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Изменения общих объектов конфигурации
Реализована возможность загрузки лицензионного кода из файла
Лицензионный код теперь может быть загружен из специально подготовленного
лицензионного файла. В этом случае после передачи номера ключа менеджеру компании
«Итан» в ответ высылается специальный файл, содержащий лицензионный код. Этот файл
необходимо загрузить по кнопке «Загрузить лицензию из файла».

После нажатия кнопки открывается форма, в которой нужно указать лицензионный файл.
После выбора файла выполняется загрузка лицензионного кода из выбранного файла,
выполняется процедура проверки введенного лицензионного кода и активизации основной
лицензии.

Добавлены новые коды ошибок доступа по сетевой лицензии
-211 "Не задан доступ к основной ИБ!"
-212 "Не удалось выполнить соединение с основной ИБ!"
-213 "В ИБ не найдены необходимые объекты защиты УБИ!"
-214 "Не удалось считать основную лицензию. Операция прервана!"
-215 "ИБ не обладает основной лицензией!"
-216 "Выбранная ИБ была перемещена и не может выдавать сетевые лицензии!"
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В обработке загрузки настроек модели учета добавлена возможность загрузки
предопределенных значений
При выборе файла для загрузки в поле «Файл XML», если в файле содержатся данные о
предопределенных значениях, то в обработке будет отображена закладка «Предопределенные».
На закладке «Предопределенные» будет выведен список предопределенных элементов,
присутствующих в файле загрузки.

При загрузке данных выполняется создание (редактирование) этих элементов, если они
отмечены флагом к загрузке.

Изменены правила загрузки данных из MS Excel
В общий модуль «ОбщиеМодули.УБИ_ОО_СО_ГК» с префиксом «УБИ_ОО_СО_Excel_»
добавлены унифицированные функции и процедуры, предназначенные для загрузки данных
листов Excel в табличный документ 1С для последующей обработки табличного документа в
разных объектах конфигурации (на сервере) вместо листа Excel. В общий модуль
«ОбщиеМодули.УБИ_ОО_СО_Сервер» с префиксом «УБИ_ОО_СО_Excel_» добавлены
необходимые серверные процедуры и функции унификации.
Из общего модуля «ОбщиеМодули.УБИ_БЮ_ГОК» убраны процедуры и функции
«Загрузка из EXCEL».
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Изменения в подсистеме «Финансовый учет»
Добавлен новый вид документа «Инвентаризация (УБИ)»
Документ «Инвентаризация (УБИ)» применяется в случаях, когда необходимо выполнить
инвентаризацию активов или финансовых обязательств предприятия. Переход к документу
выполняется через меню «Фин. учет (УБИ)» / «Прочие операции» / «Инвентаризация (УБИ)».
В шапке документа отображается модель учета, дата и номер документа.
Документы инвентаризации формируются отдельно для каждой модели учета. Модель
учета текущего документа заполняется автоматически согласно модели учета, указанной в
форме списка документов инвентаризации.

На закладке документа «Основные» задаются основные параметры документа:
Вид операции

Вид операции определяет основные настройки документа. Создавая
первый документ, пользователь автоматически создает и первый
вид операции. В дальнейшем при создании новых документов,
настройки которых должны совпадать с первым документом,
достаточно будет выбрать вид операции первого документа и все
основные настройки создаваемого документа заполнятся
автоматически. Сформировать наименование операции можно по
кнопке
(«Выбрать»);

Период

Период проведения инвентаризации. Данные для инвентаризации
будут подбираться за указанный период;

Сценарий

Сценарий, по которому будут формироваться закрывающие
проводки;

ЦОУ

Центр
обособленного
учета,
по
которому
проводится
инвентаризация. В разрезе указанного ЦОУ будут отбираться
движения и остатки по счетам модели учета.
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На подчиненной закладке «Инвентаризационный счет остатков» заполняются
параметры отбора и вывода инвентаризационных данных: счет остатков (в том числе, список
счетов-аналогов), дополнительные реквизиты и правила отбора по указанному счету остатков.

В поле
(«Счет остатков») необходимо указать счет, по которому будет выполняться
инвентаризация. В поле может быть указан групповой счет, в этом случае инвентаризация
может быть выполнена по всем субсчетам указанного счета.
В таблице, на подчиненной закладке «Счета-аналоги» отображается список счетов, по
которым в рамках текущего документа также будет выполняться инвентаризация.
Если в поле «Счет остатков» выбран групповой счет, то таблица заполняется
автоматически списком субсчетов указанного счета. Если в поле «Счет остатков» выбран
негрупповой счет, то таблица заполняется автоматически значением указанного счета остатков.
В таблице можно вручную добавлять или удалять счета, при этом к добавлению доступны
только счета с тем же, что и у счета остатков, составом субконто.

На подчиненной закладке «Доп. реквизиты» могут быть перечислены дополнительные
реквизиты, которые будут выведены в таблице инвентаризационных данных (на закладке
«Инвентаризуемые остатки»). Настройка дополнительных реквизитов производится на базе
субконто счета остатков.
В поле «Наименование» указывается произвольное наименование дополнительного
реквизита. В поле «Формула заполнения» указывается формула заполнения реквизита, формула
выбирается из списка значений, созданных на базе субконто счета остатков. В поле «Тип
значения» справочно отображается тип значения выбранного доп. реквизита.
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В данном примере настроен дополнительный реквизит «Вид ВОА» (вид внеоборотного
актива) на основании субконто 1 счета остатков 01 «Основные средства». После выполнения
настройки на закладке «Инвентаризуемые остатки» будет отображена новая колонка со
значением указанного доп. реквизита.

На подчиненной закладке «Отбор» есть возможность настроить отборы по реквизитам
субконто счета остатков.

В данном примере список доступных полей отбора сформирован на основании субконто
счета остатков 41 «Товары». Настроенный отбор по субконто данного счета «Склады»
позволяет провести инвентаризацию отдельно по каждому из складов хранения ТМЦ.
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Настройка поля «Вид остатка» закладки «Инвентаризационный счет остатков» определяет
вид вывода остатков на закладке «Инвентаризуемые остатки»:

Дт

При выборе варианта «Дт» все остатки по счету остатков выводятся как
дебетовые остатки. Если по счету, входящему в инвентаризационные
остатки имеется кредитовый остаток, то он будет представлен как
отрицательный дебетовый остаток;

Кт

При выборе варианта «Кт» все остатки по счету остатков выводятся как
кредитовые остатки. Если по счету, входящему в инвентаризационные
остатки имеется дебетовый остаток, то он будет представлен как
отрицательный кредитовый остаток;

Дт / Кт

При выборе варианта «Дт / Кт» все остатки по счету остатков выводятся
без изменений.

Установка флага
инвентаризации».

«Инв.

данные»

открывает

закладку

«Настройка

проводок

На данной закладке задаются правила формирования проводок для отражения излишков и
недостач в случае выявления расхождений с инвентаризационными данными.
В поле «Содержание проводок» может быть задано произвольное содержание проводок,
которое будет отражено в поле «Содержание» проводок текущего документа.
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Если у счета остатков есть оборотные субконто, то в группе «Оборотные субконто счетов
остатков» необходимо указать значения этих субконто (для формирования движений по Дт
или Кт счета остатков). Например, счет 50 «Касса» имеет оборотное субконто «Статьи
движения ДС (ТС)», в полях «Субконто Дт» и «Субконто Кт» указаны значения этого субконто
для формирования проводки.
Таблица видов субконто заполняется автоматически списком видов субконто с признаком
«Только обороты» при выборе счета остатков на закладке «Инвентаризационный счет
остатков».

В группах «Счет и субконто доходов от инвентаризации» и «Счет и субконто расходов
от инвентаризации» необходимо заполнить счет и аналитику учета расхождений (излишков и
недостач), выявленных в результате проведения инвентаризации.

В данном примере излишки и недостачи, выявленные в результате инвентаризации,
отражаются на активно-пассивном счете 91 «Прочие доходы и расходы» с разной аналитикой
учета доходов и расходов.
Если установить флаг «Инверсия отрицательных проводок», то при проведении
документа счета в проводках, имеющих отрицательную сумму, меняются местами формируется не сторно исходной проводки (например, проводки по поступлению ТМЦ от
поставщика), а обратная проводка.
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На закладке «Инвентаризуемые остатки» отображается сумма остатков по выбранному в
документе счету остатков.

