
Новое в версии 2.3.1

Переход на новую платформу 1С 8.3.7 и другие важные изменения

Расширение возможностей по Наружной рекламе

Начиная с версии 2.3.1 программа BonSens работает на платформе 1С 8.3.7. При запуске программы с более 
старой версией - будет выдано сообщение о необходимости обновления платформы 1С. В связи с переходом 
на новую платформу - немного изменилось размещение элементов в формах, а также ускорено открытие форм 
документов с большим количеством информации.

Добавлена возможность использовать новый интерфейс платформы 1С 8.3, который называется "Такси". По-
умолчанию используется внешний вид программы как в предыдущих версиях, но его можно изменить на "Такси" 
в разделе "Настройка и Администрирование - Настройка параметров учета - Интерфейс программы".

Во все разделы программы в панель "Сервис" добавлена функция "Связь с консультантом". В этом окне 
представлены все наши контакты для связи, а также условия получения технической поддержки.

Для страны "Украина" дополнительно добавлен вывод на украинском языке таких печатных форм: Заявка на 
изготовление в документе "Заказ на производство", упрощенные и расширенные печатные формы документа 
"Калькуляция", краткий вариант и вариант с эскизами документа "Коммерческое предложение, отчет "Акт 
сверки". По-умолчанию все эти формы будут выводиться на русском языке. Перейдите в раздел "Настройка и 
Администрирование - Настройка параметров учета - Общие параметры" и в поле "Язык не 
регламентированных печатных форм" установите "Украинский". Для получения печатных форм Калькуляции на 
украинском языке необходимо нажать кнопку "Заполнить" в справочнике "Печатные формы калькуляции". 
Далее откройте печатную форму "Калькуляция (упрощенный вариант)" и нажмите "Заполнить".

В справочнике "Изделия" добавлена возможность хранить Параметры изделия и Нормы расхода материалов. 
В документе "Калькуляция" и обработке "Конструктор / Помощник" при нажатии на кнопку "Сохранить как 
изделие" добавлен вопрос о необходимости переноса параметров и норм в изделие. Эта функция будет 
полезной для формирования типовых изделий с фиксированными размерами.

Добавлена возможность указать формулу расчета для каждого материала и операции в технологическом узле, 
при установленных отметках "Выбор основного материала" и "Выбор основной операции". Если формула для 
материала / операции не указана - используется общая формула.

В справочнике "Параметры калькуляции" добавлена отметка "Отображать параметр в Калькуляции и 
Конструкторе". Если отметка установлена - такие параметры будут показаны на новой закладке "Параметры 
калькуляции" в документе "Калькуляция" и обработка "Конструктор / Помощник".  По-умолчанию будет 
подставлено заданное значение параметра, но его можно изменить на произвольное при расчете. Также в 
справочнике "Параметры калькуляции" добавлена отметка "Доступ для всех пользователей". Если она 
установлена - все пользователи смогут изменять значение данного параметра в Калькуляции и Конструкторе. 
Если снять эту отметку в справочнике - появится возможность выбрать пользователей программы, которые 
могут изменять параметр при расчете.

В обработке "Замена материалов и операций в тех. узлах" замена материалов и операций будет выполнена не 
только в тех. узлах, но и в справочнике "Изделия".

В печатную форму "Заявка на изготовление" документа "Заказ на производство" выводятся данные по 
доставке, если они заполнены в документе.

Также добавлен отрывной талон с данными о доставке в печатную форму "Заявка на изготовление" документа 
"Заказ на производство". Этот талон можно прикрепить к готовому изделию.

Разрешена установка отметки "Заказ выполнен" в документе "Заказ на производство" по перезаказам. Если 
значение поля "Исполнитель" является подразделением - устанавливать отметку может Администратор, или 
пользователь с правом "Право начальника производства" или "Отметка выполнения заказа на производство". 
Если значение поля "Исполнитель" является Контрагентом (т.е. субподрядчиком по перезаказу) - установить 
отметку выполнения может и пользователь, у которого есть право работы с заказом.

При выборе материалов, операций или номенклатуры разделов в документе "Калькуляция" выбранные позиции 
теперь переносятся не во все открытые в данный момент документы, а только в тот документ, из которого было 
открыто окно для выбора.

В обработке "Настройка материалов" выполнена оптимизация: запись новых данных в регистр сведений 
"Параметры материалов" выполняется, только если были изменения в параметрах.



Расширение возможностей Широкоформатной печати

В печатную форму документа "Заказ на печать" в раздел "Доставка" добавлен вывод даты доставки.

Новые возможности в модуле "Проекты"

Исправлена ошибка, которая возникала в очень редких случаях при добавлении изображений в раздел "Файлы" 
документа "Заказ на производство", если после добавления файлов переключится на раздел "Техническое 
задание" и нажать кнопку записи документа.

Удалены старые варианты обработок "Конструктор" и "Помощник". Единое окно для выполнения расчета 
доступно по кнопке "Конструктор / Помощник" в разделе "Наружная реклама - Сервис".

