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Изменения общих объектов конфигурации (ОО)
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Прочие изменения подсистемы «Общие объекты (ОО)»
1. В библиотеке процедур добавлен новый элемент выбора класса
В библиотеке процедур добавлен новый элемент «Строка таблицы значений» в список выбора
класса.

2. Дополнено тестирование настроек доп. свойств объектов
В справочнике «Объекты с доп. свойствами (УБИ)» выполняется настройка объектов, для
которых подключаются доп. свойства. В каждом элементе справочника оформляется подключение
одного объекта к одному или нескольким доп. свойствам. Правильность подключения объекта к
доп. свойствам проверяется на закладке элемента справочника «Тестирование».
В тестирование дополнительно включена проверка, добавлен ли текущий объект в типы и
назначен ли он в команде регистра сведений «УБИ_ДопСвойстваОбъектовТаблица».
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3. Для кнопок панели функций добавлен новый вариант управления
группировками таблиц
В кнопках панели функций ранее было доступно стандартное управление группами таблицы для
разворачивания таблицы по каждому из имеющихся уровней.
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Данная настройка выполнялась в элементе «Кнопка ПФ» значением «Управление
группировками таблицы».

Сейчас стала доступна новая настройка «Управление группировками таблицы (частичное)».
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В этом случае в таблице будут доступны только действия «Свернуть все» и «Развернуть все»
(без развертки отдельно по каждому из уровней).
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Изменения подсистемы «Финансовый учет (ФУ)»
1. Внесены изменения в компоненту «Транспроекции бухгалтерского учета»
1.1. Добавлена константа «Формирование транспроекции бухгалтерского учета»
Добавлена константа «Формирование транспроекции бухгалтерского учета». Константа
определяет, будут ли по данным трансопераций формироваться бухгалтерские проводки в регистре
бухгалтерии «ТБУ: Хозрасчетный (УБИ)».

Константа расположена в разделе «Управленческий баланс (ИТАН)» / «Настройки и сервис» /
«Настройка финансового учета» / «Настроить трансоперации».
1.2. Объекты подсистемы «ТБУ» выведены на панель интерфейса
В разделе «Управленческий баланс (ИТАН)» / «Финансовый учет» / «Текущие операции»
расположены объекты «ТБУ: Виды субконто (УБИ)», «ТБУ: План счетов (УБИ)» и «ТБУ: Журнал
проводок (УБИ)».

1.3. В обработку «Автономная выгрузка трансопераций (УБИ)» добавлен признак выгрузки
новой табличной части
В документе «Трансоперация (УБИ)» имеется табличная часть «Счета», которую необходимо
выгружать, если планируется применять работу с транспроекциями.
В обработку «Автономная выгрузка трансопераций (УБИ)» добавлен флаг «Выгружать счета и
виды субконто проводки», который устанавливает необходимость выгружать табличную часть
«Счета».
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1.4. В план обмена выгрузки «Автономная выгрузка трансопераций» добавлен режим выгрузки
плана счетов и видов субконто
Данный режим выгрузки предназначен для предварительной выгрузки плана счетов и видов
субконто из периферийной базы в центральную.

2. Добавлен документ «Интегратор специальных распределений (УБИ)»
Интегратор специальных распределений служит для пакетного создания документов
«Специальное распределение (УБИ)», а также их последовательного заполнения и проведения.
Документ находится в подразделе «Управленческий баланс (ИТАН)» / «Финансовый учет» /
«Основные учетные объекты» / «Интегратор специальных распределений (УБИ)».
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Логика работы документа следующая: подразумевается, что в базе при первоначальной
настройке было создано некоторое количество документов спец. распределения. Интегратор
позволяется на основе некоторых эталонных документов сформировать новый пакет документов на
определенную дату. Для начала необходимо заполнить список эталонных документов:

Можно добавлять документы по одному, но удобнее использовать механизм подбора.
После этого выбранные эталонные документы необходимо выстроить в нужном порядке (в
этом же порядке будут создаваться и заполняться новые распределения) и указать дату документа
(на дату интегратора будут создаваться спец. распределения). После чего нажать кнопку «Создать
список документов на основании эталонных».
Если потребуется перезаполнить и перепровести все документы можно воспользоваться
соответствующей командой:

10

Для удобства все создаваемые документы снабжаются комментарием «Документ создан с
помощью интегратора спец. распределений.»

3. Добавлен документ «После фиксации автозачет АП (УБИ)»
Перейти к документу можно через меню «Сервис и настройки» / «Функции для технического
специалиста» / «После фиксации авто зачет АП (УБИ) (Документы)».

Документ формируется в начале открытого периода после фиксации предыдущего периода.
При изменении проводок со счетами активно-пассивности в закрытом периоде, документ
автоматически формирует проводки зачета по активно-пассивности и чтобы остаток по паре
оставался только на одном из счетов активно-пассивности.
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Прочие изменения подсистемы «Финансовый учет (ФУ)»
1. Сообщение об отсутствии доступа к моделям учета
Если у пользователя нет разрешенных действующих моделей учета, то при запуске системы
ему выдается сообщение «УБИ.ФУ: У пользователя … нет разрешенных действующих моделей
учета. Операция прервана!».

2. Документ «Переоценка валютных счетов (УБИ)» исключен из механизма
активно-пассивности
Документ «Переоценка валютных счетов (УБИ)» исключён из механизма активнопассивности.

