
Новое в версии 2.3.3

Расширение возможностей по Наружной рекламе

Добавлен метод расчета зарплаты в Калькуляции "Процент от материалов". При использовании 
этого метода зарплата в Калькуляции определяется как заданный пользователем процент от 
суммы материалов. Установить значение процента можно в справочника "Параметры 
калькуляции", и изменять его при расчете Калькуляции. Метод расчета зарплаты устанавливается 
в окне "Учетная политика предприятия" в разделе "Настройка и Администрирование". По-
умолчанию установлен метод "По операциям производства". 

Разработана загрузка данных из программы для расчета светодиодов "We R.SUPPLY Elf Wizard". 
Выполнить загрузку можно по кнопке "WRS" из обработки "Конструктор / Помощник", и в документе 
"Калькуляция" на закладке "Конструктор / Помощник". Для загрузки выберите технологический узел 
"Подсветка" и установите курсор на технологическую операцию. Предварительно необходимо из 
программы "WRS Elf Wizard" сохранить расчет количества светодиодов и блоков питания в формат 
Excel. В процессе загрузки необходимо указать соответствие номенклатуры в программе BonSens 
для каждого материала WRS, которое автоматически будет сохранено, и в следующий раз 
программа не будет запрашивать соответствие.

В справочнике "Изделия" добавлена возможность прикреплять файлы изображений по технологии 
сборки изделия, которые применяются на предприятии пользователя программы. При выборе 
изделия в Калькуляции и Конструкторе добавлено окно для показа выбранных изображений.

Добавлен реквизит "Полное наименование" в справочник "Изделия". Рядом с полным 
наименованием добавлена кнопка для его формирования путем сложения полей "Вид" + "Изделие" 
+ "Особенность". В документе "Калькуляция" и обработке "Конструктор / Помощник" в поле "Вид 
работ" будет установлено полное наименование изделия вместо краткого, если оно заполнено в 
выбранном Изделии.

В справочнике "Изделия" добавлена таблица "Параметры калькуляции". Теперь для изделия 
можно сохранить Параметры калькуляции, и при выборе этого Изделия при расчете - параметры 
будут подставлены в документ. Ранее сохранялись только параметры изделий и нормы расхода 
материалов.

Добавлен новый вид проверки Изделий: Технологические операции с пустой формулой в 
добавочных материалах. Проверка выполняется по кнопке "Проверка изделий" в списке 
справочника "Изделия".

В новых (упрощенных) печатных формах Калькуляции теперь выводится полное наименование 
материалов вместо краткого.

При печати старых форм (расширенных, на языке HTML) документа "Калькуляция" - выдается 
предупреждение о том, что данная форма устарела и необходимо использовать новые 
(упрощенные) печатные формы. Если необходимо отключить такую проверку - установите отметку 
"Не выдавать сообщение что форма устарела" в справочнике "Печатные формы калькуляции".

После изменения Материала в документе "Калькуляция" выполняется обнуление цены и суммы по 
строке. После изменения Операции выполняется обнуление суммы и времени. Данные поля будут 
заполнены после нажатия кнопки "Расчет".

При закрытии документа "Калькуляция" если в табличных частях есть нулевые суммы - программа 
напомнит пользователю о необходимости выполнить расчет документа. 

Если пользователь редактирует значение параметров изделия в Калькуляции на закладке 
"Документ" - ему будет выдано сообщение о том, что изменение параметров (кроме "Количество 
изделий") необходимо выполнять на закладке "Конструктор / Помощник".

В форме "Конструктор / Помощник" и в документе "Калькуляция" добавлен вывод понятных 
пользователю сообщений вместо системных ошибок, если пользователь допустил ошибки в 
настройка Изделий или Технологических операций.

Для функции "РасчетБлоковПитания", которая используется в технологических узлах, добавлена 
возможность указать тип блока питания. Использование функции: 
РасчетБлоковПитания(Мощность, ТипБлока). Если тип блока не указан - использует тип блока 0. 
Пример формулы "РасчетБлоковПитания(Спросить("Кол-во светодиодных модулей") * 
Характеристика(Мощность) * КоэфПотребляемойМощностиДляСветодиодов, 2)" - для блока с 
типом 2. В регистре сведений "Настройки блоков питания" добавлено поле "Тип блока".