В справочнике "Оборудование" добавлен выбор группы номенклатуры со списком видов печати, которые 
применяются на этом оборудовании. Если заполнить данный реквизит - в документе "Заказ на печать" открытие 
справочника для выбора номенклатуры (вида печати) будет происходить сразу в указанной группе.

Добавлена возможность отображать данные по исполнителям в обработках "Очередь печати" и "Очередь 
постобработки". Для этого необходимо установить отметку "Отбор по текущему исполнителю в очереди печати 
и постобработки" в разделе "Настройка и Администрирование - Настройка параметров учета - 
Широкоформатная печать". В очереди будут показаны только те работы, у которых предварительно в Заказе 
был указан исполнитель, и текущий пользователь программы совпадает с указанным в документе 
исполнителем.

Ранее при вводе документа "Счет покупателю" на основании документа "Заказ на печать" если в Заказе выбран 
Материал УФ, и вид представления заказа в счете установлен в "Отдельно строки и работы" - данные по 
стоимости материала УФ не переносились в Счет. В данной версии всегда выполняется перенос информации 
по стоимости материалов УФ в Счет покупателю.

Исправлена ошибка в обработке "Очередь печати": в некоторых случаях в очереди могли появляться уже 
выполненные заказы.

В окне "Календарь событий пользователя" в ячейке с информацией о событии добавлена картинка с видом 
документа: Встреча, Телефонный звонок или Запланированное взаимодействие.

В документах Встреча, Телефонный звонок и Запланированное взаимодействие добавлен выбор Цвета, 
которым отображать данное событие в окне "Календарь событий пользователя".

Добавлена новая форма "Рабочий стол продавца". Данный рабочий стол служит заменой форм "Рабочий стол 
менеджера" и "Рабочий стол руководителя отдела продаж", которые планируется удалить в будущих версиях 
программы. Если у пользователя доступна роль "Руководитель подразделения" - в новом рабочем столе он 
видит информацию по своему подразделению. Если же роль не доступна - пользователь видит свои данные 
как менеджера. В разделе "Настройка и Администрирование - Настройка параметров учета - Проекты" 
добавлена новая константа "Количество дней до оплаты счета на рабочем столе". Указанное количество дней 
используется на новом рабочем столе в разделе "Планируемые оплаты".

В документе "Проект" в таблице "Рекламации" добавлено поле "Дата регистрации", которое устанавливается 
как текущая дата при вводе новой строки. В отчете "Рекламации по проектам" добавлен вариант 
формирования отчета с указанием периода регистрации рекламаций, а также в печатную форму выведена 
колонка "Дата регистрации".

Во всех рабочих столах модуля "Проекты" добавлена кнопка "Обновить данные", с помощью которой 
выполняется обновление информации во всех разделах рабочего стола. Автоматическое обновление 
информации, как и раньше, выполняется каждые 10 минут.

Также во всех рабочих столах модуля "Проекты" добавлена кнопка "Изменить форму", по которой можно 
менять расположение и название элементов окна.

В разделе "Задачи" на всех рабочих столах модуля "Проекты" добавлена кнопка открытия отчета "График 
задач".

Изменен внешний вид настраиваемых ссылок для быстрого доступа к объектам программы во всех рабочих 
столах модуля "Проекты". Теперь ссылки группируются по видам объектов и занимаются меньше места на 
экране.

На рабочем столе руководителя изменен внешний вид данных по доходам и затратам предприятия, а также 
добавлен вывод данных о долгах покупателей и долгам поставщикам. По кнопке "Открыть" рядом с суммой 
можно перейти в отчет, который отображает расшифровку данных.



Новые возможности в модуле "Складской учет"

Расширение возможностей Финансового учета

В обработке "Массовая рассылка почты" добавлена возможность выбирать контрагентов вручную. Ранее 
контрагенты добавлялись только по кнопке "Заполнить". Также при отправке почты программа пытается 
отправить все письма, а уже в конце выдать сообщения об ошибках при отправке.

В окне "Органайзер - Задачи" добавлена кнопка "Поиск по обязанностям", которая доступна только при наличии 
модуля "Проекты".  С помощью данной кнопки можно найти, какие должности и/или сотрудники выполняют 
определенную функциональную обязанность. Этот сервис будет полезен в том случае, когда пользователь не 
знает, кому поставить задачу, и определяет это по функциональным обязанностям.

Перед добавлением документов в Проект, и обновление списка документов внутри Проекта - программа 
проверяет, сохранен ли Проект.

В разделе "Все взаимодействия" добавлено отображение иерархии событий для всех пользователей. Ранее 
такая функция работала только для пользователя "Администратор". Каждый пользователь, кроме 
Администратора, видит только свои события.

В документе "Перемещение материалов" добавлена кнопка "Перемещение под заказ", при нажатии на которую 
формируется отчет с данными о перемещениях материалов по всем документам по выбранному в этом 
документе заказу. В отчете данные группируются по складам и номенклатуре.

При наличии модуля "Полиграфия" в отчете "Контроль расхода материалов" также выводятся данные по 
Заказам на полиграфию.

