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Внимание! Обновление может занять продолжительное время (до 1 часа). В ходе обновления будет 
выполнен перерасчет и запись в базу данных дат документов, использующих механизм просрочки, а 
также пересчет остатков товаров и их актуализация в справочнике товаров. 
 
ЗАМЕЧАНИЯ К ВЕРСИИ 25 апреля 2022 ГОДА 
 
Нововведения:  
 
- Добавлена возможность просмотра гос. номера автомобиля в журнале Заказов клиентов. 
 В разделе «Продажи - Заказы клиентов» (Глава III, Раздел 2.6 документации) в табличной части 

добавлена колонка «Гос. номер» со стандартным набором возможностей фильтрации и 
сортировки. Значение в колонке заполняется из данных автомобиля, выбранного в документе 
«Заказ клиента», и недоступно для редактирования. 

- Добавлена идентификация контрагента по ИНН и КПП при импорте платежей из клиент-банка. Если 
найдены несколько контрагентов с одинаковыми ИНН, то происходит дополнительная сверка по 
КПП: 
▪ Если КПП из файла совпадает с КПП хотя бы одного контрагента, то выбирается данный 

контрагент. 
▪ Если КПП не заполнено, то выбирается первый найденный контрагент из списка по ИНН. 

- Добавлена возможность быстрого и массового изменения ряда параметров в маркетингах прайс-
листов. В разделах «Товары и цены – Правила ценообразования для заказных позиций» (Глава III, 
Раздел 6.4 документации) и «Товары и цены – Прайс-лист из наличия, вкладка Ценообразование» 
(Глава III, Раздел 6.1 документации) добавлена команда «Массовое изменение свойств». При 
нажатии команды отображается окно, которое позволяет изменить значение параметров 
«Категория клиента из маркетинга» и «Торговая наценка, %». По умолчанию в поле для ввода 
значения для обоих параметров выводится текст < Не изменять >.  

 При массовом изменении маркетингов после нажатия кнопки «Применить» появляется 
всплывающее окно, где указано количество обновленных и пропущенных маркетингов. Подробная 
информация о причине пропуска маркетинга (дубль маркетинга, блокировка или другие ошибки) 
будет отображена в текстовом логе.  

 Активность команды «Массовое изменение свойств» регулируется настройкой «Можно изменять» в 
разделе «Управление – Глобальные настройки – Группа: Прайс-листы – Маркетинги для заказных 
позиций» (Глава III, Раздел 9.1.1.3. документации). 

 
Улучшения:  
 
- Изменена логика работы автоматического архивирования. Проверка документов на добавление в 

архив проводится исходя из даты проводки в самом документе.  
- Изменена работа настройки отображения уведомления о продаже товаров в убыток при проводке 

документов. При отключенной опции «Контролировать продажу товаров в убыток» в разделе 
«Глобальные настройки – Группа: Документы – Заказ клиента» (Глава III, Раздел 9.1.1.4.6 
документации), если в документе есть позиции, где закупочная цена больше цены продажи, то при 
его проведении предупреждение отображаться не будет.  

- Изменена логика подстановки цен товаров при создании «Расходной накладной» на основании 
другого документа. Если при поиске «Заказа клиента» в цепочке родительских документов 
обнаруживается «Отказ клиента», то цена на товар в «Расходной накладной» подставляется из 
родительского документа данной расходной накладной. 

- Оптимизирован расчет даты просрочки, что позволило ускорить проводку, а также открытие 
журналов документов. Значение даты, после которой документ будет просрочен, рассчитывается 
для не архивных документов «Заказ клиента», «Заказ поставщику», «Наш заказ», 
«Резервирование». 

  Расчет даты просрочки зависит от типа документа: 
▪ Заказ клиента:  

✓ Если не заполнены поля «Исполнение заказа» и «Плановая дата доставки», то расчет 
просрочки не выполняется. 



✓ Если заполнено поле «Исполнение заказа», то дата просрочки соответствует указанной 
дате.  

✓ Если хоть у одной позиции заполнено поле «Плановая дата доставки», то дата 
просрочки соответствует самой поздней дате из этого поля среди позиций. 

▪ Заказ поставщику или Наш заказ: 
✓ Если ни у одной из позиций поле «Плановая дата доставки» не заполнено, то расчет 

просрочки не выполняется. 
✓ Если заполнено поле «Плановая дата доставки», то дата просрочки соответствует 

самой поздней дате из этого поля. 
▪ Резервирование: дата просрочки соответствует дате из поля «Резерв до». 

 При установке обновления у не архивных документов, будет пересчитана дата просрочки; 
- Реализована проверка на наличие дубликатов аналога при их добавлении в схеме связанных 

аналогов. При добавлении новых аналогов в разделе «Товары и цены - Аналоги» (Глава III, Раздел 
6.15 документации) выполняется поиск совпадений среди аналогов и обратных аналогов. 
Добавление дублирующих записей не выполняется с отображением соответствующего 
уведомления пользователю.  

- Оптимизирован поиск через строку на панели Фильтр-поиск для различных документов за счет 
исключения полей «НФ название», «НФ отображать как», «Автор», из источников поиска.  

 Из подсказки, всплывающей при наведении курсора на строку поиска, убрано название поля 
«Автор». 

 
Исправления: 
 
- В интерфейсе оплаты не учитывалась сумма погашения долга существующим платежом при 

проводке документов «Заказ-наряд», «Возврат клиента» или «Расходная накладная» из журнала. 
Поведение наблюдалось при включенных настройках «Предлагать выбор платежа для погашения 
долга» и «Предлагать оплатить документ при проводке». 

- При работе в программе с партионной схемой ценообразования остаток по партии в прайс-листе 
наличия не изменялся после добавления позиций в «Заказ-наряд» из «Приходной накладной» и 
перевода в состояние «В работе» или «В очереди». 

- При изменении закупочной цены товара в прайс-листе с помощью кнопки «Наценка/скидка» в 
проценке отображалась старая цена закупа. 

- Некоторые товары из прайс-листа наличия не отображались в справочнике товаров при 
включенной опции «Только товар в наличии». 

 
 
 
 
 
 


