
СТМ-Отчет версия 3.92-3.94

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

СТМ-Отчет версия 3.91

  1. Обновлены отчеты по ПП № 1417 от 24.12.2015 г. "Информация о 
     количестве выпущенных в обращение на территории Российской 
     Федерации товаров, упаковки товаров, реализованных для внутреннего
     потребления на территории Российской Федерации": - обновлены
     справочники (Reports\1417.zip и Reports\1417_eco.zip).
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлены служебные модули программы.

СТМ-Отчет версия 3.90

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

СТМ-Отчет версия 3.89

  1. Обновлен отчет об условно выпущенных товарах (прил.1 к приказу 
     ФТС России от 10.12.2018 №2002), уточнен фильтр по статусу ДТ 
     (Reports\2002.zip).
  2. Добавлен отчет об артикулах с платежами (Reports\dcl_mdb.zip и 
     Reports\dcl_sql.zip).
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  4. Обновлены служебные модули программы.

СТМ-Отчет версия 3.88

  1. Обновлены отчеты:
    - отчет по ПП № 1417 от 24.12.2015 г. "Информация о количестве
      выпущенных в обращение на территории Российской Федерации товаров,
      упаковки товаров, реализованных для внутреннего потребления на
      территории Российской Федерации", добавлено форматирование веса 
      (до 3 или 6 знаков после запятой) (Reports\1417.zip);
    - отчет об условно выпущенных товарах (прил.1 к приказу ФТС России 
      от 10.12.2018 №2002), добавлены фильтры по 36 графе ДТ 
      (Reports\2002.zip).
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлены служебные модули программы.

СТМ-Отчет версия 3.87

  1. Добавлены отчеты:
    - расширенный отчет УЭО по приложению № 2 к приказу ФТС России 
      № 2077 от 20 декабря 2018 года (Reports\2077full.zip);
    - отчет по лицензионным платежам (ДТС-1) (Reports\lic_pays.zip).
  2. Сохранение отчета:
    - добавлено поле "Описание отчета".
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  4. Обновлены служебные модули программы.

СТМ-Отчет версия 3.85-3.86

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

СТМ-Отчет версия 3.84

  1. Обновлен отчет по Приказу ФТС России № 592 от 4 апреля 2019 года
     (Reports\rpt592_mdb.zip и Reports\rpt592_SQL.zip):
     - добавлен фильтр по гр. 14 "Декларант".
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлены служебные модули программы.

СТМ-Отчет версия 3.83

  1. Обновлены отчеты по приказу ФТС России от 13.04.2011 N 778 
     (ред. от 13.08.2014) "Об утверждении форм отчетности, 
     представляемой в таможенный орган при применении таможенных 
     процедур переработки на таможенной территории, для внутреннего
     потребления и вне таможенной территории":
     - добавлен отчет по приложению 2;
     - добавлена показ товаров ДТ, если ДТ сама является разрешением 
       на переработку (присутствует код 10013 в 44 графе).
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлены служебные модули программы.

СТМ-Отчет версия 3.82

  1. Обновлены описания базы данных ВЭД-Декларант.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлены служебные модули программы.

СТМ-Отчет версия 3.81

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

СТМ-Отчет версия 3.80

  1. Обновлены отчеты по Приказу Росприроднадзора № 488 от 
     22 августа 2016 года "Об утверждении формы расчета суммы 
     экологического сбора" (Reports\488.zip).
  2. Добавлен отчет по приказу ФТС России № 2002 от 10 декабря 2018 
     года "Об утверждении формы отчета и порядка ее заполнения, порядка, 
     сроков и способов представления отчетности лицами, владеющими и 
     (или) пользующимися условно выпущенными товарами, помещенными под
     таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с
     предоставлением льгот по уплате таможенных платежей, сопряженных с
     ограничениями по пользованию и (или) распоряжению этими товарами"
     (Reports\2002.zip).
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  4. Обновлены служебные модули программы.

СТМ-Отчет версия 3.77-3.79

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

СТМ-Отчет версия 3.76

  1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  2. Обновлены служебные модули программы.
  3. Обновлен отчет "2010 1. Информация о готовых товарах (без 
     упаковки таких товаров) (ставки и группы 2021г.)", добавлен 
     расчет суммы экологического сбора (Reports\2010.zip).

СТМ-Отчет версия 3.75

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

СТМ-Отчет версия 3.74

  1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  2. Обновлены служебные модули программы.
  3. Обновлен скрипт обработки документов "Мастер настройки СТМ-Отчет
     на базы программ СТМ" (кнопка "Настройка баз").

СТМ-Отчет версия 3.72-3.73

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

СТМ-Отчет версия 3.71

  1. Добавлены версии отчетов по ПП № 1417 от 24.12.2015г. 
     "Информация о количестве выпущенных в обращение на территории 
     Российской Федерации товаров, упаковки товаров, реализованных 
     для внутреннего потребления на территории Российской Федерации"
     и по ПП № 2010 от 03.12.2020г. "Информация о товарах и 
     упаковке товаров, подлежащих утилизации после утраты ими 
     потребительских свойств", в соответствии с нормативами утилизации 
     на 2021 год по распоряжениям Правительства РФ № 3721-р и 
     3722-р от 31.12.2020. (Reports\1417.zip и Reports\2010.zip).
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлены служебные модули программы.

