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Введение 
Данный документ описывает изменения в конфигурации по сравнению со сборкой 1.6.11.3.  
Внимание:  перед обновлением конфигурации ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте архив базы данных! 
 

Основная деятельность 

Документ «Списание товаров» 

 
 В документ «Списание товаров» добавлены новые возможности заполнения: 

 
- номенклатуры по нулевым количественным остаткам с суммовыми остатками, по кнопке Заполнить — 
Заполнить по номенклатуре с нулевыми остатками; 
 

 
- данными из других документов по кнопке Изменить. 
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Отчеты 

Регламентированные отчеты «Баланс» и «Прибыль и убытки» 
 В регламентированные отчеты «Баланс» и «Прибыль и убытки» добавлен переключатель 

выбора языка формирования отчета. Для возможности получения отчета на русском языке в 
форме отчета на закладке «Строки отчета» должны быть заполнены наименования на русском 
яз. При создании новых настройек заполнение перевода будет автоматически. В существующих 
настройках на закладке «Настройка» надо сделать первоначальное заполнение. 

 

Регламентированный отчет «НСО декларация» 
 

 В регламентированный отчет «НСО декларация» добавлена возможность сформировать отчет за 
свободный период. 
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Сервис 

Настройки пользователя 

 
 В настройках пользователя добавлена новая функция — "Основная касса организации" с 

автоподстановкой в кассовые документы. 
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Другое 

Документ «Конвертация» 

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

 

Документ «Авансовый отчет» 
 В документ «Авансовый отчет» при оплате кредиторской задолженности по счету 221.01 добавлен 

подбор по неоплаченным накладным (как в платежном поручении). Данная функция 
устанавливается в настройке документа под кнопкой «Настройка» 
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Отчет «Расчетный лист» 

 

 В отчет по зарплате «Расчетный лист» добавлена информация об уже выплаченных в текущем 
месяце суммах. 

 

 

 


