
Новое в версии 2.3.4

Расширение возможностей Финансового учета

Новые возможности в модуле "Проекты"

Прочие изменения

При вводе нового контрагента если не заполнены реквизиты (ИНН и т.д.) - контроль дублей 
реквизитов контрагентов выполнятся не будет.
В печатной форме документа "Акт выполненных работ" сделан учет отметки "Выводить цены и 
суммы с учетом всех налогов в финансовых документах" из настройки "Система 
налогообложения организации".
В печатных формах финансовых документов в разделе с реквизитами Организации и 
Контрагента убраны  символы ";;" если какой-то из реквизитов не заполнен.
Для страны "Украина" в печатных формах документов "Счет покупателю", "Акт выполненных 
работ" и "Расходная накладная" к заголовкам колонок "Цена" и "Сумма" добавляются 
суффиксы "с НДС" или "без НДС" в зависимости от птички "Выводить цены и суммы с учетом 
всех налогов в финансовых документах" из настройки "Система налогообложения 
организации". Добавление суффиксов выполняется только в том случае, если организация 
является плательщиком НДС.

В стандартную поставку программы для страны "Беларусь" добавлены печатные формы 
документов "Счет покупателю" и "Акт выполненных работ".
Для страны "Россия" добавлен реквизит "ОГРН" в справочник "Контрагенты" и регистр сведений 
"Коды организации". Если контрагент или организация является физическим лицом 
(индивидуальным предпринимателем) - ОГРН заменяется на ОГРНИП, и скрывается поле 
"КПП". Реквизит "ОГРН" добавлен в контроль дублей при записи нового контрагента.

Обновлена внешняя обработка "ЗагрузкаСчетовИзBonSens_БП3Р.epf" для загрузки Счетов на 
оплату, Актов выполненных работ и Расходных накладных из BonSens в "1С: Бухгалтерия 3.0 
для России".
Обновлен классификатор банков Украины. Для обновления списка банков нажмите на кнопку 
"Загрузить классификатор" в справочнике "Банки".
Добавлена загрузка классификатора банков для Беларуси. Для обновления списка банков 
нажмите на кнопку "Загрузить классификатор" в справочнике "Банки".

В настройку "Задачи при закрытии проектов" добавлена возможность указать причину закрытия 
проекта. Если поле "Причина закрытия" заполнена - тогда задача будет формироваться только 
в том случае, если Проект закрыт по выбранной причине.
В обработках "Рабочий стол менеджера", "Рабочий стол продавца" и "Рабочий стол 
руководителя" новые задачи, которые еще не приняты в работу, отображаются жирным 
шрифтом, как и на стандартном рабочем столе программы.
Исправлены ошибки в отчетах "ABC анализ покупателей", "XYZ анализ покупателей" и "Общая 
статистика проектов", которые могли появляться при некоторых условиях.

В документе "Заказ на печать" сделаны обязательными для заполнения реквизиты: 
Оборудование, Материал (в верхней таблице) и Вид работ (в нижней таблице).
Администратору разрешено редактирование реквизита "Сумма печати" в документе "Заказ на 
печать" даже после выполнения заказа. После корректировки суммы печати - будет 
пересчитано значение в поле "Сумма всего".
В справочник "Контрагенты" добавлен реквизит "Скидка / наценка, %" в раздел 
"Дополнительная информация - Полиграфия". При выборе контрагента в документе "Заказ на 
полиграфию" автоматически будет установлена скидка или наценка, указанная в карточке 
контрагента.



В отчете "Контроль расхода материалов" оптимизирован алгоритм заполнения данных. Ранее 
суммы в отчете могли на копейки отличатся от фактического списания материалов.