Сумма учетных остатков, т.е. остатков согласно данным регистра бухгалтерии модели
учета, заполняется автоматически по кнопке «Заполнить». Сумма учетных остатков выводится
в разрезе аналитики счета остатков и дополнительных реквизитов, указанных на
соответствующей закладке документа.
Вид остатка (в колонке «Вид») показывает вид остатка по строке - дебетовый или
кредитовый остаток. Если на закладке «Инвентаризационный счет остатков» указан вид
остатка «Дт», то все остатки на текущей закладке будут иметь значение «Дт», но кредитовые
остатки будут выведены отрицательным. Если на закладке «Инвентаризационный счет
остатков» указан вид остатка «Кт», то все остатки на текущей закладке будут иметь значение
«Кт», но дебетовые остатки будут выведены отрицательным. При выбранном виде остатка «Дт
/ Кт» в вид и сумма остатка выводятся без изменений.

При установке флага «Инв. данные» на закладке «Инвентаризационный счет остатков»
на текущей закладке появляются поля для внесения фактических данных инвентаризации.
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На закладке «Операции периода» отображается список операций, которые выполнялись
по выбранному счету остатков за указанный период. Список может быть заполнен
автоматически по кнопке «Заполнить».

Установка флагов в группе «Разделители остатков» позволяет настроить вывод операций
в определенных разрезах.
Флаг «Счет» позволяет вывести в таблицу колонку «Счет» и сгруппировать все операции
периода по счетам, входящим в инвентаризационные данные.
В данном примере инвентаризация проводится по групповому счету 01 «Основные
средства». Флаг «Разделители остатков, Счет» позволяет вывести движения по субсчетам счета
01 отдельными группами.

Флаги разделителей остатков - субконто позволяют настроить вывод данных по операциям
периода в разрезе одного или нескольких субконто счета остатков. Например, для счета 62
«Покупатели» разделителями остатков могут быть субконто счета «Контрагенты» и «Договоры
контрагентов». При установке флагов этой группы (и перезаполнении данных) в таблице
операций периода добавляются колонки с наименованием выбранных субконто, операции
периода группируются согласно указанным субконто.
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По кнопке
(«Вывести список») может быть выведен табличный или текстовый
документ, содержащий данные текущей закладки, этот список может быть сохранен или
распечатан.
Документ имеет две печатные формы: «Печать инвентаризации» и «Печать операций
(акт сверки)».
Печатная форма «Печать инвентаризации» позволяет вывести на печать результаты
инвентаризации, например, акт инвентаризации ТМЦ или расчетов с контрагентами. Данные
печатной формы выводятся на основании данных закладки «Инвентаризуемые остатки».
При выводе данных об инвентаризации ТМЦ печатная форма отображает учетное
количество и сумму ТМЦ на выбранном счете остатков.

Если в результате инвентаризации были обнаружены расхождения, то эти данные также
отображаются в печатной форме в колонке «Инвентарно».
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Данные в печатной форме выводятся с учетом вида остатка.

В данном примере для вывода остатков выбран вид остатка «Кт». Таким образом, со
знаком «-» в печатной форме отображаются дебетовые остатки по счету 62 (реализация
покупателю), а со знаком «+» - кредитовые остатки по счету 62 (платежи от покупателя).
Итоговая сумма отображает итог расчетов с контрагентами - в данном случае это кредитовое
сальдо по счету 62 на сумму 420 000,00 руб. (наша кредиторская задолженность перед
покупателей по выплаченным им авансам).
Печатная форма «Печать операций (акт сверки)» позволяет вывести на печать акт сверки
(например, при инвентаризации по счетам расчетов с контрагентами).
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Данные печатной формы заполняются на основании данных закладки документа
«Операции периода».
Подчиненная закладка «Настройки печати» позволяет выполнить дополнительные
настройки исходного макета печатной формы, а также задать процедуры настройки печати.

Флаг «Включить настройку» позволяет настраивать флаги настройки макетов и процедур
печатных форм.
Установка флагов «Печать инвентаризации, Макет» и «Печать операций, Макет»
открывает доступ к макетам соответствующих печатных форм, позволяя внести изменения в
печатные формы.
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Установка флагов «Печать инвентаризации, Процедура» и «Печать операций,
Процедура» позволяет настроить произвольные процедуры для этих печатных форм.

По кнопке «Заполнить» на закладке автоматически заполняется имеющийся текст
процедуры печатной формы, в который можно внести изменения.
В печатной форме «Печать операций (акт сверки)» есть возможность настроить вывод
данных о задолженности контрагента отдельной строкой в текстовом виде. Для этого
необходимо на подчиненной закладке «Опции» возможность задать номер субконто учета
контрагентов для счета остатков текущей инвентаризации.
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В данном примере инвентаризация проводится по счету 62 «Покупатели» и учет
контрагентов ведется на субконто №1. Эта настройка позволяет вывести задолженность
контрагента прописью под самой таблицей сверки.
При проведении документ формирует проводки по отражению излишков и недостач
согласно настройкам, заданным на закладке «Настройка проводок инвентаризации» по
указанной в документе модели учета.

Если на закладке «Настройка проводок инвентаризации» установлен флаг «Инверсия
отрицательных проводок», то счета в проводках, имеющих отрицательную сумму, меняются
местами - формируется не сторно исходной проводки, а обратная проводка.
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В конструктор финансовых отчетов добавлена возможность вывода кода
аналитического признака
В редакторе финансовых отчетов для аналитического признака добавлена новая настройка
«Выводить код АП», которая позволяет при выводе аналитического признака в отчет
выводить код аналитического признака.

Таким образом, в том числе решается задача сортировки элементов при формировании
финансовых отчетов. Пример: для аналитического признака «ЦОУ» установлен флаг
«Выводить код АП». При формировании отчета наименование АП выводится как «Код ЦОУ» +
«Наименование ЦОУ».

Страница 15 из 64

Замена специальных
трансопераций

символов

на

тэги

при

формировании

файла

При формировании файла трансопераций необходимо выполнить замену специальных
символов на тэги согласно таблице.
Исходный символ

"
©
®
™
?
„
“
«
»
>
<
≥
≤
≈
≠
≡
§
&
∞

Тэг на замену

&quot;
&copy;
&reg;
&trade;
&euro;
&bdquo;
&ldquo;
&laquo;
&raquo;
&gt;
&lt;
&ge;
&le;
&asymp;
&ne;
&equiv;
&sect;
&amp;
&infin;

Ограничения в наименованиях и других символьных значениях реквизитов трансопераций:
недопустимы следующие фразы: «~#~», «&quot;», «&amp;».

Реализована возможность работы подсистемы «Финансовый учет» с шестью
субконто
В объекты, используемые в подсистеме «Финансовый учет» (регистры бухгалтерии,
регистры сведений, документы, справочники) добавлена возможность применения 6 субконто
(вместо 4 максимально возможных).
Максимальное количество субконто определяется в свойствах соответствующего плана
счетов.
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Добавлена подсистема «Индикаторы (УБИ)»
Подсистема «Индикаторы (УБИ)» представляют собой подсистему для графического
анализа изменения какого-либо параметра контролируемого процесса или состояния объекта
(участка учета) управленческого учета, в наиболее удобном для непосредственного восприятия
человеком визуальном способе. Подсистема состоит из настроечных справочников, в которых
можно настроить необходимую выборку данных (данные регистров) и обработки для вывода
индикаторов.
«Варианты панелей индикаторов (УБИ)» - корневой справочник настроек подсистемы
«Индикаторы (УБИ)», который позволяет описать: источники данных для индикаторов, виды
индикаторов, и способы их построения.
Для вывода настроенных индикаторов используется обработка «Панель индикаторов
(УБИ)», которая выводит графические индикаторы для анализа данных.
Основные возможности подсистемы:
Использование произвольных данных базы 1С (данные любых регистров накоплений и
бухгалтерии);
Вывод произвольных видов индикаторов (предварительно нужно добавить графический
макет);
Использование, как простого редактора формул, так и режима конструктора запросов
для показателей индикаторов;
Настройка разных вариантов панелей индикаторов для разных групп пользователей;
Работа в тонком и толстом клиенте.
Обработка «Панель индикаторов (УБИ)»
Открытие панели индикаторов выполняется через меню «Фин. учет (УБИ)» / «Отчеты» /
«Финансовые отчеты» / «Панель индикаторов (УБИ)».
Панель индикаторов предназначена для отображения различных финансовых показателей в
виде графических индикаторов, а также другой информации, требующей анализа и
мониторинга.
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При открытии данной обработки необходимо выбрать вариант панели индикаторов,
мониторинг индикаторов которого будет производиться. Если в выбранном варианте панели
для всех параметров (фильтров) заданы значения по умолчанию, то обработка откроется с
выведенными индикаторами. В противном случае необходимо заполнить пустые параметры
(фильтры) и нажать на кнопку «Обновить данные».
С помощью параметров расположенных в верхней правой части обработки происходит
фильтрация данных. При изменении, какого-либо из параметров необходимо нажать на кнопку
«Обновить данные» для обновления данных индикаторов панели. Открыть и скрыть параметры
можно путем нажатия кнопки «Показать настройки» / «Скрыть настройки», которая
находится на панели инструментов обработки.
На панели, индикаторы разнесены по вкладкам. Каждая вкладка это отдельная группа
индикаторов.
Если в настройках выбранного варианта панели индикаторов задан интервал
автообновления, то согласно заданному интервалу будет производиться автоматическое
обновление данных панели индикаторов. При этом в нижней части обработки будет
выводиться информация об актуальности данных и о времени следующего обновления.

