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ЗАМЕЧАНИЯ К ВЕРСИИ ОТ 18 января 2021 ГОДА 
 
Нововведения: 
 
- Добавлены шаблоны «Выработка по исполнителям без учета скидок» и «Детализация выработки по 

исполнителям без учета скидок» для отчета «Выработка по исполнителям» (Глава III, раздел 8.8.2 
документации) раздела «Отчеты и анализ – Отчеты автосервиса». В данном шаблоне не 
учитывается скидка на проведение работ в расчете значения колонки «Итого, с процентом участия». 
Также переименованы старые шаблоны: 
▪ «Выработка по исполнителям» переименован в «Выборка по исполнителям с учетом скидок 

клиента»; 
▪ «Детализация выработки по исполнителям» переименован в «Детализация выработки по 

исполнителям с учетом скидок клиента». 
- В «Мастер заказа по минимальным остаткам» (МЗМО) (Глава IV, раздел 2.4.2 документации) 

добавлена возможность автоматического расчета значений «Минимальный запас» и «Точка заказа» 
для товаров. В группе настроек МЗМО «Минимальный запас / Точка заказа» добавлена опция 
«Расчет МЗ-ТЗ», которая позволяет выбрать один из вариантов: 
▪ Автоматически – режим автоматического расчета «Минимальный запас» и «Точка заказа» с 

учетом заданных настроек.  
▪ Из карточки товара - доступный ранее способ расчета из карточки товара (Глава IV, раздел 

10.1.1 документации) в разделе «Товары и цены – Товары». 
Для автоматического режима МЗ/ТЗ доступны следующие настройки, влияющие на результат 
расчета: 
▪ период для анализа продаж, по которому будет рассчитываться МЗ-ТЗ – определяет период, 

используемый при расчете. Доступны следующие значения: 
✓ ближайшие дни - для анализа используется ПРОШЕДШИЙ период, сформированный от 

даты, предшествующей текущей (дата вчерашнего дня) на количество дней, заданное в 
настройке «Пополнить запасы товара на, дней». 
Пример: 
текущая дата - 31.12.2020 
пополнить запасы товара на, дней – 10 
период для анализа – 21.12.2020-30.12.2020 

✓ прошлый год - для анализа используется период ПРОШЛОГО года, равный по датам 
периоду начиная с «Желаемая дата поставки» (день и месяц, год используется 
предыдущий) плюс количество дней «Пополнить запасы товара на, дней»; 
Пример: 
текущая дата - 31.12.2020 
пополнить запасы товара на, дней – 10 
желаемая дата поставки – 7.01.2021 
период для анализа – 7.01.2020-16.01.2020 

▪ желаемая дата поставки – дата, с которой начинается отсчет периода, заданного настройкой 
«Пополнить запасы товара на, дней»; 

▪ пополнить запасы товара на, дней – количество дней (не больше 365) для формирования 
периода анализа продаж, по которому будет рассчитываться МЗ-ТЗ; 

▪ анализ динамики продаж, дней – количество дней (не больше 365) для формирования 
периодов вычисления коэффициента динамики продаж. Периоды формируются в зависимости 
от выбранного значения в настройке «Период для анализа продаж, по которому будет 
рассчитываться МЗ-ТЗ»: 
✓ ближайшие дни - для анализа используется два ПРОШЕДШИХ периода. Первый 

формируется от даты, предшествующей текущей (дата вчерашнего дня) на количество 
дней, заданное в настройке «Анализ динамики продаж, дней», второй – от даты, 
предшествующей дате начала первого периода на количество дней, заданное в настройке 
«Анализ динамики продаж, дней». 
Пример: 



текущая дата - 31.12.2020 
анализ динамики продаж, дней – 90 
ПЕРВЫЙ период для анализа – 02.10.2020-30.12.2020 
ВТОРОЙ период для анализа – 04.07.2020-01.10.2020 