СТМ-Отчет версия 3.68-3.70

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

СТМ-Отчет версия 3.67

  1. Добавлен скрипт обработки документов "Мастер настройки СТМ-Отчет
     на базы программ СТМ" (кнопка "Настройка баз").

СТМ-Отчет версия 3.66

  1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  2. Обновлен модуль журналов.
  3. Передача данных отчёта:
     - добавлен пункт "В Microsoft Excel (XLSX)".
  4. Обновлены служебные модули программы.

СТМ-Отчет версия 3.64-3.65

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

СТМ-Отчет версия 3.63

  1. Добавлены отчеты по Приказу Росприроднадзора № 488 от 
     22 августа 2016 года "Об утверждении формы расчета суммы 
     экологического сбора" (Reports\488.zip).
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

СТМ-Отчет версия 3.62

  1. Обновлены отчеты по ПП № 1417 от 24.12.2015г. "Информация о количестве
     выпущенных в обращение на территории Российской Федерации товаров, 
     упаковки товаров, реализованных для внутреннего потребления на 
     территории Российской Федерации":
     - добавлен показ групп товаров и упаковки товаров, справочно добавлен
       расчет суммы экологического сбора (Reports\1417.zip).
  2. Добавлены отчеты по ПП № 2010 от 03.12.2020г. "Информация о товарах и
     упаковке товаров, подлежащих утилизации после утраты ими 
     потребительских свойств" (Reports\2010.zip).
  3. Настройка параметров формирования отчета:
     - добавлена настройка "Заголовки столбцов на каждой странице".
  4. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  5. Обновлены служебные модули программы.
  
СТМ-Отчет версия 3.61

  1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  2. Скрипты (FuncScript): 
     - добавлены функции для кэширования наборов данных FieldValues... 

СТМ-Отчет версия 3.60

  1. Обновлен отчет по Приказу ФТС России № 592 от 4 апреля 2019 года
    (Reports\rpt592_mdb.zip и Reports\rpt592_SQL.zip)":
    - добавлена проверка на "недействительные" закрывающие ДТ, 
      со статусами 40, 52, 82, 90 в поле GD0.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлен модуль журналов.

СТМ-Отчет версия 3.59

  1. Обновлен отчет по Приказу ФТС России № 592 от 4 апреля 2019 года
     (Reports\rpt592_mdb.zip и Reports\rpt592_SQL.zip)":
    - в 5 графе добавлен выбор значения количества основной единицы 
      из 35 или 38 графы ДТ.
  2. Добавлен отчет по приказу ФТС России от 13.04.2011 N 778 (ред. 
     от 13.08.2014) "Об утверждении форм отчетности, представляемой в
     таможенный орган при применении таможенных процедур переработки на
     таможенной территории, для внутреннего потребления и вне таможенной
     территории" (Reports\778_mdb.zip и Reports\778_sql.zip).
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  4. Обновлены служебные модули программы.

СТМ-Отчет версия 3.58

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

СТМ-Отчет версия 3.57

  1. Добавлен отчет по приложению № 2 к приказу ФТС России № 2077 
     от 20 декабря (Reports\2077.ZIP). 
  2. Обновлен модуль журналов.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.

СТМ-Отчет версия 3.50-3.56

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

СТМ-Отчет версия 3.49

  1. Обновлен модуль журналов.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлены служебные модули программы.
  4. Главная форма программы - Сервис - Выражения СТМ-Отчет:
    - добавлен пункт меню "Обработка документов (скрипты)".

СТМ-Отчет версия 3.48

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

СТМ-Отчет версия 3.47

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

СТМ-Отчет версия 3.46

  1. Добавлен отчет по ПП № 1417 от 24.12.2015 г. (форма 1. Информация о 
     товарах с добавленным расчетом суммы экологического сбора) - 
     Reports\1417_eco.ZIP. 
  2. Добавлен отчет по Приказу ФТС России № 592 от 4 апреля 2019 года
     (rpt592_mdb.zip и rpt592_SQL.zip).
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.

СТМ-Отчет версия 3.45

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

СТМ-Отчет версия 3.44

  1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  2. Обновлен модуль журналов.

СТМ-Отчет версия 3.43

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

СТМ-Отчет версия 3.42

  1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  2. Обновлен модуль журналов.

СТМ-Отчет версия 3.39-3.41

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

СТМ-Отчет версия 3.36-3.38

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

СТМ-Отчет версия 3.35

  1. Добавлены отчеты по базе данных программы ВЭД-Декларант
     (Reports\dcl_mdb.zip и Reports\dcl_sql.zip).
  2. Обновлены служебные модули программы.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.

СТМ-Отчет версия 3.34

  1. Обновлен шаблон отчета по утилизируемым товарам, формируется по 
     базе ВЭД-Декларант в соответствии с Постановлением Правительства 
     России от 24.12.2015 № 1417 "Об утверждении Положения о декларировании 
     производителями, импортерами товаров, подлежащих утилизации, количества 
     выпущенных в обращение на территории Российской Федерации за предыдущий 
     календарный год готовых товаров, в том числе упаковки" (Reports\1417.zip).
  2. Обновлены служебные модули программы.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.

