
                        СТМ-Финансы (версии 3.93-3.94)

  1. Обновлены справочники программы.
  2. Обновлены служебные модули программы.  
  3. Обновлен модуль "СТМ-Финансы (хост)".

                        СТМ-Финансы (версии 3.83-3.92)

  1. Обновлены справочники программы.
  2. Обновлены служебные модули программы.  

                        СТМ-Финансы (версии 3.82)

  1. Обновлена печатная форма "Универсальный передаточный документ
     (УПД)" (unipdoc.fr3).
  2. Обновлены справочники программы.
  3. Обновлены служебные модули программы.  

                        СТМ-Финансы (версии 3.76-3.81)

  1. Обновлены справочники программы.
  2. Обновлены служебные модули программы.  

                        СТМ-Финансы (версии 3.75)

  1. Обновлены справочники программы.
  2. Обновлены служебные модули программы.  
  3. Обновлены описания журналов.

                        СТМ-Финансы (версии 3.74)

  1. Обновлена печатная форма "Универсальный передаточный документ
     (УПД)" (unipdoc.fr3).
  2. Обновлены служебные модули программы.  

                        СТМ-Финансы (версии 3.68-3.73)

  1. Обновлены справочники программы.
  2. Обновлены служебные модули программы.  

                        СТМ-Финансы (версии 3.67)

  1. Обновлены справочники программы.
  2. Обновлены служебные модули программы.  
  3. Обновлен модуль "СТМ-Финансы (хост)".
  4. Форма "Предмет счёта":
     - добавлено поле "Скидка".

                        СТМ-Финансы (версии 3.66)

  1. Обновлены справочники программы.
  2. Обновлены служебные модули программы.  

                        СТМ-Финансы (версии 3.65)

  1. Обновлен модуль журналов.
  2. Обновлены справочники программы.
  3. Обновлены служебные модули программы.  
  4. Обновлен модуль "СТМ-Финансы (хост)".

                        СТМ-Финансы (версии 3.63-3.64)

  1. Обновлены справочники программы.
  2. Обновлены служебные модули программы.  
  3. Обновлен модуль "СТМ-Финансы (хост)".

                        СТМ-Финансы (версии 3.62)

  1. Обновлены справочники программы.
  2. Обновлены служебные модули программы.  

                        СТМ-Финансы (версии 3.61)

  1. Обновлены справочники программы.
  2. Скрипты (FuncScript): 
     - добавлены функции для кэширования наборов данных FieldValues... 
  3. Обновлен модуль "СТМ-Финансы (хост)".

                        СТМ-Финансы (версии 3.57-3.60)

  1. Обновлены справочники программы.
  2. Обновлены служебные модули программы.  

                        СТМ-Финансы (версии 3.56)

  1. Обновлен модуль журналов.
  2. Обновлены справочники программы.
  3. Обновлены служебные модули программы.  

                        СТМ-Финансы (версии 3.51-3.55)

  1. Обновлены справочники программы.
  2. Обновлены служебные модули программы.  

                        СТМ-Финансы (версии 3.50)

  1. Обновлены справочники программы.
  2. Обновлены служебные модули программы.  
  3. Обновлен СТМ-Финансы (хост).  

                        СТМ-Финансы (версии 3.49)

  1. Обновлены справочники программы.
  2. Обновлены служебные модули программы.  

                        СТМ-Финансы (версии 3.48)

  1. Обновлен модуль журналов.
  2. Обновлены справочники программы.
  3. Обновлены служебные модули программы.  
  4. Обновлен СТМ-Финансы (хост).  

                        СТМ-Финансы (версии 3.43-3.47)

  1. Обновлен модуль журналов.
  2. Обновлены справочники программы.
  3. Обновлены служебные модули программы.  

                        СТМ-Финансы (версии 3.41-3.42)

  1. Обновлен модуль журналов.
  2. Обновлены справочники программы.

                        СТМ-Финансы (версии 3.39-3.40)

  1. Обновлен модуль журналов.
  2. Обновлены справочники программы.
  3. Обновлены служебные модули программы.  

                        СТМ-Финансы (версии 3.38)

  1. Обновлены справочники программы.
  2. Обновлены служебные модули программы.  
  3. Обновлен СТМ-Финансы (хост).  

                        СТМ-Финансы (версии 3.31-3.37)

  1. Обновлены справочники программы.
  2. Обновлены служебные модули программы.  

                        СТМ-Финансы (версии 3.30)

  1. Обновлен модуль журналов.
  2. Обновлены справочники программы.
  3. Обновлены служебные модули программы.  

                        СТМ-Финансы (версии 3.28-3.29)

  1. Обновлен модуль журналов.
  2. Обновлены справочники программы.
  3. Обновлены служебные модули программы.  
  4. Обновлен СТМ-Финансы (хост).  

                        СТМ-Финансы (версии 3.27)

  1. Обновлены справочники программы.
  2. Обновлены служебные модули программы.  

                        СТМ-Финансы (версии 3.26)

  1. Обновлен модуль журналов.
  2. Обновлены справочники программы.
  3. Обновлены служебные модули программы.  
  4. Обновлен СТМ-Финансы (хост).  

                        СТМ-Финансы (версии 3.25)

  1. Обновлен модуль журналов.
  2. Обновлены справочники программы.
  3. Обновлен СТМ-Финансы (хост).  

                        СТМ-Финансы (версии 3.24)

  1. В контекстное меню панели "Состояние документа" добавлен 
     пункт "Установка состояний".
  2. Обновлены справочники программы.

                        СТМ-Финансы (версии 3.23)

  1. Обновлен модуль журналов.
  2. Обновлены справочники программы.
  3. Обновлены служебные модули программы.  
  4. Обновлен СТМ-Финансы (хост).  

                        СТМ-Финансы (версии 3.22)

  1. Обновлен модуль журналов.
  2. Обновлены справочники программы.

                        СТМ-Финансы (версии 3.20-3.21)

  1. Обновлены служебные модули программы.  
  2. Обновлены справочники программы.
  3. Настройки скрипта обработки документов:
    - добавлен режим "Без подтверждения выполнения".

                        СТМ-Финансы (версии 3.18-3.19)

  1. Обновлены служебные модули программы.  
  2. Обновлены справочники программы.

