настройкам данного модуля.
Исправлены незначительные ошибки в отчетах: Выполнение бюджета доходов, Выполнение плана 
продаж, Общая статистика проектов.