СТМ-Отчет версия 3.33

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

СТМ-Отчет версия 3.31-3.32

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

СТМ-Отчет версия 3.29-3.30

  1. Добавлен отчет уполномоченного экономического оператора по 
     приложению 2 приказа № 2709 от 30.12.2010 (Reports\2709_SQL.zip - 
     для баз на MS SQL серверах).
  2. Обновлен отчет уполномоченного экономического оператора по 
     приложению 1 приказа № 2709 от 30.12.2010 (Reports\2709_SQL.zip - 
     для баз на MS SQL серверах).
  3. Обновлены служебные модули программы.
  4. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  5. Обновлен модуль журналов.

СТМ-Отчет версия 3.19-3.28

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

СТМ-Отчет версия 3.18

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

СТМ-Отчет версия 3.15-3.17

  1. Обновлен модуль журналов.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

СТМ-Отчет версия 3.14

  1. Обновлен модуль журналов.

СТМ-Отчет версия 3.13

  1. Скрипты (FuncScript): 
     - добавлены функции работы с регулярными выражениями. 
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлен модуль журналов.

СТМ-Отчет версия 3.10-3.12

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

СТМ-Отчет версия 3.09

  1. Добавлен шаблон отчета "Форма отчетности таможенного перевозчика о 
     перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного
     транзита" по приложению 2 приказа ФТС России № 2636 от 28.12.2010 г.
     (Reports\2636_pril2.zip).
  2. Обновлен отчет уполномоченного экономического оператора по 
     приложению 1 приказа № 2709 от 30.12.2010 (Reports\2709_SQL.zip - 
     для баз на MS SQL серверах)
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  4. Обновлены служебные модули программы.

СТМ-Отчет версия 3.08

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

СТМ-Отчет версия 3.06-3.07

  1. Обновлен отчет уполномоченного экономического оператора по 
     приложению 1 приказа № 2709 от 30.12.2010 (Reports\2709_SQL.zip - 
     для баз на MS SQL серверах) - добавлена выгрузка в XML для 
     подачи через личный кабинет на сайте ФТС России.
  2. Добавлен шаблон отчета по утилизируемым товарам, формируется по 
     базе ВЭД-Декларант в соответствии с Постановлением Правительства 
     России от 24.12.2015 N 1417 "Об утверждении Положения о декларировании 
     производителями, импортерами товаров, подлежащих утилизации, количества 
     выпущенных в обращение на территории Российской Федерации за предыдущий 
     календарный год готовых товаров, в том числе упаковки" (Reports\1417.zip).
  3. Скрипты (FuncScript):
       - добавлены функции работы с XML-файлами.
  4. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  5. Обновлен модуль журналов.
  6. Обновлены служебные модули программы.

СТМ-Отчет версия 3.05

  1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  2. Обновлен модуль журналов.
  3. Скрипты (FuncScript):
       - добавлены функции StringToFile, StringFromFile, Base64Decode,
         Base64Encode.

СТМ-Отчет версия 3.04

  1. Обновлены отчеты таможенного представителя о совершенных таможенных 
     операциях (Reports\311_mdb.zip - для баз MS Access, 
     Reports\311_SQL.zip - для баз на MS SQL серверах). 
  2. Обновлен отчет уполномоченного экономического оператора по 
     приложению 1 приказа № 2709 от 30.12.2010 (Reports\2709_mdb.zip - для 
     баз MS Access, Reports\2709_SQL.zip - для баз на MS SQL серверах). 
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  4. Обновлен модуль журналов.

СТМ-Отчет версия 3.03

  1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  2. Обновлен модуль журналов.
  3. Обновлены отчеты таможенного представителя о совершенных таможенных 
     операциях (Reports\311_mdb.zip - для баз MS Access, 
     Reports\311_SQL.zip - для баз на MS SQL серверах). 

СТМ-Отчет версия 3.02

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

СТМ-Отчет версия 3.00-3.01

  1. Обновлены служебные модули программы.
  2. Обновлен интерфейс программы - добавлена возможность 
     выбора стиля форм программы (в меню по правой кнопке "мыши").
  3. Вызов старой формы регистрации программ СТМ с нажатой клавишей Ctrl. 

СТМ-Отчет версия 2.32

 1. Сохранение в файле: 
     - добавлен режим "Произвольный (скрипт)" - сохранение результатов 
       отчета в произвольном формате с помощью скрипта.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены служебные модули программы.
 4. Обновлен отчет таможенного представителя о совершенных таможенных 
    операциях, добавлена выгрузка отчета в формате XML для портала ФТС:
    в открытом отчете кнопка Передача-Сохранить в файле, конфигурация 
    "Сохранение в файл XML для ФТС", Далее, Далее, Выполнить. 
    XML-файл сохраняется в папке Мои документы.
    (Reports\311_mdb.zip - для баз MS Access, Reports\311_SQL.zip - 
     для баз на MS SQL серверах). 

