
Новое в версии 2.0.8

Расширение возможностей Калькуляции

В окне выбора печатной формы Калькуляции список упорядочен по наименованию.

Расширение возможностей Широкоформатной печати

В печатную форму документа "Заказ на печать" добавлен вывод макета дизайнера.

Изменения в Складском учете

В справочнике "Статьи калькуляции" добавлен выбор статей затрат по финансовому учету, которые 
соответствуют данной статье калькуляции. В отчете "Итоговые показатели калькуляции" добавлена 
отметка "Показать фактические затраты по финансовому учету". При установленной отметке в 
отчете отображаются данные по статьям калькуляции и фактические затраты по финансовому учету 
по статьям затрат, которые входят в статьи калькуляции.

Реализована возможность ввода документа "Счет покупателю" на основании документа "Заказ на 
производство".

При вводе документа "Заказ на производство" на основании документа "Калькуляция" поле "Сумма 
исполнителя" заполняется как сумма Калькуляции.

В документе "Калькуляция" по кнопке "Зарплата по должностям" показывается заработная плата с 
учетом скидки, если в документе выбрана скидка.

В справочнике "Контрагенты" поле "Тип цен для широкоформатной печати" переименовано в "Тип 
цен для разделов калькуляции". Данный тип цен, если он заполнен в карточке Контрагента, 
действует на все разделы калькуляции. Если по выбранному типу цен нет цены, будет использована 
цена по стандартному типу цен.

В обработке "Настройка материалов" добавлена кнопка "Копирование цен" для копирования цен из 
одного типа цен в другой тип цен.

Для роли "Калькуляция (добавление и изменение)" разрешен выбор Транспортных средств в 
документе "Калькуляция".

В обработке "Очередь печати" добавлена колонка "Примечание" из документа "Заказ на печать", а 
также добавлена отметка "Все оборудование" для отображения всех Заказов без учета 
оборудования.

В справочнике "Пользователи" добавлено поле "Основное оборудование". Если значение поля 
заполнено, тогда в документе "Заказ на печать" при добавлении новой строки автоматически будет 
установлено оборудование из настроек пользователя.

В справочнике "Виды работ по печати" добавлена отметка "Не зависит от количества". При ее 
установке для данного вида работ в документе "Заказ на печать" количество работ не будет 
умножатся на количество изделий.

В документе "Заказ на печать" из карточки Контрагента вместо поля "Тип цен для широкоформатной 
печати" используется поле "Тип цен для разделов калькуляции". 

Исправлена ошибка, которая возникала в очень редких случаях при раскладке материала на рулоне 
с порезкой без отходов.

В документе "Остатки материалов на складе" при вводе суммы автоматически рассчитывается цена, 
если введено количество.

В документе "Приход материалов на склад" добавлена кнопка "Установить скидку", которая 
позволяет распределить сумму скидки поставщика (процентом или суммой) на все материалы 
документа.

Добавлена последовательность "Партионный учет" для автоматического перепроведения 
документов в случае нарушения хронологической последовательности ввода документов по складу.

Реализован ввод документа "Списание материалов со склада" на основании документа "Акт брака". 
Материалы и количество вводятся вручную.

При проведении документов, которые списывают материалы со склада, убрано системное 
сообщение об ошибке, если на остатке есть материалы, у которых количество равно нулю, но есть 
сумма. Программа будет выдать сообщение о нехватке материала, так как контроль наличия 
выполняется по количеству.



Расширение возможностей Финансового учета

В отчете "Движение денег" в при детализации по документам выводится комментарий из документа.

Интеграция с Бухгалтерией

Прочие изменения

В отчете "График заказов" устранена ошибка отображения просроченных заказов.

Разрешен ввод нескольких строк материалов с разными ценами в документе "Приход материалов на 
склад" при установленной константе "Обновлять цены материалов при поступлении на склад". В 
ценах материалах будет записана максимальная цена из всех строк с одним материалом.

В отчете "Контроль расхода материалов" количество материалов по Калькуляции выводится с 
учетом количества изделий.

В отчете "Списание материалов со склада" не учитываются документы "Перемещение материалов", 
в которых заполнен Заказ. В отчет попадают только документы "Списание материалов со склада".

В документе "Счет покупателю" добавлена возможность добавить данные из других документов, на 
основании которых вводится Счет, путем перетаскивания мышью документа, из которого 
необходимо добавить данные, в документ "Счет покупателю".

В отчете "Контроль сроков оплат" добавлен отбор по виду долга: все долги, обычные долги, 
просроченные долги, долги без срока оплаты.

В печатной форме документов "Приход денежных средств" и "Расход денежных средств" выводится 
полное наименование контрагента.

При вводе документов "Приход денежных средств" и "Расход денежных средств" на основании 
документа "Счет покупателя" переносится отметка "БУ".

В отчете "Акт сверки" разработана обычная печатная форма вместо HTML(web)-варианта. Теперь 
печатную форму можно сохранять в формате Excel.

При вводе документа "Акт выполненных работ" и "Расходная накладная" на основании документа 
"Счет покупателю" переносится поле "Единица измерения".

В документе "Счет покупателя" добавлены реквизиты: Дата счета-фактуры, Номер счета-фактуры, 
Дата исправления, Номер исправления. Реквизиты используются только в печатной форме "Счет-
фактура" для страны "Россия". По кнопке "Заполнить" происходит заполнение номера счета-фактуры 
из всех документов "Счет покупателю" по текущей организации с начала года.

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". 

В отчете "Информация о заказах" в печатную форму добавлена колонка "Выполнен", а также 
реализован отбор по выполненным и не выполненным заказам. Для документов "Заказ на печать" 
выполнение проверяется по признаку "Считать выполненным" в статусе Заказа на печать. При 
установке данного обновления признак "Считать выполненным" будет установлен в статусе 
"Отгружен покупателю".

В документе "Заказ на производство" при установке отметки "Заказ выполнен" в поле "Фактическая 
дата сдачи" записывается текущая дата.

Добавлена последовательность "Кадровый учет" для автоматического перепроведения документов в 
случае нарушения хронологической последовательности ввода документов по кадровому учету.

Дан доступ к подсистеме "Планирование" для всех пользователей, которым доступны роли по 
работе с задачами/заданиями. Ранее доступ был только у Администратора.

При переносе данных между BonSens и Бухгалтерией переносятся полные наименования 
Контрагентов и Номенклатуры. Ранее полное наименование приравнивалось к обычному названию. 
Также исправлена ошибка установки Контрагентов в платежные документы.

В обработке "Импорт выписки из клиент-банка" учтены различные форматы файлов выписки банков. 
Обработка доступна только для страны "Россия".

В справочниках "Изделия", "Технологические операции" и в документе "Заказ на печать" устранена 
ошибка при использовании кнопки "Массовая установка".



В печатной форме "Счет-фактура" документа "Счет покупателю" для страны "Украина" исправлена 
нумерация строк товаров и услуг.
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