
Новое в версии 2.0.9

Расширение возможностей Калькуляции

Оптимизирован расчет формул в документе "Калькуляция".

Расширение возможностей Широкоформатной печати

Расширение возможностей Финансового учета

В окне "Конструктор" и "Помощник" добавлена проверка на заполнение реквизитов: Организация, 
Контрагент, Менеджер. Если поля не заполнены - расчет не будет выполнен и пользователю будет 
выдано предупреждение. Если введены не все значения параметров - пользователю будет выдан 
запрос о необходимости продолжения расчета с незаполненными параметрами или отказа от 
расчета для ввода всех параметров.

В окне "Выбор материалов" в документе "Калькуляция" добавлена кнопка "Отображать скрытые 
материалы". При нажатии на кнопку в списке материалов будут показаны те материалы, по которым 
в обработке "Настройка материалов" была установка отметка "Скрыть". По-умолчанию при открытии 
окна материалов не отображаются скрытые материалы.

В режиме "Конструктор" и "Помощник" список материалов по технологическим операциям выводится 
в том же порядке, как настроено в справочнике "Технологические операции".

В обработках "Настройка материалов" и "Настройка разделов калькуляции" добавлена кнопка 
"Изменить цены", с помощью которой можно выполнить изменение всех цен на процент (в большую 
сторону при положительном проценте и в меньшую сторону при отрицательном проценте).

При списании материалов со склада из документа "Заказ на печать" (при установленном модуле 
"Складской учет") добавлена возможность списать дополнительные расходные материалы 
(например: сольвент, краска). Для этого в окне "Настройки материалов для печати" добавлен 
реквизит "Списание расходных материалов". В данном реквизите необходимо выбрать материалы 
для списания. Для каждого материала может быть задан вид списания: Фиксированное количество - 
будет использовано количество из поля "Значение", Количество по норме - площадь изделия будет 
умножена на поле "Значение".

Добавлена новая константа "Склад широкоформатной печати". При формировании документа 
"Списание материалов со склада" (если установлен модуль "Складской учет") поле "Склад" будет 
заполнено из константы "Склад широкоформатной печати". Если значение константы не заполнено - 
тогда будет использовано значение константы "Основной склад предприятия".

В документе "Заказ на печать" добавлена возможность расчета УФ-печати. Для этого в справочнике 
"Оборудование" добавлены реквизиты: УФ печать и Тип цен для материалов УФ. Отметка "УФ 
печать" устанавливается в том случае, если данное оборудование используется для УФ печати. В 
поле "Тип цен для материалов УФ" необходимо выбрать тип цен, по которому установлены 
розничные цены на материалы, которые используются для УФ печати. В документе "Заказ на печать" 
добавлено поле "Материал УФ", которое доступно для изменения, если в выбранном оборудовании 
установлена отметка "УФ печать" и выбран тип цен. При расчете Заказа в общую сумму 
дополнительно включается Площадь изделия умноженная на Цену за "Материал УФ" по типу цен 
"Тип цен для материалов УФ". При формировании прайс-листа на печать в номенклатуру печати 
необходимо включать только стоимость печати без материала. Материал выбирается в поле 
"Материал УФ". При списании материалов по Заказу на печать также будет учтен "Материал УФ".

В справочнике "Ширины рулонов" и "Расходные материалы для печати", в регистре сведений 
"Настройки материалов для печати" добавлена возможность указать серию материала для списания 
со склада.

В справочнике "Организации" добавлен реквизит "Способ определения долга покупателей". Если 
значение реквизита "По счетам покупателей" - долг контрагента будет формироваться по документу 
"Счет покупателя", в котором установлена отметка "Подлежит оплате". Если значение реквизита "По 
актам и расходным накладным" - долг контрагента будет формироваться по документам "Акт 
выполненных работ" и "Расходная накладная". По-умолчанию установлен вариант "По счетам 
покупателей".

В документе "Счет покупателю" добавлены реквизиты "Номер договора" и "Дата договора". 
Реквизиты предназначены для ручного заполнения. Для страны "Украина" значения реквизитов 
выводятся в печатную форму счета.



Изменения в Складском учете

Интеграция с Бухгалтерией

Прочие изменения

В настройках пользователя добавлен реквизит "Основной склад". Если значение реквизита 
заполнено - при создании новых документов будет установлено значение из настройки 
пользователя. Если значение реквизита не заполнено - в документы будет подставлен склад из 
константы "Основной склад предприятия".