3. Изменения в компоненте «Транспроекция бухгалтерского учета (ТБУ)»


Синхронизация видов субконто и значений субконто выполняется по GUID и по
Наименованию, если GUID не найден;



Изменена структура плана счетов. Теперь код ИБ образует самую верхнюю группу счетов;



Введены счета «00ТС» и «ХХТС» - для ошибок трансляции счетов;



В документ «Трансоперация (УБИ)» добавлен реквизит «ТекстОшибки», для сохранения
текста ошибок последнего проведения;



В отчет «ТБУ: Оборотно – сальдовая ведомость (УБИ)» добавлена форма расшифровки до
первичного документа:
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Изменения подсистемы «Конструктор финансовых отчетов (КФО)»
1. В редактор КФО встроен отчет «Проверка использования бух.счетов в
отчете»
В основной форме редактора отчетов КФО добавлен отчет «Проверка использования бух.
Счетов в отчете» (см. меню «Еще» основной формы редактора).

Отчет позволяет проверить использование бух. счетов в текущем отчете КФО.

В поле «Использованный в отчете план счетов» указывается применяемый в КФО отчете план
счетов. По кнопке «Открыть план счетов» можно открыть план счетов.
В таблице «Формулы, в которых используются счета» перечислен список формул, в которых
используются счета указанного плана счетов:


Область

Область отчета;
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Блок

Блок отчета;



Показатель

Показатель отчета;



Знак

Знак показателя;



Вид функции

Вид используемой функции;



Параметры функции

Параметры используемой функции.

В таблице «Счета, не участвующие в отчете» перечислен список счетов, не используемых в
отчете.
По кнопке «Проверить использование счетов в шаблоне отчета» заполняются таблицы отчета.
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Прочие изменения подсистемы «Конструктор финансовых отчетов
(ФУ)»
1. Получение описания объектов УБИ через интерфейс OData
При получении описания объектов УБИ через интерфейс OData требуется обязательное
наличие описания этих объектов в справочниках, связанных со справочником «Информационные
базы (УБИ)» в текущей базе.

2. Открытие формы редактора КФО из формы элемента справочника
«Шаблоны финансовых отчетов (УБИ)»
При открытии формы элемента справочника «Шаблоны финансовых отчетов (УБИ)»
вызывается форма редактора КФО.

3. Анализ использования кодов справочника шаблонов КФО при сохранении
При сохранении из редактора КФО шаблона в справочник шаблонов в форму списка добавлен
функционал анализа использования кодов справочника шаблонов КФО.
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Изменения подсистемы «Бюджетирование (БЮ)»
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Прочие изменения подсистемы «Бюджетирование (БЮ)»
1. Добавлена возможность задавать срок действия элементов структуры
бюджета
В справочник «Структура бюджета (УБИ)» добавлена возможность задавать срок действия
элементов структуры бюджета.
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Изменения подсистемы «Управление закупками (УЗ)»
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Прочие изменения подсистемы «Управление закупками (УЗ)»
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Изменения подсистемы «Управление договорами (УД)»
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Прочие изменения подсистемы «Управление договорами (УД)»
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Изменения подсистемы «Управление денежными средствами
(УДС)»
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Прочие изменения подсистемы «Управление денежными средствами
(УДС)»
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Изменения подсистемы «Регламент документов (РД)»
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Прочие изменения подсистемы «Регламент документов (РД)»
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Изменения подсистемы «Контроль объектов (КО)»
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Изменения подсистемы «Средства связи (СС)»
1. Добавлен вариант соединения с почтовым сервером по протоколу IMAP
Добавлен вариант соединения с почтовым сервером по протоколу IMAP (ранее был только
протокол POP3).
Внимание! При переключении с протокола POP3 на IMAP обязательно заполняем настройку
«Дата начала» актуальной датой во избежание повторного получения старых писем.

2. Добавлен вариант получения новых писем почтового ящика через заголовки
и Message-ID
Добавлен вариант получения новых писем почтового ящика через заголовки и Message-ID.
(ранее был только вариант с идентификаторами (UID)). В справочник «Настройки электронной
почты (УБИ)» добавлен переключатель вариантов получения новых писем. И настройка «Дата
начала» - дата начала получения новых писем. Только письма, отправленные после данной даты,
будут получены.
Внимание! При переключении вариантов получения новых писем обязательно заполняем
настройку «Дата начала» актуальной датой во избежание повторного получения старых писем.
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3. Доработан документ «Электронное письмо (УБИ)»
Доработан документ «Электронное письмо (УБИ)». В форму списка добавлены новые поля
«Идентификатор (UID)» и «Message ID». В форме списка убрана ошибка, когда вместо открытия
документа закрывалась форма списка. В самом документе исправлены проблемы отображения
исходящих писем в формате HTML.

4. Изменены правила отправки уведомлений о назначении на визирование
В повторную отправку уведомлений о назначение на визирование добавлено исключение если
визируемый объект помечен на удаление.
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Изменения подсистемы «Средства обмена (СО)»
1. В справочник «Информационные базы (УБИ)» добавлен реквизит для
соединения с БД, опубликованной на web-сервере
В справочнике «Информационные базы (УБИ)» добавлен реквизит «Путь к публикации на webсервере для доступа через интерфейс OData». По кнопке «Проверить подключение» выполняется
проверка подключения. По кнопке «Важная информация» выводится важная информация по этому
соединению.
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Изменения прочих объектов
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Прочие изменения
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