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Введение 
Данный документ описывает изменения в конфигурации по сравнению со сборкой 1.6.25.6.  
Внимание: перед обновлением конфигурации ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте архив базы данных! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основная деятельность 

 

Документ «Реализация товаров и услуг»  

• В журнал документов «Поступление товара и услуг» добавлена колонка «Перенос 
стоимости», теперь в перечне документов видно в каких из них есть перенос стоимости. 

 
 
Документы «Поступление товаров и услуг» и «Реализация товаров и услуг» 

• В документы «Поступление товаров и услуг» и «Реализация товаров и услуг» на закладку 
"Услуги и прочее" в табличную часть добавлены поля "Код" и "Артикул". 
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Справочник «Контрагенты» 
 

• В карточке «Банковского расчетного счета» Контрагента добавлено поле «Получатель». Если 
Получатель заполнен, то он выгрузится в файл платежного поручения для экспорта в банк. 

 

 

Документ «Счет на предоплату» 

• В печатной форме «Счет на предоплату» изменен порядок отражения данных с закладок 
документа: теперь выводится сначала номенклатура, а потом услуги. 

 

Документ «Комплектация номенклатуры» 

• В документ «Комплектация номенклатуры» добавлена возможность ручной корректировки 
стоимости комплектующих при разукомплектации. 
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Зарплата (модернизированная) 

 

Ставки налогов на зарплату с 2020 года 

• Внесены изменения по ставкам налогов с зарплаты с 01.01.2020 года: 

В регистр сведений «Минимальная сумма соц. налоговой обязанности» - 540 евро в месяц; 

 

В регистр сведений  «Минимальная оплата труда»: 

 - минимальная зарплата 584 евро в месяц. 

- дневная ставка дополнительного детского отпуска 27,70 евро.  

 

Регламентированный производственный календарь 

• В регламентированный производственный календарь 2020 года добавлен праздничный день 31 
мая - Первый день Троицы, и убран предпраздничные день 19 августа. 

Документ «Учет фактически отработанного времени» 

• В документе «Учет фактически отработанного времени» в момент формирования печатной 
формы, если за указанный месяц не был сформирован документ «Начисление зарплаты» 
выводится сообщение: 
«Отсутствует документ "Начисление зарплаты" за указанный период, поэтому данные в Табеле 
могут быть не корректны!» 

Документ «Приостановка работы» 

• В раздел «Кадровый учет» добавлен документ «Приостановка работы», который 
приостанавливает все трудовые отношения с работником за указанный период. 

В документе отражаются следующие виды приостановки работы: 
o Неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком; 

o Проходит срочную военную службу или альтернативную службу или участвует в учебных 
сборах; 
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o Неоплачиваемый отпуск; 

o Приостановка служебных отношений по иным причинам. 

Все виды приостановки работы: 
- не попадают в начисление дней основного отпуска; 
- приостанавливают начисление налогов и расчет начислений; 
- исключаются из периода для расчета среднего. 

 

 

Документ «Прочие начисления» 

• В документ «Прочие начисления» на закладку «Дополнительные начисления» добавлен новый 
вид дополнительных начислений «Компенсация неиспользованного социального отпуска (при 
увольнении)». 

 

Настройка параметров учета 
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• В настройки параметров учета на закладку «Прочие настройки» добавлена константа 

"Продолжительность основного отпуска" для возможности установить количество 

календарных дней отпуска для организации, по умолчанию установлено 28 дней. 

 

Документ «Корректировка записей регистров накопления» 

• В документ «Корректировка записей регистров накопления» добавлена возможность 

корректировать регистр «ЗП Минимальный соц. Налог». 

 