Добавлена новая константа "Подбор номенклатуры по сериям в складских документах". При 
установке данной константы в окне "Подбор номенклатуры" будут выведены серии номенклатуры.

В документе "Списание материалов со склада" добавлена кнопка "Заполнить по заказу". При 
нажатии на кнопку будут заполнены материалы из Заказа. Если выбран Заказ на производство - 
будут заполнены материалы из Калькуляций, которые указаны в Заказе. Если выбран Заказ на 
печать - будут заполнены материалы для списания из Ширины рулона или из Настройки материалов 
для печати. Количество вводится вручную.

Добавлена возможность формировать документ  "Возврат материалов поставщику" на основании 
документа "Приход материалов на склад", в котором не заполнено поле "Счет поставщика". Для 
этого в поле "Счет" в документе "Возврат материалов поставщику" можно выбрать и Счет 
поставщика и Приход материалов на склад.

В документ "Расходная накладная" разрешено добавление услуг.  Программа определяет услуги по 
установленной отметке "Услуга" в справочнике "Номенклатура". Услуги со склада не списываются.

В отчетах "Движение номенклатуры" и "Наличие материалов на складе" добавлен отбор по серии 
номенклатуры.

В обработках "Выгрузка оплат в Бухгалтерию", "Выгрузка счетов в Бухгалтерию" и "Загрузка оплат из 
Бухгалтерии" добавлено автоматическое сохранение значения файла данных для обмена. 
Достаточно один раз выбрать путь к файлу и при следующем открытии обработки путь будет 
установлен автоматически.

В обработке "Выгрузка счетов в Бухгалтерию" добавлена возможность не выбирать Организацию, 
при этом будет выполнена выгрузка счетов по всем Организациям, если в программе введено 
несколько организаций. При загрузке счетов в Бухгалтерии поиск организации будет выполнятся по 
наименованию. Для загрузки в Бухгалтерии используется обновленная внешняя обработка 
"ЗагрузкаСчетовИзBonSens.epf".

В обработке "Загрузка оплат из Бухгалтерии" добавлена возможность не выбирать денежный счет. 
Если денежный счет не выбран - будет выполнен поиск по номеру расчетного счета. Для выгрузки из 
Бухгалтерии используется обновленная внешняя обработка "ВыгрузкаОплатВBonSens.epf".

Добавлена новая константа "Вид представления Аренды рекламоносителя в Счете покупателю". 
Если значение константы "Весь документ одной строкой" - тогда при формировании документа "Счет 
покупателю" на основании документа "Аренда рекламоносителя" весь документ будет представлен в 
Счете одной строкой с общей суммой. Если установлено значение "Отдельно аренда и все работы" - 
тогда в Счете будут выделены аренда одной строкой и все дополнительные работы второй строкой. 
Если выбрано "Отдельно аренда и каждая из работ" - тогда аренда и каждая из работ будет 
представлена в Счете в виде отдельной строки. в справочнике "Контрагенты" добавлен реквизит 
"Вид аренды рекламоносителя в Счете покупателю" с помощью которого можно задать особый вид 
формирования Счета для некоторых контрагентов.

В документе "Заказ на производство" рядом с полем "Номер" добавлена кнопка "Заполнить" для 
формирования внутреннего номера заказа. Номер формируется с 1 в пределах года по каждому 
исполнителю отдельно. 

В списке документов "Заказ на производство" добавлена колонка "З/п", в которой установлена 
отметка, если в документе выполнено начисление сдельной заработной платы, т.е. указаны 
сотрудники и проценты их участия.

В списках документов "Аренда рекламоносителя", "Заказ на производство", "Заказ на печать", 
"Коммерческое предложение", "Калькуляция", "Счет покупателя" добавлена кнопка "Сохранить 
настройки" с помощью которой каждый пользователь может сохранить отборы, группировки и 
порядок сортировки в списке документов, который был настроен с помощью кнопки "Сохранить 
настройки".

В документе "Заказ на производство" в печатной форме "Заявка на изготовление" исправлена 
ошибка, которая возникла при отсутствии технологических операций в Техническом задании.



Во всех отчетах программы, где используется "Вид группировки", реализовано сворачивание 
числовых данных по группировкам. 

В документе "Расчет зарплаты" исправлена ошибка с формированием штрафов сотрудников по 
актам брака.
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