                        СТМ-Финансы (версии 3.17)

  1. Обновлены служебные модули программы.  
  2. Обновлены справочники программы.
  3. Обновлен модуль журналов.

                        СТМ-Финансы (версии 3.16)

  1. Обновлены служебные модули программы.  
  2. Обновлены справочники программы.

                        СТМ-Финансы (версии 3.13-3.15)

  1. Обновлен модуль журналов.
  2. Обновлен СТМ-Финансы (хост).  

                        СТМ-Финансы (версии 3.11-3.12)

  1. Обновлен модуль журналов.
  2. Обновлены служебные модули программы.  

                        СТМ-Финансы (версии 3.10)

  1. Добавлена печатная форма "Универсальный передаточный документ
     (УПД)" (unipdoc.fr3).
  2. Обновлен модуль журналов.
  3. Обновлены служебные модули программы.  


                        СТМ-Финансы (версии 3.09)

  1. Обновлен модуль журналов.
  2. Обновлены служебные модули программы.  

                        СТМ-Финансы (версии 3.07-3.08)

  1. Форма "Договор":
      - добавлено поле "Идентификатор государственного контракта, 
        договора (соглашения)".
  2. Обновлена печатная форма счета-фактуры.  

                        СТМ-Финансы (версии 3.05-3.06)

  1. Обновлен модуль журналов.
  2. Обновлены служебные модули программы.  

                        СТМ-Финансы (версии 3.03-3.04)

  1. Модуль пользователей:
      - добавлена поддержка групп и ролей пользователей.
  2. Обновлен модуль журналов.
  3. Обновлены служебные модули программы.  

                        СТМ-Финансы (версии 3.02)

  1. Обновлены справочники программы.
  2. Обновлен модуль журналов.
  3. Обновлены служебные модули программы.  
  4. Обработка документов:
      - новый дизайнер форм - поддержка обработчиков событий.

                        СТМ-Финансы (версии 3.00-3.01)

  1. Обновлены справочники программы.
  2. Обновлен модуль журналов.
  3. Обновлены служебные модули программы.  
  4. Добавлена возможность выбора стиля форм программы
     (в меню по правой кнопке "мыши").

                        СТМ-Финансы (версии 2.45-2.46)

  1. Обновлены справочники программы.
  2. Обновлен модуль журналов.
  3. Обновлены служебные модули программы.  
    
                        СТМ-Финансы (версии 2.43-2.44)

  1. Обновлены справочники программы. 
  2. Информация об организации:
    - добавлен список банковских реквизитов организации.
  3. Счет-фактура (Счет):
    - добавлен выбор банковских реквизитов для покупателя и 
      продавца.

                        СТМ-Финансы (версии 2.42)

  1. Обновлены справочники программы. 
  2. Обновлен модуль журналов.

                        СТМ-Финансы (версии 2.41)

  1. Обновлена печатная форма счет-фактуры (invfact.fr3),
     добавлена настройка "Печатать "без НДС" в сумме налога".
  2. Обновлены справочники программы. 
  3. Информация об организации:
       - увеличен размер поля "Деятельность на основании" 
         до 200 символов.
  4. Обновлены служебные модули программы.

                        СТМ-Финансы (версии 2.40)

  1. Обновлена печатная форма счет-фактуры (invfact.fr3)
     согласно ПП № 1137 от 26.12.2011.
  2. Обновлены справочники программы. 
  3. Обновлен модуль журналов.

                        СТМ-Финансы (версии 2.39)

  1. Тип поля "Предмет счета" изменен на тип "Текст". 
  2. Обновлены справочники программы. 
  3. Обновлен модуль журналов.

                        СТМ-Финансы (версии 2.38)

  1. Обновлены справочники программы. 
  2. Обновлен модуль журналов.

                        СТМ-Финансы (версии 2.37)

  1. Обновлены справочники программы. 
  2. В настройке округления цены, суммы можно указать 
     отрицательное значение (округление до 10, 100, ...).

                        СТМ-Финансы (версии 2.36)

  1. Обновлены справочники программы. 
  2. Обновлены отчеты "Выписка счетов", "Выписка счет-фактур", 
     добавлена настройка преобразования номера счета/счет-фактуры 
     в число для сортировки по номеру, по-умолчанию включена.

                        СТМ-Финансы (версии 2.35)

  1. Обновлены справочники программы. 
  2. Обновлен модуль журналов.

                        СТМ-Финансы (версии 2.34)

  1. Обновлена печатная форма счет-фактуры (invfact.fr3)
     согласно фз-229 от 27.07.2010 добавлено поле "Валюта".
  2. Обновлены справочники программы. 

                        СТМ-Финансы (версии 2.33)

  1. Обновлены справочники программы. 
  2. Обновлен модуль журналов.
  3. Обновлены модули установки программы.

                        СТМ-Финансы (версии 2.32)

  1. Обновлены справочники программы. 

                        СТМ-Финансы (версии 2.31)

  1. Обновлены справочники программы. 
  2. Обновлен модуль журналов.
  3. Добавлена возможность установки значения по-умолчанию 
     для НДС в формах счета и платежного документа.
  4. Обновлен отчет по услугам организации (repprice.fr3).

                        СТМ-Финансы (версии 2.30)

  1. Информация об организации:
    - увеличен размер поля "Должность руководителя" до 100 
      символов.
  2. Обновлены справочники программы. 
  3. Обновлен модуль журналов.

                        СТМ-Финансы (версии 2.29)

  1. Обновлена печатная форма счета-фактуры:
    - в диалоговое окно, вызываемое по Shift, добавлена 
      галка "Печатать 0.00 в сумме налога, если ставка 
      НДС = 0%" Если включить эту галку, то в счете БЕЗ 
      НДС в сумме налога будет "0.00", в ставке - "0%", 
      если не включать, то будут пустые поля.
  2. Сервис-Настройка-Данные:
    - добавлен режим "Вопрос на сохранение изменений 
      документов", если включен, то после редактирования, 
      удаления документов будет задан вопрос на сохранение 
      изменений в базе данных.     
  3. Обновлены справочники программы. 
  4. Обновлены файлы помощи вспомогательных модулей 
     программы.

                        СТМ-Финансы (версии 2.28)

  1. Обновлен модуль журналов.
  2. Обновлены справочники программы. 
  3. Обновлены файлы помощи программы и вспомогательных
     модулей.