СТМ-Отчет версия 2.31

 1. Обновлен отчет таможенного представителя о совершенных таможенных
    операциях - Reports\311_mdb.zip.
 2. Добавлен отчет таможенного представителя о совершенных таможенных 
    операциях (для баз на MS SQL серверах) - Reports\311_SQL.zip.
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Обновлены служебные модули программы.

СТМ-Отчет версия 2.30

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.
 3. Обновлен модуль журналов.
 4. Обновлены служебные модули программы.

СТМ-Отчет версия 2.29

 1. Обновлен отчет таможенного представителя о совершенных таможенных
    операциях (ускорено формирование отчета) - Reports\311_mdb.zip.
 2. Обновлен отчет таможенного представителя о совершенных таможенных 
    операциях (для баз на MS SQL серверах) - Reports\311_SQL.zip.
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.

СТМ-Отчет версия 2.28

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.
 3. Обновлены служебные модули программы.

СТМ-Отчет версия 2.26-2.27

 1. Обновлен отчет таможенного представителя о совершенных таможенных
    операциях (ускорено формирование отчета) - Reports\311_mdb.zip.
 2. Добавлен отчет таможенного представителя о совершенных таможенных 
    операциях (для баз на MS SQL серверах) - Reports\311_SQL.zip.
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.

СТМ-Отчет версия 2.25

 1. Обновлен отчет уполномоченного экономического оператора по 
    приложению 1 приказа № 2709 от 30.12.2010, добавлено 
    заполнение кода упрощенной процедуры, добавлена настройка 
    печати в графе 2 даты выпуска товаров (графа D из ДТ) 
    (2709_mdb.ZIP).
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.

СТМ-Отчет версия 2.24

 1. Добавлен отчет по приложению № 1 к приказу ФТС России от
    1 марта 2012 г. № 378 (378_mdb.zip, строится по базе ВЭД-Декларант).
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.

СТМ-Отчет версия 2.23

 1. Добавлен отчет уполномоченного экономического оператора по 
    приложению 1 приказа № 2709 от 30.12.2010 (2709_mdb.ZIP).
 2. Обновлен отчет таможенного представителя, добавлена 
    настройка "Учитывать КТС" (311_mdb.ZIP).
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.

СТМ-Отчет версия 2.22

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.
 3. Обновлен модуль журналов.
 4. Обновлен отчет таможенного представителя по приказу 
    № 2636 от 28.12.2010 (311_mdb.zip), добавлен ввод признака 
    оплаты декларантом, если в ДТ есть оба признака (Брокер и 
    Декларант) - в графе 7 печатаются две организации через дробь, 
    если только один из - одна организация, если ни одного - 
    декларант(гр.14).

СТМ-Отчет версия 2.21

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.
 3. Обновлен модуль журналов.

СТМ-Отчет версия 2.20

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.
 3. Обновлен отчет таможенного перевозчика по базе ВЭД-Транзит.
    (Reports\311_vtt_mdb.ZIP).

СТМ-Отчет версия 2.19

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.
 3. Обновлен модуль журналов.
 4. Обновлен отчет таможенного представителя по базе ВЭД-Декларант,
    (обновление по форме приказа ФТС России № 2636 от 28.12.2010).
 5. Добавлен отчет таможенного представителя по базе ВЭД-ТПО.
    (Reports\311_tpo_mdb.ZIP).
 6. Добавлен отчет таможенного перевозчика по базе ВЭД-Транзит.
    (Reports\311_vtt_mdb.ZIP).

СТМ-Отчет версия 2.18

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.
 3. Обновлен модуль журналов.
 4. Добавлен отчет таможенного представителя(Федеральный закон
    №311-ФЗ от 27.11.2010 ст.177 п.6), строится по базе 
    ВЭД-Декларант (Reports\311_mdb.zip).
 5. Обновлен модуль просмотра ДТ.

СТМ-Отчет версия 2.16-2.17

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.

СТМ-Отчет версия 2.15

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены модули установки программы.
 3. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.

СТМ-Отчет версия 2.12-2.14

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлен модуль журналов.
 3. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.

СТМ-Отчет версия 2.11

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлен модуль журналов.
 3. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.
 4. Обновлены файлы помощи вспомогательных модулей. 

СТМ-Отчет версия 2.10

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены файлы помощи вспомогательных модулей. 
 3. Обновлен модуль просмотра ГТД.

СТМ-Отчет версия 2.09

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.
 3. Обновлен модуль журналов.
 4. Обновлен модуль просмотра ГТД.

СТМ-Отчет версия 2.08

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.

СТМ-Отчет версия 2.06-2.07

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.
 3. Обновлен модуль журналов.

СТМ-Отчет версия 2.05

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 3. Обновлен модуль просмотра ГТД.
4. Обновлено описание структур таблиц КПС "Транзит-Т" 
   вер. 2.3 от 14.12.2008 (tranzitt.zip).

СТМ-Отчет версия 2.04

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены служебные модули программы.
 3. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.

СТМ-Отчет версия 2.03

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

СТМ-Отчет версия 2.02

 1. Обновлены описания структур таблиц БД КПС "Транзит"
   версии 2.1 - tranzitt.zip.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлен модуль просмотра ГТД.
 4. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 5. Обновлены служебные модули программы.


