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Данная модификация содержит следующие основные доработки и изменения: 

- Введены дополнительные возможности при работе с блоками проводок: 

- Реализован автоматический проход по всем проводкам, содержащим формулы 

присвоения (формулы, начинающиеся со знака ":"). Раньше курсор устанавливался 

только на первой, и, если этих проводок было несколько, переход по ним 

осуществлялся вручную. 

- Для валютных проводок введен еще один признак - [признак зависимости], 

который определяет как рассчитывать суммы в проводке - рублевую через валютную 

("руб/вал") или наоборот ("вал/руб"). 

- Для выявления ошибок на стадии написании формул, а также при заполнении 

проводок блока, применен специальный обработчик ошибок. 

- В режиме "Сервис"->"справочники"->"блочные проводки" изменение полей-

признаков, которые могут принимать только два значения (как правило, это " " и "*", 

как в установках) теперь осуществляется по клавише [Space]. 

 

- Разрешено беспрепятственно редактировать суммы в проводках с расчетными 

формулами (начинаются со знака "="). Эти исправления будут сохраняться, даже если 

в процессе работы с блоком изменять суммы, являющиеся аргументом расчетных 

формул. Если все же потребуется перезаполнить суммы на основании расчетных 

формул (т.е. аннулировать правку), следует нажать клавишу [Esc], выбрать пункт 

"редактировать" (т.е. вернуться в режим ввода/редактирования начальных данных), и 

нажав клавишу [PgDn] снова перейти в содержание блока. 

- Введена обновленная печатная форма ТОРГ-12 - "Уточненная форма (2007 г.)" где 

фигурируют как грузоотправитель, так и грузополучатель и в подписи поставщика 

добавлена подпись главного бухгалтера. Источник - Правовая база КонсультантПлюс, в 

которой, к сожалению, отсутствует информация когда и кем внесены данные изменения. 

Теперь при задании дополнительных данных для печати накладной могут задаваться: 

• грузоотправитель 

• грузополучатель 

• поставщик 

Если поле "грузоотправитель" и/или "поставщик" не заполняется, то на их месте 

распечатываются данные Вашей организации, если не заполняется поле 

"грузополучатель", то данные покупателя (он же плательщик). 

- Упрощен процесс печати (экспорта) платежек в систему Банк-Клиент - задание маршрута 

к директории, куда записывается файл экспорта, теперь проводится единожды при 

активизации режима [импорт в систему Банк-Клиент], а не каждый раз в момент печати 

платежек. При необходимости изменить маршрут можно в режиме "Сервис"-

>"установки"->"пути доступа", который теперь задается вместо удаленного маршрута к 

внешнему редактору текстов. Во время задания пути доступа введена возможность по 

клавише [F3] подгружать навигатор по дискам. 

- В режим работы со списком банковских документов в нижней части окна списка 

документов введена индикация номера р/счета и наименование банка при условии, что 



записей в справочнике расчетных счетов больше одного. При необходимости возможно 

осуществление выбора данных (установка фильтра) по конкретному банку (р/счету). 

Для установки фильтра следует, находясь в колонке "N док", выбрать запись с 

необходимым банком и нажать [F4]. Можно установить фильтр по-другому - нажать 

комбинацию клавиш [Ctrl]+[F4] для вызова справочника р/счетов и выбрать в нем 

необходимый р/счет. 

- В списках документов (банковских, кассовых, учетных) введена возможность 

подсчитывать общую сумму по документам. Для этого нужно, как всегда, нажать клавишу 

[S] на нужной строке для ее выделения. Итоговая сумма показывается внизу колонки. Для 

группового снятия пометок со всех строк нужно нажать комбинацию клавиш [Alt]+[S]. 

- Из списка банковских и кассовых документов введена возможность печати самих 

документов (ранее печатался только список) - при нажатии клавиши [F9] программа 

теперь запрашивает что печатать - документы или список. 

- Внесены исправления и дополнения в режимы работы с авансовым отчетом: 

- Работа с авансовыми отчетами стала полностью идентичной работе с банковскими и 

кассовыми документами (недоступны только режим перенумерации документов и 

режим копирования документов с прошлого года). 

- При заполнении лицевой стороны отчета исключена возможность редактирования 

поля "Итого получено", значение которого теперь всегда равно сумме "Получен аванс 

из кассы", т.к. значение поля "Итого получено" равно итоговой сумме строки 1 "из 

кассы" и дополнительной строки 2 (которая в программе не заполняется) раздела 

"Получен аванс". 