Для получения информации по конкретному индикатору, отображаемому на панели,
предусмотрены два механизма:
«Подсказка» - при наведении курсора мышки на изображение индикатора можно
получить текстовую подсказку о данном индикаторе. Внимание, данный механизм
работает только в случае, если сделаны соответствующие настройки индикатора.
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«Расшифровка» - для каждого индикатора предусмотрена возможность детализации
(расшифровки) данных. Данный механизм, не требует никаких настроек. Расшифровка
выполняется одинарным щелчком мыши на изображение индикатора. При этом
открывается форма расшифровки индикатора, на которой выводится вся информация об
индикаторе. В верхней части формы выводится название индикатора и информация о
составных частях индикатора (в том, числе, откуда они получают значения). В нижней
части формы выводятся вкладки с детализацией по каждому источнику данных.

Каждый источник данных можно так же детализировать (расшифровать) с помощью
двойного щелчка мыши по соответствующему полю.
Справочник «Варианты панели индикаторов (УБИ)»
Справочник «Варианты панели индикаторов (УБИ)», корневой справочник настроек
подсистемы «Индикаторы (УБИ)», позволяет описать: источники данных для индикаторов,
виды индикаторов, и способы их построения.
Перейти к справочнику можно через меню «Настройка (УБИ)» / «Настройка фин. учета
(УБИ)» / «Настроить отчетность» / «Варианты панели индикаторов (УБИ)».
Справочник «Варианты панели индикаторов (УБИ)» предназначен дня хранения списка
вариантов, содержащих собственные настройки и разный набор индикаторов. При открытии
обработки «Панель индикаторов (УБИ)» из данного справочника выбирается один из
вариантов.
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На вкладке «Информация» задаются следующие реквизиты:
Группа

Группа, в которую входит элемент;

Наименование

Произвольное наименование варианта панели;

Заголовок

Произвольный заголовок варианта панели, используется в
качестве заголовка формы обработки «Панель индикаторов
(УБИ)»;

Интервал
автообновления
(с)

Интервал обновления в секундах. Через указанный интервал будет
происходить автоматическое обновление данных индикаторов в
обработки «Панель индикаторов (УБИ)». Если интервал не задан
автоматическое обновление не будет производиться;

Табличная часть В ТЧ «Закладки» указывается перечень закладок для панели
индикаторов, на которых будут отображаться индикаторы.
«Закладки»
Реквизиты ТЧ «закладки»:
«N»

Порядковый номер закладки. Закладки отображаются на форме
панели индикаторов в порядке своего номера;

«Заголовок»

Заголовок закладки, отображаемый на форме панели индикаторов;

«Количество
столбцов»

Количество индикаторов в одной строке формы;

Комментарий

Произвольный комментарий к варианту панели.

На вкладке «Источники данных» выводится список источников данных, которые буду
использоваться для расчета значений индикаторов в данном варианте панели индикаторов.
Каждый элемент списка это «Источник данных» - элемент справочника «Источники данных
(УБИ)» - и присвоенный ему уникальный код (идентификатор) используемый пределах
данного варианта панели.
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На вкладке «Индикаторы» выводятся элементы справочника «Индикаторы (УБИ)»,
подчиненные варианту панели. Каждый элемент - это индикатор, который выводится на панели
индикаторов, и его настройки.

Справочник «Источники данных (УБИ)»
Справочник «Источники данных (УБИ)» содержит настройки для получения
произвольных данных из базы 1С (данные любых регистров накоплений и бухгалтерии).
Данные справочника используются как источник для построения индикаторов.
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Справочник имеет следующие реквизиты:
Группа

Группа, в которую входит элемент;

Наименование

Наименование источника данных. Произвольный текст;

Код

Код элемента (задается автоматически);

Итератор

Конкретный источник данных (в нашем случае это регистры
накоплений и бухгалтерии);

Ресурс

Поле ресурса выбранного «Итератора» (регистра или произвольного
запроса) которое будет использоваться для получения данных;

Отборы

В данном поле можно задать фильтр для выбранного «Итератора».
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Комментарий

Произвольный комментарий к показателю.

Табличная часть «Параметры» содержит список доступных параметров (фильтров) для
выбранного «Итератора» (регистра или произвольного запроса). Табличная часть
«Параметры» заполняется автоматически доступными параметрами при выборе «Итератора».
Данная табличная часть имеет два варианта настроек параметров: простой и расширенный.
Простой вариант настроек:
Использование

Установка флага задает использование данного параметра для
фильтрации данных «Итератора»;

Имя

Уникальное имя параметра. Не доступно для редактирования;

Выводить
форме

Значение

на Установка данного флага обозначает отображение данного
параметра на форме обработки «Панель индикаторов (УБИ)»
для фильтрации пользователем значения индикатора. При
установке флажка, для данного параметра будет автоматически
создан элемент справочника «Параметры (УБИ)» содержащий
необходимые настройки для вывода параметра на форму.
Редактировать созданный элемент справочника можно в
«расширенном» варианте настройки ТЧ «Параметры»;
Значение по умолчанию для данного параметра.

Расширенный вариант настроек:
Страница 23 из 64

Использование

Установка флага означает использование данного параметра
для фильтрации данных «Итератора»;

Имя

Уникальное имя параметра. Недоступно для редактирования;

Справочник
параметры

Элемент справочника «Параметры (УБИ)» содержащий
необходимые настройки для вывода параметра на форму. Если
данный реквизит не заполнен параметр не будет отображён на
форме обработки «Панель индикаторов (УБИ)»;

Имя на форме

Имя параметра на форме обработки «Панель индикаторов
(УБИ)». Имя не доступно для редактирования напрямую.
Редактирование осуществляется через справочник «Параметры
(УБИ)». Не заполняется при пустом реквизите «Справочник
параметры»;

Тип

Тип данных параметра;

(доступен список Установка флага обозначает доступность списка значений для
параметра;
значений)
Значение

Значение по умолчанию для данного параметра;

В качестве «Итератора» источника данных может быть выбрана не только коллекция
(регистры накоплений и бухгалтерии), но и при необходимости произвольный запрос. Для
этого на форме справочника рядом с реквизитом «Итератор» расположена кнопка
«Произвольный запрос».

При нажатии на данную кнопку откроется форма для редактирования текста запроса. Если
в момент нажатия реквизит «Итератор» был заполнен, то на основе него автоматически будет
сформирован текст запроса.
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Редактирование текста запроса осуществляется с помощью языка запросов 1С. Помимо
ручного редактирования можно использовать «Конструктор запроса» (Внимание!
конструктор запроса доступен только в режиме толстого клиента).

Текст можно заполнить запроса автоматически («Запрос по умолчанию») выбрав для этого
«Итератор» (в данном случае это виртуальная таблица регистр сведений, накоплений или
бухгалтерии) и необходимые параметры.
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При нажатии на кнопку «Проверить синтаксис» произойдет проверка текста запроса на
наличие синтаксических ошибок.

Справочник «Параметры (УБИ)»
Справочник «Параметры (УБИ)» содержит необходимые настройки для вывода
параметров используемых в справочнике «Источники данных (УБИ)» на форме обработки
«Панель индикаторов (УБИ)».