СТМ-Отчет версия 2.01

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлен модуль просмотра ГТД.
 3. Обновлен модуль курсов валют.

СТМ-Отчет версия 1.99-2.00

 1. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлен модуль просмотра ГТД.

СТМ-Отчет версия 1.98

 1. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлен модуль журналов.
 4. Обновлен модуль печати документов Fast Report.

СТМ-Отчет версия 1.97

 1. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены служебные модули программы.

СТМ-Отчет версия 1.96

 1. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлен модуль просмотра ГТД в формате DBF.
 4. Обновлены файлы помощи программы.
 5. Формирование отчета (сводная таблица):
     - добавлена возможность ввода заголовка сводной таблицы для
       передачи данных.
 6. Обновлен драйвер ADVANTAGE:
     - добавлена поддержка файлов Visual Foxpro 9.0.

СТМ-Отчет версия 1.95

 1. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены служебные модули программы.

СТМ-Отчет версия 1.94

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

СТМ-Отчет версия 1.93

 1. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 2. Добавлен модуль просмотра ЕАД в формате XML (вызов Ctrl+M).
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Обновлены служебные модули программы.

СТМ-Отчет версия 1.92

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

СТМ-Отчет версия 1.91

 1. Установка фильтров:
     - добавлено поле для номера группы условий фильтров, может быть 
       использовано для формирования условий следующего вида  
       ((ИмяПоля1 = ЗначениеПоля1_1) И (ИмяПоля2 = ЗначениеПоля2_1)) ИЛИ
       ((ИмяПоля1 = ЗначениеПоля1_2) И (ИмяПоля2 = ЗначениеПоля2_2)) ИЛИ
        ...
       ((ИмяПоля1 = ЗначениеПоля1_N) И (ИмяПоля2 = ЗначениеПоля2_N)).
       Значения полей указываются в фильтрах через запятую, номер группы 
       у фильтров должен быть одинаковый, числовой >= 0.
 2. Обновлен модуль просмотра ЕАД.
 3. Обновлено описание структур внутреннего формата ГТД вер. 
    3.02 от 01.01.2008 (ead2008.zip).
 4. Обновлено описание структур таблиц БД КПС "Транзит-Т" версии 
    2.10, действуют с 01.01.2008 (tranzitt.zip).
 5. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 6. Обновлены служебные модули программы.
 7. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.

СТМ-Отчет версия 1.90

 1. Обновлен модуль просмотра ЕАД.
 2. Добавлено описание структур внутреннего формата ГТД вер. 
    3.02 от 01.01.2008 (ead2008.zip).
 3. Добавлено описание структур таблиц БД КПС "Транзит-Т" версии 
    2.10, действуют с 01.01.2008 (tranzitt.zip).
 4. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 5. Обновлены служебные модули программы.

СТМ-Отчет версия 1.89

 1. Обновлен модуль просмотра ЕАД.
 2. Обновлен модуль журналов.
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Обновлены служебные модули программы.

СТМ-Отчет версия 1.88

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены служебные модули программы.
 3. Внесены изменения в обработку фильтров на вычисляемых полях.
 4. Вычисления СТМ-Отчет:
     - добавлена функция UserDirectory() - возвращает путь каталога 
       пользователя.

СТМ-Отчет версия 1.87

  1. Добавлена возможность использовать маски файлов данных при 
     подготовке объединенных отчетов.

СТМ-Отчет версия 1.86

  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. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.

СТМ-Отчет версия 1.85

 1. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

СТМ-Отчет версия 1.84

 1. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 2. Новая форма прогресса открытия отчета.

СТМ-Отчет версия 1.83

 1. Обновлен модуль просмотра ЕАД.
 2. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 3. Внесены изменения в передачу данных (Microsoft Excel).
 4. Обновлены служебные модули программы.
 5. Добавлена возможность использовать выражения СТМ-Отчет в 
    SQL-вычисляемых полях, выражения заключаются в фигурные 
    скобки {} и вычисляются перед формированием SQL-запроса.
 6. Обновлены справочники таможенной НСИ.

СТМ-Отчет версия 1.82

 1. Формирование отчета:
- добавлена возможность показа карточки в форме формирования 
  отчета (разделитель в верхней части формы);
- добавлен индикатор колонок-вычисляемых полей, показывается при 
  включенном режиме "Номера колонок".
 2. Добавлена база отчетов по структурам ЕАД (приказ ФТС № 762 от 
    11.08.2006) (располагается в подкаталоге DATA_EAD). 

СТМ-Отчет версия 1.81-1.82

  1. Обновлен модуль журналов:
     Форма "Описание журнала":
       - добавлена возможность определения условий запрета добавления 
         записей в журнал, 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";
       - добавлена возможность определения собственных настроек 
         базы данных журнала (кнопка в поле "Имя таблицы").
     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".
     Режим "Дизайнер карточки": 
       - добавлена возможность добавления произвольных элементов.
  2. Меню-Отчет-Настройка:
       - добавлена возможность изменения владельца таблиц (кнопка 
         "Владелец");
- добавлен вопрос на сохранение изменений описания базы данных.
  3. Обновлено описание справочников таможенной НСИ.
  4. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
  5. Обновлены служебные модули программы.