                        СТМ-Финансы (версии 2.26-2.27)

  1. Обновлен модуль журналов.
  2. Обновлены справочники программы. 

                        СТМ-Финансы (версии 2.25)

  1. Обновлена печатная форма счета-фактуры (invfact.fr3):
  2. Обновлен модуль журналов.
  3. Обновлены справочники программы. 

                        СТМ-Финансы (версии 2.24)

  1. Информация об организации:
      - добавлено поле "Полное название организации";
      - увеличен размер поля "Телефон" до 50 символов.
  2. Прейскурант:
      - увеличен размер поля "Наименование услуги" до 250 
        символов.
  3. Обновлены справочники программы. 
  4. Обновлена печатная форма счета-фактуры:
      - реализация Постановления Правительства РФ от 26 мая 
        2009 г. № 451. Если у счет-фактуры дата до 09.09.2009, 
        она печатается по-старому, для более новых счет-фактур 
        есть возможность вызвать с Shift окно настройки
        печати граф 2, 3, 4.

                        СТМ-Финансы (версии 2.23)

  1. В списке документов добавлена панель пользовательских 
     состояний документов, настройка в меню по правой кнопке 
     "мыши"; установка нескольких состояний с нажатой 
     клавишей Shift.
  2. Настройка - Документы - Списки документов:
      - добавлен режим "Цвет строки по значению поля 
        "Состояние документа (организации)".
  3. Обновлены справочники программы. 
  4. Печать и обработка документов:
      - добавлена функция RefreshBalance - обновление балансов 
        указанной организации.

                        СТМ-Финансы (версии 2.22)

  1. Обновлен модуль журналов.
  2. Обновлены справочники программы. 

                        СТМ-Финансы (версии 2.21)

  1. Обновлены отчеты Отчет по услугам (repserv.fr3),
     Выписка счетов (repaccs.fr3), Выписка счетов-фактур 
     (repinvs.fr3).
  2. В списки документов добавлена возможность включения, 
     выключения установленных фильтров (в меню по правой 
     кнопке "мыши").
  3. В списки документов добавлена панель постоянных фильтров,
     настройка по правой кнопке "мыши".
  4. Обновлены справочники программы. 

                        СТМ-Финансы (версии 2.20)

  1. Обновлены справочники программы. 
  2. Добавлена возможность обработки событий 
     "После создания записи", "Перед сохранением записи", 
     "После сохранения записи", "Перед удалением записи", 
     "Перед редактированием записи", 
     "Перед созданием записи", "Перед открытием организаций",
     в обработке событий доступна переменная DocType,
     значение переменной для Организаций - 1,
     Договора - 2, Счета - 3, Платежные документы - 4,
     Пункты счетов - 5.

                        СТМ-Финансы (версии 2.19)

  1. Обновлены справочники программы. 
  2. Настройка-Данные:
    - добавлен список баз данных СТМ-Финансы.  
  3. Резервирование базы данных перенесено на 
     страницу "Общие настройки".
  4. Обновлены служебные модули программы.

                        СТМ-Финансы (версии 2.18)

  1. Обновлены справочники программы. 
  2. Обновлены служебные модули программы.

                        СТМ-Финансы (версии 2.17)

  1. Обновлены служебные модули программы.

                        СТМ-Финансы (версии 2.16)

  1. Книга продаж:
     - добавлена возможность сохранения фильтров.
  2. Обновлены справочники программы. 
  3. Обновлен модуль курсов валют.

                        СТМ-Финансы (версии 2.15)

  1. Обновлены справочники программы. 

                        СТМ-Финансы (версии 2.13-2.14)

  1. Обновлен модуль журналов. 
  2. Обновлены справочники программы. 

                        СТМ-Финансы (версии 2.12)

  1. Обновлен отчет по оплате услуг клиентами (reppaym.fr3):
·	добавлена настройка сортировки отчета.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                        СТМ-Финансы (версии 2.11)

  1. Обновлены служебные модули программы.
  2. Обновлены справочники программы. 
  3. Обновлены файлы помощи программы.

                        СТМ-Финансы (версии 2.10)

  1. Обновлены служебные модули программы.
  2. Обновлены справочники программы. 

                        СТМ-Финансы (версии 2.09)

  1. Обновлены служебные модули программы.
  2. Обновлены справочники программы. 
  3. Обновлено описание справочников программы. 

                        СТМ-Финансы (версии 2.08)

  1. Обновлены служебные модули программы.
  2. Обновлены справочники программы. 
  3. Обновлена печатная форма счета (invoice.fr3).
  4. Обновлена печатная форма товарной накладной ТОРГ-12.
  5. Добавлено заполнение полей "Выдал", "Получил" (форма "Счет-фактура")
     при вызове СТМ-Финансы из ВЭД-Склад.

                        СТМ-Финансы (версии 2.07)

  1. Форма "Информация об организации":
·	добавлен вызов справочников банковских реквизитов.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                        СТМ-Финансы (версии 2.06)

  1. Обновлен СТМ-Финансы (хост).  
  2. Обновлены служебные модули программы.
  3. Обновлены справочники программы. 
  
                        СТМ-Финансы (версии 2.05)

 1. Обновлены служебные модули программы.

                        СТМ-Финансы (версии 2.04)

 1. Обновлена печатная форма товарной накладной ТОРГ-12.
 2. Обновлены служебные модули программы.

                        СТМ-Финансы (версии 2.03)

 1. Форма "Информация об организации":
·	добавлена возможность заполнения дополнительной информации об 
организации произвольной формы.
 2. Форма "Счет", "Платежный документ":
·	добавлена возможность заполнения приложения произвольной формы.
 3. Обновлен отчет по должникам (RepDebt.fr3).

                        СТМ-Финансы (версии 2.02)

 1. Форма "Информация об организации":
      - добавлено поле "Финансовый/Коммерческий директор".
 2. Обработка документов/печать документов:
      - добавлены функции DepartmentInfo - возвращает информацию 
        о подразделении организации, SelectDepartment - выбор 
        подразделения организации (Список филиалов).