Справочник имеет следующие реквизиты:
Родитель

Группа, в которую входит элемент;
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Имя

Уникальное имя параметра. Внимание! Имя должно состоять
из одного слова, начинаться с буквы и не содержать
специальных символов. Перед записью элемента справочника
будет производиться проверка уникальности данного имени;

Представление

Имя параметра на форме обработки «Панель индикаторов
(УБИ)». Произвольный текст;

Тип значения

Тип данных параметра;

Выводить на:

Место на форме обработки «Панель индикаторов (УБИ)» где
будет отображен данный параметр. Доступно два варианта:

«Горизонтальная
Панель»

Параметр будет отображен в верхней части формы обработки
«Панель индикаторов (УБИ)»:

«Правая панель»

Параметр будет отображен в правой части формы обработки
«Панель индикаторов (УБИ)»:

Отображать как

Вариант отображения параметра на форме. Доступно три
варианта отображения:

«Поле ввода»

Параметр будет отображаться как поле обычное поле ввода;

«Список
значений»

То же «Поле ввода» только для данного параметра будет
доступен список значений;
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«Переключатель»

Параметр будет отображен как переключатель вариантов. Для
того что бы переключатель корректно работал нужно указать
список вариантов. Для этого на форме появляется табличная
часть «Список выбора», в которую нужно добавить варианты
значений;

Значение

Значение по умолчанию для данного параметра;

Проверять значение

Если флаг установлен, то перед выводом индикаторов на
форму обработки «Панель индикаторов (УБИ)» будет
проверяться заполнен ли данный параметр, если нет, то
индикаторы не будут выведены и высветится
предупреждение с просьбой заполнить данный параметр;

Маленький элемент

Если флаг установлен, то поле параметра
растягиваться по горизонтали;

Режим
параметра
«Стандартная
обработка»

вывода Четыре режима
обработки:

для

вывода

параметра

не будет
на

форму

Параметр будет выведен на форму как самое обычное
поле;
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«Выбор из списка»

Значение параметра можно будет выбрать исключительно
из списка выбора. Заполнить данный список выбора
можно будет в табличной части «Список выбора»;

«Только просмотр»

Параметр будет выведен на форму как закрытое на
редактирование поле. Пользователь сможет лишь видеть
выбранное значение;

«Не показывать»

Комментарий

Параметр не будет отображен на
форме.
Комментарий
Произвольный

к

параметру.
текст.

Так же в справочнике «Параметры (УБИ)» предусмотрена возможность использования
настроек для нестандартных параметров. Для этого предназначено подменю
«Предопределенное».

Предопределенная настройка «Период» предназначена для вывода на форму обработки
«Панель индикаторов (УБИ)» параметра в виде стандартного для (УБИ) отображения
настройки периода.
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Для предопределенной настройки «Период» на форме справочника появляется
дополнительная вкладка «Прочие настройки» содержащая следующие реквизиты:
Имя
периода

начала Имя начала периода данного параметра;

Значение
периода

начала Значение начала периода данного параметра;

Имя конца периода
Значение
периода

Имя конца периода данного параметра;

конца Значение конца периода данного параметра.

То есть, выбирая предопределенную настройку «Период» мы получаем элемент
справочника «Источники данных (УБИ)» содержащий настройки для двух параметров
справочника «Источники данных (УБИ)»

Страница 30 из 64

Для того чтобы отключить предопределенную
«Предопределенное» выбрать значение «<Нет>».

настройку

нужно

в

подменю

Справочник «Индикаторы (УБИ)»
Справочник «Индикаторы (УБИ)» предназначен для создания и настройки индикаторов
для дальнейшего вывода их на форме обработки «Панель индикаторов (УБИ)». Справочник
является подчиненным справочнику «Варианты панели индикаторов (УБИ)».
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Справочник имеет следующие реквизиты:
Панель

«Вариант панели индикаторов (УБИ)», владелец элемента;

Вид индикатора

Вид используемого индикатора (графического объекта). Элемент
справочника «Виды индикаторов (УБИ)»;

Наименование

Наименование индикатора. Произвольный текст;

Код

Код элемента (задается автоматически).

Далее реквизиты справочника распределятся по вкладкам.
Вкладка «Основные»:
Закладка

Закладка, на которой будет размещен данный индикатор на форме
обработки «Панель индикаторов (УБИ)». Список доступных
закладок в справочнике-владельце: «Варианты панели индикаторов
(УБИ)»;

Масштаб

Размер индикатора (графического объекта) в процентах от
номинального размера. Минимальный размер 50 процентов (в два
раза меньше) максимальный размер 200 процентов (в два раза
больше) от номинального размера. Справа от данного реквизита
выводиться информация о текущем размере в пикселях;

Единица
измерения
сумм

Единицы измерения значения индикатора. В его номинальных
единицах, в тысячах или в миллионах. Например, вид индикатора
«Круговая диаграмма(0-100)». Его номинальные значения интервал
от 0 до 100. Если выбрать единицы измерения сумм «Тысячи»
интервал значений индикатора становится от 0 до 100 000;

Единицы
измерения

В каких единицах представлено значение. В рублях, в процентах, в
штуках и т.д. Тип: справочник «Валюта» или произвольный текст;
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Заголовок
индикатора

Заголовок, выводимый на панели индикаторов над данным
индикатором. Если значение не заполнено в качестве заголовка
выступит наименование. Произвольный текст;

Размер
шрифта
заголовка

Размер выводимого заголовка индикатора. Минимальное
значение 10. Максимальное 22;

Подпись
индикатора

Подпись, складывающаяся из единиц измерения индикатора и
выводимая на индикаторе. Подпись актуальна для круговых
индикаторов (спидометры и т.д.);

Выводить
подпись

Флажок. Если флажок установлен подпись индикатора будет
выведена.

Вкладка «Индикатор»
Каждый вид индикатора (графический объект), элемент справочника «Виды индикаторов
(УБИ)» состоит из составных частей, которые можно выводить. Например, у «Круговая
диаграмма(0-100)» две составные части: «Основная стрелка» (синяя) и «Дополнительная
стрелка» (зеленая). «Основная стрелка» является основой для данного вида индикатора, для нее
обязательно нужно сделать настройки. Для того чтобы вывести индикатор необходимо для его
частей или части (необязательно выводить все части вида индикатора, можно вывести лишь
основу) указать конкретное значение или источник данных из которого будет с помощью
параметров получено значение индикатора. Для этого предназначена табличная часть
«Индикатор» расположенная на данной вкладке.
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Табличная часть «Индикатор»:
Порядок

Порядковый номер, служащий для определения в какой
последовательности будут выведены части индикатора;

Наименование

Наименование части индикатора. Заполняется автоматически
при выборе вида индикатора;

Тип данных

Тип данных для данной части индикатора. Доступно три типа:
«Значение», «Источник данных», «Формула»;

Значение

Значение для данной части индикатора. Напрямую зависит от
заданного типа данных:

«Значение»

- указывается числовое значение для данной части
индикатора;

«Источник
данных»

в качестве значения выбирается источник данных. Выбор
производится из источников данных доступных для владельца
(справочник «Варианты панели индикаторов (УБИ)») данного
индикатора.
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«Формула»

с помощью «Редактора формул» задается формула для расчета
значения части. При задании формулы так же могут быть
использованы источники данных.

Вкладка «Прочее»:
Подсказка

Подсказка (пояснение) к данному индикатору. Произвольный
текст. Текст подсказка отображается при наведении курсора
мыши на данный индикатор на форме обработки «Панель
индикаторов (УБИ)».

Отключено

Если флаг установлен данный индикатор не будет выведен на
панели индикаторов.
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«Редактор формул»
Редактор формул позволяет создавать математические формулы расчета, по которым будет
вычисляться значение части индикатора.