СТМ-Отчет версия 1.80

 1. Форма "Фильтр на поле":
     - добавлен режим "Несколько значений (разделитель запятая)". 
 2. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.

СТМ-Отчет версия 1.79

 1. Добавлено сохранение даты изменения шаблона отчета.
 2. Список отчетов:
     - добавлена колонка "Дата изменения" (по-умолчанию скрыта, 
       показ по правой кнопке "мыши").
 3. Обновлены модули обработки данных драйвера ADVANTAGE.
 4. Меню-Сервис-Параметры:
     - добавлен режим "Возможность прерывания выполнения запросов"
       (по-умолчанию включен).

СТМ-Отчет версия 1.78

 1. Форма "Описание отчета" (Заголовок отчета, полный список полей):
     - добавлена возможность изменения порядка вычисляемых полей 
       "мышью", может быть использовано, если значение одного 
       вычисляемого поля используется в другом.
 2. Форма "Связи таблиц отчета":
      - добавлена возможность изменения типа связей таблиц отчета.
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.

СТМ-Отчет версия 1.77

 1. Параметры формирования отчета:
     - добавлен режим "Выравнивание заголовка отчета по таблице".
 2. Меню-Сервис-Параметры:
     - добавлен режим "Вопрос на показ данных при формировании 
       простого отчета" (по-умолчанию включен).
     - добавлен режим "Установка фильтров при формирование временных 
       таблиц по шагам" (по умолчанию включен).
 3. Форма "Список полей":
     - добавлен режим "Чередование цвета строк"  (по-умолчанию включен).
 4. "Список основных функций":
     - добавлена закладка "Избранные" - список часто используемых функций.
 5. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 6. Обновлены файлы помощи программы.
 7. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 8. Внесены изменения в формирование шагов подготовки отчета по 
    маске файлов.
 9. Добавлены функции по работе с XML-файлами.
 10. Сохранение отчета: 
     - добавлен режим "Общий фильтр по дате для динамических фильтров 
       при открытии отчета" (по-умолчанию включен).

СТМ-Отчет версия 1.76

 1. Восстановлена работа вычисления по группам записей "Выражение".
 2. Для режима вычисления "Выражение" добавлена возможность определить
    тип результирующего поля (Число, Строка, Дата-время, Текст).

СТМ-Отчет версия 1.75

 1. Открытме отчета (Фильтры на поля):
     - добавлены закладки для списка полей вычислений;
     - добавлена возможность редактирования произвольного 
       вычисления (если оно определено).
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Форма "Свойства поля":
     - добавлена настройки сортировки по части поля (для DBF-файлов 
       работает только при использовании драйвера ADVANTAGE);
     - добавлена настройка псевдонима поля, используется если 
       имя поля - выражение SQL.

СТМ-Отчет версия 1.73-1.74

 1. Обновлен модуль просмотра ЕАД.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены файлы помощи программы.

СТМ-Отчет версия 1.72

 1. Обновлен модуль журналов:
     - добавлена возможность записи данных журнала во внешнюю базу данных
       (структура таблиц соответствует структуре журналов);
     - добавлена возможность чтения документов из внешней базы данных
       (структура таблиц должна соответствовать структуре журналов).
 2. Обновлены файлы помощи программы.
 3. Обновлены служебные модули программы.
 4. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 5. Обновлен модуль просмотра ГТД.
 6. Добавлен модуль просмотра ЕАД (Пр.№ 762 от 11 августа 2006 года).
 7. Добавлено описание базы данных ЕАД (ead2007.zip в подкаталоге 
    программы REPORTS).

СТМ-Отчет версия 1.71

 1. 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").
 2. Добавлен список прав пользователей.
 3. Обновлены файлы помощи программы.

СТМ-Отчет версия 1.70

 1. Обновлены файлы помощи генератора отчетов Fast Report.

СТМ-Отчет версия 1.69

 1. Обновлен генератор отчетов Fast Report.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены служебные модули программы.
 4. Открытие отчета - шаг "Фильтры на поля": 
      - добавлена возможность удаления связей таблиц 
        (в меню по правой кнопке "мыши").

СТМ-Отчет версия 1.68

 1. Обновлены ставки и модуль расчета таможенных платежей.
 2. Обновлены служебные модули программы.

СТМ-Отчет версия 1.66-1.67

 1. Обновлены ставки и модуль расчета таможенных платежей.
 2. Обновлены файлы помощи программы.
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.

СТМ-Отчет версия 1.65

 1. Формирование отчета:
      - добавлена возможность формирования сводной таблицы, 
        закладка "Сводная таблица", поля добавляются в таблицу 
        перемещением из списка поля "мышкой", формирование 
        сводной таблицы по кнопке "Формирование".
 2. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 3. Обновлен модуль журналов.
 4. Добавлена возможность просмотра таможенных документов 
    (ГТД, ТПО, ТД) через модуль журналов - 
    Меню-Сервис-Просмотр таможенных документов (Журналы).
 5. Добавлена справка по СТМ-Проводник данных.
 6. Обновлены справочники таможенной НСИ.

