
Новое в версии 01.09.2022
Версия ЭКОЮРС: Экология

Модуль "Декларация о плате за НВОС"

В Разделах 1, 1.1 и 1.2 изменен порядок заполнения при выборе чекбокса "НДВ не установлено" и Раздела 2 при 
выборе чекбокса "НДС не установлено".
1). В Разделах 1 и 1.1 доступно редактирование ячеек ст.11 с выбором значений 1 или 25. По умолчанию выставляется 
значение 25.
2). Для веществ 3 и 4 класса опасности при отмеченном чекбоксе "НДВ не установлены":
ст.3=ст.5=ст.6;
ст.4=ст.7=0 - всегда;
ст.8=0 всегда;
ст.11 - выставляется значение 1;
ст.12 - по умолчанию выставляется значение 25;

3). Для веществ 1 и 2 класса опасности при отмеченном чекбоксе "в т.ч. для веществ 1 и 2 кл.":
ст.3=ст.5=ст.6;
ст.4=ст.7=0 - всегда;
ст.8=0 - всегда;
ст.11- выставляется значение 1;
ст.12 - по умолчанию выставляется значение 25.

4). В Разделе 1.2 доступно редактирование ячеек ст.12 с выбором значений 1, 25 и 120. По умолчанию выставляется 
значение 120.

5). В Раздел 2 внесены следующие изменения для веществ 3 и 4 класса опасности при отмеченном чекбоксе "НДС не 
установлены":
ст.3=ст.5=ст.6;
ст.4=ст.7=0 - всегда;
ст.8=0 всегда;
ст.11 - выставляется значение 1;
ст.12 - по умолчанию выставляется значение 25.

Модуль "Постановка на учет"

Доработан функционал отображения многосоставного отхода в Разделе 2. Сведения о воздействии объекта - вкладка 
"Объекты размещения отходов".
При нажатии на кнопку Раскрыть состав отходов отображаются компоненты многосоставного отхода без права 
редактирования: 

При нажатии на кнопку Свернуть состав отходов компоненты возвращаются в свое первоначальное состояние в свой 
многосоставной отход, у которого в названии появляется кнопка .
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При нажатии на переключатель  в строке многосоставного отхода, открываются компоненты многосоставного отхода. 
Введенное значение фактической массы размещенных отходов в строке общего многосоставного отхода распределяется 
автоматически по компонентам в соответствие с % содержания указанному в Справочнике отходов:

По кнопке Обновить осуществляется пересчет по процентному содержанию у входящих в состав компонентов 
многосоставного отхода. 

Экспорт в Excel и XML осуществляется в том виде, в каком отображается отход. Если состав раскрыт кнопкой Раскрыть 
состав отходов -  выгружаются данные по каждому компоненту. Если состав закрыт или раскрыт кнопкой , то 
выгружается один многосоставной отход.

Модуль "Декларация ВОС"

В модуле доступна выгрузка документа XML без контроля заполнения Раздела VII "Информация о программе ПЭК". 

Модуль "Отчетность"

В форму отчетов модуля "Отчетность" внесены следующие изменения: 
удалена кнопка "Журнал отчетов";
кнопка "Создать отчет" перемещена на панель инструментов в левый фрейм модуля;

добавлена кнопка  для расширения рабочей области окна, повторное нажатие на кнопку разворачивает список 
отчетов;

кнопки выгрузки в ,  и перемещены на панель инструментов;

кнопка  отметки о сдачи отчетов перемещена в конец панели инструментов.

Учетные записи

В окне структуры учетных записей в режиме "Дерево" реализована возможность выбора подчиненных учетных записей из 
контекстного меню. Добавлена команда "Выбрать подчиненные учетные записи":
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После нажатия, команда заменяется на "Снять выбор подчиненных учетных записей":
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