
Новое в версии 2.3.17  

 
Настройка печатных форм коммерческого предложения  

 
Добавлена возможность настройки печатной формы документа «Коммерческое предложение». 
Теперь можно сформировать произвольное количество печатных форм с различными 
вариантами вывода информации. Для этого в программу добавлены новые справочники 
«Печатные формы КП» и «Дополнительные условия КП». Для настройки печатных форм 
добавлена новая роль «Настройка печатных форм коммерческого предложения». 
Печать с выбором варианта настроенной формы выполняется по кнопке «Коммерческое 
предложение». Старые варианты печатных форм сохранены, и доступы по кнопке 
«Коммерческое предложение (устар.)» и «Коммерческое предложение (с эскизами, устар.)». 
В документе «Коммерческое предложение» добавлена возможность прикреплять эскизы ко 
всем документам (Заказ на производство, Заказ на печать, Заказ на полиграфию, Заказ на 
Фрезер \ Лазер \ Каттер, Аренда рекламоносителей). Расширены возможности для работы с 
дополнительными условиями: теперь в документе можно выбрать несколько дополнительных 
условий из справочника и расположить их в произвольном порядке. 
 
 
Другой плательщик в счете покупателю  

 
В документе «Счет покупателю» добавлена отметка «Другой плательщик». При установке 
отметки появляется реквизит «Плательщик», в котором можно выбрать другого контрагента. В 
печатных формах Счета покупателя для всех стран при указании другого плательщика будут 
выведены реквизиты плательщика вместо контрагента. Данная функция будет удобна при 
использовании Проектов, когда все документы в рамках проекта должны быть сделаны на 
одного контрагента, но плательщиком в некоторых счетах может быть другой контрагент. 
В печатных формах документов «Акт выполненных работ» и «Расходная накладная» для всех 
стран будет выведены реквизиты плательщика вместо контрагента, если в выбранном в 
документах Счете покупателю указан другой плательщик. 
При выборе Счета покупателя в документах «Приход денежных средств» (вид операции 
«Оплата от покупателя») и «Расход денежных средств» (вид операции «Возврат денег 
покупателю») отбор выполняется и по контрагенту, и по плательщику. 
В документах «Приход денежных средств» и «Расход денежных средств» при выборе сделки 
будет заполнена сумма документа, если она пустая. Сумма оплаты заполняется как сумма 
выбранной сделки. 
 
 
Расширение возможностей по Наружной рекламе  

 
В документе «Калькуляция» добавлена кнопка «Дополнительно - Перезаполнить настройки и 
рассчитать». При нажатии на эту кнопку программа перезаполнит список статей калькуляции, 
перезаполнит «Параметры калькуляции», добавит «Разделы калькуляции», которых нет в 
текущем документе, и выполнит расчет документа. Эта функция будет полезна в том случае, 
когда происходит добавление или изменение статей калькуляции, параметров калькуляции или 
разделов калькуляции, и есть необходимость пересчитать старые калькуляции, которые 
созданы до таких изменений. 
Если в настройках программы установлен метод «По тарифу за количество» для расчета 
стоимости операций – в документе «Калькуляция» на закладке «Операции» будет показана 
колонка «Тариф». Тариф можно изменять вручную. При выполнении расчета документа ручные 
изменения тарифов сохраняются. В справочнике «Пользователи» добавлена отметка «Запрещен 
ввод ручных тарифов по зарплате в калькуляции». Если отметка установлена – пользователю 
будет запрещено изменять тариф. 



Добавлена отметка «Использовать Конструктор / Помощник без Калькуляции» в разделе 
«Настройка и Администрирование – Настройка параметров учета – Производство». Если 
отметка отключена – в программе будет скрыта обработка «Конструктор / Помощник», но в 
документе «Калькуляция» раздел «Конструктор / Помощник» будет доступен. При обновлении 
на эту версию будет установлена отметка «Использовать Конструктор / Помощник без 
Калькуляции». 
Обработка «Поиск номенклатуры в формулах» теперь также выполняет поиск в регистре 
сведений «Соответствие материалов по разделам». 
В список документов «Заказ на производство» выведена колонка «Срок выполнения». 
 
