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Изменения общих объектов конфигурации (ОО)
1.

Добавлена команда для вывода формы доп. команд в формах объекта в разделе
«Важное».
Для вывода формы дополнительных команд в разделе «Важное» формы объекта для
которого настроены дополнительные команды в справочнике необходимо
произвести соответствующую настройку в конфигураторе.

2.

Создана новая обработка для задания значений общих реквизитов.

«Заполнение общих реквизитов (УБИ)»
Кнопка вызывает обработку «Заполнение общих реквизитов (УБИ)», которая позволяет
настроить для объектов заполнение общих реквизитов.
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3. Создана форма сохранения пользовательских настроек форм и их назначение
другим пользователям.

«Настроить формы пользователей»
Индивидуальные настройки формы объекта пользователем с помощью сервиса
«Изменить форму», распространяется для других пользователей. При нажатии на
кнопку вызывается справочник «Настройки форм пользователей (УБИ)».

4.

В настройках пользователей добавлен флаг «Разрешить ручную корректировку
проводок».
 Разрешить
ручную
корректировку
проводок

Настройка позволяет вводить и
редактировать ручные корректировки в
редакторе проводок при не
установленном флаге «Разрешить
ручную корректировку проводок»
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Прочие изменения общих объектов (ОО)
1. Исправлена ошибка задания отбора при настройке доп. свойств.
2. Пометка на удаление документов трансоперация перед загрузкой за период теперь
выполняется только по видам документов, которые были загружены.
3. Регистрация строки соединения, версии платформы и GUID ИБ в регистре сведений
«УБИ_ОО_СистемнаяИнформация». При обнаружении новой ИБ предлагается
отключить регламентные задания.
4. В сообщение об ошибке выполнения команды «Выполнить()» в типовом документе
УБИ добавлено полное описание ошибки.
5. Исправлены ошибки регистрации GUID.
6. Устранена ошибка выгрузки остатков в трансоперации.
7. Реализован автовыбор при выборе значения доп.свойства.
8. Перестроен общий клиентский модуль под платформу, конфигурацию и заказчика.
9. При формировании строки соединения с ИБ из нее исключена ссылка на резервный
сервер.
Вместо, например, Srvr="vxws0104;0102", записывается Srvr="vxws0104".
10. Снято ограничение ширины поля вывода наименований отчетов КФО.
11. Исправлена ошибка выгрузки трансопераций в трансоперации.
12. В документе «Учетный ордер» убрана необходимость типизации значений СК для
определения владельца.
13. Регистрация дисконтирования платежей: исправлена ошибка не учета уменьшения
тела платежа при расчете таблицы начислений.
14. Теперь, при загрузке трансопераций, после получения ошибки проведения
документа, трансоперация записывается с пометкой на удаления (без проводок).
15. Устранена ошибка в документе «Учетный ордер (УБИ)», связанная с ограничением
доступа
16. Интерфейс.УБИ_Общий Снят флаг «Переключаемый».
17. Обработка.УБИ_Интерфейс_Общий,Справочник.УБИ_УправляемыйИнтерфейс:
Реализовано скрытие кнопок при установке флага «Отключено» в настройке
управляемого интерфейса.
18. Устранена ошибка не назначения следующей визы после автовыполнения
визирования.
19. Интерфейс (Корп, Проф, Общий)изменен шрифт текста кнопок в меню, для
устранения эффекта не подчеркивания кнопок.
20. Для роли УБИ_РМ_ФУ_Оператор включено право «Ввод по строке» для некоторых
справочников.
21. Обработка.УБИ_ЗК_ДиспетчерЛицензий: Устранена ошибка формирования
активных пользователей.
22. Устранена ошибка загрузки трансопераций.
23. Добавлены функции «Документы_НайтиПоРеквизиту» и
«Справочники_НайтиПоРеквизиту» для использовании в клиентских процедурах.
24. Добавлена функция «УБИ_НМ_ПолучитьДанныеПлатежногоОрдена» для поиска
платежа в платежном ордере по документу списания с расчетного счета, связанного
с платежным поручением, указанным в платежном ордере (для БП 3.0).
25. Исправлены ошибки.
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Изменения подсистемы Финансовый учет (ФУ)
Регистр сведений ФУ: Обработка документов оснований
Для обработки большого количества документов используется флаг «Обработать одним
пакетом», при установке которого значительно сокращается время обработки.

