
Новое в версии 2.0.7

Расширение возможностей Финансового учета

Расширение возможностей Калькуляции

Расширение возможностей Резервирования материалов

Расширение возможностей Широкоформатной печати

Реализована возможность ввода документа "Счет покупателю" на основании документа 
"Коммерческое предложение".

В документах "Счет покупателю", "Акт выполненных работ" и "Расходная накладная" добавлена 
возможность вывода печатной формы со штампом организации. По-умолчанию печатается вариант 
без штампа. Выбор варианта со штампом выполняется в меню "Печать" каждого документа. Штамп 
прикрепляется в справочнике "Организации" по кнопке "Штамп организации". 
После установки данного обновления в папке "ExtData" необходимо создать каталог 
"CompanyStamp", а также в справочнике "Каталоги хранения изображений" нажать кнопку 
"Заполнить". Если Вы изменяли каталоги хранения изображений на свои, тогда вместо кнопки 
"Заполнить" необходимо в элементе "Штампы организаций" в поле "Название каталога" ввести 
"CompanyStamp".

Добавлена возможность сохранять печатную форму документа "Калькуляция" с логотипом 
организации и с подстановкой в имя файла номера и даты Калькуляции. Сохранение выполняется по 
новой кнопке "Сохранить" в нижней части окна.

В документе "Калькуляция" и в обработках "Конструктор" и "Помощник" поле "Количество дней в 
командировке" сделано дробным, для ввода значений (пол-дня, полтора дня).

В обработках "Конструктор" и "Помощник" добавлен реквизит "Организация". Значение реквизита 
будет перенесено в документ "Калькуляция" при выполнении расчета.

В документе "Заказ на производство" добавлено поле "Дата резервирования". Резервирование 
материалов выполняется датой из нового поля "Дата резервирования", если оно заполнено, или 
датой документа, если поле не заполнено. Ранее резервирование всегда выполнялось датой 
документа.

В документе "Снятие резерва материалов":
- добавлена кнопка "Заполнить по сроку резерва", по нажатию на которую программа запрашивает 
количество дней. Если от даты резервирования прошло больше дней, чем пользователь ввел на 
запрос программы, такие материалы будут заполнены в табличную часть документа и сняты с 
резерва при проведении документа.
- добавлена возможность одновременного указания отбора для заполнения документа по полям 
"Заказ на производство" и "Группа материалов".
- добавлено новое поле "Причина снятия", в котором можно указать причину, по которой 
выполняется снятие с резерва материалов.
- в списке документов добавлено поле "Заказ" и "Причина снятия".

Добавлена обработка "Выполнение постобработки". В данной обработке отображаются документы 
"Заказы на печать", в которых установлен статус "Выполнена печать". Обработка предназначена для 
удобной отметки выполнения постобработки по Заказам на печать.

В обработке "Очередь печати" добавлено поле "Раскладка", в котором отображается вариант 
раскладки материала на рулоне, который был просчитан в документе "Заказ на печать".

В документе "Заказ на печать" и в обработке "Очередь печати" добавлена возможность перейти в 
папку, в которой находятся макеты (дизайнера и менеджера). Для этого в документе "Заказ на 
печать" используется кнопка с лупой, а в обработке "Очередь печати" - двойное нажатие мышью по 
макету.

В списке документов "Заказ на печать" по кнопке "Изменить статус" доступы только те статусы 
заказов, у которых установлена отметка "Изменять вручную". Такая возможность ранее была только 
в форме документа "Заказ на печать".



В отчете "Заказы на печать" добавлен отбор по типу заказа: все заказы, печать или перепечатка.
В отчете "Статистика по печати" добавлен отбор по типу заказа: все заказы, печать или перепечатка.

Интеграция с Бухгалтерией

Учет брака

Добавлен новый отчет "Акты брака", который формируется на основании документов "Акт брака".

Прочие изменения

В документ "Приход материалов на склад" добавлена печатная форма "Приходная накладная".

