
Новое в версии 2.3.2

Расширение возможностей по Наружной рекламе

Новые возможности в модуле "Проекты"

Прочие изменения

В документе "Калькуляция" и обработке "Конструктор / Помощник" в разделе "Технологические 
операции" добавлены колонки: единица измерения и цена. Цена материала отображается по 
основному типу цен в национальной валюте.

В справочнике "Изделия" добавлена кнопка "Проверка изделий" для выполнения проверки на 
наличие ошибок в настройке изделий. Если ошибки будут найдены - пользователь увидит список 
изделий и технологических узлов с описанием ошибок.

При обновлению на версию 2.3.2 буду проверены все технологические операции, и если в них есть 
строки по добавочным материалам с пустой формулой - такие строки будут удалены. Ранее 
программа выполняла расчет по пустым формулам, такая формула просто игнорировалась. 
Начиная с версии 2.3.1, если указана пустая формула - программа будет выдать сообщение при 
расчете.

Добавлена возможность ввести документ "Счет покупателю" на основании нескольких выделенных 
в списке документов "Заказ на производство".

В справочнике "Организации" в разделе "Статьи калькуляции, которые включаются в общую сумму 
Заказа на производство" добавлена отметка "Учитывать НДС". Эту отметку необходимо 
устанавливать в том случае, если организация является плательщиком НДС, и в калькуляции на эту 
статью НДС насчитывается сверху. При установленной отметке от общей суммы заказа будет 
вычитаться сумма по статье калькуляции, увеличенная на сумму НДС.

Исправлена ошибка в обработке "Конструктор / Помощник": в некоторых случаях программа могла 
выдавать предупреждение о том, что некоторые параметры не заполнены, хотя фактически все 
необходимые для расчета параметры указаны пользователем.

Документ "Проект" дополнен кнопкой "Расчет суммы", которая расположена рядом с суммой 
документа. Кнопка предназначена для расчета общей суммы проекта на основании калькуляций или 
заказов, которые входят в проект. 

На рабочих столах модуля "Проекты", где выводятся задачи, сделана группировка задач по сроку 
выполнения.

В отчетах "ABC анализ покупателей" и "XYZ анализ покупателей" теперь учитываются только 
заказы, которые проведены. Ранее учитывались также не проведенные, но не помеченные на 
удаление документы.

В справочнике "Пользователи" добавлена отметка "Вид долгов на рабочем столе", которая влияет 
на то, какие долги будут показаны на рабочих столах данного модуля. Настройка доступна только 
при наличии в программе отчета "Долги по заказам", который устанавливается при покупке 
некоторых готовых решений для программы. Можно выбрать отображение долгов по счетам 
(вариант по-умолчанию) или долгов по заказам.

Если у пользователя в настройках установлена отметка "Скрывать данные других менеджеров" - 
теперь ему запрещено изменять менеджера у группы контрагентов при включенной опции "Вести 
учет контрагентов менеджера".

Документы "Приход денежных средств" и "Расход денежных средств" дополнены реквизитом 
"Номер п/п", в котором можно указывать номер платежного поручения из банка.

В документ "Приход материалов на склад" добавлено поле "Входящая дата", в котором можно 
указать дату накладной поставщика.



Добавлен отбор по типу оплаты (наличный или безналичный) в отчете "Контроль сроков оплат".

Добавлена кнопка "Выдача по списку" в документах "Перемещение материалов" и "Списание 
материалов". По этой кнопке появляется список всех материалов из документа с указанием 
количества. Пользователь указывает то количество, которое выдается со склада. После обработки 
всех материалов из списка - программа переносит в документ материалы и количество, которые 
пользователь указал как выданные со склада.

В документах "Заказ на производство", "Заказ на печать" и "Заказ на полиграфию" добавлена 
возможность оприходования на склад готовой продукции по заказу. Для этого документах 
добавлены реквизиты: Готовая продукция, Склад готовой продукции. Включение данной настройки 
выполняется в справочнике "Организации", путем установки отметки "Вести учет готовой продукции 
по заказам". Приход готовой продукции на склад выполняется, если в документе заполнен склад и 
готовая продукция, и документ перешел в состояние "Выполнен": для Заказа на производства - 
установлена отметка "Выполнен", для Заказа на полиграфию - перешел в статус "Выполнен", для 
Заказа на печать - документ в статусе, в котором установлена отметка "Формировать приход 
готовой продукции". Данная отметка при обновлении на версию программы 2.3.2 будет установлена 
у статуса "Выполнена постобработка".

В списках всех документов, на основании которых может вводится документ "Коммерческое 
предложение", добавлена возможность ввести Коммерческое предложение на основании 
нескольких отмеченных строк-документов, которые выделил пользователь.

Добавлена возможность вводить документ "Счет покупателю" на основании документа "Расходная 
накладная".

В документе "Перемещение материалов" добавлена кнопка "Заполнить по заказу", аналогичная как 
в документе "Списание материалов". По кнопке производится заполнение списка материалов из 
заказа, указанного в документе.

В отчете "Резервы материалов" теперь можно сделать отбор по Заказу на полиграфию (если этот 
модуль установлен в программе).

Отчет "Заказы на печать" дополнен колонками: отход и раскладка, которые заполняются из 
документов "Заказ на печать".

Исправлена ошибка формирования периодических задач. В некоторых случаях задачи могли 
формироваться ежедневно, вместо указанного пользователем дня создания задачи.

В документе "Расходная накладная" для страны "Украина" добавлены данные по Доверенности на 
получение ТМЦ. В печатную форму Расходной накладной выводится информация по доверенности, 
если она заполнена в документе.

Для страны "Россия" при импорт выписки из клиент-банка добавлена отметка "Пропускать ранее 
загруженные документы". Поиск ранее загруженных документов выполняется по комбинации полей: 
Дата, номер п/п, Сумма. Также добавлено заполнение нового реквизита "Номер п/п".

Обработки обмена данными для "Бухгалтерия для России 3.0" теперь могут быть подключены в 
раздел "Дополнительные обработки".
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