Документ «Сторно остатков (УБИ)»
Документ «Сторно остатков (УБИ)» предназначен для сторнирования остатков на
определенную дату по указанным счетам согласно заданной модели учета.
Переход к документу осуществляется из меню «Упр. баланс /ИТАН/» / «Финансовый учет»
/ «Регламентные операции» / «Журнал документов сторно остатков (УБИ)».
В шапке документа отображается модель учета, дата и номер документа.
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Документ имеет следующие реквизиты:
 Модель учета

 Дата
 Сценарий
 ЦОУ

 Корр. Счет
закрытия

Модель учета, по счетам которой
будет производиться отбор остатков.
В качестве модели учета, можно
выбрать
одну
из
доступных
пользователю моделей;
Дата, на которую производится
сторнирование остатков;
Сценарий, по которому будут
формироваться проводки;
Центр обособленного учета, по
которому
проводится
отбор
остатков. В разрезе указанного ЦОУ
будут отбираться остатки по счетам
модели учета.
Корреспондирующий счет закрытия,
по
кредиту
которого
будут
формироваться
сторнирующие
проводки.
Справа
от
счета
указывается количество проводок.

В результате проведения формируются актуальные проводки документа, которые
включают, в том числе, зафиксированные проводки и их сторнирующие проводки.
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«Журнал документов сторно остатков (УБИ)»
Экранная форма журнала «Журнал документов сторно остатков (УБИ)» содержит
список документов «Сторно остатков(УБИ)».

Журнал содержит следующие реквизиты:
 Дата – дата документа;
 Номер – номер документа;
 Модель учета - модель учета, по счетам которой произведен отбор остатков;
 Сценарий - сценарий, по которому сформированы проводки;
 ЦОУ - центр обособленного учета, в разрезе которого отобраны остатки по счетам
модели учета.

- указывается количество проводок, сформированных по модели учета;
 Обработан - дата обработки документа;
 Комментарий - произвольный комментарий.

1. Добавлены функции для извлечения данных из трансоперации.
При использовании в качестве докумета-регистратора трансоперации существует
возможность извлечения данных из трасоперации с помощью функций извлечения данных

1. Функция возвращает таблицу значений таблицы трансоперации (табличной части или
регистра).
Функция УБИ_ТрансОп_ПолучитьТаблицу(ТрансОперация,ИмяТаблицы)
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Функция имеет следующие параметры вызова:
ТрансОперация
- Ссылка на трансоперацию.
ИмяТаблицы
- Имя Таблицы.
2. Функция возвращает структуру свойств реквизита.
Функция УБИ_ТрансОп_ПолучитьСвРекв(ТрансОперация,ИмяРекв,ИмяТаблицы,Но
мСтроки,СтрРекв)
Функция имеет следующие параметры вызова:
ТрансОперация
- Ссылка на трансоперацию.
ИмяРекв
- Имя реквизита.
ИмяТаблицы
- Имя Таблицы (по умолчанию "РеквизитыДок" – реквизиты шапки).
НомСтроки
- Номер строки таблицы (по умолчанию 1 – для реквизитов шапки).
СтрРекв
- Строка реквизита со значением и кодом (По
умолчанию Неопределено) .