Для описания формул расчета можно применять:
Источники данных доступные для индикатора. У каждого источника есть уникальный
код, который вставляется в формулу в качестве ссылки;
Страница 36 из 64

Простые арифметические действия: "+", "-" , "/" ,"*", в том числе с применением скобок
();
Математические функции:
Макс(<Значение 1>, ..., <Значение N>)
<Значение 1>, ..., <Значение N> - набор значений для сравнивания. Возвращается
максимальное из отданных в функцию значений;
Мин(<Значение 1>, ..., <Значение N>);
<Значение 1>, ..., <Значение N> - набор значений для сравнивания.
Возвращается минимальное из отданных в функцию значений.
Окр(<Число>, <Разрядность>);
<Число> - Исходное число.
<Разрядность> - задает число знаков дробной части, до которых выполняется
округление. Если реквизит отрицательный, то число округляется до соотносящегося
разряда в целой части, начиная с младших разрядов.
Содержимое по умолчанию: 0
Округляет исходное число до нужной разрядности.
Цел(<Число>);
<Число> - Исходное число.
Вычисляет целую часть переданного числа, полностью отсекая дробную часть.
Конструкция условия ?(,,);
? (вычислить выражение по условию)
Синтаксис:
?(<Логическое выражение>, <Выражение 1>, <Выражение 2>)
Реквизиты:
<Логическое выражение>
Логическое выражение, результат расчета которого задает одно из результирующих
выражений, которые будут вычислены. Если результат его вычисления Истина, то будет
вычисляться <Выражение 1>. Если результат
Ложь – то <Выражение 2>.
<Выражение 1>
Результирующее выражение, которое будет вычисляться, если результат логического
выражения Истина.
<Выражение 2>
Результирующее выражение, которое будет вычисляться, если результат логического
выражения Ложь.
Возвращаемое содержимое:
Результат расчета единого из результирующих выражений.
Описание:
Разрешает вычислить одно из двух указанных выражений, зависимо от результата
расчета логического выражения.
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Справочник «Виды индикаторов (УБИ)»
Справочник «Виды индикаторов (УБИ)» предназначен для загрузки и хранения
графических макетов индикаторов. В данном справочнике есть предопределенные элементы, в
которых разрешено менять лишь наименование. Во все остальные элементы можно загружать
новые (или доработанные) графические макеты и менять их настройки. Внимание, каждый
графический макет имеет свой уникальный номер. В базе не может быть двух одинаковых
графических макетов.

Справочник имеет следующие реквизиты:
Родитель

Группа, в которую входит элемент;

Наименование

Наименование вида индикатора. Произвольный текст;

Код

Уникальный код графического макета;

Путь к файлу

Путь к фалу для загрузки в элемент графического макета
индикаторов. Для загрузки графического макета используются
специально созданные для этого ZIP архивы. При нажатии на
кнопку выбора поля «Путь к файлу» открывается проводник, в
котором мы должны найти путь к необходимому нам ZIP архиву,
содержащему графический макет.
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Выделив необходимый архив, необходимо нажать на кнопку «Открыть». После чего
происходит проверка на соответствие выбранного архива и начинается загрузка графического
макета. В случае успеха будет выведено сообщение, что загрузка завершена. В случае неудачи
загрузка будет отменена и будет выведена информация об ошибке.

Вкладка «Настройки индикатора» содержит текстовый документ, на котором выводится
информация о загруженных настройках индикатора.
Вкладка «Интервалы значений». Данная вкладка появляется только, когда в загруженном
графическом макете не установлены базовые интервалы значений. Эта вкладка содержит
табличную часть, в которой можно для каждого изображения графического макета установить
интервал значений вручную.
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Вкладка «Пояснения для индикатора» содержит поясняющую информацию для
загруженного графического макета. В том числе здесь можно узнать чему соответствует номер
изображения графического макета.

В поле «Комментарий» можно задать произвольный Комментарий к индикатору.
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Изменения в подсистеме «Управление денежными средствами»
Добавлен новый документ «ДС: Корректировка бюджета (УБИ)»
Документ «ДС: Корректировка бюджета (УБИ)» предназначен для внесения изменений в
уже созданный, утвержденный документ «Бюджет центра ответственности (УБИ)», как по
поступлению денежных средств, так и по их выбытию.
Данный документ позволяет произвести корректировку бюджета, в том числе, увеличивая
или уменьшая ранее заданные для центров ответственности и статей движения денежных
средств лимиты, добавляя новые лимиты или удаляя существующие. При этом в сам документ
«ДС: Бюджет центра ответственности» не вносится каких-либо изменений, то есть, сохраняется
история данных.
Данные документа «Корректировка бюджета (УБИ)», также как и документа «Бюджет
центра ответственности (УБИ)» при проведении вносятся в регистр «ДС: Данные бюджета
(УБИ)». Соответственно, при «чтении» данных о лимитах из этого регистра, учитываются как
данные, внесенные исходным бюджетом, так и данные, внесенные с помощью корректировки
бюджета.
Перейти к документу можно через меню «ПРОФ (УБИ)» / «Управление ДС (УБИ)» /
«Журнал корректировок бюджета (УБИ)».

В шапке документа расположена группа полей, в которой можно сводно для всего
документа задать корректирующие значения бюджета. Если значение задано, то в табличной
части оно уже не заполняется. Например, если в шапке документа заполнить поле «Статья
движения денежных средств», то на закладках документа это поле выводиться не будет. Таким
образом, если значение задается в шапке, то корректировка бюджета выполняется сводно, по
одному значению. Если необходимо выполнить корректировку бюджета по списку значений,
например, списку статей ДДС, тогда эти значения необходимо заполнять в табличной части.
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Даты платежей

В полях со знаком
(«Дата удаления») и
(«Дата
добавления») при необходимости указывается общая дата
удаления или добавления платежей. Если дата указана, то все
удаления / добавления платежей будут сформированы на
указанную дату;

Центр
ответвенности

Центр ответственности, по которому будет выполняться
корректировка бюджета;

Статья
движения Статья движения ДС, по которой будет выполняться
корректировка бюджета;
денежных средств
Раздел
<Субконто
бюджета>

Раздел бюджета,
корректировка;

по

которому

будет

выполняться

модели Если для модели бюджета заданы пользовательские субконто,
то для каждого из них можно указать значение, по которому
будет выполняться корректировка бюджета.

В полях «Перемещено», «Удалено (сторно)» и «Добавлено» отображаются сводные
суммы соответственно перемещенных, удаленных и добавленных платежей.
Установка флага «В валюте» позволяет указывать платежи не только в валюте модели
бюджета, но и в любой другой валюте. При этом все валютные суммы дополнительно
автоматически рассчитываются в валюте модели бюджета.
На отдельных закладках документа можно выполнить перемещение, добавление или
удаление платежей.
На закладке «Переместить платежи» можно выполнить перенос запланированных в
документе «Бюджет центра ответственности (УБИ)» платежей, например на другие даты или
статьи ДДС.

В таблице необходимо заполнить значения реквизитов, не указанных в шапке документа
(например, статью движения денежных средств), а также сумму платежа к перемещению. Если
сумма платежа должна быть выражена в валюте, тогда необходимо указать значение валюты в
поле «Валюта» и заполнить сумму в поле «Валютная сумма». При этом пересчет валютной
суммы в валюту модели бюджета будет выполнен автоматически и отображен в поле «Сумма».
Если же сумма платежа задается в валюте модели бюджета, то достаточно заполнить поле
«Сумма».
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В поле «Комментарий» есть возможность добавить произвольный комментарий к текущей
строке корректировки.
В приведенном примере первая строка табличной части формирует перенос планируемого
платежа по статье ДДС «Выплата поставщикам» и контрагенту «Фабрика» с даты 01.04.14 на
дату 01.05.14. Такой вариант перемещения планируемых платежей может быть использован,
когда лимит по данной статье ДДС и контрагенту не был полностью использован в периоде
04.2014 и переносится на следующий период 05.2014.
Вторая строка табличной части формирует перенос планируемого платежа по статье ДДС
«Выплата поставщикам» и контрагенту «Фабрика» на статью ДДС «Прочий расход». В этом
случае планируемый лимит по статье ДДС «Прочий расход» за период 05.2014 будет увеличен
на указанную сумму.
В табличной части «Удалить платежи» выполняется уменьшение ранее запланированных
документом «Бюджет центра ответственности (УБИ)» платежей. Данная закладка заполняется
аналогично предыдущей.

Данные, введенные на текущей закладке, уменьшают плановые лимиты по заданным в
документе статьям ДДС и аналитическим разрезам. В приведенном выше примере Плановый
лимит по статье ДДС «Выдача под отчет» за период 04.2014 будет уменьшен на сумму
10 000,00 руб.
В табличной части «Добавить платежи» выполняется увеличение ранее заданных
документом «Бюджет центра ответственности (УБИ)» плановых лимитов или добавление
новых плановых лимитов. Данная закладка заполняется аналогично предыдущей.