✓ прошлый год - для анализа используется два ПРОШЕДШИХ периода. Первый формируется 
от даты, предшествующей текущей (дата вчерашнего дня) на количество дней, заданное в 
настройке «Анализ динамики продаж, дней», второй – от даты, предшествующей текущей в 
ПРОШЛОМ году на количество дней, заданное в настройке «Анализ динамики продаж, 
дней».  
Пример:  
текущая дата - 31.12.2020 
анализ динамики продаж, дней – 90 
ПЕРВЫЙ период для анализа – 02.10.2020-30.12.2020 
ВТОРОЙ период для анализа – 02.10.2019-30.12.2019 

▪ вычитать товары под заказ – определяет, будут ли учитываться продажи заказных товаров 
(товары «Расходных накладных» с «Источником позиции» – «Под заказ» (Глава III, раздел 4.1.1 
документации) в «Заказах клиентов» (Глава III, раздел 2.6 документации)) при подсчете 
продаж; 

▪ прибавлять неудовлетворенный спрос – определяет, будет ли учитываться неудовлетворенный 
спрос (Глава III, раздел 8.11.5 документации) клиентов (формируется в проценке вручную) при 
подсчете количества продаж. При активации настройки недоступна активация «Рассчитать МЗ, 
как если бы товар каждый день был в наличии и продавался»; 

▪ рассчитать МЗ, как если бы товар каждый день был в наличии и продавался – при расчетах из 
заданного периода исключаются те дни, когда товара не было в наличии, что приведет к 
повышению среднего уровня продаж за период. При активации настройки недоступна 
активация «Прибавлять неудовлетворенный спрос»; 

▪ приравнять к среднему кол-во товара в РН и ЗН, если он превышает среднее более чем в 2 раза 
– позволяет повысить точность расчетов при использовании настройки «Рассчитать МЗ, как 
если бы товар каждый день был в наличии и продавался». Если за выбранный период анализа 
есть «Расходные накладные» (Глава III, раздел 2.4 документации) и «Заказ-наряды» (Глава III, 
раздел 7.1 документации), в которых количество проданных единиц товара превышает 
среднее значение за год более чем в 2 раза, то для них при расчетах количество будет 
уменьшено до среднего значения за год; 

▪ точка заказа товара от МЗ, % - позволяет осуществить автоматический расчет значения «Точка 
заказа» как заданный процент от значения «Минимальный запас» с округлением до целого в 
большую сторону. 

Общая формула расчета МЗ-ТЗ при работе с неудовлетворенным спросом включает в себя расчет 
средних продаж за период и коэффициента динамики продаж, с учетом заданных настроек 
(описаны выше). 

 
Общая формула расчета МЗ-ТЗ при работе с расчётом МЗ, как если бы товар каждый день был в 
наличии и продавался будет отличаться, так как учитывает количество дней нахождения товара в 
наличии. 

 
Добавлена группа настроек «Рекомендуемое количество», в которую перемещены настройки: 
▪ вычитать из «Рекомендуемого количества» информацию по «Нашим заказам»; 
▪ включать зарезервированный товар в рекомендуемое количество. 

Добавлена возможность сворачивать группы настроек. 
Добавлена колонка «Автоматический МЗ-ТЗ» в таблице для категории «Минимальный запас – Точка 
заказа». 
Категория «Товар» в таблице закреплена и больше не прокручивается с остальной частью таблицы.  
Упразднен функционал «Прогноз закупок». 

 
Улучшения: 
 
- В «Мастере заказа по минимальным остаткам» (Глава IV, раздел 2.4.2 документации) добавлено 

сохранение состояния свернутости групп товаров при переключении между вкладками программы. 
- Добавлена актуализация данных в родительских документах при проведении дочерних. Это 

позволяет получать корректную информацию о родительском документе, если он был проведен, 



например, в другом экземпляре AutoИнтеллект. 
- Добавлена группировка позиций при создании «Задания на отгрузку товара» (Глава III, раздел 3.5.2 

документации) на основании «Расходной накладной» или через «Мастер создания расходной 
накладной». Группировка будет происходить, если у позиций будут совпадать: 
▪ код; 
▪ производитель; 
▪ место хранения. 
Если значения разные, то значение характеристик в сгруппированной строке останется пустым. 