ТекТаб = УБИ_ТрансОп_ПолучитьТаблицу(ДокументОснование,"Услуги");
Если ТекТаб.Количество()>0 Тогда
ВалютаУчета = МодельУчета.ВалютаБаланса;
ДатаХО
= ДокументОснование.Дата;
СтрРекв =
УБИ_ТрансОп_ПолучитьСвРекв(ДокументОснование,"ВалютаДокумента");
ВалютаХО = УБИ_АвтоЭлемент("Валюты",,,,СтрРекв.Код);
Сценарий
= ОбщиеИдентификаторы.Сценарий_Факт;
СтрРекв =
УБИ_ТрансОп_ПолучитьСвРекв(ДокументОснование,"Организация");
ЦОУ
= УБИ_АвтоЭлемент("УБИ_РУ_ЦОУ",,СтрРекв.Значение);
СтрРекв =
УБИ_ТрансОп_ПолучитьСвРекв(ДокументОснование,"Подразделение");
ЦФО
= УБИ_АвтоЭлемент("УБИ_АП_ЦФО",,СтрРекв.Значение);
СтрРекв =
УБИ_ТрансОп_ПолучитьСвРекв(ДокументОснование,"Контрагент");
Контрагент = УБИ_АвтоЭлемент("ТС_Контрагенты",,СтрРекв.Значение);
СтрРекв =
УБИ_ТрансОп_ПолучитьСвРекв(ДокументОснование,"Договор");
Договор =
УБИ_АвтоЭлемент("ТС_ДоговорыКонтрагентов",,СтрРекв.Значение,Контрагент);
СчетДт
= ПланыСчетов.УБИ_ПланСчетовУУ.НайтиПоКоду("26");
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СчетКт
= ПланыСчетов.УБИ_ПланСчетовУУ.НайтиПоКоду("60");
Содержание = "("+ШаблонПроводки.Код+") "+ШаблонПроводки.Наименование;
ТаблицаПроводок.Очистить();
Для Каждого СтрТаб Из ТекТаб Цикл
Проводка = ТаблицаПроводок.Добавить();
СуммаХО = СтрТаб.Сумма.Значение;
Проводка.Регистратор = ДокументОснование;
Проводка.Дата
= ДатаХО;
Проводка.Сумма
=
УБИ_ПересчетВалюты(СуммаХО,ВалютаХО,ВалютаУчета,ДатаХО);
Проводка.Сценарий = Сценарий;
Проводка.ЦОУ
= ЦОУ;
Проводка.Содержание = Содержание;
Проводка.КлючПроводки = "-";
Проводка.СчетДт
= СчетДт;
Проводка.СубконтоДт1 =
УБИ_АвтоЭлемент("УБИ_АП_СтатьиДоходов_Расходов",,СтрТаб.СтатьяРасходов.Зн
ачение);
Проводка.СубконтоДт1 = ЦФО;
Проводка.СчетКт
= СчетКт;
Проводка.СубконтоКт1 = Контрагент;
Проводка.СубконтоКт2 = Договор;
Проводка.ВалютаКт
= ВалютаХО;
Проводка.ВалютнаяСуммаКт = СуммаХО;
КонецЦикла;
КонецЕсли;
Для поиска элементов справочников по представлению и коду используется
функция УБИ_АвтоЭлемент().

2. В документ «Ручная операция» добавлены поля «Сумма операции» и «Счет операции».
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Прочие изменения подсистемы «Финансовый учет (ФУ)»
1. Теперь при записи в режиме обмена документов оснований, выполняется регистрация
изменений (ОбщийМодуль.УБИ_ФУ_ОКС.)
2. Исправлены ошибки работы и расшифровки стандартных бухгалтерских отчетов (УБИ)
возникающие при определенных условиях, главным из которых является разное
количество субконто в регистрах бухгалтерии УБИ.
3. Добавлена специальная процедура обработки проведения по моделям учета под
заказчика. Подготовлен шаблон автоматического формирования временных проводок и
их сторнирования.
4. Добавлен новый отчет «План-факт по субконто (УБИ)».(ВНЕСЕНО)
5. Устранение ошибки, связанной с ограничением доступа к трансоперациям.
6. В документ «Ручная операция» добавлены поля «Сумма операции» и «Счет операции».
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Изменения подсистемы «Бюджетирование (БЮ)»
1. Бюджет и подчиненные бюджетные ордера.
При копировании предыдущего бюджета существует возможность установить
флаги «Формировать проводки» и «Проведен» для установки в бюджетных ордерах.

Флаг будет автоматически установлен в бюджетных ордерах бюджета-приемника

При установке флага «Формировать проводки» и «Проведен» соответствующие флаги
будут установлены в бюджетных ордерах.
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2.

