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Запрос на изменение конфигурации 

1.  Создать дополнительную печатную форму «Задание на отбор товаров» с выводом цены, 

статьи затрат и аналитики для документа «Внутренние потребления товаров» 

2.  Разработать формулу для вида цены «Розничная», которая бы рассчитывалась по формуле: 

𝑆новая розничная =  
𝑆новая закупочная

𝑆старая закупочная
∗ 𝑆старая розничная 

3.  Создание возможности редактирования цены в Подборе в ЧекеККМ 

4.  Создание отчёта «Анализ скидок в разрезе процентов» с группировкой по размеру скидки 

5.  Реализовать механизм заполнения доверенности на период (месяц-год) 

6.  Создать дополнительную печатную форму «Расходная накладная с ценами» с выводом 

полей «Номенклатура», «Количество», «Суммы скидки», «Суммы». Заполнять итоговые 

подписи сумм 

7.  Создание отчёта «Калькуляция себестоимости» по сумме материальных затрат и прочих 

расходов. 

8.  Создать подсистему «Шаблоны смет» (содержание разделов, позиций номенклатур, 

итогов) 

9.  Доработать документ «Заказ на сборку» с созданием полей «Цена», «Вид цены», «Сумма», 

«Коэффициент», «Сумма работ» и их обработчиков. Создать механизм указание даты 

сметы и установки цен для существующих позиций 

10.  Создать механизм заполнения табличной части документа «Заказ на сборку» по 

выбранному шаблону смет. Происходит заполнение статьи расходов. 

11.  Создать обработку табличной части по заполнению выделенных строк заданным видом 

цен с пересчетом суммы. 

12.  Создать печатный документ «Предварительная смета» с выводом итоговых сумм в 

качестве коммерческого предложения. 

13.  Создать печатный документ «Предварительная смета» с детализацией по работам и 

услугам. 

14.  Создать обработку заполнения табличной части документа списания на расходы 

(Внутренние потребления товаров) по выбираемому заказу на сборку. Предусмотреть 

функциональную опцию «Заполнить товары только в наличии». 

15.  Разработать механизм отражения зарплаты для работников с привязкой к накладной и 

выводом отчёта. Оценить возможность стандартного механизма Логистики с привязкой к 

накладной. 

16.  Отключить автоматическое заполнение «Резервировать к дате» в подборе документа Заказ 

клиента и Реализация товаров и услуг. 

17.  Доработать установку цен номенклатуры с выводом поля «Процент наценки», 

являющуюся как отношение розничной цены к закупочной. При изменении процента 

пересчитывать розничную цену. 

18.  Создать дополнительную печатную форму к документу «Установка цен номенклатуры» в 

котором выводится установленные цены(розница), закупочные процент, количество 

(поступление), ед. измерения, суммы в розничных и закупочных ценах. 

19.  Создать обработку по заполнению табличной части документ Внутреннее потребление 

товаров из выбранного документа Авансовый отчёт. 

20.  Создать печатную форму (Накладную) для документа Отражение прочих расходов и 

доходов по аналогии с 

21.  В документ «Внутреннее потребление товаров» добавить подбор аналогичный Реализации 

– с выводом остатка и розничных цен. 

22.  В документах Реализации товаров и услуг создать дополнительную галку (Товар отгружен) 

которая заменяет ордерную схему. В списке документов выводить данную галку. 

23.  Ордерная схема для Магазина через признак. Добавить поля «Дата отгрузки» «Дата 

отгрузки (магазин)» в документ РТУ. 

24.  Добавить ордерную схему для документов Внутреннее потребление товаров, Отражение 

прочих доходов и расходов. 

25.  Создать отчёт по выставленным и оплаченным счетам с группировкой по менеджерам, 

складам, контрагентам, номенклатуре, регистратор с полями Сумма заказа, Сумма 

реализации, Количество документов заказов, Количество документов реализации. 
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26.  Создать обработку, которая спишет долг контрагента и долг предприятия на конец дня 

27.03.16. Результатом действий должны стать корректные остатки в отчётах по 

взаиморасчетам и возможность разбивать отчёт по дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

27.  Создать дополнительную обработку печатной формы для документов продажи и 

реализации, которая сможет разбить введённую сумму пропорционально суммам 

выделенных строк. 

28.  К документу «Приходный кассовый ордер» создать дополнительную печатную форму 

«Договор». Печатать шаблонный договор с указанием суммы поступления. 

29.  Создать обработку которая из документа ввода начальных остатков (1 шт.) создаст 

множество документов (N шт. – количество поставщиков на 31.12.16) с заполнением поля 

Поставщик. В качестве связующего моста является файл выгрузки (mxl или т.п.) по 

которому определяется поставщик и номенклатура. 

30.  Необходимо реализовать предупреждение при списании на расходы и отражение прочих 

доходов и расходов на заказы, которые уже закрыты (использование статусов) 

31.  Добавить в документ Списание на расходы галку списывать Одним видом цен. При 

отжатой галки вид цен указывается для каждой строки. 

32.  Доработать Отчет по расходам на производство с выводом цен из документа 

33.  Создать механизм копирования групп смет из других шаблонов. 

34.  Создать обработку по переименовыванию удалённых объектов номенклатуры, 

контрагентов. 

35.  Создать обработку по удалению номенклатуры (помеченной на удаление) из документов 

«Установка цен номенклатуры», «Ввод начальных остатков».  

36.  Работы по удалению помеченных объектов (запуск обработок, анализ объектов, сверка 

данных). 

37.  Для возможности корректного учёта себестоимости производства, строительства, и 

хоз.нужд для продукции, которая имеет плавающую цену (например, бетон), реализовать 

возможность указание цены в документе «Внутреннее потребление товаров» (через 

установку цен это невозможно). Изменить отчёт калькуляции с получение цены для таких 

номенклатур. 

38.  Дописать отчёт по затратам на производство с отбором по сегменту. 

39.  Для документа «Реализация товаров и услуг» дописать подставление реквизита 

«Подразделение» текущего пользователя вместо источника - Заказа клиента. 

40.  Изменить отчёт «Ведомость партий товаров» версии 7.7 с выводом с кодом. Изменить 

обработку по изменению документов ввода начальных остатков по поставщикам. 

41.  Перенос данных из УТ в БП, перенос остатков и НСИ 
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