 
Новые возможности в модуле "Широкоформатная печать"  

 
Добавлен учет цен по квадратуре для раздела «Виды работ» в документе «Заказ на печать». 
При выборе типа цен УФ в Заказе на печать программа задает вопрос пользователю о пересчете 
цен в строках документа. 
В список документов «Заказ на печать» выведена колонка «Срок выполнения». 
Добавлен вывод размеров и количества для Заказов на печать в отчете «Доставка продукции». 
В очереди широкоформатной печати отображаются только проведенные заказы. Ранее в 
очереди могли отображаться заказы, по которым была начата печать, но пользователь отменил 
проведение заказа или пометил его на удаление. 
При формировании документа «Заказ на печать» из Проекта, если у Контрагента установлена 
скидка – она будет автоматически установлена в созданном заказе. 
 
 
Новые возможности в модуле "Полиграфия"  

 
Добавлена возможность вручную указать стоимость материалов в документе «Заказ на 
полиграфию». В колонке «Цена» добавлена отметка «Ввод цены». При установке данной 
отметки будет доступен ручной ввод цены. При выполнении расчета в документе - ручные 
изменения цен сохраняются. В справочнике «Пользователи» добавлена отметка «Запрещен ввод 
ручных цен в полиграфии». Для пользователей, у которых она установлена, будет запрещен 
ввод ручных цен в Заказе. 
В список документов «Заказ на полиграфию» выведена колонка «Срок выполнения». 
В очереди полиграфии отображаются только проведенные заказы. Ранее в очереди могли 
отображаться заказы, которые приняты в работу, но пользователь установил по ним пометку на 
удаление или отменил проведение. 
Добавлена возможность учитывать статус «В производстве» документа «Заказ на полиграфию» 
в Проекте. В окне «Проекты – Настройка – Настройка статусов проектов» необходимо нажать 
кнопку «Заполнить» после обновления на данную версию. 
 
 
Изменения в модуле "Фрезер \ Лазер \ Каттер"  

 
Добавлен вывод отметки «Материал заказчика» в обработке «Очередь Фрезер \ Лазер \ Каттер». 
При формировании документа «Заказ на Фрезер \ Лазер \ Каттер» из Проекта (а также на 
основании других документов), если у Контрагента установлена скидка – она будет 
автоматически установлена в созданном заказе. 
В список документов «Заказ на Фрезер \ Лазер \ Каттер» выведена колонка «Срок выполнения». 
Исправлена ошибка, которая могла возникать в некоторых случаях при формировании 
документа «Списание материалов со склада» из Заказа на Фрезер \ Лазер \ Каттер. 
 
 



Изменения в печатных формах документов  

 
Для страны «Украина» изменена печатная форма документа «Счет покупателю». Согласно 
постановлению НБУ № 127 от 06.11.2019 в связи с переходом на стандарт IBAN в примере 
заполнения платежного поручения удалены поля с кодами банков, и увеличены поля с 
номерами счетов.  
Для страны «Казахстан» добавлены печатные формы таких документов: Акт выполненных 
работ, Расходная накладная и Накладная на отпуск материалов на сторону (формируется из 
документа «Расходная накладная»), Доверенность. 
 
 
Обмен с «1С: Бухгалтерия 8» для стран «Украина» и «Россия»  

 
В обработке «Загрузка складских документов из BonSens» для «1С: Бухгалтерия» добавлен 
перенос входящего номера для документа «Поступление товаров и услуг», а также добавлена 
отметка «Загружать Списание материалов как Требование-накладная». При установке отметки 
документ «Списание материалов со склада» будет загружен в Бухгалтерию как документ 
«Требование-накладная», а не как «Списание товаров». Обработку можно скачать в разделе 
«Склад – Инструкция по обмену с бухгалтерией». 
В тестовом режиме добавлена выгрузка оплат (документы «Поступление на расчетный счет» и 
«Списание с расчетного счета») для конфигурации «1С: Бухгалтерия 2.0 для Украины». 
Обработку можно скачать в разделе «Финансы – Инструкция по обмену с бухгалтерией». 
Финальный вариант данной обработки планируется в версии 2.3.18. 
В разделе «Нормативно справочная информация – Сервис» добавлена кнопка «Перенос 
справочников из бухгалтерии». По кнопке будет открыта страница Google Disk с обработками 
для одноразового переноса справочников из «1С: Бухгалтерия» в BonSens. Обработки 
выложены по папкам в разрезе стран и конфигураций 1С. В каждой папке есть инструкция и 
список справочников, которые могут быть перенесены. Данный сервис применяется при 
первичном заполнении настроек программы. 
 
