
                                                      Доработка формы списка номенклатуры для БП 3.0 

Расширение «Доработка формы списка  номенклатуры» дает дополнительные функциональные возможности формы 

списка справочника номенклатуры :  

1. Оперативно показывать цены и  остатки номенклатуры при активизации строки списка  

2. Добавить товары в корзину   

3. Создавать документы продажи и заполнять табличную часть товаров или услуг из корзины 

4. Формировать различные отчеты, связанные с движением номенклатуры   

Рекомендуется подключать расширение в обычном небезопасном режиме. При подключении его  в безопасном режиме 

может возникать проблема  с доступом к ценам у пользователя без прав на чтение цен номенклатуры. В обычном режиме 

подключения этого нет,  потому что устанавливается  Привилегированный Режим при получении сведения об остатках и 

ценах. Однако в  безопасном режиме подключения не действует установка Привилегированного  Режима, и  будет 

выдано сообщение пользователю о том, что нет достаточных прав доступа.  

После подключения расширения появляется  дополнительная  панель управления, а также строка итогов для сведений о 

цене и общем остатке  в подвале формы. Добавленная в  расширение панель управления имеет  желтый фоновый цвет 

для выделения его от типовой, а строка  итогов в подвале форы имеет серый фоновый цвет (см. рисунок) 

 

 

1. Оперативно показывать цены и  остатки номенклатуры при активизации строки списка  

 

 

При активизации строки списка  обновляется строка подвала, которая содержит наименование текущей 

номенклатуры, цену продажи в корзине и общий остаток (наличие) на складах . Для детализации цен и остатков  

предназначено  подменю  Цены и Остатки (см. рисунок) .   



 

Кнопки подменю Цены и Остатки  действуют в качестве  переключателя  видимости  таблиц цен и остатков  

соответственно.  Когда пометка установлена, таблицы цен и остатков видны после общего списка. Информация в 

таблицах  обновляется  при активизации строки в списке номенклатуры. 

Отметим, что в списке цен могут  быть различные типы цены.  Если тип цены не установлен, то цена в корзине по 

умолчанию определяется по продажным ценам, как показано на рисунке выше. 

Остатки в таблице остатков   детализированы по счетам запасов и организации. Общий остаток показан в строке 

итогов.   

 

2.  Добавить  товары в корзину   

Для добавления товара в корзину предназначена кнопка «В корзину». При нажатии по этой кнопке добавляется текущий 

товар в корзину. Количество товаров увеличивается при повторном нажатии. Для добавления нового товара в корзину 

нужно позиционировать курсор на нужный товар и нажать кнопку.  

 Для просмотра корзины нужно нажать гиперссылку (см рисунок)  

 



 

3. Создавать документы продажи и заполнять табличную часть товаров или услуг из корзины 

 

В форме корзины можно посмотреть  список выбранных товаров, а также отредактировать список и создать документы 

продажи. В этой версии редакции расширения возможно создавать только Счет покупателю, накладную реализации 

товаров и акт реализации услуг. 

Отметим, что при изменении типа цены, автоматически пересчитываются цены в корзине (см. рисунок)  

 

 

 

4. Формировать различные отчеты, связанные с движением номенклатуры   

 

В  добавленной панели управления в расширении имеется подменю Отчеты  (см. рисунок), содержащее список 

типовых отчетов, которые можно сформировать   

 

 

  