                        СТМ-Финансы (версии 2.01)

  1. Журналы:
·	 Панель фильтров журналов:
         - добавлен переключатель режима объединения условий фильтров
           (ИЛИ-И), показывается при количестве фильтров больше 1.
·	 Свойства колонки:
         - добавлена возможность настройки цветов отображения данных 
           колонки в журнале.
·	Добавлена возможность копирования в буфер обмена проивольного 
блока данных журнала (для выделения использовать Alt+Shift+
стрелки управления курсором).
  2. Список филиалов (структура организации):
      - добавлена возможность записи/чтения списка.
  3. Сервис-Настройка-Документы-Дополнительно:
      - добавлен режим "Автоматически отмечать измененные 
        документы для головного офиса";
      - добавлен режим "Автоматически отмечать измененные 
        документы для филиалов".
  4. Прейскурант в формате СТМ-Финансы сохраняется в файле PriceLst.zip.
 
                        СТМ-Финансы (версии 2.00)

 1. Сервис-Настройка-Документы-Дополнительно:
      - добавлен режим "Проверка существования действующего договора 
        при создании нового договора" (контроль по сроку действия).
 2. Обновлены справочники программы. 

                        СТМ-Финансы (версии 1.99)

 1. Список прейскурантов:
     - информация об организации, филиале, отделение берется
       из списка филиалов (раньше из списка пользователей);
     - добавлена колонка "Дата прейскуранта".
 2. В колонку "Код офиса / филиала" списков документов добавлена 
    информация об организации, филиале, отделение.

                        СТМ-Финансы (версии 1.98)

 1. Форма "Информация об организации":
      - добавлена возможность копирования информации из другой 
        организации (кнопка в поле "Название организации").

                        СТМ-Финансы (версии 1.97)
 
 1. Добавлен контроль срока действия договора при его выборе в 
    других программах СТМ.
 2. Обновлены служебные модули программы.

                        СТМ-Финансы (версии 1.96)

 1. Добавлен тип платежных документов "Авансовый документ", может 
    быть использован для ведения учета услуг по оплате таможенных 
    платежей. Для поставщика услуг добавляется авансовый платежный 
    документ на сумму, переведенную на счет таможни, для пунктов 
    счета, соответствующих оплате таможенных платежей необходимо 
    включить режим "Списать с авансового документа", при закрытии 
    счета программа предложит списать сумму с авансовых документов
    поставщика услуг.
 2. Пункт прейскуранта:
      - добавлен режим "Списать с авансового документа";
      - добавлено выражение формирования названия предмета счета с 
        ценой;
      - добавлено выражение формирования цены предмета счета 
        "Процент от суммы оплаченных платежей".
 3. Пункт счета:
      - добавлен режим "Списать с авансового документа".
 4. Обновлены служебные модули программы.
 5. Обновлена печатная форма счета-фактуры.
 6. Обновлен отчет по оплате услуг клиентами (RepPaym.fr3).
 7. Сервис-Настройка-Документы:
      - добавлен режим "Связывать счета и авансовые платежные 
        документы" (по-умолчанию включен).

                        СТМ-Финансы (версии 1.95)

 1. Обновлен модуль журналов:
     Форма "Описание журнала":
       - добавлена возможность определения условий запрета редактирования 
         и удаления записей журнала;
       - добавлена возможность определения обработки событий редактирования 
         журнала "После создания записи", "Перед сохранением записи",
         "После сохранения записи", "Перед удалением записи", 
         "Перед редактированием записи".
       - добавлен режим "Редактирование только в режиме карточки".
     Форма "Свойства колонки":
       - добавлен режим "Запрет изменения";
       - добавлен режим "Обязательно для заполнения";
       - добавлен режим "Многострочное поле редактирования";
       - добавлены кнопки формирования выражений значения поля для 
         новых записей "Простой счетчик" и "Дата-время создания".
  2. Обновлены служебные модули программы.
  3. Обновлены справочники программы. 
  4. Добавлен список филиалов (структура организации), вызов через
     меню-Сервис-Список филиалов, есть возможность загрузки списка 
     филиалов из списка пользователей - кнопка "Преобразовать".

                        СТМ-Финансы (версии 1.94)

  1. Обновлен модуль валют.

                        СТМ-Финансы (версии 1.93)

  1. Обновлены служебные модули программы.
  2. Обновлены файлы помощи программы. 
  3. Обновлены справочники программы. 
  4. Обновлен СТМ-Финансы (хост).

                        СТМ-Финансы (версии 1.91-1.92)

  1. Счет-фактура:
        - добавлены поля "Номер и дата транспортной накладной".
  2. Обновлены служебные модули программы.
  3. Обновлена печатная форма товарной накладной ТОРГ-12.

                        СТМ-Финансы (версии 1.90)

  1. Обновлены печатные формы: счет, счет-фактура, акт выполненных работ.
     Если счет указан в долларах США или ЕВРО, то печатаются они вместо 
     рублей.
  2. Обновлен отчет "Отчет по услугам организации" (repprice.fr3).

                        СТМ-Финансы (версии 1.89)

  1. Обновлены служебные модули программы.
  2. Обновлены файлы помощи программы. 
  3. Передача документов:
     - добавлена возможность записи документов во внешнюю базу данных 
       (структура таблиц соответствует структуре таблиц базы данных 
       СТМ-Финансы).
  4. Загрузка документов:
     - добавлена возможность загрузки документов из внешней базы данных 
       (структура таблиц должна соответствовать структуре таблиц базы 
        данных СТМ-Финансы).

                        СТМ-Финансы (версии 1.88)

  1. Обновлены служебные модули программы.
  2. Обновлены файлы помощи программы. 
  3. Обновлен модуль журналов:
     - добавлена возможность печати разных форм документов для 
       текущего журнала;
     - в журналы добавлена возможность сохранения конфигурации 
       фильтров/сортировок (в меню по правой кнопке "мыши").
  4. Предмет счета:
     - добавлен вызов справочника в поле "Страна происхождения".

                        СТМ-Финансы (версии 1.87)

  1. Обновлены файлы помощи генератора отчетов Fast Report.

                         СТМ-Финансы (версии 1.86)

  1. Обновлена печатная форма счета-фактуры (invfact.fr3) - внесены 
     изменения в формирование колонки "Страна происхождения".
  2. Обновлен генератор отчетов Fast Report.
  3. Пункт прейскуранта:
      - добавлено выражение формирования названия предмета счета с 
        количеством дней.
  4. Обновлены служебные модули программы.
  5. Добавлен отчет "Отчет по услугам организации".