- Для «Мастера заказа по минимальным остаткам» (Глава IV, раздел 2.4.2 документации) изменен 
набор отображаемых колонок по умолчанию для облегчения восприятия информации. Состав 
колонок имеет следующий вид: 
▪ категория «Товар» - зафиксирована: 

✓ код; 
✓ производитель; 
✓ название; 

▪ категория «Свойства товара» (колонки «код», «производитель» и «название» перенесены в 
категорию «Товар»): 
✓ группа ПП; 
✓ альтернативное название; 
✓ исходный производитель; 

▪ категория «Минимальный запас-точка заказа»: 
✓ автоматический МЗ-ТЗ; 
✓ высокий спрос; 
✓ низкий спрос; 

▪ категория «Заказ»: 
✓ поставщик; 
✓ наличие у поставщика; 
✓ цена закупа; 
✓ доставка; 

▪ категория «Кол-во товара для заказа»: 
✓ рекомендуемое кол-во; 
✓ кратность от поставщика; 
✓ заказать; 
✓ сумма заказа; 

▪ категория «Наличие»: 
✓ остаток; 
✓ резерв; 
✓ цена продажи; 
✓ цена закупа; 

▪ категория «Уже заказано на анализируемый склад»: 
✓ в Наших заказах; 
✓ в заказах поставщикам; 

▪ категория «Данные автоматического расчета МЗ» (в выбор колонок добавлены «Кол-во РН и 
ЗН» и «Кол-во проданного товара «под заказ» покупателя»): 
✓ общее кол-во проданного товара за вычетом возвратов; 
✓ кол-во товара с неудовл. спросом; 
✓ кол-во дней в наличии; 
✓ коэффициент динамики продаж (отношение количества продаж за текущий период, 

указанный в настройке «Пополнить запасы товара на, дней» к предыдущему). 
Все прочие колонки доступны для самостоятельной настройки в функционале «Выборе колонок». 

- В «Мастере заказа по минимальным остаткам» (Глава IV, раздел 2.4.2 документации) добавлена 
сортировка позиций по возрастанию цены закупа. Исходная позиция (и только она) всегда 
выделяется жирным шрифтом. 

- Добавлена возможность редактировать работы в документе «Заказ-наряда» (Глава III, раздел 7.1 
документации) на вкладке «Работы» сразу в табличной части, без открытия инспектора. 

- Добавлена очистка от непечатных символов данных при выгрузке в 1С (раздел «Пользовательское 
меню – Экспорт – Выгрузка в 1С»). 

- Оптимизирована загрузка прайс-листов поставщиков с помощью bat-файла. Добавлено 
отображение полосы прогресса. 



 
Исправления: 
 
- Не удалялся производитель, все товары которого были помечены на удаление. 
- Исправлена обрезка первых «0» ИНН в поле «ИНН кассира» раздела «Управление – Торговое 

оборудование – Справочник торгового оборудования - ККТ». 
- При формировании «Нашего заказа» (Глава III, раздел 4.3 документации) из «Мастера заказа по 

минимальным остаткам» (Глава IV, раздел 2.4.2 документации) для позиций не рассчитывалась 
«Плановая дата доставки». 

- В мастерах создания документов для пользователей не отображались документы, связанные с 
клиентом, для которого менеджер является ответственным менеджером, но не является автором. 
Поведение наблюдалось при настроенных разрешениях пользователя (раздела «Управление - 
Глобальные настройки – Разрешения для пользователя») «Виден список документов» в значениях 
«Только свои» или «Только авторов и ответственных менеджеров своих подразделений». 

- Не работало редактирование значения «Ставка НДС» в документе «Заказ-наряд» (Глава III, раздел 
7.1 документации) на вкладке «Работы» при включенной опции «Выделять НДС для работ». 

- Не работал поиск, доступный по сочетанию клавиш ctrl+F в базах данных типа PostgreSQL. 
- Наблюдалась ошибка при импорте прайс-листов в базах данных типа PostgreSQL из-за работы 

механизма блокировок. 


