
 
Новое в версии 2.3.22  
  
  
Обмен с web-сервисом "Assist"  
  
Добавлена возможность выгружать стоимость стандартных изделий в web-сервис «BS-Assist». 
Для этого в разделе «Настройка и Администрирование – Настройки параметров учета – Assist» 
добавлены настройки параметров для выгрузки цен в web-сервис.  

 

В Калькуляцию добавлена отметка «Использовать как шаблон цены для сайта». Отметка 
указывает на то, что данная Калькуляция предназначена для выгрузки цены в web-сервис «BS-
Assist». После установки отметки в Калькуляции появится закладка «Шаблоны цены для Assist», в 
которой необходимо указать параметр калькуляции и код изделия, которые будет выгружены в 
web-сервис «BS-Assist». Код изделия может быть заполнен автоматически, если выбрано типовое 
изделие из справочника «Изделия». Эта функция доступна только для пользователей, у которых 
включена настройка «Разрешить изменения калькуляций-шаблонов для выгрузки цен». После 
того, как отметка «Использовать как шаблон цены для сайта» проставлена, менеджер не может 
вносить изменения в данную Калькуляцию, только копировать. 

 

В подсистеме «Assist» добавлена обработка «Выгрузка стоимости изделий в Assist», которая 
позволяет загрузить цены на сайт, пересчитать и сравнить цены на стандартные изделия, для 
дальнейшей замены их на сайте. 

 

В новой версии можно загружать в программу сразу несколько типовых изделий: либо с разными 
размерами со страницы самого изделия, либо разные типовые изделия со страницы «Корзина». 
Для этого в программу добавлен новый вид заявки Assist. В нее копируются исходные 
Калькуляции для выгрузки цен. При работе с такой Заявкой менеджер, как и ранее, может создать 
на ее основании Проект, поменять исполнителя на себя, а также поставить отметку «Заявка 
принята», или указать причину отклонения Заявки. Обратите внимание, что в заявке в отдельной 
колонке указывается количество типовых изделий, при этом в Калькуляции указана цена за 
единицу. В отдельной колонке указывается общая сумма. Если клиент заказывает одновременно 
типовое изделие и требующее отдельного расчета – то в программу загружается отдельно заявка 
с типовыми изделиями, и отдельные заявки на каждый индивидуальный просчет. 

 

  
Изменения в модуле "Наружная реклама"  
  
Настройка округления стоимости заказов теперь действует и на документ «Калькуляция»: 
выполняется округление общей суммы Калькуляции. Настроить параметры заказа можно в 
справочнике «Организации» на закладке «Дополнительная информация – Округление суммы 
заказа» по модулю «Наружная реклама». 

 

Изменена логика работы кнопки «Перезаполнить изделие по технологиям» в справочнике 
«Изделия». Теперь по нажатию на данную кнопку программа запоминает структуру 
технологических операций и технологических узлов в карточке изделия, если она была задана 
вручную или изменена, и перезаполняет технологии актуальной в них информацией. 

 

В функцию автоматического формирования Заказа на фрезеровку добавлена возможность при 
составлении формул обращаться к справочнику «Виды норм расхода материалов».  

Теперь при изменении размеров в уже рассчитанной Калькуляции, в которой есть Заказ на 
печать, при пересчете также выполняется изменение размеров в Заказе на печать.   

Исправлена ошибка, при которой программа не запрашивала параметры для расчета, в том 
случае, если в представлении в формуле такого параметра было слово «Фрезер».  

Исправлена ошибка, при которой программа в технологических операциях в режиме «Без выбора 
основного материала» неправильно подставляла характеристику материала, выбранного при 
расчете, что приводило к некорректным расчетам вкладки «Дополнительные материалы» и 
вкладки «Операции производства». 

 

При формировании Заказа на производство на основании Счета покупателю в некоторых редких 
случаях мог формироваться еще один пустой Заказ на производство. В этой версии данная 
проблема устранена. 

 

Также теперь формируется один общий заказ на все Калькуляции, по которым сформирован Счет 
покупателю. Ранее формировались заказы отдельно по каждой Калькуляции.  

  
Прочие изменения  
  



Добавлена обработка «Загрузка контрагентов», которая будет полезна для компаний, которые 
только начинают работу с программой. Обработка создана для замены более старой обработки 
«Загрузка контрагентов из файла». С помощью обработки можно загрузить в программу список 
ваших покупателей и поставщиков из любого табличного редактора (например, Microsoft Excel, 
OpenOffice\LibreOffice). В окне обработки в реквизите «Группа контрагентов» необходимо указать 
в какую папку загрузить список контрагентов. На закладке «Загрузка данных» необходимо 
вставить из табличного редактора копированием из буфера обмена список контрагентов и их 
данные (ИНН, телефон, адрес и так далее). На закладке «Настройки» необходимо указать в какой 
колонке находятся Наименование, Полное наименование, ИНН, контактная информация и другие 
реквизиты контрагента. После выполнения настроек необходимо нажать кнопку «Загрузить». 
Обработка находится в разделе «Настройка и администрирование - Сервис». 

 

В окне «Подбор документов», которое открывается из различных документов программы (Проект, 
Счет покупателю, Приход денежных средств, Расход денежных средств) добавлены кнопки: 
«Выбрать всё» и «Убрать всё», которые позволяют отметить все документы в списке, или же 
снять отметку по всем документам. 

 

В документе «Коммерческое предложение» при выборе заказов в табличных частях теперь 
действует отбор не только по контрагенту, но и по менеджеру.  

В документе «Заказ на Фрезер / Лазер / Каттер» при установке отметки «Материал заказчика» в 
реквизит «Название материала заказчика» будет перенесено наименование номенклатуры из 
реквизита «Материал для фрезеровки». 

 

В момент формирования документа «Расходная накладная» из Проекта в Расходную накладную 
будет автоматически подставлен тип цен, если он задан в карточке контрагента.  

При импорте выписки банка в документах «Приход денежных средств» и «Расход денежных 
средств» автоматически будет установлена отметка «БУ», если такая отметка установлена в 
Организации, по которой проводится платеж. Данная обработка импорта выписки доступна 
только для тех стран, в которых формат технической выписки банка соответствует стандарту 1С. 

 

В документе «Заказ на печать» в редких случаях могли пропадать параметры постпечатной 
подготовки в колонке «Описание работ». Ошибка устранена в этой версии программы.  

В обработке «Закрытие месяца» исправлена ошибка, которая не позволяла перепровести 
складские документы.  

В документе «Корректировка долга» исправлена ошибка для расчетов с поставщиками: если не 
указана сделка (Счет поставщика или Приход на склад) и есть последующие операции с 
указанием также пустой сделки (например «Расход денежных средств») – в отчете «Расчеты» не 
закрывались взаиморасчеты по такой пустой сделке. 

 

Исправлена ошибка в документе «Приход материалов на склад», которая возникала в редких 
случаях: в Цены номенклатуры после проведения документа могли попадать строки с пустой 
валютой. 

 

В отчете «Контроль актов по счетам» исправлена ошибка: одновременно не работали отборы по 
менеджеру и птичке «Только счета с отметкой БУ».  

 


