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Расширение возможностей по Наружной рекламе

Расширение возможностей по Полиграфии

В справочнике "Операции производства полиграфии" разрешено создание папок.

В обработке "Настройка материалов" добавлена колонка "Дата изменения", в которой отображается 
дата последнего изменения цены на данный материал. А также добавлена колонка "ТУ", в которой 
будет установлена отметка, если данный материал используется в технологических узлах.

В окне выбора материалов в документе "Калькуляция" добавлена колонка "Примечание", в которой 
отображается комментарий из карточки Номенклатуры.

В таблице "Материалы" в документе "Калькуляция" добавлена отметка "Ввод цены" (птичка возле 
колонки "Цена"). При ее установке программа даст возможность ввести цену вручную, при этом 
стандартная цена материала не будет установлена. Для материалов, которые заданы в регистре 
сведений "Ручной расчет в калькуляции", данная птичка будет установлена автоматически. Эта 
функция будет полезна в тех случаях, когда материал является редко используемым, и цена на него 
не установлена в "Настройках материалов".

В документе "Калькуляция" в таблице "Материалы" добавлено поле "Примечание" для ручного 
ввода. Данное поле выводится в упрощенных печатных формах Калькуляции под Материалом.

При выборе номенклатуры в дополнительных разделах Калькуляции (Широкоформатная печать, 
Фрезеровка и другие), если у контрагента в карточке задано значение поля "Тип цен для 
Калькуляции и Заказа на печать", в окне выбора будут показаны цены по типу цен контрагента. Если 
значение не задано - будут использованы стандартные цены.

При копировании документа "Калькуляция" если в дополнительных разделах есть документы 
(например "Заказ на печать") - будут созданы также копии этих документов, и ссылки на эти 
документы будут добавлены в копию Калькуляции.

В документе "Калькуляция" разрешено редактирование колонки "Количество" в разделе 
"Техническая карта". При вводе документа "Заказ на производство" техническая карта будет 
перенесена с учетом ручного изменения из Калькуляции. Корректировка Технического задания в 
Калькуляции не приведет к автоматическому изменению таблиц "Материалы" и/или ""Операции"" в 
самой Калькуляции.В документе "Калькуляция" добавлена возможность выбора, по каким складам проверять наличие 
материалов по заказу по кнопке "Контроль материалов": по всем складам предприятия или только по 
основному складу, который задан в настройках программы.

В расширенных печатных формах Калькуляции, которые входят в стандартную поставку программы, 
количество теперь выводится с учетом отходов. Если Вы самостоятельно не изменяли данные 
печатные формы - нажмите кнопку "Заполнить - Заполнить по-умолчанию" в справочнике "Печатные 
формы калькуляции".

Добавлена обработка "Замена материалов и операций в тех. узлах". С помощью данной обработки 
можно быстро произвести замену одного материала на другой во всех технологических узлах. Также 
возможна замена одной операции производства на другую. Обработка доступна для Администратора 
и пользователя с ролью "Настройка калькуляции".

В документе "Коммерческое предложение" при печати "Коммерческое предложение (с эскизами) - 
вариант Подробно" по Калькуляциям, добавлена возможность выбора упрощенной печатной формы 
калькуляции. При выборе печатной формы будут выведены не все статьи калькуляции и суммы по 
ним, которые есть в документе "Калькуляция", а статьи и суммы по формулам расчета, заданным в 
выбранном варианте печатной формы.

Добавлена новая константа "Запрет изменения принятых в работу заказов". Если она установлена - 
тогда в документе "Заказ на производство" будет запрещено удалять документ, если заполнено поле 
"Дата приема" и вид деятельности не является перезаказом. Удалить такие документы может только 
Администратор. В самом документе будет запрещено изменение реквизитов: вид деятельности, 
исполнитель, сумма исполнителя, виды работ и сумма документа, перезаполнение технического 
задания из калькуляций, а также изменение / добавление / удаление калькуляций из заказа.

