
Новое в версии 2.3.14

Расширение возможностей по Наружной рекламе

Добавлена возможность расчета операций производства в Калькуляции по тарифу за единицу операции 

без учета времени. В разделе "Настройка и Администрирование – Учетная политика предприятия" 

можно установить "Метод расчета операций в Калькуляции" как "По тарифу за количество". При 

установке данного метода в окне "Тарифы операций производства" и "Настройка операций 

производства" появляется колонка "Тариф". Расчет суммы по операции производства выполняется как 

"тариф * количество". В настройке операций производства и документе "Калькуляция" колонки с 

временем будут отображены, но в расчете участвовать не будут. При обновлении на эту версию 

программы "Метод расчета операций в Калькуляции" будет установлен как "По времени выполнения" 

(как было в программе до выхода данной версии).

Разработан новый метод расчета стоимости Калькуляции "По разделам калькуляции". В этом методе 

стоимость Калькуляции рассчитывается как сумма всех разделов Калькуляции: Материалы, Операции, 

Другие разделы (Широкоформат и т.д.), Командировочные и Транспортные. Дополнительно может быть 

применена наценка, которая указывается в справочнике "Организации" на закладке "Дополнительная 

информация – Наружная реклама". Наценка применяется на все разделы Калькуляции, кроме 

Командировочные и Транспортные. При этом методе расчета в Калькуляции не используются Статьи 

калькуляции и соответствующий раздел будет скрыт в документе. В разделе "Настройка и 

Администрирование – Учетная политика предприятия" можно установить "Метод расчета стоимости 

Калькуляции" как "По разделам калькуляции". При обновлении на эту версию программы "Метод расчета 

стоимости Калькуляции" будет установлен как "По статьям калькуляции" (как было в программе до 

выхода данной версии).

В справочнике "Разделы калькуляции" добавлена отметка "Переносить в Заказ на печать". 

Номенклатура, которая заполнена в разделе с такой отметкой, будет перенесена из Калькуляции в Заказ 

на печать при вводе на основании. При обновлении на эту версию отметка автоматически будет 

установлена у раздела "Широкоформатная печать" (код справочника: 000000006). Перенос данных из 

Калькуляции в Заказ на печать выполнялся и в предыдущих версиях программы, но он был привязан 

строго к коду справочника "Разделы калькуляции".

Изменения в модуле "Широкоформатная печать"

В документе "Заказ на печать" установка отметки "Материал заказчика" теперь влияет только на 

материал для печати, расходные материалы будут списаны со склада не зависимо от этой отметки.

При создании нового документа "Заказ на печать" тип цен для расчета стоимости будет заполнен сразу 

же. Ранее тип цен подставлялся только после выбора Контрагента. 

Добавлено отображение реквизита "Документ - основание" в документе "Заказ на печать" для 

Администратора.

В справочнике "Типовые изделия для печати" добавлена возможность создавать папки.

Исправлена ошибка при создании документа "Заказ на печать" из Калькуляции, которая возникала в 

редких случаях и приводила к сообщению "Была произведена попытка записи с пустым ID!" в очереди 

печати.

Изменения в модуле "Проекты"

Добавлено отслеживание статусов для документа "Расходная накладная" в рамках Проекта. Если в 

Расходной накладной установлена отметка "Накладная подписана клиентом" - будет указан статус 

"Подписан Акт/Накладная", если в документе отметка не установлена – будет указан статус "Выписан 

Акт/Накладная". Для активации этой функции необходимо в окне "Проекты - Настройка - Настройка 

статусов проектов" нажать кнопку "Заполнить".

В списке документов "Проект" добавлена кнопка создания общего коммерческого предложения. Ранее 

создать общее коммерческое предложение можно было только из открытого документа.

При создании документов "Заказ на печать" и "Заказ на Фрезер \ Лазер \ Каттер" из Проекта, в 

сформированные документы будет подставлен "Тип цен" по-умолчанию на закладке "Прочее".