- Введена возможность при вводе/редактировании документа по нажатию клавиши 

[F3]: 

• подставлять текущую календарную дату в поле даты кассового ордера и поле даты 

подтверждающего документа (оборотная сторона). 

• в поля, содержащие данные о предыдущем авансе - "Остаток" или "Перерасход", 

подставлять сальдо по подотчетному лицу. 

• переносить в поля "Внесено" или "Выдано" соответственно суммы из полей 

"Остаток" или "Перерасход". 

• заполнять поле "Израсходовано" - в этом случае в него переносится итоговая 

сумма принятых к учету сумм, отраженных на оборотной стороне авансового 

отчета (вообще говоря, это поле заполняется автоматически после завершения 

ввода/редактирования оборотной стороны авансового отчета). 

- Оборотная сторона авансового отчета теперь может быть вызвана как из режима 

просмотра, так и из ре режима редактирования лицевой стороны. Однако, при вводе 

нового или копировании существующего отчета этот режим остается недоступен. 

- При работе с оборотной стороной: 

• по комбинации клавиш [Shift]+[Del] введен режим удаления всех строк, начиная с 

местоположения курсора. 

• режим редактирования количества документов и листов приложений теперь 

вызывается по комбинации клавиш [Ctrl]+[Enter]. Программа переходит в этот 

режим автоматически при завершении работы с оборотной стороной, если 

проводились ввод и/или удаление строк. 

- Работа с доверенностями и командировочными удостоверениями также стала 

идентичной работе с банковскими и кассовыми документами. При этом доступ к ним 

осуществляется сразу из основного меню "Документы", а не из пункта "Другое". 



- Для командировочного удостоверения введена печатная форма, утвержденная 

постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 №1 (до этого в программе 

использовалась форма, утвержденная постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 

№55). Форма реализована в двухвариантах: на одной странице - лицевая и оборотная 

сторона печатается на одной странице друг за другом (наиболее оптимальный вариант для 

документа, создаваемого в компьютерной программе), и на двух страницах.  

Одностраничная форма установлена формой по умолчанию. 

- Для доверенности, по аналогии с командировочным удостоверением, также введена 

одностраничная печатная форма. 

- Внесены изменения в список отчетных форм: 

- форма 4-ФСС исправлена согласно Постановлениям ФСС РФ от 27.07.2007 №165 и 

от 21.08.2007 №192 

- добавлена новая отчетная форма с кодом 180, содержащая бланк Единой 

(упрощенной) налоговой декларации согласно приказу Минфина РФ от 10.07.2007 

№62н 

- При загрузке программы в режиме выбора рабочих директорий введен режим поиска по 

имени директории и/или по пояснению к ней. Поиск вызывается либо по клавише [F2], 

либо при нажатии любой литерной клавиши. Продолжение поиска проводится по 

комбинации клавиш [Shift]+[F2]. 

- Режим импорта данных дополнен функцией определения версии импортируемых 

данных, для которой разработан алгоритм действий в зависимости от удачного/неудачного 

определения номера версии. По крайней мере, если импортируемые данные созданы в 

программе с более ранней версией, их полная замена будет запрещена, но разрешена 

выборочная. 

- Из раздела "Сервис"->"установки" исключен пункт меню "звуки", отвечавший за задание 

установки [звуки Windows] и определение соответствий программных событий каким-

либо звуковым файлам. Задание этой установки перенесено в пункт меню "доп.установки" 

и доступно, если активна установка [звуковые сигналы]. 

В режиме задания звуков Windows: 

- при задании (поиске) произвольного звукового wav-файла введена возможность 

использования дискового навигатора. 

- введена возможность проигрывания звуковых wav-файлов по клавише [F5] из 

любого подрежима задания звукового файла, в т.ч. при подгрузке дискового 

навигатора. 

- расширено число программных событий, которым могут быть поставлены в 

соответствия индивидуальные звуковые сигналы: 

• вход в программу 

• выход из программы 

• информационное сообщение 

• сообщение об ошибке 

• достижение границ таблицы 

• смена активности проводок 

• копирование записей 

• суммирование по строкам 

• удаление записей 

• (де)легализация программы 

Кроме этого, для каждого события введена собственная установка. Если она активна, то 

событие озвучивается. 