В документе "Заказ на производство" для печатной формы "Заявка на изготовление" добавлен 
вариант печати в виде обычного табличного документа 1С, который можно сохранить в формате 
Excel. Вариант в виде html-страницы можно выбрать при необходимости. По-умолчанию 
используется табличный документ 1С.

В документе "Заказ на полиграфию" добавлена кнопка "Контроль материалов". При нажатии на эту 
кнопку программа проверит, каких материалов не достаточно на складе для данного заказа. Рядом с 
кнопкой находится выбор варианта по каким складам проверять наличие материалов: по всем 
складам предприятия или только по основному складу полиграфии, который задан в настройках 
программы.



В документе "Заказ на полиграфию" добавлено поле "Торговая точка".

Расширение возможностей Широкоформатной печати

В документе "Заказ на печать" добавлено поле "Торговая точка".

Расширение возможностей Складского учета

Ускорено открытие окна "Подбор номенклатуры".

Прочие изменения

В документе "Заказ на печать" в табличной части "Материалы" добавлена колонка "Сумма скидки". 
Теперь скидку можно ввести не только процентом, а и фиксированной суммой. При вводе скидки 
суммой будет автоматически рассчитан процент скидки.

При создании документа "Заказ на печать" из Калькуляции по кнопке "Новый заказ" для расчета 
стоимости будет использованы цены по "Тип цен для Калькуляции и Заказа на печать" из карточки 
Контрагента. Если значение данного типа цен не задано - будут использоваться стандартные цены.

В отчетах "Движение номенклатуры" и "Наличие материалов на складе" добавлена возможность 
выбора материалов списком. Для этого необходимо в поле "Вид отбора" по Номенклатуре поставить 
значение "В списке". После этого появится список, в который можно добавить любое количество 
материалов из разных групп. Ранее была возможность делать отбор по одному материалу или по 
группе материалов. В новом варианте отбора "По списку" отбор по сериям не доступен.

В документах "Счет поставщика" и "Приход материалов на склад" добавлена отметка "Указать цены 
без НДС". При установке этой отметки в табличной части появятся колонки "Цена без НДС" и "Сумма 
без НДС". При изменении "Цена без НДС" и/или "Сумма без НДС" будут автоматически рассчитаны 
данные в колонках "Цена" и/или "Сумма". Ставка НДС определяется из настроек Организации, 
которая выбрана в документе. Данная функция будет полезна в том случае, когда в накладной или 
счете поставщика цены указаны без учета НДС, а НДС указан "сверху". Если у поставщика цены 
указаны с учетом НДС - данную отметку устанавливать не надо.

Добавлен новый документ "Возврат материалов на склад", который вводится на основании 
документа "Списание материалов со склада". Документ служит для возврата материалов на склад из 
производства, после того, как они уже были списаны со склада. При вводе на основании документ 
заполняется номенклатурой по партиям с количеством и суммами, которые были проведены по 
документу "Списание материалов со склада".

В отчете "Контроль расхода материалов" добавлена отметка "Учесть возвраты на склад". При ее 
установке в отчет будут включены документы  "Возврат материалов на склад".

Добавлен новый документ "Возврат материалов от покупателя", который вводится на основании 
документа "Расходная накладная". Документ предназначен для оформления возврата на склад 
материалов от покупателя. При вводе на основании документ заполняется номенклатурой с 
количеством и суммами из табличной части документа "Расходная накладная", а себестоимость 
материалов определяется по фактически списанным партиям из того же документа "Расходная 
накладная".При заполнении документа "Доверенность" на основании документа "Счет поставщика" теперь не 
будут переносится услуги (номенклатура, в карточке которой установлена отметка "Услуга").

При формировании печатной формы документа "Доверенность" для страны "Украина" в поле с 
документом, подтверждающим личность, выводиться национальное наименование документа. Для 
этого в справочнике "Виды документов физических лиц" добавлено поле "Национальное 
наименование", которое будет автоматически заполнено при обновлении на данный релиз.

