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Введение 

Данный документ описывает изменения в конфигурации по сравнению со сборкой 1.6.10.8.  
Внимание: перед обновлением конфигурации ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте архив базы данных! 

Основная деятельность 

Справочник «Контрагенты» 

 В «Договор контрагента» добавлен «Номер ссылки». 
При формировании документов «Поступление товаров и услуг» и «Реализация товаров и услуг» 
следующие приоритеты заполнения номера ссылки в печатных формах: 
1) с закладки «Дополнительно» в документе; 
2) из договора контрагента; 
3) из карточки контрагента. 

 В договор контрагента добавлен % пени за просрочку оплаты. 
 Реализована возможность прикреплять файлы к договору. 
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Документ «Поступление товаров и услуг» 

 В документе «Поступление товаров и услуг» проверка на использование серии и номера 
входящего документа теперь будет только в сочетании с контрагентом, в остальных случаях 
сообщение не будет выводиться. 

Документы «Поступление товаров и услуг» и «Реализация товаров и 
услуг». 

 Реализована возможность прикреплять файлы к документам «Поступление товаров и услуг» и 
«Реализация товаров и услуг». 

 
 В обработку «Подбор авансовых счетов на оплату» при зачете авансов в случае зачета 

нескольких платежей добавлен вывод итоговой суммы зачета. 
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Документ «Счет на предоплату». 

 В документ «Счет на предоплату» добавлена печатная форма «PROFORMA — INVOICE». 
 

 

«Документ расчетов с контрагентом». 

 В «Документ расчетов с контрагентом» добавлена оригинальная дата выписки документа. 
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Отчёт «Остатки номенклатуры на складах» (модернизированный). 

 
 Добавлен новый отчёт «Остатки номенклатуры на складах» (модернизированный) с более 

гибкими вариантами настроек. 
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Банк 

Документ «Платежное поручение». 

 В документ «Платежное поручение» добавлено поле "номер ссылки" с автоматическим 
заполнением при подборе документов к оплате. 

 
 

Обработка «Экспорт платёжных поручений в банк» 

 Модернизирована обработка «Экспорт платёжных поручений в банк»: добавлен вывод 
итоговой суммы для платежей со статусом Выгружается. 

 

 
 Добавлена возможность экспорта платежных поручений в Swedbank для версии платформы 

8.3. 
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Материальное основное имущество 

Отчет «Износ основного имущества» 

 
 Добавлена группировка по подразделениям и сортировка. 
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Сервис 

Настройки пользователя 

 В настройках пользователя добавлена новая функция — «Проверять наличие авансов»: 
информация об имеющихся незакрытых авансах при работе с документами «Реализация 
товаров и услуг» и «Поступление товаров и услуг». 

 
При формировании документов «Реализация товаров и услуг» или «Поступление товаров и 
услуг», если был заплачен/получен аванс программа будет предупреждать о наличии 
незакрытых авансов: 

 
 Встроенный почтовый клиент. 
В настройках пользователя добавлен новый функционал "Встроенный почтовый клиент". 
Возможность использования устанавливается в «Настройках параметров учета» на закладке 
«Дополнительно». 
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Другое 

Документ «Переоценка Валюты» 

 В документ «Переоценка Валюты» на закладку «Дополнительно» добавлена возможность 
заполнения: 

 счета прибыли и убытков от курсовой разницы (по умолчанию будут заполняться 
предопределенными счетами); 

 субконто по счетам учета валютно-курсовой разницы. 
 

 
 

 В документ «Переоценка Валюты» добавлена функция сохранение и восстановление 
настоек документа по счетам и субконто. 

 

 

Документ «Конвертация» 

 В документ «Конвертация» на закладку «Дополнительно» добавлена возможность 
заполнения: 

 счета прибыли и убытков от курсовой разницы (по умолчанию будут заполняться 
предопределенными счетами); 

 субконто по счетам учета валютно-курсовой разницы. 
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Регистр бухгалтерии 

 

 В регистр бухгалтерии добавлена печатная форма «Бухгалтерская справка». 

 

Добавлена новая функция  

В документы: «Авансовый отчет», «Взаимозачеты», «Счет на предоплату», «Поступление 
товаров и услуг» и «Реализация товаров и услуг» добавлена новая функция - отправка 
документов по электронной почте из печатной формы документа. 
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Добавлен новый отчёт «Журнал-ордер». 

Отчет «Журнал-ордер» представляет собой отчет по движению на счете (начальное сальдо, 
обороты с другими счетами и конечное сальдо), детализированный по датам (периодам) или по 
проводкам(операциям). 

С помощью настроек отчета можно отключить вывод части информации, а дебетовые и 
кредитовые обороты можно детализировать вплоть до субсчетов корреспондирующих счетов. 
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Отчет «Журнал-ордер», в частности, дает ответ на следующий вопрос: в каком объеме и в 
корреспонденции с какими счетами поступали и списывались средства на выбранном счете в 
течение указанного Пользователем периода времени. 

Данный отчет можно использовать как удобную и компактную выборку информации, относящейся 
к выбранному счету, из объемных отчетов: «Оборотно-сальдовой ведомости» и «Шахматной 
ведомости». 

Для формирования отчета используют меню «Отчеты» — «Журнал-ордер». 

 
 

«План счетов» 

 План счетов в конфигураторе переведен на русский язык. 

Справочник «Аналитика по НСО»  

 Справочник «Аналитика по НСО» изменен на многоуровневый. 

 

Документ «Закрытие месяца» 

 В документе «Закрытие месяца» - «Налог с оборота» счет 225.01 теперь будет закрываться 
по всем субконто, чтобы не оставалось развернутое сальдо. 

Справочник «Договоры контрагентов» 

 В форму списка справочника «Договоры контрагентов» добавить номер ссылки.  


