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Введение 
Данный документ описывает изменения в конфигурации по сравнению со сборкой 1.6.23.5.  
Внимание: перед обновлением конфигурации ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте архив базы данных! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основная деятельность 

 

Документ “Реализация товаров и услуг” 
 

• Добавлены «горячие клавиши» в меню печатных форм для вывода печатной формы на экран: 

1. Alt + первая подчеркнутая буква: П - с интерфейсом на русском языке(Alt+п); Т - с 
интерфейсом на эстонском языке (Alt+t) 

2. номер печатной формы (3) 
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• Добавлена возможность формирования и выгрузки э-счетов по общеевропейскому стандарту. 

 

• Добавлены «горячие клавиши» в меню «Е почта» для рассылки печатной формы по 
электронной почте: 

- для E-Arve - F8  

- для 1C:eDoc – Alt+E 

 

 

Справочник “Контрагенты” 
 

• В карточке Контрагента добавлена возможность указать несколько адресов электронной почты, 
чтобы программа позволяла делать отправку э-почты на 2 и более адреса по одному клиенту. 
Разделитель между адресами , и ; 

 

 

 

Документ “Счет на предоплату” 
 

• В документ «Счет на предоплату» добавлена возможность ввода на основании кассовых 
ордеров: 

- В выписанных счетах на предоплату - Кассовый приходный ордер. 

- В полученных счетах на предоплату - Кассовый расходный ордер. 
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• Расширен список документов у Вида субконто "Счет на предоплату" - добавлен вид 
"Документ расчетов с контрагентами" 

 

• В Документ «Ввод остатков» на закладку «Взаиморасчеты» добавлено автоматическое 
формирование "Документа расчетов с контрагентами" для учета счетов на предоплату. 
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Панель функций 

• На «Панель функций» на закладки «Покупка» и «Продажа» добавлен отчёт «Контроль оплаты 
авансовых счетов». 

 

 

Банк и касса 
 

Документ “Платежное поручение”  

• В документ «Платежное поручение» на закладку «Конвертация» добавлен выбор счетов и 
аналитики для проводки по прибыли или убытку от конвертации (так же, как в самом 
документе «Конвертация»). 
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Отчет “Акт инвентаризации кассы”  

• В отчет «Акт инвентаризации кассы» добавлено: 

- печатная форма Распоряжение на эстонском языке; 

- печатные формы Акт 1 и Акт 2 на русском и эстонском языках; 

- переключатель языка отчета RU/EE. 

 

 

Зарплата (модернизированная) 

 

Документ “Ввод начальных остатков по зарплате” 

• В документе «Ввод начальных остатков по зарплате» изменения формирования проводок: 
счета дебета 420,01; 420,02; 420,03 и 420,04 изменены на счет ввода остатков "000.00" 

 

Документы “Начисление зарплаты”  и «Прочие начисления» 

• В документы «Начисление зарплаты» и «Прочие начисления» добавлено информационное 
предупреждение при смене месяца начисления, если уже заполнена табличная часть: 

Изменен месяц начисления, табличная часть будет очищена! Продолжить? 

 

Да - табличная часть будет очищена; 

Нет - месяц начисления останется прежним. 
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Справочник “Классификатора профессий” 

• Справочник “Классификатора профессий” модернизирован в соответствии Классификации 
профессий 2008ap (последнее обновление 15.03.2019). 

Справочник “Должности организации” 

• в карточку «Должности организации» добавлено поле "Наименование RU" 

 

• в справочник «Должности организации» добавлена форма подбора должности. 

 

Документ “Табель учета рабочего времени” 

• Модернизирован документ «Табель учета рабочего времени» - добавлена возможность вывода 
на печать ответственного и руководителя организации: 
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Отчеты: 

• В регламентированные отчеты «Баланс» и «Прибыль/Убытки» добавлена возможность выбора 
предыдущего периода. 

 

• В регламентированный отчет «Прибыль/Убытки» на закладку "Строки отчета" добавлены 
новые строчки: 
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• В регламентированный отчет «Баланс» в русском варианте отчета наименования бух.счетов 
теперь будут выводиться из поля "Наименование RU". 

Прочее: 

 

Справочник “Пользователи” 

• Модернизирована настройка прав пользователя — "Не проводить док-т, если не заполнены все 
субконто». В окне сообщений будут открыты проводки с незаполненными  субконто: 
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Справочник “Статьи расходов” 

 

• Добавлен реквизит в справочник «Статьи расходов» Наименование_ru 
Тип(Строка,100,Переменная).  

• Добавлено поле ввода Наименование_ru в формы: 

- Справочник.СтатьиРасходов.Формы.ФормаВыбора, 
- Справочник.СтатьиРасходов.Формы.ФормаСписка, 
- Справочник.СтатьиРасходов.Формы.ФормаЭлемента 

Дополнительный функционал 

• Добавлен функционал  для документов - Дополнительный обработчик. 

 

Раздел “Проводки” 

• В раздел «Проводки» верхнего меню добавлен пункт «Закрытие месяца». 

 

 

Журнал “Продажа основного имущества” 

• Расширена настройка списка в журнале продажи ОИ. 
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Документ «Делопроизводство» 

• В меню «Предприятие» добавлен документ «Делопроизводство» для возможности создания 
шаблонов различных приказов, доверенностей и т.д. 
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Обработка «Загрузка 1С:eDoc» 

• Модернизирована обработка «Загрузка 1С:eDoc» - на «Панель функций» выведена 
дополнительная информация о количестве документов и объёме памяти, который занимают 
отосланные и загруженные документы. 
 
Рекомендуемый объём сохранённых документов - до 1 Гигабайта. 
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