СТМ-Отчет версия 1.64

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

СТМ-Отчет версия 1.63

 1. Добавлена возможность использования драйвера "Halcyon DBF"
    для обработки DBF-файлов Visual FoxPro.
 2. Добавлена возможность просмотра XML-файлов в 
    проводнике данных (Ctrl+F).

СТМ-Отчет версия 1.62

 1. Внесены изменения в обработку DBF-файлов Visual FoxPro. 
 2. Обновлен Advantage Local Server (обработка DBF-файлов).

СТМ-Отчет версия 1.61

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

СТМ-Отчет версия 1.60

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены файлы помощи программы.
 3. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 4. Обновлены служебные модули программы.

СТМ-Отчет версия 1.59

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

СТМ-Отчет версия 1.58

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Добавлена помощь по работе с модулем журналов.

СТМ-Отчет версия 1.57

 1. Добавлена возможность редактировать все дополнительные действия 
    по формированию отчета в одном окне.

СТМ-Отчет версия 1.56

 1. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 2. Обновлен модуль просмотра ГТД.

СТМ-Отчет версия 1.55

 1. Внесены изменения в настройку конфигураций сохранения отчета 
    в файле (Формирование отчета-Передача-Сохранить в файле).

СТМ-Отчет версия 1.54

 1. Добавлено сохранение значений в форме ввода параметров, 
    указанных пользователем при открытии отчета.

СТМ-Отчет версия 1.53

 1. Формирование отчетов:
·	в меню по правой кнопке "мыши" добавлен пункт 
"Исключение повторов" - исключает повторение значений 
колонки при передаче данных в другие приложения, печати.
  2. Вычисляемое поле (Сложное выражение): 
·	добавлена кнопка проверки синтаксиса выражения.

СТМ-Отчет версия 1.52

 1. Внесены изменения в загрузку архивов отчетов старого формата.
 2. Обновлен модуль курсов валют:
·	добавлен индикатор роста/падения курсов валют;
·	добавлено сохранение пользовательских настроек 
цветов серий;
·	добавлен режим построения отдельных диаграмм 
для каждой валюты (по-умолчанию включен).

СТМ-Отчет версия 1.51-1.52

 1. Добавлена возможность задавать параметры отчета в произвольной 
    диалоговой форме (меню по правой кнопке "мыши" - Форма ввода 
    параметров), форма будет показана при открытии отчета, по введенным 
    значениям будут созданы переменные, название которых соответствует
    названию (свойство Name) редактора параметра, переменные можно 
    использовать в фильтрах, вычисляемых полях.
 2. Добавлена возможность просмотра готовых отчетов FastReport (файлы 
    с расширением fp3) - Меню-Отчет-Просмотр отчетов.

СТМ-Отчет версия 1.50

 1. Изменен внутренний формат базы описания таблиц и отчетов.
 2. Добавлен модуль журналов - ведение журналов произвольной структуры.
 3. Передача данных в Microsoft Graph:
       - добавлена возможность передачи выделенных строк.
 4. Форма "Диаграмма":
       - добавлено построение диаграммы с использованием "Microsoft Graph".

СТМ-Отчет версия 1.27

 1. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены служебные модули программы. 
 4. Добавлена поддержка формирования печатных форм для 
    русских названий полей в таблицах базы данных.
 5. Драйвер "Data Access Objects (DAO)":
       - добавлена настройка "Первая строка Excel-файлов 
         как названия полей".

СТМ-Отчет версия 1.26

 1. Справочники:
       - добавлена возможность вызова контекстного меню с клавиатуры 
         (клавиша контекстного меню на клавиатуре или Ctrl+F11), 
         поиск (Ctrl+F), установка фильтра (Ctrl+R), изменение 
         условия в форме поиска (фильтра) Alt+Стрелка вправо(влево);
       - добавлена возможность авто-фильтра (фильтр по набираемым 
         пользователям символам), добавлен переключатель Поиск-Фильтр.
 2. Формирование отчета (список колонок):
       - добавлен переход к выделенной колонке;
       - добавлена возможность сортировки колонок;
       - добавлена возможность транспонирования отчета - обмен 
         в текущем отчете строк и столбцов местами, вызов из формы
         "Вычисление".
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.

СТМ-Отчет версия 1.25

 1. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены файлы помощи программы.
 4. Обновлены служебные модули программы. 
 5. Модуль справочников (настройка полей справочников):
      - добавлены параметры "Формат отображения", "Маска ввода", 
        "Справочник", "Список значений", "Значение для новой записи".

СТМ-Отчет версия 1.24

 1. Сохранение в файле: 
     - добавлен режим "Таблица СУБД" - сохранение результатов 
       отчета в таблице произвольной СУБД.
 2. Обновлен модуль просмотра ГТД.
 3. Обновлен модуль расчета таможенных платежей.
 4. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 5. Обновлена помощь по модулю справочников, курсов валют.
 6. Добавлена возмоность посылки запроса в службу технической поддержки 
     СТМ или дилера по E-Mail, кнопка "Запрос в службу технической 
     поддержки" в панели состояния главной формы программы.
 7. В форму подписки на обновления программ и курсов валют ЦБ добавлена 
    возможность заказа информации по текущим подпискам 
    (Меню-Сервис-Заказ обновления по E-Mail).
 8. Добавлена помощь по программе СТМ-Офис (панель быстрого запуска 
    программ СТМ, авто-обновление программ, заказ обновлений, 
    курсов валют, дистрибутивов программ).