В документе "Заказ на производство" добавлено поле "Приоритет". Выбор производится из нового 
справочника "Приоритеты заказов". В справочнике "Приоритеты заказов" можно настроить цвет, 
которым будет отображаться приоритет в списке заказов.



Изменения в модуле "Широкоформатная печать"

Форма "Очередь печати" дополнена колонкой "Приоритет" из Заказа на печать.

Раздел "Доставка" документа "Заказ на производство" дополнен полями: Отправитель, Телефон 
отправителя, Информация для менеджера. Если заполнено поле "Информация для менеджера" и 
установлена отметка "Доставка выполнена" - при сохранении документа  будет сформирована 
задача менеджеру с текстом, который указан в поле "Информация для менеджера".

В документе "Заказ на производство" в разделе "Производство" добавлена возможность ввести 
описание для должности или операции производства. 

В документе "Заказ на производство" добавлена кнопка "Создать Счет покупателю" в виде 
гиперссылки, по которой можно сформировать документ "Счет покупателю". Кнопка отображается 
только в том случае, если на основании этого документа еще не сформирован Счет на оплату 
покупателю.

Над таблицей "Калькуляции" в документе "Заказ на производство" добавлена кнопка "Перейти в 
тех. задание".

Если в Калькуляции выбрано Изделие, у которого указана фиксированная стоимость - тогда при 
вводе Заказа на производство на основании Калькуляции будет подставлена эта фиксированная 
стоимость вместо суммы калькуляции.

При установке Исполнителя в документе "Заказ на производство" добавлена проверка: если у вида 
деятельности есть отметка "Перезаказ" - будет выдано предупреждение о том, что Исполнителем 
должен быть Контрагент, а не подразделение организации.

Добавлен реквизит "Выводить в заявку на изготовление" в справочнике "Параметры изделий". 
Данный реквизит используется при формировании печатной формы "Заявка на изготовление" в 
документе "Заказ на производство". Возможные варианты: Да - всегда выводить на печать, Нет - 
никогда не выводить, Если заполнено - выводить на печать если заполнено значение данного 
параметра.

В форме "Настройка материалов" добавлен поиск текущего материала в формулах 
технологических операций. Поиск выполняется по кнопке "Найти в формулах".

Добавлена кнопка "Найти в формулах" в справочнике "Номенклатура" для поиска, в каких 
технологических операциях используется данная номенклатура. Кнопка находится в форме 
элемента.

В списке Номенклатуры добавлена кнопка "Добавить в ТО" для добавления материала в 
технологическую операцию.

В отчете "Информация о заказах" добавлена колонка "Маржа", которая заполняется только для 
перезаказов как разница между Суммой заказа и Ценой исполнителя.

В документе "Заказ на печать" добавлено поле "Приоритет". Выбор производится из нового 
справочника "Приоритеты заказов". В справочнике "Приоритеты заказов" можно настроить цвет, 
которым будет отображаться приоритет в формах "Очередь печати" и "Выполнение 
постобработки".

Добавлена возможность разделить предварительные расчеты по Заказу на печать, и Заказы 
которые находятся в работе.  Для этого в документ добавлена отметка "Предварительный расчет", 
которая устанавливается автоматически при создании нового документа. Когда заказ переходит в 
статус "Готов к печати" - отметка автоматически отключается. В списке Заказов по-умолчанию 
отображаются только Заказы в работе, но есть возможно увидеть Заказы по предварительному 
расчету.

Появилась возможность указать использование материала клиента в документе "Заказ на печать". 
Для этого в верхней табличной части документа добавлена отметка "Материал заказчика". Если 
отметка установлена - для этой строки не будет выполнятся списание со склада .

В документе "Заказ на печать" добавлена кнопка "Контроль материалов". При нажатии на эту 
кнопку программа проверит, каких материалов не достаточно на складе для данного заказа. Рядом 
с кнопкой находится выбор варианта по каким складам проверять наличие материалов: по всем 
складам предприятия или только по основному складу, который задан в настройках программы.