                         СТМ-Финансы (версии 1.85)

  1. Обновлена печатная форма счета (invoice.fr3).
  2. Обновлены служебные модули программы.

                         СТМ-Финансы (версии 1.84)

  1. Внесены изменения в загрузку прейскурантов.
  2. Обновлены служебные модули программы.
  3. Обновлены файлы помощи программы. 

                         СТМ-Финансы (версии 1.83)

  1. Обновлен отчет "Сведения о должниках".
  2. Обновлены справочники программы.
  3. Обновлены служебные модули программы.
  4. Обновлены файлы помощи программы. 

                         СТМ-Финансы (версии 1.82)

  1. Добавлен журнал заполнения "Налоговой декларации ИП". 
  2. Обновлен модуль журналов.

                         СТМ-Финансы (версии 1.81)

  1. Обновлен отчет "Выписка счетов".
  2. Добавлен отчет "Выписка счетов-фактур" (RepInvs.fr3).
  3. Панель быстрого запуска программ "СТМ-Офис":
     - добавлена возможность создания ярлыков на рабочем 
       столе Windows c проверкой наличия обновлений 
       программ СТМ.

                         СТМ-Финансы (версии 1.80)

  1. Обновлены файлы помощи программы.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                         СТМ-Финансы (версии 1.79)

  1. Добавлена возможность просмотра XML-файлов в 
     проводнике данных (Ctrl+F).
  2. Обновлены служебные модули программы.

                         СТМ-Финансы (версии 1.78)

  1. Обновлены файлы помощи программы, добавлены разделы:
·	Описание модуля СТМ-Финансы(хост)
·	Настройка СТМ-Финансы(хост)
·	Загрузка документов 
·	Передача документов 
·	Список прейскурантов
·	Обработка документов. 
  2. Списки документов:
  - в название организации включена форма собственности.

                         СТМ-Финансы (версии 1.77)

  1. Сервис-Настройка-Документы-Выражения:
       - добавлено настройка выражения для формирования обоснования
         платежного документа. 
  2. Обновлена печатная форма товарной накладной ТОРГ-12.

                         СТМ-Финансы (версии 1.76)

  1. Добавлен справочник "Должностные лица", вызов в форме 
     счета (Выдал, Получил).
  2. Добавлена возможность выбора организации-клиента из СТМ-Финансы 
     в другие программы (в частности - ВЭД-Склад).

                         СТМ-Финансы (версии 1.75)

  1. Обновлены файлы помощи программы.
  2. Обновлены служебные модули программы.
  3. Обновлен СТМ-Финансы (хост).
  4. Обновлен модуль журналов.
  5. Добавлена помощь по работе с модулем журналов.

                         СТМ-Финансы (версии 1.74)
  
  1. Обновлены служебные модули программы.
  2. Обновлены справочники.

                         СТМ-Финансы (версии 1.73)

  1. Обновлен отчет "Акт сверки оплат организации" - добавлен учет 
     времени документов.

                         СТМ-Финансы (версии 1.71-1.72)

  1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 мая 2006 г. 
     № 283 обновлены Счет-фактура и Книга покупок.
  2. Обновлен отчет "Отчет по оплате услуг клиентами" - добавлена 
     возможность выбора номера и даты каких документов печатать - 
     счета или счет-фактуры.

                         СТМ-Финансы (версии 1.70)

  1. Обновлен отчет "Сведения о должниках" - добавлена печать должников 
     за период.

                         СТМ-Финансы (версии 1.69)

  1. Добавлен справочник "Ответственные лица" (ФИО, Основание деятельности).
  2. Обработка документов:
·	добавлена поддержка PascalScript, C++Script, JScript, BasicScript.
·	 в редактор добавлен список таблиц и полей программы, список 
доступных функций.

                         СТМ-Финансы (версии 1.68)

  1. Обновлен отчет "Выписка счетов" - добавлена печать формы 
     собственности организации.

                         СТМ-Финансы (версии 1.67)

  1. Счет-фактура:
        - добавлены поля "Грузоотправитель", "Грузополучатель",
          "ФИО ответственного лица", "Основание деятельности".
  2. Обновлена печатная форма счет-фактуры.

                         СТМ-Финансы (версии 1.66)

  1. Обработка документов:
        - добавлена функция GetSelectedDocs - создает временную таблицу 
          (DOC_COUNTER, DOC_TYPE, DOC_ID) для выделенных документов;
        - добавлены функции для работы с XML-документами.  
 
                         СТМ-Финансы (версии 1.65)

  1. Пункт прейскуранта, предмет счета:
        - добавлены поля информации об единице измерения "Код", 
          "Количество в одном месте", "Вес брутто (кг)", "Вес нетто (кг)", 
          "Вид упаковки", "Сорт".
  2. Обновлены экранная и печатная формы книги продаж.
  3. аалы:
        - добавлены книга покупок, книга учета доходов и расходов, 
          формы ТОРГ-13 и ТОРГ-28.
  4. Справочники:
       - добавлена возможность группирования данных (показ данных 
         справочника в виде дерева):
          - в описание справочника добавлены поля "Главный индекс" 
            (для группирования данных индекс должен быть по 
            одному полю), "Количество открываемых уровней при показе 
            справочника (если установлено группирование)";
          - в описание поля таблицы справочника добавлено заполнение 
            индекса группирования;
          - в контекстное меню справочника добавлены пункты 
            "Панель группирования", "Раскрыть все", "Свернуть все".
  
                         СТМ-Финансы (версии 1.63-1.64)

  1. Добавлена возможность печати прейскурантов из списка договоров 
     организации в главной форме программы (в список печатных форм 
     прейскурант подключается вручную - pricelst.fr3).

                         СТМ-Финансы (версии 1.62)

  1. Обновлены печатные формы счета-фактуры (invfact.fr3) -
     добавлена печать номеров платежек в поле "К платежно-расчетному 
     документу", акта сверки (repcheck.fr3) - определяется вид документа: 
     если заполнен номер счет-фактура в столбце "Вид документа" печатается 
     "Счет-фактура" - раньше печатался всегда "Счет".
  2. Сервис-Настройка-Общие:
        - добавлена настройка "Изменение цвета пиктограмм кнопок 
          управления списками" - по умолчанию включена.
  3. Сервис-Настройка-Документы:
        - в списки выражений для номеров документов добавлена возможность 
          редактирования списков (добавление, удаление, изменение);
        - добавлена настройка выражения для сохранения значений 
          по-умолчанию в документах.