В справочнике "Денежные счета" добавлено поле "Валюта". При обновлении на этот релиз значение 
поля будет установлено как Валюта регламентированного учета.
В документах "Приход денежных средств" и "Расход денежных средств" при выборе валютного счета 
данные по движению денежных средств будут отображены в валюте, а для других разделов (долги 
покупателей, зарплата) будут переведены в национальную валюту по курсу на дату документа.

В отчете "Движение денег" добавлена отметка "Показать эквивалент в национальной валюте". При 
ее установке при расшифровке по Документам для операций по валютному денежному счету - будет 
выведен курс и сумма в национальной валюте, пересчитанная по курсу на дату документа.

В справочнике "Контрагенты" добавлена кнопка "Поиск по телефону и email", с помощью которой 
можно найти контрагента в списке по телефону или адресу электронной почты. В окне поиска также 
доступна отметка "Искать в контактах", при ее установке программа также будет искать данные в 
контактных лицах контрагентов.

В справочнике "Торговые точки" добавлены поля для ввода адресов, телефонов и электронной 
почты по принципу справочника "Контрагенты".



При заполнении раздела "Доставка" в заказах (Заказ на производство, Заказ на печать, Заказ на 
полиграфию) добавлена возможность выбора адреса доставки, телефона и контактного лица из 
Контактных лиц контрагента и Торговой точки контрагента.

В справочнике "Пользователи" добавлена отметка "Запрещена установка пометки на удаление". 
Если она установлена у пользователя, тогда он не сможет помечать на удаление все документы, 
кроме Входящего и Исходящего электронного письма.

Добавлена новая роль "Запрет просмотра суммы в заказах". Если роль установлена у пользователя, 
тогда ему будут не видны все Суммы и Цены в документах: Заказ на производство, Заказ на печать, 
Заказ на полиграфию.

При вводе документа "Счет покупателю" на основании документа "Аренда рекламоносителей" 
добавлена возможность выбора варианта заполнения счета: весь период аренды одной строкой, 
каждый месяц аренды отдельной строкой и формирование счета за один выбранный месяц аренды. 
Данная настройка доступна при наличии модуля "Аренда рекламоносителей".

В справочнике "Контрагенты" при наличии модуля "CRM" отображается новая закладка 
"Взаимодействия", на которой будут показаны все созданные документы взаимодействий по клиенту: 
Встреча, Запланированное взаимодействие, Телефонный звонок. Список выводится с учетом отбора 
по менеджеру, если в настройках пользователя установлена отметка "Скрывать данные других 
менеджеров".

В отчете "Воронка продаж" добавлено поле "Сортировать", которое влияет на порядок вывода 
этапов продаж. Возможные варианты: по уменьшению количества контактов по этапу продаж, или по 
порядку, заданному в справочнике "Этапы продаж".

В справочнике "Пользователи" добавлена отметка "Разрешить удалять документы из проектов". 
Если она установлена у пользователя - тогда ему будет разрешено удалять документы из документа 
"Проект". Для этого необходимо установить отметку "Удалить" по документу внутри Проекта и 
сохранить Проект.  Данная возможность также доступна Администратору и пользователям с ролью 
"Руководитель проектов".

Ускорено добавление/удаление картинок во всех справочниках программы, в которых предусмотрено 
хранение ссылок на файлы изображений в каталоге дополнительной информации программы.

Для страны "Молдова" добавлены печатные формы документов: Счет покупателю, Акт выполненных 
работ, Расходная накладная, Выплата зарплаты, Приход денежных средств, Расход денежных 
средств.Обновлен справочник вопросов и ответов по программе, а также справочник инструкций по 
различным объектам программы.

Обновлен классификатор банков Украины. Для обновления списка банков нажмите на кнопку 
"Загрузить классификатор" в справочнике "Банки".
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