Прочие изменения



Добавлен перенос складских документов (Приход материалов на склад, Перемещение материалов, 

Списание материалов со склада) из BonSens в "1С: Бухгалтерия для России, редакция 3.0" и "1С: 

Бухгалтерия для Украины, редакция 2.0". В разделе "Финансы - Сервис" по кнопке "Инструкция по 

обмену с бухгалтерией" можно скачать внешние обработки по обмену для "1С: Бухгалтерия" и получить 

инструкцию по выполнению обмена. Перенос данных реализован в тестовом режиме, принимаются 

замечания и пожелания пользователей. В версии 2.3.15 планируется выпустить финальный вариант 

переноса данных. Для предыдущих редакций "1С: Бухгалтерия для России 2.0" и "1С: Бухгалтерия для 

Украины 1.2" перенос не доступен, в связи с прекращением развития устаревших редакций "1С: 

Бухгалтерия" фирмой "1С".

Добавлен перенос Счетов покупателю, Актов выполненных работ и Расходных накладных из BonSens в 

"1С: Бухгалтерия для Украины, редакция 2.0". В разделе "Финансы - Сервис" по кнопке "Инструкция по 

обмену с бухгалтерией" можно скачать внешние обработки по обмену для "1С: Бухгалтерия" и получить 

инструкцию по выполнению обмена. Перенос данных реализован в тестовом режиме, принимаются 

замечания и пожелания пользователей. В версии 2.3.15 планируется выпустить финальный вариант 

переноса данных. Перенос данных в "1С: Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2" также сохранен.

В документе "Приход материалов на склад" в печатную форму будет выведено количество из колонки 

"Количество в основной единице", если оно заполнено. Если "Количество в основной единице" не 

заполнено – будет выведено значение из колонки "Количество".

В отчете "Списание материалов по заказам" добавлена отметка "Учесть возвраты на склад". При ее 

установке программа вычтет материалы, которые были возвращены под заказы документом "Возврат 

материалов на склад".

Изменен формат вывода данных в отчете "Контроль расхода материалов": количество - 5 знаков после 

запятой, суммы - 2 знака после запятой.

В окне "Очередь Фрезер \ Лазер \ Каттер" добавлена кнопка "Сохранить очередь", которая позволяет 

выстроить порядок Заказов в очереди и затем сохранить его. Кнопка появляется после того, как в 

очереди выполнено изменение порядка хотя бы одного заказа.

В документе "Заказ на печать" при выборе файлов макетов добавлен новый фильтр "Все файлы", с 

помощью которого можно выбрать любой тип файла.

Изменен порядок подстановки исполнителей при распределении зарплаты в окне "Выполнение 

постобработки" (модуль "Широкоформатная печать"). Теперь при щелчке на строке с Заказом 

исполнитель будет подставлен из Заказа, если он указан в строке по виду постобработки в самом 

Заказе. Если в Заказе исполнитель не указан - будет подставлен исполнитель из справочника "Виды 

работ по печати" для текущего вида работ.

При копировании документов "Заказ на печать" и "Заказ на Фрезер \ Лазер \ Каттер" Тип цен на закладке 

"Прочее" будет скопирован из документа-оригинала, а не подставлен по-умолчанию.

Отправка уведомлений о готовности заказа выполняется не только при изменении Статуса в Заказах, но 

при отметке выполнения заказа в окнах: Выполнение постобработки (Широкоформатная печать), 

Очередь печати полиграфии, Очередь Фрезер \ Лазер \ Каттер.

Отметка "Нулевой заказ" перенесена на закладку "Прочее" в документах: Заказ на печать, Заказ на 

полиграфию, Заказ на Фрезер \ Лазер \ Каттер. Ранее отметка находилась на закладке "Счета на 

оплату", а эта закладка скрывалась, если у пользователя установлена отметка "Запрет просмотра 

суммы в заказах".

В справочнике "Пользователи" добавлена отметка "Возможность добавления другого сотрудника в 

очередях". Если эта отметка включена, такой пользователь сможет добавить в Очереди 

широкоформатной печати и Очереди Фрезер \ Лазер \ Каттер исполнителей, которые не указаны как 

Операторы в Оборудовании. 

При создании документов "Счет покупателя" и "Счет поставщика" и выборе контрагента - будет показан 

только общий долг контрагента, а в уже сохраненных документах будет отображен и общий долг 

контрагента и долг по этому счету.

Во все подсистемы программы добавлена кнопка "Дополнительные отчеты". Добавление внешних 

дополнительных отчетов выполняется с помощью меню "Настройка и Администрирование - Печатные 

формы, отчеты и обработки".