Раздел "Доставка" документа "Заказ на печать" дополнен полями: Отправитель, Телефон 
отправителя, Информация для менеджера. Если заполнено поле "Информация для менеджера" и 
установлена отметка "Доставка выполнена" - при сохранении документа  будет сформирована 
задача менеджеру с текстом, который указан в поле "Информация для менеджера".

В документе "Заказ на печать" добавлена кнопка "Создать Счет покупателю" в виде гиперссылки, 
по которой можно сформировать документ "Счет покупателю". Кнопка отображается только в том 
случае, если на основании этого документа еще не сформирован Счет на оплату покупателю.



Изменения в модуле "Полиграфия"

Новые возможности в модуле "Проекты"

Ускорено открытие документа "Проект" при большом количестве входящих в него документов.

Входящие в Проект документы теперь выводится по папкам видов документов.

В форме "Выполнение постобработки" добавлен список всех видов постобработки для просмотра 
списка заказов по определенному виду работ. Для отображения всех заказов без отбора по виду 
работ (как было ранее) необходимо установить отметку "Все работы". 

Добавлена колонка "Приоритет" в форму "Выполнение постобработки". Приоритет заполняется из 
Заказа на печать.

В отчете "Заказы на печать" добавлена колонка "Исполнитель" и "Дата выполнения". Также 
добавлен отбор по полю "Исполнитель", который работает только для исполнителей по видам 
печати (верхняя таблица в документе "Заказ на печать").

В документе "Заказ на полиграфию" добавлено поле "Оборудование" и "Приоритет". Выбор 
производится из новых справочников "Оборудование полиграфии" и "Приоритеты заказов". В 
справочнике "Приоритеты заказов" можно настроить цвет, которым будет отображаться приоритет 
в форме "Очередь печати полиграфии".

Раздел "Доставка" документа "Заказ на полиграфию" дополнен полями: Отправитель, Телефон 
отправителя, Информация для менеджера. Если заполнено поле "Информация для менеджера" и 
установлена отметка "Доставка выполнена" - при сохранении документа  будет сформирована 
задача менеджеру с текстом, который указан в поле "Информация для менеджера".

Добавлена возможность разделить предварительные расчеты по Заказу на полиграфию, и Заказы 
которые находятся в работе. В списке Заказов по-умолчанию отображаются только Заказы в 
работе, но есть возможность увидеть Заказы по предварительному расчету (со статусом "Расчет").

В документе "Заказ на полиграфию" добавлена кнопка "Создать Счет покупателю" в виде 
гиперссылки, по которой можно сформировать документ "Счет покупателю". Кнопка отображается 
только в том случае, если на основании этого документа еще не сформирован Счет на оплату 
покупателю.

Запрещен выбор Номенклатуры с отметкой "Услуга" в табличной части "Материалы" документа 
"Заказ на полиграфию".

Добавлена группировка заказов по оборудованию в форме "Очередь печати полиграфии". Также 
добавлена колонка "Приоритет" из Заказа на полиграфию.

В списке Номенклатуры добавлена кнопка "Добавить в ТО" для добавления материала в 
технологическую операцию полиграфии.

В списке Технологических узлов полиграфии добавлена кнопка "Скопировать с видами работ", по 
которой можно выполнить копирование текущего ТУ со всеми входящими в него видами работ. 

Добавлена кнопка "Скопировать вид работ" в форме элемента справочника "Технологические узлы 
полиграфии". По кнопке можно добавить в текущий ТУ вид работ из другого ТУ.

В документе "Проект" в табличную часть "Рекламации" добавлена колонки: Рассмотрено, Кем 
рассмотрено, Решение. Редактировать эти колонки может только пользователь с полными 
правами, или пользователь, у которого в настройках установлена отметка "Разрешено 
рассмотрение рекламаций в проекте". При установке отметки "Рассмотрено" в поле "Кем 
рассмотрено" будет заполнен текущий пользователь.

При создании Проекта можно заполнить наименование проекта выбором из нового справочника 
"Темы проектов".

