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Изменения общих объектов конфигурации (ОО)
1. В механизм переноса настроек добавлена возможность поиска битых ссылок и
нарушения типизации реквизитов, которые приводили после загрузке к ошибкам
работы подсистем. Добавлена возможность устранения ошибок загрузки, связанных с
дублированием объектов с одинаковыми кодами, для
которых
задано
условие
уникальности кодов, например, для планов обмена.
В целях исключения ошибок в работе системы после переноса настроек, в механизм
добавлена возможность поиска битых ссылок и нарушения типизации реквизитов при загрузке.
Для выгрузки таблиц ссылок и их связей в форме выгрузки объектов на закладке «Дерево
выгрузки» необходимо установить флаг «Выгрузить таблицу ссылок».

После загрузки файла, на закладке «Ссылки реквизитов объектов выгрузки» появится
таблица ссылок.

Полное имя
ID
Текст

- тип объекта;
- ID объекта;
- текстовое представление;
- если флаг установлен, значит объект есть в
выгрузке;
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- если флаг установлен, то значит ссылка
используется в загружаемых объектах и возможна
подмена при загрузке;

По кнопке «Поиск объектов в БД и в файле выгрузки» происходит
взаимодействие с базой, в которую производится загрузка настроек, и попытка найти
объект в данной базе.

<Объект не найден>

- объект отсутствует в БД;

<Есть в файле XML>

- объект присутствует в выгрузке и будет
загружен;

<Тип объекта не найден!>

- тип объекта из файла выгрузки
отсутствует в базе;
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<Другой тип значения
реквизита!>

- загружаемый реквизит имеет другой тип
значения;

<Ошибка ссылки
перечисления!>

- отсутствует значение перечисления и т.д.

В случае необходимости при загрузке возможна подмена объектов (подмена возможна
только для тех объектов, для которых установлен соответствующий флаг). Существует
несколько вариантов правил подмены:

Текущего объекта.
В этом варианте в нижней табличной части указываются правила подмены для выбранного
объекта.

Актуальные.
При выборе данного варианты выводится табличная часть с перечнем объектов, для
которых возникли проблемы при загрузке.

Все возможные.
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При использовании данного варианта в табличной части выводятся все возможные
варианты подмены.

Устранение объектов, мешающих загрузке.
Если в процессе загрузки возникают ошибки, с текстом «Значение поля "Код" не
уникально», то на закладке «Мешающие объекты» формируется таблица таких объектов.

В таблице указаны: вид и имя объекта, ссылка на объект БД, список ссылок на
объекты, использующие в своих реквизитах этот объект.
Также заданы поля «Действие» и «Новый код», управляющие обработкой мешающих
объектов. Если ссылки на объект не обнаружены и он не требует сохранение, то
выполняется действие «Удалить объект».
В случае наличия ссылок на объект, выполняется изменение кода объекта БД на другой с
пометкой его на удаление или без.
После выполнения этих действий
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производится повторная загрузка, в результате которой пропадают ошибки, связанные с не
уникальностью кода.
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Прочие изменения общих объектов (ОО)»
1. Помеченные на удаления дополнительные свойства объектов теперь не учитываются
при их поиске.
2. Для роли УБИ_Обработки_Автономно исключены права «Администрирование» и

«Обновление конфигурации базы данных».
3. Разработана управляемая форма справочника «Функции условий (УБИ)».
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Изменения подсистемы «Финансовый учет (ФУ)»
1. Новый механизм мэппинга проводок. Трансформация счетов.
Справочник «Новая настройка связи счетов (УБИ)».
Справочник «Новая настройка связи счетов (УБИ)» используется для задания связи
между счетами различных моделей учета, например, между бухгалтерскими счетами и счетами
управленческого учета (МСФО, GAAP и т.п.), а также для формирования (реконструкции)
видов субконто управленческих счетов.
Настройка выполняется с помощью элемента справочника «Новая настройка связи
счетов (УБИ)», переход к справочнику осуществляется из меню «Упр. баланс /ИТАН/» /
«Настройки и сервис» / «Настройка финансового учета» / «Настроить проводки» / «Новая
настройка связи счетов (УБИ)».

Форма списка выполнена аналогично форме списка документа «Настройка связи счетов
(УБИ)» старого механизма.

Для настройки одного вида трансформации используется один элемент справочника.

8

На закладке «Информация» задаются основные реквизиты настройки. Данные источника,
имеющего проводки – записи регистра бухгалтерии и модель учета, в рамках которой
формируются проводки финансового учета. Схема задания полностью совпадает с заданием в
старом механизме.
Дата документа определяет дату начала действия заданных в документе настроек связей
счетов. Если имеется несколько документов, настраивающих связи между счетами по одному
источнику и приемнику, то при трансляции данных будут применяться правила, заданные
последним документом.
В разделе «Источник проводок (итератор)» заполняются следующие данные:
◼ ИБ
источник

-

Информационная база - источник данных
проводок.