                         СТМ-Финансы (версии 1.61)

  1. Обновлен модуль журналов.

                         СТМ-Финансы (версии 1.60)

  1. В формы списка договоров, счетов, платежных документов 
     добавлена возможность снятия постоянных фильтров 
     (по организации, договору, поставщику).

                         СТМ-Финансы (версии 1.59)

  1. Обновлена печатная форма "Приходного ордера" - добавлена печать 
     формы собственности поставщика услуг.

                         СТМ-Финансы (версии 1.57-1.58)

  1. В поле "Прейскурант" информации об организации и договора 
     добавлена кнопка "Печать прейскуранта".
  2. Обновлена печатная форма "Товарной накладной".
  3. Добавлен модуль "Журналы" - ведение журналов произвольной 
     структуры.
  4. Добавлен модуль "Справочники" - подключение справочников
     любой общеизвестной СУБД, вызов по горячей клавише в любом 
     редактируемом поле.

                         СТМ-Финансы (версии 1.56)

  1. Передача документов через СТМ-Финансы (хост):
       - добавлена возможность передачи документов из головного офиса 
         организации в филиалы (например, информации о поступивших 
         платежных документах или прейскурантов). 
         Для передачи документов необходимо головному офису и филиалам 
         присвоить коды, например
           головной офис - код 0100
           филиал 1      - код 0101
           филиал 2      - код 0102
            .... ,
         коды указываются в настройке программы - страница 
         "СТМ-Финансы (хост)" - Код офиса/филиала.

         В документе, подготовленном в головном офисе, в поле 
         "Код офиса/филиала" указывается код филиала, которому 
         предназначается документ, документ отмечается для 
         отсылки в филиал с помощью кнопки справа от поля 
         "Код офиса/филиала". При очередном сеансе передачи 
         документов из филиала в головной офис документ 
         передается в базу документов филиала. 
     Примечание: если документ уже есть в базе данных филиала, то 
                 он остается без изменений.
  2. Список приложений к договору:
       - добавлена возможность копирования приложения из других 
         договоров.
  3. Добавлен список прейскурантов (вызов по кнопке "Прейскуранты"),
     в информации об организации и договоре удалена кнопка 
     "Прейскурант", добавлено поле "Прейскурант". 
     Отдельный прейскурант может быть назначен для организации-клиента,
     договора, поставщика услуг.
  4. Прейскурант:
       - добавлены поля "Название прейскуранта", "Код офиса/филиала", 
         "Примечание";
       - добавлена возможность отметки прейскурантов для отсылки из 
         головного офиса в филиалы, при очередном сеансе передачи 
         документов из филиала в головной офис, прейскурант 
         передается в базу документов филиала.
        
                         СТМ-Финансы (версии 1.55)

  1. Пункт прейскуранта:
       - добавлено поле "Ставка НДС".
  2. Платежный документ:
       - добавлена возможность установки значения по-умолчанию 
         для поля "Тип платежного документа";
       - добавлено поле "Валюта платежного документа".
  3. Счет-фактура (счет):
       - добавлена возможность установки значения по-умолчанию 
         для поля "НДС".
  4. Обновлена печатная форма счета-фактуры.
  5. Списки документов:
       - добавлена колонка "Пользователь" - информация о 
         пользователе, создавшем документ (заполнена, если
         включена регистрация пользователей в программе).
  6. Сервис-Настройка-Документы:
       - добавлена закладка "Списки документов" - настройка 
         цветов строк в списках документов и настройка 
         отображаемой информации о пользователе, создавшем 
         документ.
  7. Пользователи программы:
       - добавлены поля "Организация", "Филиал", "Код филиала", "Отдел".
  8. Обновлена печатная форма прейскуранта (печать прейскурантов 
     по поставщику).
  9. В документы добавлено поле "Код офиса/филиала оформления документа".

                           СТМ-Финансы (версии 1.54)

  1. Список договоров:
       - добавлено поле "Предыдущий (основной) договор".
  2. Списки документов:
       - добавлена возможность изменения высоты заголовков таблиц.

                         СТМ-Финансы (версии 1.52-1.53)

  1. Информация об организации:
       - добавлено поле "Должность руководителя организации".
  2. Обновлен отчет по оплате услуг клиентами (reppaym.fr3).
  3. Добавлен вызов счетчиков документов по клавише F11.
  4. Информация о договоре:
       - добавлено поле "Предыдущий (основной) договор".

                         СТМ-Финансы (версии 1.51)

  1. В дату документов добавлен выбор времени создания документов.
  2. Добавлена возможность формирования прейскуранта для поставщика. 
  3. Приложения к договору:
      - добавлен новый тип конфигурации приложения - 
        "Произвольная (дизайнер форм)".
  4. Обновлены отчеты "Выписка счетов" (RepAccs.fr3), 
     "Отчет по оплате услуг клиентами" (RepPaym.fr3),
     "Отчет по услугам" (RepServ.fr3) - добавлен выбор времени в 
     периоде отчетов.
  5. Внесены изменения в редактирование приложений к договору.
  6. Проводник данных:
       - добавлена кнопка "БД Программы" - просмотр данных базы 
         данных программы.
  7. Печать документов:
       - добавлена возможность использования документов
         Microsoft Word в качестве шаблонов печатных форм
         документов, для подстановки данных из программы
         СТМ-Финансы используются Поля Microsoft Word,
         выражение для поля документа Microsoft Word должно
         иметь следующий вид:
           =<Пробел><Выражение СТМ-Финансы>, например
           = CONTRACT.CONTRACTNO (подстановка номера договора).
  8. Обмен данными:
       - добавлены "Действия перед копированием записи таблицы",
         "Действия после копированием записи таблицы";
       - добавлен режим "Ручное (из скрипта) выполнение" - для таблицы 
         определяется карта копирования, которая затем вызывается, 
         например, в действиях после копированием записи другой таблицы.

