
Новое в версии 2.0.2

Расширение возможностей по списанию материалов по заказам

Расширение возможностей по начислению сдельной заработной платы

Интеграция с Бухгалтерией

Печатные формы документов

Изменения в отчетах

Добавлен новый отчет "Акт сверки" в разделе "Финансы".
В отчете "Информация о заказах" добавлен отбор по дизайнеру.

Исправление ошибок

Исправлена ошибка прикрепления файлов к документам.

Добавлена возможность учитывать перемещения материалов на заказы с последующим 
автоматическим формированием документа "Списание материалов со склада" по всем материалам. 
Для этого реализован ввода документа "Перемещение материалов" на основании документа "Заказ 
на производство", а в форму документа "Перемещение" добавлено поле "Заказ". При вводе 
документа "Списание материалов со склада" программа определяет, имеются ли перемещения по 
данному заказу. Если перемещения есть - программа предлагает выбрать склады, на которые были 
перемещения по заказу, и формирует документ "Списание материалов со склада" по перемещенным 
материалам. Если перемещений не было - материалы переносятся в документ "Списание 
материалов со склада" из документа "Заказ на производство".

В документе "Заказ на производство" добавлены возможности:
- множественный выбор исполнителей  для расчета сдельной заработной платы
- распределение суммы заработной платы поровну между всеми исполнителями
- копирование исполнителей и процентов распределения по всем должностям

В тестовом режиме реализована выгрузка документов "Счет покупателю" из BonSens в Бухгалтерию. 
Поддерживаются конфигурации "1С: Бухгалтерия для России 2.0" и "1С: Бухгалтерия для Украины 
1.2". Выгрузка выполняется с помощью обработки "Выгрузка счетов в бухгалтерию" в разделе 
"Финансы". При выгрузке учитываются документы с установленной отметкой "БУ". В справочнике 
"Организации" добавлена отметка "Выгружать в бухгалтерию". При вводе документов "Счет 
покупателю" для организаций, с установленной отметкой "Выгружать в бухгалтерию", в документе 
отметка "БУ" устанавливается автоматически. Для загрузки в Бухгалтерию поставляется внешняя 
обработка "ЗагрузкаСчетовИзBonSens.epf". 
В версии 2.0.3 планируется выпустить внешнюю обработку для конфигурации "1С: Бухгалтерия для 
России 3.0", а также перевести возможность переноса счетов из тестового в обычный режим работы.

Добавлены печатные формы в документы "Инвентаризация материалов" и "Списание материалов со 
склада".

В печатной форме документа "Коммерческое предложение" добавлен вывод логотипа организации, 
который прикрепляется в справочнике "Организации".

Для страны "Украина" отключена загрузка адресного классификатора и классификатора банков. В 
форме ввода адреса отключено использование адресного классификатора.

При некорректной настройке справочника "Типы файлов тех. задания" устранена ошибка 
прикрепления макетов в документе "Заказ на производство".
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