Локализована новая управляемая форма бюджетного ордера (с
увеличенным быстродействием). (НА ТЕСТИРОВАНИИ)
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Прочие изменения подсистемы «Бюджетирование (БЮ)»
1. Исправлена ошибка, возникающая на платформе 8.3.10 на закладке «Проводки» при
настройке бюджетной модели.
2. Устранена ошибка управляемой формы ордера при выборе значения измерения с
отбором по реквизитам значения измерения.
3. Исправлены изменения, связанные с копированием бюджетов.
Теперь перезапись бюджетных ордеров выполняется только после копирования
бюджета один раз.
4. Устранена ошибка, возникающая при создании новой бюджетной модели.
5. Устранена ошибка в управляемой форме документа «Бюджетный ордер (УБИ)»,
возникающая при включенном флаге «Удалять нулевые строки…».
6. В документ «Бюджетный ордер (УБИ)» добавлена расшифровка ошибки при записи
временной таблицы данных.
7. Исправлена ошибка установки вида аналитики при задании значения отбора строк
показателя при формировании проводок (Справочник.УБИ_БЮ_ПроводкиОрдера.)
8. Справочник.УБИ_БЮ_КлассификаторАналитики: Исправлена ошибка открытия
формы выбора без заполнения владельца – вида аналитики.
9. Добавлена простая форма выбора элемента классификатора
10. Добавлена операция удаления раскрытия таблицы
11. Исправлены ошибки копирования и групповой обработки бюджетов.
12. В простой форме классификатора теперь выводится поле «Код элемента» вместо
«Код».
13. Исправлены выявленные ошибки.
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Изменения подсистемы «Управление денежными средствами
(УДС)»
1. Добавлен реквизит, определяющий стадию визирования, на которой создается
платежный ордер по заявке на платеж.
Установленная настройка «Формировать платежный ордер на план» определяет стадию
визирования, на которой создается платежный ордер по заявке на платеж.

2.

В форме списка регистра «РегистрНакопления.УБИ_ДС_ДенежныеСредства»
добавлены поля «УД_ПозДоговораID» и «ПлатежID».

УД: Поз договора ID – Уникальный идентификатор позиции договора.

3. На закладке «Поля заявки на платеж» формы справочника «ДС: Доступ (УБИ)»
возможно задать список полей заявки, для которых можно изменить значение свойства
«ТолькоПросмотр», при согласовании документа.
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4.

Создана общая форма выбора значений объектов.
При установке признака «Использовать общую форму выбора» для субконто вида
платежной операции вызывается общая форма выбора значений объектов.