На рабочих столах модуля "Проекты" добавлена кнопка "Все задачи" для перехода в список всех 
задач. В списке задач на рабочем столе отображаются только не выполненные исполнителем 
задачи.

Добавлен новый справочник "Предложение руководителю", в котором пользователи могут 
подавать свои предложения руководителю предприятия. Каждый пользователь видит только свои 
предложения. Пользователь с полными правами, или пользователь, у которого в настройках 
установлена отметка "Разрешено рассмотрение предложений руководителю" - может выполнять 
рассмотрение предложений и вносить принятое решение.

В форме "Рабочий стол продавца" в разделе "Бюджет доходов за текущий месяц", в форме 
"Рабочий стол руководителя" и в форме "Рабочий стол руководителя отдела продаж" добавлена 
колонка "План на сегодня", которая вычисляется как План на месяц / Количество дней в месяце * 
Текущее число месяца. 



Расширение возможностей Финансового учета

На рабочих столах модуля "Проекты", где выводятся задачи, сделана группировка задач по дате 
задачи вместо срока выполнения задачи. А также сделана группировка по принятым и не приятным 
в работу задачам. Нажмите меню "Все действия - Установить стандартные настройки" для 
активации новой группировки.

Добавлена форма "Панель быстрого доступа", которую можно вынести на стандартный рабочий 
стол программы. В данной форме можно добавить ярлыки для быстрого открытия объектов 
программы, которые каждый пользователь может настроить под себя. Для добавления панели на 
рабочий стол каждый пользователь должен сделать: по значку "Рабочий стол" нажать правой 
кнопкой мыши и выбрать "Настройка рабочего стола", далее перетянуть мышью "Панель быстрого 
доступа" из левой колонки формы в среднюю, и нажать "ОК".

В списке справочника "Функциональные обязанности" добавлена кнопка "Скопировать в задачи", по 
которой можно выполнить копирование обязанностей в периодические задачи. Доступно 
копирование всех обязанностей или только одной, которая выбрана в списке.

В отчете "Рекламации по проектам" добавлен отбор по статусу рассмотрения: все, рассмотренные 
и нерассмотренные. Также в печатную форму отчета добавлена колонка "Рассмотрено".

Добавлена обработка "Удаление некорректных состояний проектов" для очистки регистра 
сведений "Состояние проектов"  от некорректных записей, а также записей по документам, которые 
помечены на удаление.

Добавлен вывод суммы долга Контрагента в форме документа "Счет покупателю". Отображается 
долг по данному счету и общий долг контрагента на текущую дату.

В документе "Выплата зарплаты" добавлена кнопка "Создать Расход денежных средств" в виде 
гиперссылки, по которой можно сформировать документ "Расход денежных средств". Кнопка 
отображается только в том случае, если на основании этого документа еще не сформирован 
Расход денежных средств. Также в список документов "Выплата зарплаты" добавлена колонка 
"Вид выплаты".

Документ "Авансовый отчет" теперь может отражаться в отчете "Затраты предприятия" по 
материалам. Для этого в табличную часть "Материалы" добавлены колонки "Статья затрат" и 
"Подразделение". Если они заполнены - информация будет отражена в отчете "Затраты 
предприятия". Ранее в затратах отображались только данные из табличной части "Затраты" этого 
документа. 
В форме "Закрытие месяца" в разделе "Финансы" добавлен новый вид проверки "Счета, по 
которым Сумма дохода не равна Сумме счета".

В отчете "Доходы предприятия" исправлена сортировка данных по выбранному пользователем 
виду сортировки.

В отчете "Контроль актов по счетам покупателей" теперь выводятся только проведенные Счета, и 
добавлен выбор варианта какие Счета выводить: все счета или только оплаченные.

Исправлена сортировка в отчете "Контроль сроков оплат". Ранее сортировка не учитывалась, 
информация выводилась по алфавитному порядку контрагентов.

В разделе "Доходы" в документе "Счет покупателю" добавлен контроль совпадения суммы доходов 
 с суммой счета. Информация выводится под таблицей "Доходы" в виде надписи красного цвета 
(если суммы не совпадают) или надписи синего цвета (если суммы совпадают).

