
Новое в версии 2.3.6
Расширение возможностей по Наружной рекламе
Разработан новый отчет "Статистика по операциям производства", который 
показывает все операции производства по Заказам на производство, которые 
приняты в работу в выбранном периоде. Доступ к этому отчету дают роли: Просмотр 
отчетов руководителя и Использование отчета "Статистика по операциям 
Добавлена кнопка "Проверка технологических операций" в списке справочника 
"Технологические операции". По кнопке можно выполнить проверку операций на 
ошибки, допущенные пользователем при настройке.
В списке документов "Калькуляция" добавлена кнопка "Контроль материалов". Можно 
выделить несколько документов, и программа проверит, достаточно ли материалов 
на складе для всех выделенных калькуляций.
В отчете "Контроль материалов", который открывается из Калькуляции, проверка 
выполняется с учетом количества изделий.
В документе "Заказ на производство" над списком калькуляций добавлена кнопка 
"Контроль материалов. По этой кнопке программа выполняет проверку - достаточно 
ли материалов на складе для всех калькуляций, которые выбраны в данном Заказе.
Список документов "Заказ на производство" дополнен колонкой "Мат". В колонке 
выводится отметка из реквизита "Материалы списаны".
В Конструкторе/Помощнике параметры изделий теперь сортируются по 
установленному пользователем порядку. Порядок задается в справочнике 
Добавлена кнопка "Добавление / удаление параметра" в списке Изделий, с помощью 
которой можно добавить в Изделия выбранный пользователем Параметр изделия, 
или удалить параметр из изделий.
В карточке Изделия (справочник "Изделия") добавлена кнопка "Заполнить параметры 
и нормы". По этой кнопке программа добавит в Изделие все параметры и нормы, 
которые используются в технологических узлах/операциях данного изделия.
Также в карточке Изделия (справочник "Изделия") добавлена кнопка "Сортировать 
технологии", по которой можно упорядочить технологические узлы и операции по 
порядку, который определен пользователем в узлах и операциях.

Расширение возможностей Финансового учета
Документ "Счет покупателю": разработана кнопка "Добавить из документа", с 
помощью которой в уже существующий Счет можно добавить данные из Заказов или 
Калькуляций.В документах "Акт выполненных работ" и "Расходная накладная" добавлена отметка 
"БУ" (бухгалтерский учет). При выгрузке документов в Бухгалтерию с помощью 
обработки "Выгрузка счетов в бухгалтерию" выполняется перенос только тех 
документов, у которых установлена отметка "БУ".
В окне "Анализ данных по счету", которое открывается из Счета покупателю и Счета 
поставщика, теперь не отображаются помеченные на удаление документы. Если в 
списке документов есть "Приход денежных средств", и в нем указано несколько 
Счетов покупателю - в окне "Анализ данных по счету" теперь будет показана не 
общая сумма оплаты, а оплата только по выбранному Счету покупателю.
При создании документа "Счет покупателю" на основании "Аренда рекламоносителя" 
теперь созданный счет будет отображаться сразу же. Ранее счет появлялся в 
таблице "Счета" документа "Аренда рекламоносителя" после переоткрытия формы 
документа.При изменении Суммы в строке документа "Авансовый отчет" на закладке 
"Материалы" выполняется расчет Цены как Сумма / Количество.
Обновление долга по Контрагенту в документе "Счет покупателю" выполняется также 
при смене Контрагента. Ранее информация обновлялась только при открытии 
Добавлена кнопка "Ввести оплату" в документ "Расходная накладная". По этой кнопке 
на основании Расходной накладной будет создан документ "Счет покупателю", и 
затем на основании Счета покупателю будет сформирован и открыт новый документ 
"Приход денежных средств".
В отчет "Сдельная зарплата" добавлены колонки: № заказа (внутренний), Контрагент, 
Менеджер.
В документ "Счет покупателю" для страны "Россия" добавлена новая печатная 
форма "Счет-фактура"  с 01.10.2017.



В документ "Счет покупателю", "Акт выполненных работ" и "Расходная накладная" 
для страны "Россия" добавлена новая печатная форма "УПД" с 01.10.2017.
В документе "Доверенность" при вводе на основании "Счет поставщика" добавлена 
проверка: если в Счете заполнен входящий номер - он будет подставлен в качестве 
номера документа.
В печатную форму документов "Акт выполненных работ и "Расходная накладная" для 
страны "Украина" добавлен Счета на оплату покупателю, на основании которого 
сформирован документ. Улучшен расчет итоговых сумм НДС и без НДС что бы не 
возникало потери 1 копейки.