5. Обработка «УБИ_ДС_ПлатежныйКалендарь». Добавлен новый «режим» работы
обработки «По средствам оплаты». В данном режиме данные выводятся в разрезе
«Владелец
ДС
/
средство
оплаты
/
показатель».
6. Изменения в документе «Заявка на платеж»:
- Исправлена ошибка формирования субконто примитивных типов документа
-Перед записью документа, проверяется и формируется список прочих реквизитов.
-Устранена
ошибка
проверки
обязательного
заполнения
прочих
субконто.
-Устранена ошибка формирования «Назначения платежа» перед записью документа.
-Исправлена ошибка закрытие на редактирования прочих СК, при формировании заявки на
основании Договора из УД.
- Устранена ошибка регистрации перемещения.
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- Убран лишний отбор по ЦО.
- Устранена ошибка появления модификации при открытии формы документа.
-Исправлена ошибка, возникающая при выполнении переназначения с ошибками
(перепутан ключ структуры).
-Устранено добавление текущего значения в формирующийся список выбора, для
неограниченных списков значений, которое вызывало оставление старых значений при
установке новых значений связанных отбором реквизитов.
-Добавлена установка модифицированности данных заявки при изменении значений
прочих субконто, что приводит к перезаписи документа.
-Открыт вывод реквизита «ЦентрОтветственности» в шапке документа.
- Добавлен тип «Дата» в реквизит «Значение» табличной части «ПрочиеСубконто».
-Открыта доступность поля «Использовать» для реквизита «Центр распоряжения» при
задании вида операции. Теперь если флаг не установлен (только при поле «Центр
ответственности» в шапке документа), то поле «Центр распоряжения» не выводится, а
устанавливается перед записью значением поля «Центр ответственности».
- Вывод итогов числового СК в шапке заявки на платеж.
- Доработано правило заполнения валюты платежа.
-Добавлена процедура под заказчика для обработки события «ПриЗаписи» в документе
«Заявка на платеж (УБИ)».
-Увеличена, длинна строки значения прочего субконто с 10 до 250 символов.
7. Изменения в документе «Платежный ордер»:
- Изменено форматирование полей под прочие реквизиты.
-Устранена ошибка, возникающая при открытии формы разбиения платежа из платежного
ордера с вновь созданными строками.
-Исправлен отбор при выборе средства оплаты для выбора элементов с признаком
«ОтключитьСвязьПоВладельцу».
-Исправлено ограничение в 40 строк при формировании списка выбора значений в заявке и
платежном ордере.
- Открыт вывод реквизита «ЦентрОтветственности» в шапке документа.
- Формирование нового значения реквизита «ПлатежID» табличной части «Платежи» при
копировании документа.
- Открыта доступность поля «Использовать» для реквизита «Центр распоряжения» при
задании вида операции. Теперь если флаг не установлен (только при поле «Центр
ответственности» в шапке документа), то поле «Центр распоряжения» не выводится, а
устанавливается перед записью значением поля «Центр ответственности».
- Добавлен вызов процедуры «УБИ_ХХ_ДС_ЗаявкаНаПлатеж_Субконто_ПриИзменении»
при изменении значения реквизита «ЧастьСуммыСделки».
- Перед записью заполнение значений субконто. Шапки по табличной части, табличной
части по шапке.
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Прочие изменения подсистемы «Управление ДС (УДС)»
1. В форме обработки УБИ_ДС_ОбработкаИзмененийРегистраторов. убрано сохранение
списка видов документов.
2. Устранена ошибка не формирования бюджета ЦО при изменении реквизитов
бюджета.
3. Устранена ошибка установки признака «Только просмотр валюты» в справочнике
«Виды платежных операций»
4. Исправлен отбор при выборе средства оплаты для выбора элементов с признаком
«ОтключитьСвязьПоВладельцу»(Документ.УБИ_ДС_ПлатежныйОрдер.Справочник.УБ
И_ДС_СредстваОплаты.)
5. Учтено возможное изменение реквизита справочника «Валюты» для получения суммы
прописью
6. Исправлена ошибка при группировке платежей в документах «Одиночный реестр
платежей», «Реестр платежей»
7. Исправлены ошибки установки флажков в форме отбора статей ДДС платежного
календаря.
8. В роль УБИ_ПолныеПрава. добавлено право «Удаление» для всех справочников и
документов УБИ, утраченное при подготовке к сертификации.
9. ОбщийМодуль.УБИ_ДС_ГОКС.
Изменен алгоритм формирования подходящих платежных ордеров для регистрации
платежа.
1) Сортировка выполняется по следующим полям: ВесСовпадения (Убывание),
КодСтатуса (Убывание), ДатаПлатежа
2) КодСтатуса = 6 для статуса «Платеж», 6 – «Резерв», 4 – «План», 2 – «Прогноз».
Добавляется +1 если есть документ поставки.
10. Устранение обязательного назначения табличной части «Расшифровка платежа» в
справочнике «Виды платежных операций»
11. Документ«БюджетЦО»:
-Устранено переформирование дерева бюджета при изменении строк платежей.
-Устранена ошибка назначения текущей строки бюджета.
-Теперь выполняется переформирование привязки платежей к бюджету при изменении
интервалов периода.
-Теперь выполняется удаление платежей, не попадающих под новое назначение
субконто, например ЦО.
- При записи выполняется удаление записей с «пустым» разделом.
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Изменения подсистемы Управление договорами (УД)

1. В колонке «Дней до окончания срока договора» указывается количество дней до
окончания срока договора, в случае если до окончания осталось 3 и менее дней колонка
подсвечивается.

2. В колонке «Дней до окончания срока договора» указывается количество дней до
окончания срока договора, в случае если до окончания осталось 3 и менее дней колонка
подсвечивается.

3. Для реализации возможность задания документа поставки как документа плана в
процедуре «Процедура добавления строки регистрации» в текст заполнения
добавляется строка задания реквизита «ДатаПланаПлатежа» с установкой даты
планового платежа.
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В ордере поставки добавлено поле «Дата платежа».
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Прочие изменения подсистемы УД
1. Исправлена ошибка регистрации нескольких документов поставки на одну позицию
договора в ордере поставки.
2. Устранена ошибка типизации полей субконто для выбора значении в справочнике
«Пункты договоров».
3. Исправлена ошибка установки поля «НомерИтератора» при автоматической
регистрации строки документа поставки.
4. Исправлена ошибка не установки значения номера итератора при формировании
данных итератора.
5. Исправлена ошибка регистрации поставки в платежном ордере при многострочном
ордере поставки.
6. Регистр накоплений «УБИ_УД_Договоры» форма «ВедомостьПлатежей». В сумму по
договору теперь входит сумма по динамической позиции.
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Изменения подсистемы Регламент документов (РД)
1.