При печати документа "Доверенность" если не указано количество - вместо "0" выводится пустая ячейка. 
Данная возможность пригодится для распечатки бланков доверенности, которые можно затем заполнить 
вручную.

При проведении документа "Приход денежных средств", в котором заполнен Счет покупателю, и в Счете не 
установлена отметка "Подлежит оплате" - эта отметка будет установлена автоматически.

В документе "Выплата зарплаты" для вида выплаты "Аванс" добавлена возможность указать, за какой период 
выплачивается аванс: за текущий месяц или другой месяц, который необходимо заполнить для каждого 
сотрудника. По-умолчанию установлен вариант "текущий месяц".

Добавлен вывод информации о номере и дате договора в печатную форму документа "Счет покупателю" для 
всех стран. Ранее данная информация выводилась только для страны "Украина".

Данные по договору (номер и дата) добавлены в документы "Акт выполненных работ" и "Расходная накладная". 
При вводе на основании Счета покупателю номер и дата договора переносятся в вводимый документ, и 
выводятся в печатную форму документа.

По кнопке "Создать из..." в списке документов "Счет покупателю" добавлен вариант "Все заказы", который 
позволяет сформировать общий счет из заказов всех видов.

В справочнике "Организации" добавлен реквизит "Количество знаков в Цене в печатных формах финансовых 
документов". Возможные варианты: 4 знака (по-умолчанию) или 2 знака. Данная настройка влияет на 
количество отображаемых знаков после запятой в Цене в печатных формах документов: Счет покупателю, Акт 
выполненных работ, Расходная накладная.

Добавлена возможность вывода Цены и Суммы в печатной форме документа "Счет покупателю" с учетом всех 
налогов. Для этого в настройке "Система налогообложения организации" добавлена отметка "Выводить цены и 
суммы с учетом всех налогов в Счете покупателю". При обновлении на данный релиз отметка будет включена у 
всех организаций, которые являются плательщиками НДС и/или НСП. Ранее цены и суммы выводились без 
НДС, если организация является плательщиком НДС.

Печатная форма "Счет-фактура" добавлена в документы "Акт выполненных работ" и "Расходная накладная" 
для страны "Россия".

Если в документах "Приход денежных средств" и "Расход денежных средств" выбрать вид операции, который 
предполагает указание статьи затрат, заполнить статью затрат, и затем выбрать другую операцию, для которой 
не требуется указание затрат - программа теперь не будет отображать в затратах первоначально  выбранную 
статью затрат.

В обработке "Закрытие месяца" раздел "Заказы, в которых нет Счета покупателю" теперь заполняется не на 
основании Счетов, введенных по Заказу, а выполняется проверка заполнения таблицы "Счета покупателю" в 
Заказе, по аналогии с разделом "Заказы без счетов" в отчете "Долги".

Исправлена ошибка вывода информации об организации в печатных формах документов "Акт выполненных 
работ" и "Расходная накладная".



Увеличен размер зоны для вывода штампа в печатных формах документа.

Внешняя обработка "Загрузка счетов из BonSens" обновлена до версии Бухгалтерии для России 3.0.43.258.

Прочие изменения

В разделы программы "Наружная реклама", "Широкоформатная печать" и "Полиграфия" добавлен новый 
справочник "Виды сроков гарантии", в котором можно указать виды гарантии, и на какое количество месяцев 
она предоставляется. В документах "Заказ на производство", "Заказ на печать" и "Заказ на полиграфию" 
добавлен выбор вида гарантии и поле "Дата окончания гарантии", которое заполняется автоматически от даты 
выполнения заказа с учетом указанного количества месяцев гарантии.

Раздел "Доставка" в документах "Заказ на производство", "Заказ на печать" и "Заказ на полиграфию" дополнен 
реквизитом "Оценочная стоимость", которая вводится вручную и предназначена для указания страховой суммы 
у перевозчика или на почте. Информация выводится в печатные формы документов.

В печатную форму документа "Заказ на полиграфию" выводятся данные по доставке, если они заполнены в 
документе.

В отчетах "Доставка продукции", "Заказы на печать", "Информация о заказах" и "Статистика по печати" 
добавлен отбор по торговой точке.

Добавлена отметка "Нулевой заказ" в документ "Аренда рекламоносителей" для отражения документов по 
аренде, которые не подлежат оплате. 

В отчете "Долги" добавлен раздел с информацией о документах "Аренда рекламоносителей", по которым не 
сформированы Счета на оплату. Документы с отметкой "нулевой заказ" в данный раздел не выводятся.

В списках документов убрана кнопка "Сохранить настройки". Теперь в списках всех документов сделанные 
пользователем изменения с помощью меню "Настроить список" сохраняются автоматически.

В отчетах в разделе "Органайзер" для всех пользователей, кроме пользователя "Администратор", скрыты 
"чужие" задачи.

Заполнение данных контактной информации по доставке в заказах теперь выполняется, даже если в 
программе установлен не полный набор модулей.

Добавлена служебная обработка "Удаление документов", которая доступна только для Администратора. С 
помощью обработки можно выполнить удаление всех документов из программы.
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