Корректировка раздела "Доходы" в документе "Счет покупателю" теперь доступна только для 
пользователя с полными правами, или пользователя, у которого в настройках установлена отметка 
"Разрешена корректировка доходов в Счете покупателя".

Добавлена возможность ввести документ "Счет покупателю" на основании документа "Акт 
выполненных работ".

В документе "Расчет зарплаты" добавлена функция начисления оклада за переработанное время 
по увеличенному тарифу. Для этого в справочнике "Подразделения" добавлен реквизит "Процент 
за переработку". Если отработано часов меньше или по норме времени - расчет оклада 
выполняется пропорционально отработанному времени. В случае если отработано больше нормы 
- время переработки умножается на процент из карточки Подразделения.

Добавлен новый отчет "Расчетные листки" для формирования расчетных листков по заработной 
Если в табличной части "Материалы" документа "Авансовый отчет" ввести Номенклатуру с 
отметкой "Услуга" - она не будет оприходована на склад.

В документе "Акт выполненных работ" запрещен выбор Номенклатуры, у которой не установлена 
отметка "Услуга".



Новые возможности в модуле "Складской учет"

Добавлена печатная форма в документ "Остатки материалов на складе".

Добавлена печатная форма в документ "Возврат материалов поставщику".

При изменении номенклатуры во всех документах модуля "Склад" выполняется очистка серии.

В отчете "Наличие материалов на складе" резервы выводятся с учетом серий номенклатуры.

Прочие изменения

Если в Калькуляции выбрано Изделие, у которого указана фиксированная стоимость - тогда при 
вводе документа "Счет покупателю" на основании Калькуляции будет подставлена эта 
фиксированная стоимость вместо суммы калькуляции.

В документе "Корректировка долга контрагентов" корректировка суммы теперь выполняется 
методом "сторно" (сумма с минусом).

Печатная форма документа "Акт выполненных работ" для страны "Украина" и "Россия" 
незначительно изменена в соответствии с внешним видом в "1С: Бухгалтерия 8". Для страны 
"Украина" в справочнике "Организации" добавлено поле "Место составления документов" для 
вывода в печатную форму Акта.

Для страны "Украина" добавлен выбор варианта печатной формы документа "Счет покупателю". 
Внешний вид задается в справочнике "Организации". Можно указать вид: как в предыдущих 
версиях программы или как в "1С: Бухгалтерия 8".

На основании документа "Приход материалов на склад" теперь можно ввести документ 
"Перемещение материалов".

При установке скидки в документе "Счет поставщика" и "Приход материалов на склад" добавлена 
возможность указать, на какую сумму предоставлять скидку: на сумму с НДС или на сумму без 
НДС. Данный выбор доступен в том случае, если установлена отметка "Указать цены без НДС".

В документе "Списание материалов со склада" запрещен выбор Номенклатуры, у которой 
установлена отметка "Услуга".

В печатной форме документа "Доверенность" теперь выводится полное наименование 
организации и контрагента.

Улучшено сообщение, которое выдается в складских документах, когда на складе не достаточно 
материала.

Добавлена возможность отслеживания истории изменений справочников (версионирование). 
Ранее версионирование работало только для документов. При каждом изменении элемента 
справочника программа сохраняет новую версию. В справочниках добавлена кнопка "История 
изменений", которая позволяет сравнить произвольное количество версий справочников, и 
вернуться к любой из предыдущих версий. Версионирование включается в разделе "Настройка и 
администрирование - Общие настройки". По-умолчанию данная функция отключена. Для 
включения установите отметку "Версионирование объектов", и по кнопке "Версионируемые 
объекты" укажите для каких справочников будет использоваться версионирование. 

В документах Счет покупателю, Акт выполненных работ, Расходная накладная, Доверенность, 
Калькуляция, Коммерческое предложение печатная форма открывается в новом окне с 
возможностью отправки формы по электронной почте, сохранению печатной формы в файл в 
различных форматах, и другими функциями.