Реализовано автоустановка исполнителем следующей визы, если он является ее
исполнителем.Для включения опции необходимо установить признак визы
«Автовыполнить предыдущим исполнителем», в настройках визы, которую
необходимо автовыполнить. Могут быть автовыполнены несколько последовательно
расположенных виз, при условии, что у них у всех один исполнитель и включена
опция.

2. К одному динамическому назначению можно привязать несколько виз документов.
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Для совместимости с предыдущей версией, в шапке элемента остался реквизит
«Виза документа», которая теперь совпадает с визой документа из первой строки
документа.
Для перехода на новый вариант в форме вида операции на закладке «Порядок
визирования» следует нажать кнопку «Привести» и записать вид операции.
3. Добавлена новая опция позволяющая запрещать определенным исполнителям посылку
письма с уведомлением о назначение на визирование.

Не обрабатывать ответное письмо. Данная опция устанавливает блокировку обработки
ответных писем (для тех случаев, когда установлена возможность менять состояние
визирования ответным письмом), при отправке пользователем ответного письма, оно не будет
обработано и соответственно виза не будет установлена.
Не отправлять письмо при назначении на визирование. Данная опция позволяет
установить запрет на отправку писем с уведомлением о назначении на визирование для
определенных исполнителей.
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Прочие изменения подсистемы Регламент документов (РД)
1.Исправлена ошибка вычисления дат регламента визирования.
2. Документ «Ввод на основании»
-Устранена ошибка ввода на основании с документом «Поступление товаров и услуг»
конфигурации БП 3.0, у которого три формы документа.
- Устранена ошибка ввода на основании в управляемой форме.
3. Документ «ПрикрепленныеФайлы»:
- Устранен эффект не установки режима «Только просмотр» для не записанного документа
прикрепленных файлов.
- Устранены ошибки работы с файлами.
- Добавлена проверка длины имени поля (до 40 символов).
- Ключ версии теперь не ограничен по длине.
- Реализовано тестирование заполнения полей документа.
- Теперь выполняется удаление специальных символов из имени файлов.
4.Общий модуль «УБИ_РД_Сервер». Теперь при возникновении ошибки в процедуре
«Процедура отбора порядка визирования» выводится еще дополнительно информация о
наименовании условия, в котором возникла ошибка.
5. Устранена ошибка формирования схемы визирования в Visio в режиме клиент-сервер.
6. Устранена ошибка визирования при записи визируемого документа.
7. Устранена ошибка при открытии формы изменения настроек динамического списка.
8.Устранен повторный вызов процедуры изменения состояния визирования при переходе
от подготовки.
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Изменения подсистемы Средства Обмена (СО)
1.

Анализ изменений объектов ИБ

Для выполнения анализа изменений объектов информационной базы в меню
«Сервисы» нажимается кнопка «Анализ изменений объектов ИБ» в форме списка узлов
плана обмена.

В появившемся окне необходимо выбрать информационную базу для которой требуется
провести анализ.

В результате выполнения теста выдается отчет «Протокол анализа изменений объектов»,
который показывает правильность подключения объектов.
2. Исправлена
ошибка
выбора
элемента
прямого
доступа
(Справочник.УБИ_СО_ПрямойДоступ.)
3. В справочник «УБИ_СО_ИнформационныеБазы» добавлено поле «Код ИБ».
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Изменения подсистемы Контроль объектов (КО)
1. Для объектов контроля реализовано назначение для периодического контроля.

При установке флага «Периодический контроль» появляется закладка «Процедура
назначения» на которой назначается массив объектов контроля при периодическом
контроле.

2. Теперь обработка при периодическом контроле выполняется всегда без выполнения
отбора.(если необходим только периодический контроль, то достаточно в процедуре
отбора поставить «Выбрать = ложь;»).
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Изменения прочих объектов
1. Реализован тестовый режим работы подсистемы СС.
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