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Введение 

Данный документ описывает изменения в конфигурации по сравнению со сборкой 1.6.24.7.  

Внимание: перед обновлением конфигурации ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте архив базы данных! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная деятельность 

 

Документы «Реализация товаров и услуг» и «Счет на предоплату» 

•   На печатные формы всех видов документов «Реализация товаров и услуг» и «Счет на 

предоплату» добавлен вывод договора с закладки «Дополнительно».  

 

 
 

•   На печатную форму «Инвойса» документов «Реализация товаров и услуг» и «Счет на 

предоплату» добавлен вывод единиц измерения. 
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• В сведениях об «Организации» добавлена настройка вывода контактной информации на 

печатных формах “Печатать на исходящих накладных”: 

- Выводить фактический адрес 

- Выводить эл. почту 

- Выводить телефон 

- Выводить факс 

На печатную форму документов Реализация, Реализация МОИ, Счет на предоплату выводятся 

данные, помеченные галочками. 
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• В настройку документа «Реализация товаров и услуг» добавлена настройка подписей для всех 

видов печатных форм. 

 

 

• Электронные счета - внесены изменения в выгружаемый файл формата xml согласно 

последней версии общеевропейского стандарта. 

 

Справочник “Контрагенты” 

 

• В карточке Контрагента для вида договора «С покупателем» активизировано поле 

«Взаиморасчеты ведутся». 

 

 

Документы «Поступление товаров и услуг» 

• Модуль объекта в документе «Поступление товаров и услуг»: код разделен на клиент/сервер. 
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Документ “Взаимозачет” 

 

• В документ «Взаимозачеты» для автоматического подбора документов добавлены 

дополнительные группы счетов учета 133,226,260. 

 

 

 

Банк и касса 

 

Обработка «Выгрузка платежных поручений»  

• Внесены изменения в обработку «Выгрузка платежных поручений» - статус платежки 

«Выгружено» устанавливается только в случае успешного создания файла выгрузки. 
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Отчет “Акт инвентаризации кассы” 

• В отчете «Кассовая книга» - «Кассовый расходный ордер» данные по зарплате теперь будут 

отражаться свернуто как итог в одной строке. 

 

 

 

Зарплата (модернизированная) 

Документ “Учет планового времени” 

•   Модернизирован документ «Учет планового времени» - добавлена выгрузка графика в Excel.  

В выгруженном файле можно редактировать только количество рабочих часов. 

Если необходимо внести десятичные числа, то формат ячеек надо изменить на текстовый. 

Например, бухгалтер выгружает графики, руководители подразделений вне программы заполняют 

отработанные дни и часы, и возвращают бухгалтеру. 
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Документ “Учет фактически отработанного времени” 

•   В «Учет фактически отработанного времени» добавлена загрузка табеля из Excel. 

Бухгалтер загружает отредактированные графики в программу. 

 

 

При работе на платформе 8.3 для загрузки фактического графика из Excel, не требуется 

установленный Excel на Вашем компьютере, т. к. Excel-ный файл открывается 1С-ом. 

 

Отчеты 

 

Отчете «Баланс» 

• В регламентированном отчете «Баланс» отредактированы формулы: 

- в формулу итоговой строки 170 добавлена строка 105. 

        - в формулу итоговой строки 430 добавлены строки 365 и 405. 
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Отчет «Прибыль/Убытки» 

• В отчет «Прибыль/Убытки» на закладку «Настройки» добавлен вариант «не расшифровывать 

строки» 

 

 

 

Прочее: 

 

Справочник “Пользователи” 

• В настройки пользователя в раздел «Встроенный почтовый клиент» добавлена возможность 

выбора паузы в момент использования электронной почты из 1С: 

  - Пауза средствами операционной системы  

  - Пауза средствами 1С  
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Документ “Инвентаризация ОС, НМА” 

• В документ “Инвентаризация ОС, НМА” на закладках “Дополнительно” добавлена сортировка 

по МОЛ. 
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Панель функций 

 

Для удобства пользователя в меню панели функций добавлено отражение подключенных 

внешних обработк и отчетов. 

 

В момент регистрации внешних обработкок и отчётов настраивается вывод и оформление. 

 

 

Документ «Бюджет денежных средств» 

• В меню «Предприятие» добавлен документ «Бюджет денежных средств» для возможности 

планирования оборотов и сравнения с текущими оборотами. 
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В документе по выбранным счетам учета заполняюся плановые поступления или платежи. 

 

В печатной форме «Сравнение бюджета с оборотами» идет сравнение запланированных оборотов 

с фактическими. Запланированные обороты отражаются в колонке «Бюджет», фактические 

обороты отражаются в колонке «Обороты», разница отражается в колонке «Отклонение». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