Появилась возможность автоматически заменять ответственного в документах на пользователя, 
который последний изменил документ. Данная функция включается в разделе "Настройка и 
Администрирование - Настройка параметров учета - Общие параметры - Заменять ответственного 
на текущего пользователя во всех документах при изменении / проведении документа". После 
установки этой отметки также будет запрещено изменять ответственного в документе вручную.

Добавлено поле "Торговая точка" в списках документов: Калькуляция, Заказ на производство, 
Заказ на печать, Заказ на полиграфию.

В форме создания Задачи добавлена кнопка "График задач" для просмотра загруженности 
Исполнителя, которому формируется задача. График будет показан в сокращенном виде без 
наименований задач. Также добавлена кнопка "Копировать задачу", по которой можно выполнить 
копирование данной задачи нескольким другим исполнителям.

При создании Задачи можно заполнить ее наименование выбором из нового справочника "Темы 
задач".

При создании Задачи если установлена отметка "Проверить выполнение" программа будет 
требовать заполнение срока проверки.



Изменена заставка на версию 1С 8.3 в окне резервного копирования базы данных.

В списке всех задач отбор по исполнителю теперь корректно работает и на платформе 8.3.7 и на 
8.3.8 и выше.

В подсистему "Нормативно справочная информация" добавлена новая обработка "Поиск дублей по 
контрагентам". В данной форме можно найти контрагентов, у которых совпадает ИНН, ОКПО / 
ЕГРПОУ, КПП, телефон, адрес электронной почты и другие параметры.

При создании нового контрагента добавлена проверка: есть ли другие контрагенты с таким же 
ИНН, ОКПО / ЕГРПОУ, КПП. Если такие контрагенты будут найдены - пользователю будет задан 
вопрос о необходимости создания нового контрагента.

В списках всех документов появился новый расширенный поиск. Программа будет искать 
информацию во всех колонках списка одновременно по нескольким значениям (фрагментам строк). 
Старый поиск мы также сохранили. По кнопке Ctrl+F открывается новый поиск, по кнопке Alt+F - 
старый поиск.

Добавлен новый отчет "Контакты активных покупателей", в котором можно получить контактную 
информацию контрагентов, по которым созданы заказы. Если какой-то из видов контактной 
информации не заполнен - он отображается оранжевым цветом.

Выполнена оптимизация размера форм всех документов: ответственный и комментарий теперь 
выводятся в одну строку.

Добавлена настройка "Формат электронного письма" в справочнике "Пользователи". Можно 
установить формат исходящего электронного письма: простой текст или html.

В окне "Поиск по телефону и email", которое открывается из списка справочника "Контрагенты", 
если набрать в поле "Значение" символ "@" - программа автоматически переключит вид поиска на 
"email".

Удалена роль "Запрет просмотра суммы в заказах". Вместо этой роли в справочник "Пользователи" 
добавлена отметка "Запрет просмотра суммы в заказах". При установке этого обновления отметка 
будет установлена у всех пользователей автоматически, у кого была эта роль.

В документе "Аренда рекламоносителя" добавлена кнопка "Создать Счет покупателю" в виде 
гиперссылки, по которой можно сформировать документ "Счет покупателю". Кнопка отображается 
только в том случае, если на основании этого документа еще не сформирован Счет на оплату 
покупателю.

В печатной форме документа "Коммерческое предложение" выводится сумма доставки отдельной 
строкой, если она указана в Заказах, входящих в данное коммерческое предложение.

При изменении Контрагента в документе "Коммерческое предложение" программа задает вопрос о 
необходимости удаления из документа заказов и калькуляций.

В печатной форме "Товарный чек" в документах "Счет покупателю" и "Расходная накладная" 
увеличено поле для вывода Организации.

В форме "Блокировка работы пользователей" (Настройка и Администрирование - Поддержка и 
обслуживание) программа не будет выполнять блокировку, если не указан пароль для 
разблокировки.

Добавлен выбор периода в форме "Удаление документов" (Настройка и Администрирование - 
Сервис). По-умолчанию период не задан для удаления всех документов.

В форме "Связь с консультантом" обновлены условия технической поддержки пользователей, а 
также добавлен нам номер Viber для связи.
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