СТМ-Отчет версия 1.23

1. Добавлена контекстно-зависимая справка СТМ-Отчет (вызов F1).
  
СТМ-Отчет версия 1.19-1.22

 1. Обновлены служебные модули программы (справочников, 
    расчета таможенных платежей, просмотра ГТД).
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Добавлена возможность заказа/подписки курсов валют ЦБ России
    (Меню-Сервис-Заказ обновления по E-Mail).
 4. В таблицу формирования отчета добавлена область фиксированных 
    колонок (колонки, которые остаются на месте при горизонтальной 
    прокрутке).
 5. Добавлена возможность изменения свойств полей (справочники, 
    подмена значений, выражение для отображения) в форме 
    формирования отчета (кнопка Колонки-Изменить или двойной клик 
    "мышью по заголовку колонки).

СТМ-Отчет версия 1.17-1.18

 1. Добавлен драйвер Zeos DBO (работа с серверами баз данных
    Sybase, Oracle, MySQL, Interbase, Firebird, PostgreSQL, 
    Microsoft SQL).
 2. Добавлен модуль "СТМ-Проводник данных" - просмотр данных 
    таблиц локальных и серверных СУБД (вызов по Ctrl+F).
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Обновлены служебные модули программы.

СТМ-Отчет версия 1.14-1.16
  
 1. Обновлена версия дизайнера печатных форм и отчетов FastReport.
 2. Добавлено руководство пользователя по FastReport 3.0 
    (вызов из группы программ СТМ-Отчет) в формате Acrobat Reader 
    (PDF).

СТМ-Отчет 1.12 (отличия от ВЭД-Отчет)

 1. Создание/Открытие отчета:
    - добавлен мастер создания/открытия отчетов (картинки мастеров могут 
      быть отключены в Меню-Сервис-Параметры);
    - добавлена возможность выбора базы данных отчетов (шаг может быть 
      отключен в настройке, если пользователь работает только с одной 
      базой отчетов);
    - добавлена возможность задания/изменения фильтров, 
      сортировок до открытия данных отчета;
    - добавлен новый тип отчетов "Ручное заполнение информации", 
      используется, если отчет формируется по бумажным документам.
 2. Формирование отчета:
    - добавлена возможность добавления/удаления полей в выборку данных 
      для формирования отчета;
    - вычисляемые поля добавляются сразу без выполнения "Включить 
      вычисляемые поля";
    - добавлена возможность поворота заголовка (в меню по правой кнопке 
      "мыши");
    - в колонках полей, для которых определены справочники, можно 
      включить отображение какого-либо поля из справочника, например 
      в колонках кодов стран, валют и т.д. отображать наименование страны, 
      название валюты и т.д.
    - в группирование добавлен новый тип "Выражение";
    - добавлена возможность фильтровать записи по выражению, 
      пункт меню "Фильтр-выражение";
    - добавлен мастер "Вычисление", позволяет установить/изменить
      группирование и вычисление на полях, вызывается по кнопке 
      "Вычисление" в панели кнопок;
    - добавлена возможность произвольного вычисления над исходными 
      данными отчета, пользователь задает состав полей таблицы 
      после выполнения вычисления, а также действия по формированию 
      значений этой таблицы (пункт меню "Произвольное вычисление");
    - вычисляемые поля могут теперь добавляться и для результатов 
      вычисления; 
    - для результатов вычисления можно задать другие условия группирования, 
      вычисления суммы, минимума, максимума, среднего и снова выполнить 
      вычисление;
    - редактирование заголовка отчета, заголовка страницы, подписи вынесено 
      на закладку "Параметры", текст отображается выбранным шрифтом, 
      выбранной высоты;
    - добавлена закладка "Простой отчет", позволяет просмотреть вид отчета 
      для печати в окне формирования отчета;
    - добавлена возможность добавления другого отчета, например, 
      для формирования объединенного отчета или печати различных 
      отчетов в одной печатной форме;
    - добавлена возможность редактирования объединения отчетов;
    - положение различных закладок (Данные/Параметры/Простой отчет/...)
      может быть изменено по правой кнопке "мыши".
 3. Диаграмма:
    - добавлена возможность формирования группы "Другие" по выбранному
      критерию.  
 4. Сохранение данных отчета:
    - добавлено сохранение отчета в XML-формате;
    - добавлена возможность задания нескольких конфигураций сохранения
      данных отчета, может быть использовано для сохранения данных
      отчета в нескольких файлах.
 5. Печать:
    - добавлена возможность создания разных печатных форм отчета, 
      сохраняемых в шаблоне отчета;
    - в печатную форму могут быть включены несколько отчетов.
 6. Настройка полей базы данных:
    - добавлена настройка поля "Наименование" в справочнике, отображение 
      наименования по коду может быть включено в форме "Формирование отчета" 
      в меню по правой кнопке "мыши".
 7. Настройка связей таблиц:
    - добавлен режим Диаграмма.
 8. Список отчетов:
    - добавлена возможность задания групп отчетов (кнопка Группа).