Если в поле «ИБ-источник» выбрана
◼ Регистр учета
текущая база, то в данном поле необходимо
/ Документ
выбрать регистр, по данным которого будет
формироваться трансляции данных.
План счетов источника данных. Поле
◼ План счетов
заполняется автоматически при выборе
регистра учета;
Виды субконто плана счетов. Поле
◼ Виды
заполняется автоматически при выборе
субконто
регистра учета.
Для настройки трансляции данных на основании регистров учета текущей базы в поле «ИБ
- источник» необходимо выбрать значение «Текущая база», а в поле «Регистр учета» указать
значение регистра - источника данных для трансляции.
В разделе «Модель формирования проводок» заполняются следующие данные:
◼ Модель учета

◼ Регистр учета
◼ План счетов

Модель
учета,
в
которую
трансформируются проводки источника.
В качестве модели учета, в которую
трансформируются проводки источника,
можно выбрать одну из доступных
пользователю моделей;
Регистр учета модели. Заполняется
автоматически при выборе модели
учета;
План счетов модели. Поле заполняется
автоматически при выборе модели
учета;
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◼ Виды субконто

Виды субконто плана счетов. Поле
заполняется автоматически при выборе
регистра учета.

На закладке «Таблица связи счетов» задаются построчно варианты трансформации счетов
и условия выбора варианта.
◼ № (номер
варианта
трансляции)

◼ Счет БУ
◼ Счет ФУ

Значение колонки определяет порядок
использования
варианта
трансляции
бухгалтерского счета, в случае, когда для
одного
бухгалтерского
счета
задается
несколько вариантов трансляции.
Исходный счет на плане счетов источника.
Получаемый счет на плане счетов модели
учета.
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◼ Способ

Способ трансформации.
Вариант дополнительной фильтрации перед
процедурой поиска счета
управленческого
учета. Можно выбрать одно из значений:
▪ «Все» - Все дебетовые и кредитовые
части
счета
(означает,
что
трансформации
подлежат
любые
движения по бух. счету - как
дебетовые, так и кредитовые);
▪ «Дт» - Только дебет счета (означает,
что трансформации подлежат только
движения по дебету бух. счета,
кредитовые обороты при такой
настройке трансформироваться не
будут);
▪ «Кт» Только
кредит
счета
(означает,
что
трансформации
подлежат только движения по кредиту
бух. счета, дебетовые обороты при
такой настройке трансформироваться
не будут);
▪ «ОК» - Для формирования
забалансового счета
управленческого учета, если
корреспондирующий счет проводки
был отключен и попал на счет
управленческого учета «ХХ00». При
такой настройке данные счета БУ
будут
трансформированы
на
забалансовый счет управленческого
учета
«ХХ00»,
если
корреспондирующий счет проводки
был отключен и попал на счет
управленческого учета «ХХ00». Если
же корр. счет проводки был
транслирован корректно, то данные
текущего
счета
транслируются
согласно имеющимся настройкам на
указанный счет УУ.
▪ «Не используется» - Используется для
отключения использования варианта
трансформации.

Ссылка на элемент справочника «Функции
условий (УБИ)», в котором задаются условия
выбора текущего варианта.
Процедура условия, которая формируется
◼
(процедура автоматически после выбора элемента
условия)
справочника «Функции условий (УБИ)».
Доступен просмотр и дополнение процедуры
дополнительным алгоритмом
◼ Условие
отбора

В функции условий используется структура реквизитов проводки источника.
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По кнопке «Открыть» поля «Процедура условия выбора» можно открыть специальную
форму просмотра и редактирования текста процедуры.
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В справочнике, кроме непосредственно настройки связи счетов, также доступна настройка
заполнения субконто управленческих счетов.
Настройка заполнения субконто выполняется с помощью элемента справочника «Новая
НСС. Заполнение субконто (УБИ)». На закладке «Таблица связи счетов» элемента
справочника «Новая настройка связи счетов (УБИ)» в таблице добавлена колонка
«Заполнение СК».

В колонке хранится ссылка на элемент справочника «Новая НСС. Заполнение субконто
(УБИ)».

На форме задаются счета-владельцы заполняемых субконто. Исходя из списка счетов,
формируется список видов субконто, принадлежащих им. Кроме этого, добавляется вид
субконто проводки, если в модели учета задано субконто проводки.
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Если счета не заданы, то будут добавлены все виды субконто, которые есть на счетах
модели учета.
В графе «Значение» можно задать конкретное значение субконто, а в графе «Формула» выражение получения заполняемого значения.