Страница 43 из 64

В данном примере выполнено увеличение лимита по трем статьям ДДС (по разделам
«Поступления» и «Выбытия») за разные периоды планирования.
Данные закладок также могут быть заполнены с помощью сервиса «Табличное
заполнение».

Сервис позволяет отобрать таблицу плановых лимитов по заданным параметрам и
произвести их корректировку. Выполненные корректировки, затем переносятся в текущий
документ.
В группе «Отбор» можно задать список отборов для выбора необходимых строк по
имеющимся плановым лимитам.
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Поле «Число лет» показывает интервал, за который будут отбираться плановые лимиты.
При настройке отбора в остальных полях будет открыта форма для выбора нужных
значений.

По кнопке «Сформировать по данным бюджета» в левой табличной части будут
выведены все данные бюджета, удовлетворяющие условиям отбора.

В области «Добавлено + Удалено» отображается общая сумма добавленных и удаленных
платежей, а также общий итог всех корректировок.
Флаг «Скрыть одинаковые колонки» позволяет скрыть колонки табличной части, в
которых указаны одинаковые значения (например, если отбор для колонки выполняется по
одному значению).
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В табличной части, кроме значений субконто бюджета (Центр ответственности, Статья
ДДС, контрагенты и т.д.), представлены следующие колонки:

Период

Период, в котором запланировано выполнение платежа;

Валюта

Валюта планируемого платежа. Поле заполняется, если платеж
запланирован в валюте, отличной от валюты модели бюджета;

Сумма вал.

Сумма планируемого платежа в валюте планируемого платежа.
Поле заполняется, если платеж запланирован в валюте,
отличной от валюты модели бюджета;

Корр. вал.

Сумма корректировки в валюте. Поле заполняется, если
корректировка выполняется для платежа, запланированного в
валюте, отличной от валюты модели бюджета;

Нов. сумма вал.

Итоговая сумма планируемого платежа, с учетом
корректировки, в валюте. Поле заполняется, если
корректировка выполняется для платежа, запланированного в
валюте, отличной от валюты модели бюджета;

Сумма

Сумма планируемого платежа;

Корректировка

Сумма корректировки планируемого платежа;

Новая сумма

Итоговая сумма
корректировки;

№ стр.

Номер планируемого платежа в текущей таблице платежей.

планируемого

платежа,

с

учетом

В правой части формы производится непосредственно корректировка бюджета.
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В табличной части представлены следующие колонки:
- № стр.

Номер строки левой табличной части, сумма по которой должна
быть уменьшена;

+ № стр.

Номер строки левой табличной части, сумма по которой должна
быть уменьшена;

Валюта

Поле заполняется автоматически значением валюты при
операциях с платежами, запланированными в валюте, отличной от
модели бюджета;

Корр. вал.

Сумма корректировки в валюте, указанной в поле «Валюта»;

Корректировка

Сумма корректировки в валюте модели бюджета;

Комментарий

Произвольный комментарий к корректировке.

Для уменьшения суммы планируемого платежа необходимо заполнить колонку «-№ стр.»
номером строки левой табличной части, по которой выполняется корректировка, и указать
сумму корректировки. Для увеличения суммы планируемого платежа необходимо заполнить
колонку «+№ стр.» номером строки левой табличной части, по которой выполняется
корректировка, и указать сумму корректировки. Для перемещения платежа в строке «-№ стр.»
указывается номер строки левой табличной части, с которой списывается платеж, а в колонке
«+№ стр.» - номер строки, на которую переносится платеж.
После выполнения всех корректировок необходимо нажать кнопку «Заполнить документ
и закрыть», при этом все выполненные в форме корректировки переносятся в документ.
При повторном открытии формы «Табличное заполнение» все имеющиеся
корректировки, согласно заданным отборам, будут отображены в таблице «Таблице
корректировки».
Рассмотрим примеры выполнения корректировки с помощью формы табличного
заполнения.
Выполним уменьшение планируемого платежа, заданного в таблице «Таблица данных» по
строке №2.
Для этого в таблице «Таблица корректировки» в поле «-№ строки» необходимо указать
номер корректируемой строки левой табличной части. Платеж задан в валюте модели бюджета,
потому сумму корректировки необходимо указать в строке «Корректировка».
После заполнения строки корректировки сумма корректировки отражается в левой
табличной части в поле «Корректировка». В поле «Новая сумма» отображена новая сумма
планируемого платежа с учетом корректировки.
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При переносе заданных изменений в документ будет заполнена табличная часть «Удалить
платежи».

Выполним увеличение планируемого платежа, заданного в таблице «Таблица данных» по
строке №4.
Для этого в таблице «Таблица корректировки» в поле «-№ строки» необходимо указать
номер корректируемой строки левой табличной части. Платеж задан в валюте модели бюджета,
потому сумму корректировки необходимо указать в строке «Корректировка».
После заполнения строки корректировки сумма корректировки отражается в левой
табличной части в поле «Корректировка». В поле «Новая сумма» отображена новая сумма
планируемого платежа с учетом корректировки.

При переносе заданных изменений в документ будет заполнена табличная часть
«Добавить платежи».

Страница 48 из 64

Выполним перемещение планируемого платежа, заданного в таблице «Таблица данных» по
строке №1.
Для этого в таблице «Таблица корректировки» в поле «-№ строки» необходимо указать
номер корректируемой строки левой табличной части, по которой будет выполнено
уменьшение платежа. В поле «+№ строки» необходимо указать номер строки левой табличной
части, на которую будет перенесен предыдущий платеж. Платеж задан в валюте, отличной от
модели бюджета, потому сумму корректировки необходимо указать в строке «Корр. вал.».
После заполнения строки корректировки сумма корректировки отражается в левой
табличной части в двух строках - строке уменьшения платежей и строке увеличения платежей.
Сумма корректировки отражается в полях «Корр. вал.», и «Корректировка», соответственно, в
валюте платежа и в валюте модели бюджета. В полях «Нов. сумма вал.» и «Новая сумма»
отображена новая сумма планируемого платежа с учетом корректировки, соответственно, в
валюте платежа и в валюте модели бюджета.

При переносе заданных изменений в документ будет заполнена табличная часть
«Переместить платежи».

При проведении документ формирует записи в регистр «ДС: Данные бюджета (УБИ)»,
открыть записи текущего документа в регистре можно по кнопке «Перейти» из журнала
документов или из самого документа.
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Дополнительно детальный отчет об изменениях в бюджете можно вывести и через отчет
«Исполнение бюджета ДС (УБИ)».

Добавлен справочник «ДС: Ограничения авторегистрации (УБИ)»
Справочник позволяет настроить ограничения в авторегистрации документов. Справочник
необходим для настройки ограничений в авторегистрации в тех случаях, когда необходимо
регистрировать лишь часть документов одного вида. Например, ограничения авторегистрации
могут применяться для того, чтобы запретить регистрацию документов с определенным видом
операции.
Переход к справочнику выполняется через меню «Настройка (УБИ)» / «Настройка
управления ДС (УБИ)» / «Прочие настройки» / «Настроить ограничения регистрации
документов».
В поле «Имя регистратора» задается полное имя документа из списка источников
подписки на события «УБИ_ДС_КонтрольИзменения_Документ_ПриЗаписи». В поле
«Формула выбора» задается расчет признака «Отказ», при значении «ИСТИНА» которого
документ не регистрируется в регистре «УБИ_ДС_ОбработкаИзмененийРегистраторов».
Соответственно, в этом случае по документу не выполняется авторегистрация. Ручная
регистрация документов по-прежнему может быть выполнена из формы документа (журнала
документов).

В данном примере авторегистрация документов вида «Учетный ордер» будет выполняться,
только если код вида документа равно «Поступление ДС» или «ППИ».
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Внесены изменения в отчет «ДС: Исполнение бюджета ДС (УБИ)»
Группировка по субконто теперь происходит стандартно и задается стандартным
механизмом аналогично остальным полям отчета в разделе настроек «Группировка».