                         СТМ-Финансы (версии 1.50)

  1. В договор, счет, платежный документ добавлено поле "Тип".
  2. Добавлена возможность заполнения нескольких приложений к договору. 
  3. Обновлены файлы помощи программы.
  4. В заказ обновлений программ по E-Mail добавлена возможность
     переноса письма-заказа в почтовую программу пользователя
     (обновлен СТМ-Офис, модуль обслуживания программ СТМ).
  5. Обновлены служебные модули программы.

                         СТМ-Финансы (версии 1.49)
  
  1. Обработка документов:
       - добавлена фукнция поиска каталога установки программы СТМ
         CtmFindProgram.
  2. Прейскурант:
       - добавлена возможность добавления пунктов прейскуранта из буфера 
         обмена, данные должны быть в текстовом виде, значения колонок 
         разделены символом табуляции, строки символом перевода строки.

                           СТМ-Финансы (версии 1.48)

  1. Обновлен отчет по оплате услуги клиентами (RepPayPr.fr3).
  2. Обновлен акт выполненных работ (ActWorks.fr3), добавлена печать 
     скидки.
  3. Увеличен размер поля "Код услуги" до 30 символов.
  4. Добавлена поддержка создания счетов из ВЭД-Склад (Лес) Диспетчер 
     по списку выдаваемого леса.

                         СТМ-Финансы (версии 1.47)
  
  1. Добавлен отчет по оплате услуги клиентами, печатается из 
     прейскуранта услуг по текущей строке прейскуранта.
  2. Добавлена возможность посылки запроса в службу технической поддержки 
     СТМ или дилера по E-Mail, кнопка "Запрос в службу технической 
     поддержки" в панели состояния главной формы программы.

                         СТМ-Финансы (версии 1.46)

  1. Обновлена печатная форма приходного кассового ордера. 
  2. Прейскурант:
       - добавлена возможность создания кода пункта прейскуранта.
  3. Добавлена возможность перемещения документов в другую 
     организацию (в меню по правой кнопке "мыши" списка организаций).
  4. В списки организаций, договоров, счетов, платежных документов 
     добавлена кнопка "Обработка" - вызов обработки документов.
  5. Добавлена поддержка работы на Windows Vista.

                         СТМ-Финансы (версии 1.45)
  
  1. Форма "Печать документа":
      -  добавлена возможность экспорта печатной формы документа 
         (кнопка "Экспорт").
  2. Обновлена форма отчета "Акт сверки оплат организации".
  3. Пользователи (список прав):
      - добавлена возможность запрета редактирования прейскуранта. 
  4. В форму подписки на обновления программ и курсов валют ЦБ добавлена 
     возможность заказа информации по текущим подпискам 
     (Меню-Сервис-Заказ обновления по E-Mail).
  5. Добавлена помощь по программе СТМ-Офис (панель быстрого запуска 
     программ СТМ, авто-обновление программ, заказ обновлений, 
     курсов валют, дистрибутивов программ).
  6. Счет:
       - добавлены поля "№ и дата акта выполненных работ". 
  7. Обновлена печатная форма прейскуранта - добавлен выбор поставщика 
     услуг.

                         СТМ-Финансы (версии 1.44)

  1. Добавлена описание базы данных СТМ-Финансы (DOC\fnc_base.doc).
  2. Обновлена форма отчета "Акт сверки оплат организации".

                         СТМ-Финансы (версии 1.43)

  1. Добавлена поддержка СУБД Oracle.
  2. Обновлена помощь программы.

                         СТМ-Финансы (версии 1.40-1.42)
  
  1. Добавлена возможность настройки информации формы "Список 
     организаций" (настройка осуществляется манипулятором "мышь").
  2. Добавлена возможность копирования базы данных (Меню-Сервис-База 
     данных-Копирование базы данных), может быть использовано для 
     преобразования типа СУБД.
  3. Добавлена поддержка вызовов СТМ-Финансы из программ 
     ВЭД-Склад (Лес)-Диспетчер, ВЭД-Транзит, ВЭД-Декларант.
  4. Добавлена возможность создания пустых баз данных в Microsoft SQL 
     Server 2000 Desktop Engine (используемый драйвер ActiveX 
     Data Objects).

                       СТМ-Финансы (версии 1.38-1.39)

  1. Договор:
·	добавлена возможность формирования прейскуранта для договора.
·	добавлено заполнение "Начального баланса" - учитывается при 
пересчете балансов организаций.
·	добавлена возможность заполнения приложения к договору 
произвольной табличной формы.
  2. Баланс по поставщикам:
·	добавлено заполнение "Начального баланса" (в меню по правой 
кнопке "мыши") - учитывается при пересчете балансов организаций.
  3. В прейскуранте и счете увеличен размер поля "Предмет счета" 
     (250 символов).
  4. Сервис-Настройка-Данные:
·	добавлена настройка "Вычисление количества записей в таблицах 
по требованию" - по умолчанию включен.   
  5. Обновлены печатные формы счета-фактуры, акта выполненных работ, 
     прейскуранта.
  6. Добавлена возможность записи, чтения документов, может быть
     использовано для сбора информации в вышестоящей организации.
  7. Добавлен список документов для передачи (Документ-Для передачи).
  8. Добавлен модуль СТМ-Финансы (хост) для сбора документов в 
     вышестоящей организации через средства удаленного доступа. 

                       СТМ-Финансы (версии 1.36-1.37)

  1. Прейскурант:
·	добавлена возможность установки порядка групп, элементов
манипулятором "мышь", для изменения порядка групп, элементов
на одном уровне необходимо удерживать клавишу Alt.
  2. Договор:
·	добавлено поле "Деятельность на основании".
  3. Для всех заполняемых форм добавлена возможность определять 
     значения по-умолчанию (в меню по правой кнопке "мыши").
  4. Обновлены печатные формы договоров.
  5. В форму заказа обновления программы добавлена возможность 
     заказа/подписки курсов валют ЦБ России.

                       СТМ-Финансы (версии 1.35)

  1. Пункт прейскуранта:
·	добавлено поле "Предмет счета" - заполняется, если предмет счета 
отличается от наименования пункта прейскуранта.
  2. Обновлен модуль обмена данными с другими приложениями:
·	добавлена поддержка PascalScript, C++Script, JScript, BasicScript.
·	добавлен выбор базы данных через СТМ-Проводник данных.
  3. Обновлена печатная форма прейскуранта.
  
