
Новое в версии 2.2.2

Изменения по Калькуляции, Заказу на производство и Заказу на полиграфию

Прочие изменения

В окнах "Выбор материалов", "Выбор операций" и "Выбор номенклатуры разделов", которые 
открываются из документа "Калькуляция", добавлена возможность выбрать вариант сортировки 
списка номенклатуры: в ручном порядке, который устанавливается в справочнике 
"Номенклатура", или по алфавиту. По-умолчанию установлен вариант сортировки "в ручном 
порядке". Программа запоминает выбора пользователя и устанавливает его при следующем 
открытии окна.

Добавлена возможность формировать сумму документа "Заказ на производство", при вводе на 
основании документа "Калькуляция", по выбранным статьям калькуляции. Для этого в 
справочнике "Организации" добавлена закладка "Наружная реклама". По кнопке "Заполнить" 
будет сформирован список всех статей калькуляции (кроме "Общая сумма"). У некоторых статей 
можно снять отметку "Включать в заказ", тогда в сумму заказа не будет включатся сумма по 
данной статье калькуляции. Эта функция также работает по кнопке "Перезаполнить из 
калькуляций" в Заказе на производство. Если список статей калькуляции по Организации не 
заполнен - будет подставлена полная сумма Калькуляции, как и ранее. Данная возможность 
необходима, например, в том случае, когда в Калькуляцию входит Широкоформатная печать, и 
на нее оформляется отдельный Заказ, поэтому на сумму печати необходимо уменьшить сумму 
заказа.

В разделе "Резервы материалов" документа "Заказ на производство" добавлена кнопка "Подбор" 
для заполнения списка материалов с подбором из остатков на складе.

В документе "Калькуляция" добавлено округление количества материалов, у которых в единице 
измерения установлена отметка "Округлять до целых".

При копировании документа "Заказ на полиграфию" будут очищаться реквизиты "Файл макета 
(менеджер)" и "Файл макета (дизайнер)".

В отчете "Наличие материалов на складе" добавлена возможность выбрать несколько складов и 
несколько материалов. Для этого в виде отбора необходимо указать "В списке".

При заполнении документа "Выплата зарплаты" с видом выплаты "Аванс" добавлен отбор по 
Организации. Теперь из регистра сведений "Авансы сотрудников организации" будут заполнятся 
только сотрудники, по выбранной в документе Организации.

При обновлении на данную версию программы для регламентных заданий "Обновление индекса 
ППД" и "Получение и отправка электронных писем" будет изменено расписание: они будут 
выполнятся через каждые 1200 и 600 секунд соответственно.

В регистр сведений "Коды организации" добавлена отметка "Индивидуальный 
предприниматель". В печатной форме "Счет-фактура" для страны "Россия", если Организация 
является индивидуальным предпринимателем, тогда ФИО руководителя будет выведено в поле 
"Индивидуальный предприниматель", а также будет выведен ОГРН в поле "Свидетельство" , а 
поля "Руководитель организации" и "Главный бухгалтер" будут пустые.

В печатной форме документа "Расход денежных средств" для страны "Казахстан" выведен 
корреспондирующий счет.

В печатной форме документа "Расход денежных средств" для страны "Молдова" выведено ФИО 
получателя.

Обновлен классификатор банков Украины. Для обновления списка банков нажмите на кнопку 
"Загрузить классификатор" в справочнике "Банки".
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