Внесены изменения в справочник «ДС: Виды платежных операций (УБИ)»
Добавлена новая настройка «Отключить кнопку списка выбора значений»
Настройка предназначена для уменьшения времени открытия документов «Заявка на
платеж (УБИ)» и «Платежный ордер (УБИ)».
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Флаг может быть установлен отдельно для каждого из субконто вида платежной операции.
При установленном флаге для текущего субконто в документах «Платежный ордер (УБИ)» и
«Заявка на платеж (УБИ)» не будет отображаться кнопка списка выбора (т.е. для данного
реквизита не будет возможности заполнить значение выбором из выпадающего списка).

Изменение настроек субконто платежной операции
Теперь значения полей «Значение» и «Описатель ополчения» в разделе «Отбор значений
субконто» проверяются по «ИЛИ».

Таким образом, в документах «ДС: Платежный ордер (УБИ)» и «ДС: Заявка на платеж
(УБИ)» при выборе значений субконто к выбору будет доступен список значений, указанный в
поле «Значение» или определенный согласно значению, заданному в поле «Описатель
заполнения».
Рассмотрим пример настройки отбора значений субконто для субконто «Центр
ответственности». В данном примере отбор настроен по полю «Ссылка» и тип сравнения
указан «В группе». В поле «Значение» указана группа «Департамент закупок», в поле
«Описатель
заполнения»
задано
значение
«Ск("Договоры
контрагентов
(ТС)").Подразделение.Св("ЦФО")». Исходя из значений справочника «Центры финансовой
ответственности (УБИ)», заданных в качестве типа значений субконто, в документе «ДС:
Заявка на платеж (УБИ)» в поле «Центр ответственности» будут доступны для выбора
следующие значения:
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Теперь значение поля «Значение по умолчанию», заданное для субконто, всегда
включается в список отобранных значений. Исключение составляет фильтр вида платежной
операции и центра ответственности в настройках пользователя.

В данном примере в списке доступных для выбора значений будут отображаться заданное
по умолчанию значение «<К распределению>» и значение ЦФО, указанное в выбранном
договоре контрагента.
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Изменение настроек для платежных документов, формируемых из реестра платежей
Существенно расширен список доступных полей отбора для настройки вида платежного
документа, который будет формироваться из документа «ДС: Реестр платежей (УБИ)».

Например, появилась возможность настроить формирование разных видов платежных
документов из реестра платежей, на основании валюты платежа. Так, в данном примере, из
реестра будет формироваться документ «Платежное поручение исходящее», если вид средства
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оплаты = «Счет в банке» и валюта платежа будет равна «рубли». Если же валюта платежа не
будет равна «рубли», то формируется документ «Учетный ордер».

Внесены изменения в справочник «ДС: Виды регистраторов (УБИ)»
На закладку «Регистрация» справочника добавлены два дополнительных поля для «Назначение платежа» и «Комментарий».

Данные поля служат для заполнения полей «Назначение платежа» и «Комментарий»
документа «ДС: Платежный ордер (УБИ)» по данным платежного документа при выполнении
регистрации платежа.
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Изменены правила регистрации для видов платежных операций с видом
движения «Перемещение» при создании платежного документа из документа
«Реестр платежей (УБИ)»
Теперь при формировании платежного документа из документа «ДС: Реестр платежей
(УБИ)» хотя платежный документ делается по одному из видов движений (Приход или расход),
ссылка на созданный платежный документ проставляется в двух строках платежного ордера.

Внесены изменения в документ «ДС: Заявка на платеж (УБИ)»
Реализован вывод новой закладки «Данные доп. контроля»
В форме документа «ДС: Заявка на платеж (УБИ)», в разделе «Бюджетный контроль»
может быть отображена закладка «Дополнительный контроль». Закладка отображается в
документе, если для текущего вида платежной операции заполнена закладка «Процедура
заполнения доп. контроля».
Задавать процедуру дополнительного контроля заявки имеет смыл, если для документов
текущего вида платежной операции необходимо вычислять некий контрольный показатель, не
рассчитываемый в рамках стандартного бюджетного контроля. Это может быть, например,
сумма взаиморасчетов с контрагентом, рассчитанная по определенным правилам за заданный
период.
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На закладке отображаются реквизиты «Информация» и «Признак», содержащие
вспомогательную информацию о настройках доп. контроля.
В реквизите «Сумма» отражается значение показателя дополнительного контроля заявки.
Значение показателя дополнительного контроля рассчитывается по правилам, заданным для
параметра «Сумма» на закладке «Процедура заполнения доп. контроля» текущей платежной
операции.
Заполнение и обновление данных закладки выполняется по кнопке

(«Заполнить»).

Настройка заполнения закладки «Дополнительный контроль» производится в виде
платежной операции, на закладке «Настройки» / «Процедура заполнения доп. контроля».
Настройка процедуры доп. контроля состоит в настройке заполнения трех параметров:
«Информация», «Признак» и «Сумма». Параметры «Информация» и «Признак» являются
вспомогательными, в них может быть размещена информация, раскрывающая алгоритмы
выполнения контроля.

В параметре «Сумма» настраиваются правила расчета показателя дополнительного
контроля.

Настроено тестовое сообщение о количестве времени, необходимом для открытия
формы документа
Включение вывода тестового сообщения выполняется в справочнике «Настройки
пользователя (УБИ)». Для этого необходимо установить значение «Да» для настройки
«Выводить тестовые сообщения» в группе настроек «Индивидуальные настройки
пользователя».
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После этого при открытии формы документа «ДС: Заявка на платеж (УБИ)» будет
выводиться служебное сообщение системы, в котором будет указана продолжительность
открытия документа.

Настроена возможность задания минимального интервала даты платежа, считая
от даты заявки
Данная настройка выполняется на закладке «Опции» справочника «ДС: Виды платежных
операций (УБИ)».

В поле «Мин. сдвиг даты платежа, дней» необходимо указать интервал между датой
заявки и датой платежа. Если поле «Календарь сдвига даты» будет заполнено, то расчет будет
выполняться по рабочим дням (согласно выбранному календарю). Если календарь будет не
выбран, то расчет ведется в календарных днях.
После того, как в поле «Мин. сдвиг даты платежа, дней» задано количество дней отсрочки
платежа, считая от даты заявки, при записи заявки выполняется контроль соответствия даты
заявки и рассчитанной на базе указанного интервала даты платежа.
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Если указанная дата платежа меньше разрешенной минимальной даты платежа,
рассчитанной по формуле «Дата заявки + Мин. сдвиг даты платежа, дней», то выполняется
отказ в записи документа.
Минимальный сдвиг даты платежа может быть также рассчитан с помощью типовой
функции. В этом случае, в поле «Функция расчета мин. даты» необходимо создать новую
типовую функцию и настроить в ней расчет минимального сдвига даты платежа. В случае
применения типовой функции для расчета минимального сдвига даты платежа использование
календаря должно быть прописано в самой типовой функции. При этом сам календарь также
указывается в поле «Календарь сдвига даты».
Ниже приведено несколько примеров настройки типовых функций для расчета
минимального сдвига даты платежа:
В данном примере приведен расчет минимального сдвига даты платежа в зависимости от
суммы заявки - если сумма заявки =< 1 млн. руб., то дата платежа должна быть на 3
календарных дня больше даты заявки. Если же сумма заявки > 1 млн. руб., то дата платежа
должна быть больше даты заявки на 5 календарных дней.
Если Объект.СуммаДокумента <= 1000000 Тогда
МинДата = Объект.Дата + 86400*3;Иначе
МинДата = Объект.Дата + 86400*5;КонецЕсли;
В следующем примере настроены условия: если сумма заявки <= 1 млн. руб., тогда
минимальная дата платежа = Дата заявки + Минимальный сдвиг даты платежа + 2 календарных
дня. Если сумма заявки > 1 млн. руб., тогда минимальная дата платежа = Дата заявки +
Минимальный сдвиг даты платежа + 4 календарных дня.
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ФиксМинДата = МинДата;
Если Объект.СуммаДокумента <= 1000000 Тогда
МинДата = Объект.Дата + ФиксМинДата + 86400*2;
Иначе
МинДата = Объект.Дата + ФиксМинДата + 86400*4;
КонецЕсли;