                       СТМ-Финансы (версии 1.33-1.34)

  1. Информация об организации:
·	добавлено заполнение информации о документе, удостоверяющего
        личность физического лица.  
  2. Прейскурант:
·	добавлено поле "Код" (например, услуги);
·	добавлена возможность вычисления всех полей предмета счета по 
заданным выражениям.
  3. Предмет счета:
·	добавлено поле "Код". 
  4. В счета и платежные документы добавлена возможность отключения НДС.
  5. Обновлена помощь программы.

                       СТМ-Финансы (версии 1.32)

  1. Прейскурант:
·	добавлена возможность сохранения/загрузки прейскуранта;
·	добавлена возможность вычисления количества в пункте
счета по выражению. 
  2. Обновлен модуль курсов валют (добавлена возможность загрузки курсов 
     FOREX).
     
                       СТМ-Финансы (версии 1.30-1.31)

  1. Список счетов:
·	добавлены колонки номера и даты счета-фактуры.
  2. Добавлена печатная форма товарной накладной ТОРГ-12 (waybill.fr3).
  3. Добавлен отчет "Список договоров".
  4. Информация об организации:
·	добавлено поле "Почтовый адрес".
       
                       СТМ-Финансы (версии 1.27-1.29)

  1. Обновлена печатная форма платежного поручения.
  2. Меню-Сервис-Настройка:
·	добавлена страница настроек "Прейскурант":
·	выбор режима создания предметов счета из прейскуранта;
·	выбор режима открытия групп прейскуранта при открытии формы;
·	настройка округления цен.
  3. В пункт прейскуранта добавлена возможность определения формулы 
     расчета цены.
  4. Добавлена "горячая" клавиша вызова курсов валют - F7.
  5. Обновлена печатная форма счета - добавлена печать формы собственности 
     организации с ее названием.

                       СТМ-Финансы (версии 1.26)
  
  1. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Финансы (версии 1.25)

  1. В счет, предмет счета добавлена возможность выбора валюты счета.

                       СТМ-Финансы (версии 1.20-1.24)

  1. Обновлена версия дизайнера отчетов и печатных форм FastReport.
  2. Обновлены сервисные модули программы.
  3. В списки документов добавлена возможность сохранения конфигурации 
     фильтров/сортировок (в меню по правой кнопке "мыши").
  
                       СТМ-Финансы (версии 1.19)

  1. Добавлена возможность произвольной обработки документов
     (Меню-Сервис-Обработка документов).
  2. Обновлен модуль СТМ-Офис:
       - добавлена возможность подписки на обновления программ
         СТМ из формы заказа обновлений, вызывается по правой 
         кнопке "мыши" на значке программы.

                       СТМ-Финансы (версии 1.17-1.18)

  1. Информация об организации:
     - добавлено поле "Подразделение организации".
  2. Добавлен отчет по услугам (RepServ.frf в 
     подкаталоге FR\FRF).

                       СТМ-Финансы (версии 1.16)

  1. Предмет счета:
     - добавлено поле "Примечание".

                       СТМ-Финансы (версии 1.13-1.15)

  1. Книга продаж:
     - добавлены колонки "Номер счета-фактуры", "Дата счета фактуры";
     - добавлена печатная форма Книга продаж (по счетам-фактурам) - 
       SalBook2.frf (располагается в подкаталоге FR\FRF).
  2. Новый модуль установки/обслуживания программ СТМ.

                       СТМ-Финансы (версии 1.12)

  1. Список организации:
     - добавлена возможность удаления выделенных организаций.

                       СТМ-Финансы (версии 1.11)
  
  1. Информация об организации:
     - увеличен размер поля "Деятельность на основании" до 50 символов.

                       СТМ-Финансы (версии 1.10)
  
  1. Информация об организации:
     - добавлены поля "Форма собственности", "Номер и дата 
       свидетельства о регистрации".

                       СТМ-Финансы (версии 1.09)

  1. Внесены изменения в загрузку данных из программ ВЭД-Склад,
     ВЭД-Таможенный склад.  

                       СТМ-Финансы (версии 1.08)

  1. Обновлен модуль курсов валют.

                       СТМ-Финансы (версии 1.07)

  1. Прейскурант:
      - добавлены режимы "Цена без НДС", "Цена с НДС", "Цена с НДС и НП".
  2. Обновлены печатные формы счета и счета-фактуры.
 
                       СТМ-Финансы (версии 1.06)

  1. Обновлена печатная форма платежного поручения.
  2. Новая версия программы СТМ-Офис (быстрый запуск и автообновление 
     программ СТМ):
     - добавлена загрузка файлов обновлений с использованием модуля 
       WinInet, используемого Microsoft Internet Explorer, в настройке 
       выбирается тип прокси-сервера WININET;
     - добавлена возможность изменить интервал проверки обновлений
       (по умолчанию обновления проверяются при первом запуске 
        программы за день).

                       СТМ-Финансы (версии 1.05)

  1. Добавлена справка программы, вызывается по F1 .
  2. Обновлен модуль курсов валют.

                       СТМ-Финансы (версии 1.04)

  1. Обновлена печатная форма счета-фактуры.

                       СТМ-Финансы (версии 1.03)

  1. Предмет счета:
     - добавлены поля "Страна происхождения" и "Номер грузовой таможенной
       декларации".
  2. Настройка обмена данными (действия перед выполнением):
     - добавлен дизайнер форм, может быть использован для задания 
       необходимых параметров обмена данными.
  3. База данных программы:
       - в таблицы клиентов, договоров, счетов, платежных документов
         добавлено поле XXXXLINKTO, где XXXX - название соответсвующей 
         таблицы, может быть использовано для хранения какой-либо 
         информации по связи счетов, платежных документов, договоров с 
         документами других программ.

                       СТМ-Финансы (версия 1.02)

  1. Добавлена возможность посылки счетов по электронной почте из формы 
     Счет-фактура (Счет) - кнопка Послать по E-Mail.

                       СТМ-Финансы (версия 1.01)

  1. Добавлена возможность обмена данными с другими приложениями (Меню-
     Сервис-Обмен данными).
  2. Добавлены конфигурации обмена данными для загрузки информации об 
     организациях из ВЭД-Склад, ВЭД-Декларант, ВЭД-Транзит.