В документе "Калькуляция" добавлена возможность рассчитать широкоформатную печать с 
помощью документа "Заказ на печать", если установлен модуль "Широкоформатная печать". Для 
этого в справочнике "Разделы калькуляции" для раздела "Широкоформатная печать" необходимо 
установить отметку "Расчет с документа". В документе "Калькуляция" в разделе по печати в новом 
поле "Документ" можно выбрать существующий документ "Заказ на печать" или нажать кнопку 
"Новый заказ на печать". Расчет выполняется с помощью документа "Заказ на печать". Сумма Заказа 
на печать переносится в раздел "Широкоформатная печать" документа "Калькуляция". Выбор 
материала и количества - не выполняется. 
Также добавлена возможность расчета технологических операций с помощью документа "Заказ на 
печать" в режиме "Конструктор" и "Помощник". Для этого в поле "Формула расчета" технологической 
операции необходимо нажать кнопку "Заказ на печать" в окне "Редактирование формулы" и добавить 
функцию расчета в формулу.

Реализована выгрузка документов "Платежное поручение входящее" и "Платежное поручение 
исходящее" из Бухгалтерии в BonSens. Поддерживаются конфигурации "1С: Бухгалтерия для России 
2.0", "1С: Бухгалтерия для России 3.0" и "1С: Бухгалтерии для Украины 1.2".  Для выгрузки из 
Бухгалтерии поставляется внешняя обработка "ВыгрузкаОплатВBonSens.epf".  Загрузка выполняется 
с помощью обработки "Загрузка оплат из бухгалтерии" в разделе "Финансы".

В тестовом режиме реализована выгрузка документов "Приход денежных средств" и "Расход 
денежных средств" из BonSens в Бухгалтерию. При выгрузке учитываются документы с 
установленной отметкой "БУ". Поддерживаются конфигурации "1С: Бухгалтерия для России 2.0", "1С: 
Бухгалтерия для России 3.0" и "1С: Бухгалтерии для Украины 1.2".  Выгрузка выполняется с 
помощью обработки "Выгрузка оплат в бухгалтерию" в разделе "Финансы". Для загрузки в 
Бухгалтерию поставляется внешняя обработка "ЗагрузкаОплатИзBonSens.epf". 

Добавлен новый документ "Акт брака". Документ может быть введен на основании документов "Заказ 
на производство" и "Заказ на печать". При заполнении суммы штрафов в документе "Акт брака" 
информация переносится в документ "Расчет зарплаты" в поле "Штраф".

В справочнике "Пользователи" добавлен реквизит "Основная организация". Программа будет 
подставлять в новые документы организацию, которая выбрана в настройках пользователя. Если в 
настройках пользователя не выбрана организация и в базе используется только одна организация, 
тогда в документах реквизит "Организация" будет заполнен значением одной организации, которая 
есть в справочнике.

В документах "Приход материалов на склад", "Счет поставщика", "Акт выполненных работ", 
"Расходная накладная" и "Счет покупателю" при ручном изменении значения в поле "Сумма" 
автоматически рассчитывается значение в поле "Цена".

В отчете "Наличие материалов на складе" добавлена колонка "Рекомендуемая закупка", которая 
рассчитывается как: Резерв + Лимит - Остаток.

В документе "Заказ на производство" если не заполнены поля "Организация", "Контрагент" и 
"Менеджер" при выборе Калькуляции значение данных полей переносится из выбранного документа 
"Калькуляция".

При вводе одних документов на основании других документов у нового сформированного документа 
устанавливается статус "Не проведен". Ранее автоматически устанавливался статус "Проведен".

В документе "Расчет зарплаты" добавлен учет суммы сдельной заработной платы в случае когда 
сотрудник работает в одной организации, но выполнял работы для другой организации.

В обработка "Настройка материалов" и "Настройка разделов калькуляции" при вводе цены если 
валюта для материала не заполнена - она будет подставлена из типа цен.



Добавлена обработка "Установка разрядности системы", которая доступна пользователю 
"Администратор". Обработка позволяет для нужных компьютеров установить признак 64-х разрядной 
операционной системы для использования 64-х разрядной библиотеки компоненты системы защиты.

Исправлена ошибка формирования документа "Списание материалов со склада" из документа 
"Заказ на печать", когда программа не умножала площадь изделия на количество изделий.

Для страны "Украина" внесены корректировки в печатную форму "Счет покупателю" если 
организация плательщик НДС.
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