
Новое в версии 2.3.12

Ознакомительня версия модуля "Обмен с Битрикс24"
Разработан новый модуль «Обмен с Битрикс24» (ознакомительная версия). Данный 
модуль является дополнительным, и может быть приобретен за отдельную плату. В 
настоящее время модуль будет предложен в ограниченном количестве тем 
пользователям программы, которые ранее заполняли анкету по интеграции BonSens с 
«Обмен с Битрикс24». О выпуске финальной версии и продаже нового модуля всем 
пользователям программы – будет объявлено дополнительно.
Добавлены новые роли: Использование обмена с "Битрикс24", Настройка обмена c 
"Битрикс24".

Новые возможности в модуле "Фрезер / Лазер / Каттер"

В документе "Калькуляция" (при наличии модуля "Наружная реклама") добавлена 
возможность формировать документ "Заказ на Фрезер / Лазер / Каттер" из раздела 
"Другие разделы". Для этого в справочнике "Разделы калькуляции" для разделов 
"Фрезеровка" и "Лазерная резка" необходимо установить отметку "Расчет с документа" и 
"Вид заказа: Заказ на Фрезер / Лазер / Каттер". В окне "Настройка и Администрирование - 
Настройка параметров учета - Производство" добавлена настройка: Раздел калькуляции 
"Фрезеровка". Выберите в данном реквизите раздел калькуляции, который используется 
для фрезеровки. Если программа не сможет определить раздел из технологической 
операции (фрезеровка, лазерная резка и т.д.) - будет установлен раздел из этой 
настройки.Добавлена возможность формировать Заказ на Фрезер / Лазер / Каттер из 
Технологических узлов Калькуляции (при наличии модуля "Наружная реклама"). В 
формуле необходимо использовать конструкцию такого вида "ЗаказНаФрезеровку()". 
Указываем только текст, который находится в кавычках, но без самих кавычек.
В отчете "Контроль расхода материалов" (при наличии модуля "Склад") добавлен учет 
Заказов на Фрезер / Лазер / Каттер.
Добавлен учет документа "Заказ на Фрезер / Лазер / Каттер" в обработке "Закрытие 
месяца" в подсистеме "Финансы".
Добавлена возможность отображать данные по исполнителям в обработке "Очередь 
Фрезер / Лазер / Каттер". Для этого необходимо установить отметку "Отбор по текущему 
исполнителю в очереди Фрезер / Лазер / Каттер" в разделе "Настройка и 
Администрирование - Настройка параметров учета - Фрезер / Лазер / Каттер". В очереди 
будут показаны только те работы, у которых предварительно в Заказе был указан 
исполнитель, и текущий пользователь программы совпадает с указанным в документе 
исполнителем.
Добавлена возможность оприходования на склад готовой продукции по заказу. Для этого 
в документе добавлены реквизиты: Готовая продукция, Склад готовой продукции. 
Включение данной настройки выполняется в справочнике "Организации", путем 
установки отметки "Вести учет готовой продукции по заказам". Приход готовой продукции 
на склад выполняется, если в документе заполнен склад и готовая продукция, и документ 
перешел в состояние "Выполнен".
В справочнике "Виды работ" добавлена возможность создавать папки.
Добавлен реквизит "Вид деятельности" в справочнике "Оборудование Фрезер / Лазер / 
Каттер". Если реквизит заполнен - программа будет определять Вид деятельности по 
доходам в Счете покупателя из Оборудования. Если реквизит не заполнен - вид 
деятельности будет взят из раздела "Настройка параметров учета - Фрезер / Лазер / 
Каттер".
При обновлении на эту версию программы роль "Фрезер / Лазер / Каттер" будет 
добавлена в профиль групп доступа "Руководитель" и "Менеджер", роль "Использование 
отчетов Фрезер / Лазер / Каттер" будет добавлена в профиль групп доступа 
"Руководитель" и "Менеджер", роль "Настройка Фрезер / Лазер / Каттер" будет добавлена 
в профиль "Логистик".
Исправлены ошибки в документе "Фрезер / Лазер / Каттер".

Расширение возможностей Финансового учета



В документе "Расход денежных средств" добавлен новый вид операции "Перевод 
денежных средств между организациями". С помощью этой операции можно перевести 
средства с одной организации на другую организацию. При выборе этой операции в 
шапке необходимо заполнить реквизит "Новая организация".
Обработка "Замена дублей контрагентов": добавлена замена контрагентов в Задачах и 
Торговых точках.
В отчете "Долги" в разделе "Заказы без счетов" теперь не выводятся Заказы на печать, в 
которых установлена отметка "Предварительный расчет".
Исправлена ошибка расчета суммы НДС в некоторых документах за старые периоды, 
если произошло изменение ставки НДС.
В печатной форме "Товарная накладная (Торг-12)" в документе "Расходная накладная" 
для страны "Россия" в поле "Грузополучатель" выводится значение, которое заполнено в 
поле "Грузополучатель" в документе. Если значение не заполнено - выводится 
контрагент.

Добавлена печатная форма документа "Счет покупателю" для страны "Казахстан". Для 
формирования печатной формы в документ "Счет покупателю" добавлен реквизит "Код 
назначения платежа" и в регистр сведений "Коды организаций" добавлен реквизит "КБЕ". 
Реквизиты видны только для страны "Казахстан".