 
Прочие изменения  

 
Добавлен новый отчет «Рекомендуемые закупки по лимитам» в модуле «Склад». Данный отчет 
является аналогом отчета «Наличие материалов на складе», но отображает лимиты по всем 
материалам, а не только по тем, которые есть в наличии на складе. В регистре сведений 
«Лимиты номенклатуры» добавлена колонка «Серия», и теперь можно указать лимит не только 
по номенклатуре, но еще и по серии. 
Реализована функция изменения описания изображений и прочих файлов, которые добавляются 
в раздел «Файлы» в документах: Заказ на производство, Заявка на расчет и Заявка на дизайн. В 
окне просмотра файлов добавлена ссылка «Редактировать описание». 
В справочнике «Вопросы по дизайну» для ответов на вопросы добавлена возможность указать 
все документы – заказы программы: Заказ на производство, Заказ на печать, Заказ на 
полиграфию, Заказ на Фрезер \ Лазер \ Каттер. 
В окне выбора изображений в документах программы в раздел «Векторные» добавлен формат 
«dwg». 
Для документов «Акт выполненных работ» и «Расходная накладная» теперь применяется 
единая сквозная нумерация. Эта функция сделана для удобства переноса документов в «1С: 
Бухгалтерия 8», так как во многих бухгалтерских конфигурациях используется единый 
документ для учета Актов выполненных работ и Расходных накладных.  
Добавлен реквизит «Расходная накладная» в документе «Возврат материалов покупателем». 
Теперь есть возможность увидеть, на основании какой накладной создан возврат от покупателя.  



Также в документе «Возврат материалов покупателем»» добавлена кнопка «Заполнить по 
документу», с помощью которой можно перезаполнить номенклатуру из Расходной накладной. 
Добавлена отметка «Отгрузка по возврату материала» в документе «Расходная накладная». 
Отметку необходимо устанавливать в том случае, если производится замена материалов, 
которые были ранее отгружены покупателю по документу «Расходная накладная», а затем 
возвращены по документу «Возврат материалов покупателем». При установке отметки 
выполняется корректировка задолженности покупателя. 
При формировании документа «Счет покупателю» на основании документа «Аренда 
рекламоносителей» добавлена возможность указать произвольное название вида работ и 
единицу измерения для счета. Для этого добавлены реквизиты «Наименование вида работ по 
аренде рекламоносителей в Счете покупателю» и «Единица измерения аренды в Счете 
покупателю» в разделе «Настройка и администрирование – Настройка параметров учета – 
Аренда рекламоносителей». Если данные настройки не заполнены – будут использованы 
стандартные формулировки, как было в предыдущих версиях программы.  
В отчете «Долги» добавлен Период для заказов без счетов. Ранее раздел «Заказы без счетов» 
формировался за всю историю работы с программой. Теперь доступна возможность указать 
любой период. При открытии окна период будет автоматически установлен с первого числа 
предыдущего месяца по текущую дату. 
В обработке «Удаление документов за период» добавлена отметка «Удалять задачи». При 
установленной отметке программа удалит также созданные Задачи. 
Исправлена ошибка изменения этапа Проекта, когда на основании Проекта создается Задача. 
В отчете «Выполнение плана продаж» в некоторых случаях некорректно выводился план 
продаж. В данной версии ошибка устранена. 
Исправлен вывод задолженности перед поставщиком в отчете «Сверка прихода материалов на 
склад». 
В отчете «Текущее состояние проектов» был не доступен отбор по Контрагенту, в новой версии 
появилась возможность задавать отбор по Контрагенту. 
В справочнике «Классификатор банков» длина реквизита «Корр. счет» увеличена до 34 знаков 
согласно стандарту IBAN. 
При заполнении почтового адреса для страны «Украина» названия объектов в адресе (улицы, 
дома и т.д.) всегда формируются на украинском языке. 
 


