Перечень изменений версии 11.10 от версии 11.00
Общее описание
1. Внедрена новая формула расчета ПСК.
2. Внедрен ряд дополнительных улучшений и устранен ряд замечаний.
1. Внедрена новая формула расчета ПСК.
В Госдуму РФ внесен законопроект о внесении изменений в ст. 6 ФЗ «О потребительском кредите (займе)», который
определяет новую формулу расчета полной стоимости кредита (ПСК) для краткосрочных займов. Данная формула пока не принята
Госдумой. Учитывая пожелания микрофинансовых организаций, указанная формула расчета заранее внедрена в ПО «Кредитный
инспектор» наряду с утвержденной формулой расчета ПСК.

Рис. Новая формула расчета полной стоимости кредита.
Как применить (настроить): Выбор формулы расчета производится через окно Настройки – вкладка Общие – раздел Способ
расчета ПСК – выбрать пункт формула для коротких займов. В этом же разделе доступен режим округления ПСК до ближайшего
целого.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дополнительные улучшения
(описание вспомогательных функций и устраненных замечаний)
1. Внедрены метки для печати документов по займу – #NUM_PLAT# и #NUM_PLAT_S# - количество платежей,
#SUM_FPLAT# и #SUM_FPLAT_S# - размер первого платежа по графику рассчитанных платежей. Новые метки требуются согласно
новым условиям договора займа. Подробнее смотрите в инструкции 3.
2. Внедрена выгрузка в Excel, Calc, XML отчета по займам в судопроизводстве.
3. Возвращен старый режим (до выхода 11-ой версии) расчета состояния кассы, когда расчет кассы определялся по
последней зарегистрированной операции по кассе независимо от даты операции. Переключение между режимами осуществляется в
окне Настройки – вкладка Общие – раздел Способ сортировки операций по кассе. Для использования старого способа следует
выбрать по номеру регистрации операции.
4. Строковое представление ПСК увеличено до значения 199999.000.
5. Добавлена функция копирования настроек документов от одного пользователя другим. Функция доступна
Администратору. Следует открыть окно Настройки - нажать кнопку Копировать настройки – в открывшемся окне выбрать
источника и получателей настроек, выбрать параметр копировать настройки документов – нажать кнопку Копировать.
6. Исправлена логика печати ордеров под пользователем офиса, отличного от офиса выдачи займа.
7. Исправлена ошибка (возникшая с версии 11.00) - при закрытии окна Расчета индивидуального графика платежей –
программа зависает.
8. Исправлена ошибка, когда в пролонгированном займе параметры для печати приходного ордера по новому платежу,
включая номер, формировались по сведениям на основании платежа до пролонгации (по совпадению номера платежа).
9. Добавлен код удаления ордера из окна работы с ордерами (окно Работа со списком ордеров).
10. Исправлена ошибка, когда при удалении займа удалялись не все ордера по данному займу.
11. Добавлена возможность установки текущего номера ордера через настройки. Открыть Настройки – вкладка
Дополнительно – раздел Установка текущего № ордера. Выбор офиса должен быть в соответствии с правилами нумерации ордеров
на вкладке Общие – раздел Автоматическая нумерация ордеров – параметр единая нумерация по всем офисам. Если данный
параметр включен, то в разделе Установка текущего № ордера нужно убрать галочку в параметре офис, ввести значение текущего
номера и нажать кнопку справа. В случае, если параметр единая нумерация по всем офисам отключен, то необходимо установить
включить параметр офис, выбрать офис из списка, ввести текущий номер и нажать кнопку справа. Текущий номер ордера для
выбранного офиса будет установлен.
12. Исправлена ошибка расчета ПСК для пролонгированного займа. Ошибка возникала при расчете графика платежей в
момент пролонгации займа.
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