Прочие изменения

Изменена система хранения ключей программы. Ранее ключи хранились в каталоге 
"ExtData", теперь ключи будут хранится внутри программы. При обновлении на эту 
версию ключи будут загружены из файла в программу. В некоторых случаях может 
понадобится выполнить повторную активацию ключа.

Добавлена возможность распределять работы между несколькими исполнителями в 
обработках "Очередь печати" и "Выполнение постобработки" в модуле 
"Широкоформатная печать". При распределении необходимо указать % участия каждого 
исполнителя. Выполненное распределение автоматически будет перенесено в Заказ на 
печать. Что бы в Заказе увидеть распределение зарплаты по исполнителям необходимо 
нажать кнопку "Показать зарплату".
В обработках "Очередь печати" и "Очередь фрезеровки" в разделе для указания 
исполнителей для выбора доступны только сотрудники, которые указаны как операторы в 
карточке Оборудования. Любых других сотрудников можно выбрать по кнопке "Добавить 
другого сотрудника".
В документе "Заказ на печать" во вкладку "Прочее" добавлен реквизит "Тип цен на Вид 
печати". Если в карточке Контрагента не будет установлен тип цен, тогда цена для 
расчета будет браться по типу цен, который установлен в реквизите "Тип цен на Вид 
печати" в Заказе. Если в карточке Контрагента и в реквизите "Тип цен на Вид печати" не 
будет установлен тип цен, тогда тип цен будет браться из настройки "Тип цен для 
широкоформатной печати" (Настройка и Администрирование - Настройка параметров 
учета - Широкоформатная печать).
Исправлена ошибка подсчета количества проектов и суммы в отчете "Общая статистика 
проектов", которая могла возникать в редких случаях.

В документе "Заказ на полиграфию" следующие реквизиты доступны для изменения 
только Администратору или пользователю с ролью "Право начальника производства 
полиграфии": Принято, Планируемый срок сдачи, Выполнено, Фактический срок сдачи.
Добавлены колонки Номенклатура, Количество, Цена в раздел "Подрядные работы" 
документа "Заказ на полиграфию". При выборе Номенклатуры колонка "Содержание" 
заполняется как полное наименование Номенклатуры, и подставляется Цена для 
номенклатуры по типу цен, который установлен в настройке "Тип цен для полиграфии".
В документе "Калькуляция" (при наличии модуля "Полиграфия") добавлена возможность 
формировать документ "Заказ на полиграфию" из раздела "Другие разделы". Для этого в 
справочнике "Разделы калькуляции" для раздела "Полиграфия" необходимо установить 
отметку "Расчет с документа" и "Вид заказа: Заказ на полиграфию".



Настройка "Не формировать "Заказ на печать" при копировании калькуляции" 
переименована в "Не формировать новый заказ при копировании калькуляции" 
(Настройка и Администрирование - Настройка параметров учета - Производство) и 
теперь используется и для Заказов на печать и для Заказов на полиграфию и для 
Заказов на Фрезер / Лазер / Каттер.
Добавлена новая настройка "Вычитать НДС в калькуляции от суммы заказа" в разделе 
"Настройка и Администрирование - Настройка параметров учета - Производство". Если 
птичка установлена - в документе "Калькуляция" при формировании Заказа на печать, 
Заказа на фрезеровку, Заказа на полиграфию  по кнопке "Новый заказ" сумма в разделе 
Калькуляции будет уменьшена на НДС. Ставка НДС определяется по Организации, 
выбранной в документе. Данная настройка будет включена при обновлении на эту 
версию программы.
В документе "Счет поставщика" добавлена колонка "Серия". При вводе документа 
"Приход материалов на склад" на основании Счет поставщика - серия будет заполнена 
из документа-основания.
Добавлена возможность увеличить стоимость материалов на стоимость дополнительных 
услуг, например, доставка материалов. Для этого в документе на поступление услуг 
(Приход материалов на склад) необходимо установить отметку "Отнести услуги на 
стоимость материалов" и выбрать документ "Приход материалов на склад", в котором 
указаны материалы. Сумма услуг будет распределена на материалы пропорционально 
стоимости материалов.
В отчете "Резервы материалов" добавлена новая группировка: Заказ, Номенклатура, 
Серия.
В печатных формах документа "Коммерческое предложение" программа не будет 
выводить размеры с указанием символа "?", если в Калькуляции нет параметров "Раздел 
по горизонтали" и "Размер по вертикали".
Оприходование готовой продукции в Заказах теперь выполняется не датой заказа, а 
датой выполнения.
Добавлена новая роль: Использование обработки "Закрытие месяца".

В окне "Номенклатура WRS" добавлена кнопка для загрузки списка материалов WRS с 
веб-сайта компании "We R.SIGNS". Для номенклатуры, которая является блоками 
питания, заполните поле "Тип".
В окне "Материалы Пластикс" для страны "Украина" добавлено отображение складов, на 
которых есть остаток материала у поставщика. Добавлен новый справочник "Склады 
поставщика". При обновлении на эту версию список складов поставщика будет заполен 
автоматически.
Добавлена новая  страна использования программы "Израиль".