После выбора варианта трансформации и установки счета, заполняются субконто счета.
Найдя строку с видом субконто счета, определяется значение из графы «Значение», а если
задана графа «Формула» - вычисляется значение по формуле.
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2. Настройка справочника «Справочник проводок (УБИ)».
Добавлен выбор механизма мэппинга, старый на настройках документа или новый на
настройках справочника. В зависимости от выбора, формируются процедуры условий отказа и
заполнения проводки, не значительно отличающиеся друг от друга. В остальном, настройка
выполняется аналогично.

2. Для автономной выгрузки трансопераций реализована выгрузка объектов файлами с
ограниченным количеством для режимов выгрузки по плану обмена и списком.
Для выгрузки списка документов реализовано формирование списка по заданному
отбору.
Ограничение максимального количества документов и других объектов задается в
настройке.
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Подготовка отбора документов реализована с помощью отдельной формы.

3. В форме списка документа «Трансоперация (УБИ) добавлена кнопка проведения
трансопераций, которые не были проведены.
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Прочие изменения подсистемы «Финансовый учет (ФУ)»

1. Устранены мелкие ошибки.
2. Добавлена возможность выгрузки из загрузки трансопераций через FTP
3. Учет документа «Хоз. обороты РБ (УБИ)» как документа основания для упр. операции.
4. В справочнике «Новая настройка связи счетов (УБИ) реализована сортировка

таблицы связи счетов по счетам БУ.
5. Реализована запись трансопераций без проведения по моделям учета. Повторная запись
трансоперации из одного и того же файла не выполняется.
6. Реализована возможность обработки множества файлов с трансоперациями при работе
регламентного задания.
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Изменения подсистемы «Бюджетирование (БЮ)»
1. Устранены мелкие ошибки

Прочие изменения подсистемы «Бюджетирование (БЮ)»
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Изменения подсистемы «Управление денежными средствами
(УДС)»
1. В документ «ДС: Бюджет центра ответственности (УБИ)» добавлена обработка
второй формы загрузки из Excel в Бюджет ЦО (УДС).
1 форма.

Дата

Статья

Договор
контрагента

Прочий
145 от 02.03.2012
01.01.2019 расход
Выплата
Синергия, Расчеты с
01.01.2019 поставщикам покупателями, руб.

Комментарий

Валютная
Валюта
сумма

Аренда

1000,00 Руб.

1000,00

Аренда2

2000,00 Руб.

2000,00

2 форма.

Статья Догово Вал
р
юта
контраг
ента
Прочий 145 от Руб.
расход 02.03.2
012
Выпла Синерг Руб.
та
ия,
постав Расчет
щикам ы с
покупат
елями,
руб.

Янв Фев Мар Апр Май Ию
арь раль т ель
нь
05
01 02 03 04
06
100 1002 100 100 100 100
1,00 ,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Ию Авг Сент Октя Ноя Дека
ль уст ябрь брь брь брь
07 08
09
10 11 12
100 100 1009, 1010 101 1012
7,00 8,00
00 ,00 1,00 ,00

200 2002 200 200 200 200 200 200 2009, 2010 201 2012
1,00 ,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00
00 ,00 1,00 ,00
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Сумма
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Прочие изменения подсистемы «Управление денежными средствами (УДС)»

1. В справочнике «ДС: Виды регистраторов (УБИ)» реализована возможность установки
произвольного итератора с помощью механизма «Виды итераторов».
2. Устранены мелкие ошибки.
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Изменения подсистемы «Управление договорами (УД)»
1. В документ «УД: Часть договора (УБИ)» и справочник «УД: Виды договоров (УБИ)»
добавлен признак для субконто: «ОбщаяФормаВыбора».
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Прочие изменения подсистемы «Управление договорами (УД)»
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Изменения подсистемы «Регламент документов (РД)»

Прочие изменения подсистемы «Регламент документов (РД)»
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Изменения подсистемы «Средства Обмена (СО)»
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Изменения подсистемы «Средства связи (СС)»

26

Изменения подсистемы «Бизнес-процессы (БП)»
1. Реализованы описания бизнес-процессов и задач (точек схемы) в формате HTML.

Подготовка HTML-описаний для видов бизнес-процессов и задач (точек
действий)
Описания бизнес-процессов и задач выполнено в виде HTML-текстов. Так как поля форм с
такими текстами не редактируются в 1С, приходится при их подготовке пользоваться внешним
редактором HTML-текстов. При нажатии кнопки «Новый», выводится меню вариантов
документов. Надо выбрать «HTML документ».

На закладку «Редактирование» переносится нужный текст.
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Текст HTML копируется с закладки «Текст».

Открывается элемент справочника «Виды бизнес-процессов (УБИ)» и на закладке
«Редактирование описания (Текст HTML)» вставляется скопированный текст.
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На закладке «Описание (HTML)» визуально проверяется правильность переноса.

Аналогично можно вставить текст в описание к задаче (точки действия).
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Теперь этот текст будет выводится в соответствующих формах бизнес-процессов и задач.
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Прочие изменения
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