В следующем примере настроены условия: если сумма заявки <= 1 млн. руб., тогда
минимальная дата платежа = Дата заявки + Минимальный сдвиг даты платежа + 2 рабочих дня.
Если сумма заявки > 1 млн. руб., тогда минимальная дата платежа = Дата заявки +
Минимальный сдвиг даты платежа + 4 рабочих дня.
ФиксМинДата = МинДата;
Календарь = Объект.ВидПлатежнойОперации.ЗП_СдвигДатыКалендарь;
Если Объект.СуммаДокумента <= 1000000 Тогда
Если ЗначениеЗаполнено(Календарь) Тогда
//Предполагается, 1 день = 8 часов...
ДлитСек = 2*8*60*60;
МинДата = НачалоДня(УБИ_РД_Сервер.ДатуКонцаПоКалендарю(Календарь,
ФиксМинДата , ДлитСек));
Иначе
ДлитСек = 2*24*60*60;
МинДата = НачалоДня(ФиксМинДата + ДлитСек);
КонецЕсли;
Иначе
Если ЗначениеЗаполнено(Календарь) Тогда
// Предполагается, 1 день = 8 часов...
ДлитСек = 4*8*60*60;
МинДата = НачалоДня(УБИ_РД_Сервер.ДатуКонцаПоКалендарю(Календарь,
ФиксМинДата , ДлитСек));
Иначе
ДлитСек = 4*24*60*60;
МинДата = НачалоДня(ФиксМинДата + ДлитСек);
КонецЕсли;
КонецЕсли;

Контроль соответствия даты заявки и даты платежа можно отключить, установив в
настройках пользователя значение настройки «Не применять расчет минимальной даты
платежа» в значение «Да».
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В этом случае проверка на соответствие интервала даты заявки и даты платежа для данного
пользователя производиться не будет.

Прочие изменения подсистемы УДС
•

Формы списка объектов подсистемы УДС переведены на управляемые формы.
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Прочие изменения
Изменения подсистемы «Средства обмена»
В подсистему «Средства обмена» добавлена возможность передачи файлов между базами
данных.

Реализованы версии процедур и функций под платформу 1С: 8.3
При внедрении в конфигурации на платформе 1С: 8.3.4 и старше дополнительно
необходимо выполнить следующие действия:
1. В общем модуле «УБИ_ХХ_ПодПлатформу_ГОКС» необходимо:
1.1. Закомментировать процедуры под заголовком «ВЕРСИЯ ПРОЦЕДУР И ФУНКЦИЙ
ПОД 8.2».
1.2. Раскомментировать процедуры под заголовком «ВЕРСИЯ ПРОЦЕДУР И ФУНКЦИЙ
ПОД 8.3».
2. Свойство конфигурации «Режим совместимости интерфейса» должен быть:
«Такси. Разрешить Версия 8.2», если было значение «Такси»;
«Версия 8.2», во всех остальных случаях.
3. Для перечисленных ниже объектов УБИ, имеющих предопределенные значения,
установить свойство объекта «Обновление предопределенных данных» в значение
«Обновлять автоматически»:
3.1. Справочник «УБИ_БЮ_СвойстваПодсистемы»
3.2. Справочник «УБИ_МоделиУчета»
3.3. Справочник «УБИ_ОД_Объекты»
3.4. Справочник «УБИ_ПН_ВидыОбъектов»
3.5. Справочник «УБИ_РД_Календари»
3.6. Справочник «УБИ_РУ_Сценарии»
3.7. Справочник «УБИ_РУ_ЦОУ»
3.8. Справочник «УБИ_СО_ИнформационныеБазы»
3.9. План ВХ «УБИ_БЮ_ВидыАналитики»
3.10.

План ВХ «УБИ_ДС_ВидыСубконто»

3.11.

План ВХ «УБИ_НастройкиПользователей».

Прочие изменения под платформу 1С: 8.3
•
•
•
•
•

Добавлен конектор «V83.COMConnector» для внешнего соединения с ИБ;
Изменены модули обычного и управляемого приложения;
Переименование
«ПолучитьВидОперации»
и
«РазложитьСтрокуВМассивПодстрок», используемых в «1С: УПП»;
Свойство
поля
формы
"КнопкаСпискаВыбора"
заменяется
на
"КнопкаВыпадающегоСписка";
Списки выбора. Отказ от обработчика «НачалоВыбораИзСписка» для списка
объектов:
o Справочник «Настройка загрузки таблиц Excel (УБИ)».
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Справочник «Виды объектов периодических начислений (УБИ)».
Справочник «СО: Правила переноса объектов (УБИ)».
Справочник «СО: Реквизиты объектов (УБИ)».
Справочник «СО: Системные перечисления (УБИ)».
Справочник «Прочие субконто (УБИ)».
Справочник «Управляемый интерфейс (УБИ)».
Справочник «ФУ: Правила ручного ввода субконто (УБИ)».
Документ «ДС: Заявка на платеж (УБИ)».
Документ «<Регистрация платежа (УБИ)>».
Документ «Закрытие месяца (УБИ)».
Документ «МСФО. Данные о ликвидности активов и обязательств (УБИ)».
Документ «МСФО. Регистрация финансовой аренды (УБИ)».
Документ «Переоценка валютных счетов (УБИ)».
Документ «Регистрация объекта ПН (УБИ)».
Документ «Специальное распределение (УБИ)».
Документ «Ручной ввод субконто (УБИ)».
Обработка «УБИ_ОО_Объекты_Выгрузка».
Обработка «УБИ_ОО_Объекты_ЧерезExcel».
Обработка «УБИ_ОО_ПросмотрРолей».
Обработка «УБИ_ФУ_АнализТрансопераций».
Регистр сведений «УБИ_ДопСвойстваОбъектов».
Регистр сведений «УБИ_ЗначенияОборотныхСубконто».
Регистр сведений «УБИ_ЗначенияПрофилейРаспределения».
Регистр сведений «УБИ_МП_ВариантыСвязейСчетов».
Регистр сведений «УБИ_ПН_СчетаУчета».
Регистр сведений «УБИ_ФУ_ОбработкаДокументовОснований».

Изменены правила замены специальных символов при преобразовании
данных трансопераций
В настоящий момент при преобразовании данных трансопераций из файла формата «UBI»
в формат «XML», применяется следующий дополнительный алгоритм подмены символов «&»
и «"», критичных для считывания «XML»:
•

Символ «"» и его тег «&quot;» заменяется на «&quot;».

•

Символ «&» и его тег «&amp;» заменяется на «&amp;»

•

Символ «&quot;» заменяется на «""».

Замена «&quot;» на «""» необходима уже по требованиям 1С для получения в результате
одиночного символа «"».
Такие преобразования позволяют использовать критичные символы «&» и «"» в текстах
полей реквизитов трансопераций в файле формата «UBI» без изменений.

Изменения специальных общих модулей вида «ХХ_ГОКС»
В общем модуле «УБИ_ХХ_ПодЗаказчика_ГОКС» добавлена специальная функция
«УБИ_ХХ_ДС_ПодготовитьЗапросВыбораЗначений».
Функция позволяет задать определенный список значений для выбора в документах УБИ.
Например, с помощью данной функции в документе «ДС: Заявка на платеж (УБИ)» можно
задать разрешенный для выбора список статей ДДС в зависимости от указанного в заявке
значения субконто «Центр ответственности».
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Для примера, в функции указан закомментированный текст для формирования списка всех
статей ДДС, не отмеченных на удаление.
Для
активизации
кода
надо
снять
комментарий
//
НАЧАЛО
КОНКРЕТНОГО
ИЗМЕНЯЕМОГО
// } КОНЕЦ КОНКРЕТНОГО ИЗМЕНЯЕМОГО ФРАГМЕНТА

со
строк
между:
ФРАГМЕНТА
{

Примечание: на список выбора действует ограничения настройки пользователя и бюджета
ДДС.

Прочие изменения
•
•
•
•
•
•
•

Выполнено изменение настроек ролей УБИ в связи с добавлением новых объектов
(УБИ);
Изменен вызов контролируемых управляемых форм объектов, для уменьшения
времени их вызова;
Создана общая форма «УБИ_ОО_СО_ЗаданиеПериода»;
Переименована форма «УБИ_ОО_СО_ВыборПроизвольногоПериода»;
Все процедуры общих отчетов, связанные с выбором периода, переведены в общие
модули «УБИ_ОО_СО…».
Для формы списка регистра сведений «Структура подчиненности (УБИ)» убрано
открытие в режиме модального окна;
В общее меню «Вставить», применяемое для настройки функций и процедур в
пользовательском режиме, добавлен вызов редактора запроса;

Исправлены выявленные ошибки
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