Доработки
1. Реализована возможность сохранения выходных документов в форматах PDF и XLSX.

2. Реализована поддержка прочих затрат в режиме "Проверка сметы".

3. Доработан Вид строки для расценок из 16 главы ТСН: добавлены "Прочие затраты", ЭММ и ОЗП указаны с учетом НР и СП (как в нормативной базе).

4. Реализовано распространение во все уровни цен базовой цены, рассчитанной на основании Сборника текущих цен и индекса-дефлятора для материалов с
нулевой базовой ценой в следующих случаях:
- при вставке материала из сборника;

- при перевызове или изменении Сборника текущих цен (Вида цен) в параметрах уровня цен;
- при установленной галке "При изменении текущей цены материала распространить базовую цену на все уровни цен с этого уровня" для материалов из СНБ.
5. Реализована возможность задать коэффициент пересчета к сметной цене в индексах по смете в целом, независимо от выбранного способа назначения
индекса, для объектов, в которых стоимость рассчитывается на основании нормативной сметной цены.
6. Доработан помощник панели цен для значений Итоговых ЭММ и ОЗП расценок из 16 главы ТСН.
7. При назначении индексов через панель индексов (выбором из сборника индексов или по шифру) для материалов с нулевой базовой ценой и текущей ценой
из Сборника текущих цен (Вида цен) теперь применяются только индексы-дефляторы, для расчета базовой цены на основании текущей, также как и при
перевызове и вставке материала из сборника.
8. Реализована поддержка прочих затрат в режиме "Сравнение смет".

9. Реализована поддержка прочих затрат в режиме "Экспертиза акта".

10. В режиме "Назначить индексы на выделенную часть" в смете/акте реализовано назначение индекса к прочим затратам.

11. Увеличено количество значащих цифр дробной части лимитированных итогов при выборе точности "Без округления".

12. Разрешено копирование техчасти.

13. В параметры сборника индексов добавлены поля: "Номер сборника", "НР от ЗПМ" и "СП от ЗПМ". Значения НР и СП от ЗПМ попадают в параметры сметы при
выборе сборника индексов, а номер сборника отображается в отчетах.

14. Реализована возможность при экспорте нескольких объектов в форматах SOBX и XML сохранять объекты в отдельных файлах (по одному экспортному
файлу на каждый объект).
15. В сборники материальных ресурсов, машин и механизмов ГСН-2017 добавлена колонка "Обоснование 2001", которая содержит старые обоснования
материальных ресурсов и машин.

16. В объекте, рассчитанном по базе ГСН-2017, обеспечена возможность перевызова ресурсов по старым обоснованиям.

17. Пересчет объекта в базу ГСН-2017 возможен из открытой проектной сметы, после установки соотвествующих параметров для ГСН-2017 и перевызова всех
расценок.

Важно! При перевызове сметных строк проектной сметы, в параметрах объекта в секции "Работа со строками" переключатели должны быть
выставлены как показано на рисунке ниже. Для автоматической настройки переключателей, необходимо нажать на кнопку "Исправить" в окне с
предупреждением.

18. Доработан режим "Пересчет объекта в другую базу" для ГСН-2017.

19. В режиме "Пересчет объекта в другую базу" для строк, которые не удалось обработать, устанавливаются закладки, что дает возможность быстро
переместиться к ним в смете.
20. Добавлены типы затрат "Всего", "ПрочиеЗатр", "ЭММсНРиСП", "ЗПМсНРиСП" в мастер формул лимитированных затрат для использования расценкок из
сборников перевозок, рассчитанных на основании Сметной цены, а также 16 гравы ТСН-2001.
21. В нормативной части, в ценниках, скрыты столбцы Бетон: марка/объем/масса.

Исправлены ошибки
1. Исправлена ошибка, приводящая к невозможности копирования в смету позиций по прайсу.
2. Исправлена ошибка, приводящая, в некоторых случаях копирования и вставки сметных строк, к ошибочной индикации неназначенности индексов на эти
строки.
3. Средства на оплату труда в объектной смете теперь формируются согласно ее параметрам.
4. Исправлено ошибочное пропадание примечания и кода поправки на подчиненных строках в момент их редактирования.
6. Исправлено некорректное распространение рассчитанной базовой цены в другие уровни для материала с отпускной ценой, пришедшей из незонального
вида цен.
7. Исправлена ошибка, возникающая при изменении валюты в панели цен для материалов.
8. Исправлена рассинхронизация панели цен для материалов со сметной таблицей.
9. Исправлено некорректное игнорирование группы переключателей в параметрах объекта "При перевызове оставлять старыми" во время поиска по
обоснованию в некоторых нормативных базах.
10. Исправлена ошибка, возникающая при продолжительном скролировании колесиком мыши выпадающих списков.
11. Исправлена ошибочная невозможность повторного выделения всей сметы после очистки поправок.
12. Исправлена ошибка при копировании сметных строк, в которых содержатся формулы на базовые показатели.
14. Исправлена ошибка, приводящая к обнулению ЗУ по формулам при изменении типа строки в смете.
15. Исправлена ошибка, при которой в процессе импорта акта строки привязывались не к тем строкам из проектной сметы.

Отчеты
1. Доработан вывод строк "Доплата к ЭММ" в части отображения порядкового номера и обоснования в следующих отчетах:
- Смета по ТСН-2001 начиная с доп.43 (11 граф);
- Смета по ТСН-2001 начиная с доп.43 (11 граф) по двум уровням цен;
- Акт по ТСН-2001 начиная с доп.43 (11 граф);
- Акт по ТСН-2001 начиная с доп.43 (11 граф) по двум уровням цен;
- Акт КС-2 по ТСН-2001 начиная с доп.43 (12 граф);
- Акт КС-2 по ТСН-2001 начиная с доп.43 (12 граф) по двум уровням цен.

2. Доработано отображение установленного на данный момент номера дополнения и номера сборника индексов в следующих отчетах:
- Смета по ТСН-2001 начиная с доп.43 (11 граф);
- Смета по ТСН-2001 начиная с доп.43 (11 граф) по двум уровням цен;
- Акт по ТСН-2001 начиная с доп.43 (11 граф);
- Акт по ТСН-2001 начиная с доп.43 (11 граф) по двум уровням цен;
- Акт КС-2 по ТСН-2001 начиная с доп.43 (12 граф);
- Акт КС-2 по ТСН-2001 начиная с доп.43 (12 граф) по двум уровням цен.
3. Добавлены выходные формы:
- Акт СН-2012 по главам 1-5 (11 граф);
- Акт СН-2012 по главе 6 (11 граф);
- Акт КС-2 СН-2012 по главам 1-5 (12 граф);
- Акт КС-2 СН-2012 по главе 6 (12 граф).
4. Исправлена ошибка отображения цен в отчете "Объектная смета", если в параметрах проектной сметы первым установлен текущий, а вторым базовый
уровень цен.
5. Теперь в отчетах ТСН (МГЭ) отображается номер дополнения, установленного на данный момент.