Новые возможности в модуле "Проекты"
Добавлен новый справочник "Этапы проектов". В документе "Проект" добавлено поле 
"Этап" для ручного заполнения. А также добавлена кнопка "Следующий этап" в 
списке Проектов, с помощью которой можно перевести Проект на следующий этап 
согласно настроенному порядку в справочнике "Этапы проектов".
В документе "Проект" добавлена кнопка "Общий заказ на производство". По кнопке 
можно сформировать один общий документ "Заказ на производство", в который будут 
включены все Калькуляции из текущего Проекта.
В списке "Обязанности по должностям" добавлена кнопка "Перенос обязанностей", с 
помощью которой можно перенести несколько обязанностей с одного 
сотрудника/должности на другого.
На рабочих столах модуля "Проекты" добавлен раздел "Все задачи", в котором 
отображаются те задачи, которые создал текущий пользователь. Список задач, в 
которых текущий пользователь является исполнителем, переименован в "Мои 
задачи". В списках задач добавлена кнопка "Установить срок", по которой можно 
установить новый срок выполнения по одной или нескольким отмеченным задачам.
В отчете "Выполнение бюджета доходов" добавлена отметка "Скрыть закрытые 
проекты".Добавлены новые отчеты "Воронка продаж по проектам" и "Текущее состояние 
проектов". Отчеты формируются с учетом нового реквизита "Этап", который добавлен 
в документ "Проект.
Добавлена настройка "Запретить создание документов без проекта" в разделе 
"Настройка и Администрирование - Настройка параметров учета - Проекты". Если 
отметка "Запретить создание документов без проекта" установлена - программа 
запретит сохранять документы, в которых не выбран Проект.

Новые возможности в модуле "Складской учет"
В документе "Приход материалов на склад" добавлена колонка "Ед. изм. прихода". 
Добавлен новый регистр сведений "Единицы измерения номенклатуры" для расчета 
колонки "Кол-во в основной ед." на основании произведения колонки "Количество" на 
коэффициент из регистра сведений "Единицы измерения номенклатуры". Это 
необходимо в том случае, если материалы от поставщика приходят в одной единице 
измерения, а на складе они учитываются в другой единице измерения.
Добавлен новый отчет "Сверка прихода материалов на склад", который позволяет 
проверить, получены ли все материалы согласно Счетов поставщика.
Добавлена отметка "Скрыть отсутствующие" в окне "Подбор номенклатуры". При 
установленной отметке в списке будут скрыты материалы, по которым нет остатка на 
складе.В документах "Перемещение материалов" и "Списание материалов со склада" по 
кнопке "Заполнить" выполняется точно такое же заполнение материалов и 
количества, как и при вводе данных документов на основании Заказов.
Исправлены ошибки в документах "Снятие резерва материалов" и "Списание 
материалов со склада" при закрытии резервов.

Прочие изменения
Разработан обмен данными с компанией "Пластикс-Украина": получение списка 
материалов и цен с учетом индивидуальных скидок, а также отправка поставщику в 
режиме "online" заявки на поставку материалов. Обмен данными можно 
включать/выключать в разделе "Настройка и Администрирование - Настройка 
параметров учета - Общие параметры". Модуль обмена находится в подсистеме 
"Нормативно - справочная информация". Логин и пароль на доступ к серверу 

 поставщика Вы можете получить у компании "Пластикс-Украина".



Структура подчиненности отображается теперь в компактном виде. В связи с новым 
вариантом отображения в структуре не будут видны Счета на оплату, созданные на 
основании Калькуляции. Что бы такие Счета были видны - необходимо нажать: 
Настройка и Администрирование - Настройка параметров учета - Финансы - Обновить 
счета покупателю на версию 2.3.6.
В окне "Сравнение версий объектов" по истории изменений в строках табличных 
частей теперь цветом выделяется не вся строка, а только те реквизиты, которые 
были изменены.Добавлен новый отчет "Прайс-лист номенклатуры". Отчет находится в подсистеме 
"Нормативно-справочная информация".
В документе "Заказ на печать" разрешено вводить отрицательный процент скидки.
В справочник "Контрагенты" и документ "Заказ на печать" добавлено поле "Тип цен 
УФ". Теперь для каждого контрагента можно указать свой тип цен для стоимости 
материалов по УФ печати.
В справочнике "Контактные лица" добавлена отметка "Руководитель". Это контактное 
лицо используется в печатной форме документа "Акт выполненных работ".
Добавлена новая роль "Использование очереди постобработки". Эту роль 
необходимо давать пользователю в том случае, если роль "Использование очереди 
печати" не подходит, так как она дает доступ и к Очереди печати и к Очереди 
Добавлено окно "Роли доступа к объекту", с помощью которого можно определить, 
какие роли надо дать пользователю для работы с определенным объектом 
программы (справочник, документ, отчет...). Данная функция находится в разделе 
"Настройка и Администрирование - Сервис".
При формировании периодических задач теперь учитывается важность, которая была 
указана при настройке.
Обновлен классификатор банков для страны "Беларусь". Для обновления списка 
банков нажмите на кнопку "Загрузить классификатор" в справочнике "Банки".
В форме "Связь с консультантом" обновлены условия технической поддержки 
пользователей.


