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Изменения в конфигурации 
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Введение 

Данный документ описывает изменения в конфигурации по сравнению со сборкой 1.6.34.5.  

Внимание: перед обновлением конфигурации ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте архив базы данных! 

 

 

 

 

 

Банк, касса 

Платежные документы 

В документах «Приход денег на счет», «Платежное поручение», «Приходный кассовый ордер» 

и «Расходный кассовый ордер» модернизирована обработка по подбору оплачиваемых 

документов - добавлен отбор по валюте долга: 

 

Документ "Приход денег на счет"  

Модернизирован документ "Приход денег на счет" - на закладку "Конвертация" добавлена 

возможность выбора Счета прибыли и Счета убытка c субконто для валютной разницы.  
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Обработка «Экспорт платежных поручений в банк» 

Модернизирована обработка «Экспорт платежных поручений в банк» - при открытии 

автоматически подается основной банк организации. 

Документ Авансовый отчет 

В документ Авансовый отчет для МБП добавлена возможность распределения начисленного 

износа по разным счетам учета согласно коэффициенту, указанному в «Способе отражения 

расхода по амортизации». 

 

Основная деятельность: 

Документ «Поступление товаров» 

Модернизирован документ «Поступление товаров» для МБП – добавлена возможность 

распределения начисленного износа по разным счетам учета согласно коэффициенту, 

указанному в «Способе отражения расхода по амортизации».  

 

 

Документ «Реализация товаров» 

Модернизирована печатная форма «Инвойс» в документе «Реализация товаров»  

легальный адрес - это юридический адрес 

адрес - это адрес отгрузки (склада) 
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Журнал документов «Счет на предоплату» 

В журнал документов «Счет на предоплату» добавлен Отбор по контрагенту:  

 

 

 

Прочее: 

Документ «Операции с МБП (модернизированный)» 

В документ «Операции с МБП (модернизированный)» для операции «Передача из запаса» 

добавлены печатные формы: 
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Права пользователей 

Коррекция прав пользователей - для пользователя с правами «Банк», «Касса», «Только чтение» 

добавлен доступ к обработке «Отражение оплат». 

Справочник Пользователи 

В справочник Пользователи - на закладку адреса и телефоны добавлен реквизит: 

Служебный телефон - Ametlik telefon. Наименование поля заполняется по первому виду 

телефона. 

 

Э-почта  

Модернизация формирования э-письма: если в шаблоне не заполнена тема, то при создании 

письма тема очищаться не будет. 

 

Коррекция 

Коррекция функции ПроверкаНаВалютыСтраны (был установлен препроцессор «Клиент», 

добавлен «Сервер») 
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«Плановое расширение функционала» 

 

Регистр «Заметки объектов» 

Добавлен регистр «Заметки объектов», который можно использовать для заметок в документах 

(Реализация, Поступление) и описания Плана счетов. 

 

 
Коррекцию заметок можно сделать в самом регистре: 
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Обработка «Загрузка 1С:eDoc» 

Модернизирована загрузка E-Arve: 

- добавлена расширенная форма обработки 1С Документ (2.0) 

 

 
 

- в момент загрузки идет первоначальное заполнение закладки «Услуги и прочее», на которую 

по кнопке «Перенести» добавлен выбор закладки документа (Номенклатура, Услуги и т.д.) 

 

 
 

Существует возможность групповой обработки переноса: 
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- по кнопке «Создать» будет создан новый элемент справочника (Номенклатура, Услуги и т.д.) 

- при выборе Бухгалтерской операции автоматически будут заполнены поля Счет учета, 

Применение НСО, Аналитика по НСО. 

 
 

- по кнопке «Записать» будет создан документ. 
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