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Изменения в конфигурации 
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Введение 

Данный документ описывает изменения в конфигурации по сравнению со сборкой 1.6.27.4.  

Внимание: перед обновлением конфигурации ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте архив базы данных! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная деятельность 

 

Документ «Реализация товаров и услуг» 

Модернизированы печатные формы документа «Реализация товаров и услуг»: 

• вывод надписи в конце документа TÄNAME ÕIGEAEGSELT TASUTUD ARVE EEST! 

Для вида документа «СЧЕТ» надпись добавлена. 

Для вида документа «Кредитный СЧЕТ» надпись убрана. 

• отражение Спец.отметок и Пенни: 

- Для видов документов - Cчет, Cчет-накладная, Накладная, Инвойс – поле «Спец. 

отметки» перенесено на новую строку, добавлено поле «Пени», которое заполняется из 

договора контрагента. 

- Для видов документов Счет с оплатой наличными и Кредитный счет – поле «Спец. 

отметки» перенесено на новую строку. 
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Документ «Взаимозачеты» 

 

• В документе «Взаимозачеты» в печатной форме переименована колонка Задолженность 

- Võlgnevus на Dokumendi summa. 

 

Зарплата (модернизированная) 

 

Документ «Прочие начисления работникам организации» 

• На форму документа «Прочие начисления работникам организации» на закладки 

"Основные начисления / Невыходы" и "Дополнительные начисления" добавлены 

кнопки Заполнить -> Начисление. После нажатия на кнопку выполняется построчное 

заполнение колонки "Начисление" с учетом необходимого перезаполнения других 

колонок. 

 

 

Основные начисления организаций 

• В план видов расчета «Основные начисления организаций» добавлен новый вид 

основного начисления «Компенсация зарплаты Кассой по безработице».  

Данный вид начисления: и участвует в расчете среднего заработка. 

- участвует в расчете среднего заработка 

- не влияет на отработанное время и графики 

- не влияет на расчет налогов 

- не отображается в экранных формах начисления зарплаты  
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- не отображается в печатных формах существующих отчетов 

- может быть введен списком и «задним числом» без необходимости пересчета и 

перепроведения начисления зарплаты.  

 

Компенсация зарплаты Кассой по безработице оформляется документом «Прочие начисления 

работникам организации» на закладки "Основные начисления / Невыходы" 

 

 

 

Интерфейс Модернизированная ЗП 

• Модернизация: Интерфейс Модернизированная ЗП добавлен для  ролей, у которых есть 

Зарплата - Модернизированная ЗП. 

 

Отчеты: 

 

• Во все Отчеты добавлено итоговое суммирование по строкам: 



SIA “ANDI M” 

«1С:Бухгалтерия 8 для Эстонии», конфигурация SIA «1C:ANDI M»   
Сборка 1.6.28.6 
Дата выпуска обновления 27.05.2020 

 

 

Справочник «Аналитика НСО» 

• Коррекция правочника «Аналитика НСО» код с пробелом: 

- убраны пробелы при первоначальном заполнении справочника 

- для существующих баз добавлена КНОПКА, для желающих убрать пробел в коде 

 

 

Прочее: 

Структура подчиненности документа 

Добавлен функционал отражения Структуры подчиненности документа для следующих 

документов: 

• Поступление товаров и услуг 

• Реализация товаров и услуг 

• Платежное поручение 

• Приход денег на счет 

• Приходный кассовый ордер 
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• Расходный кассовый ордер 

 

 

Справочник «Пользователи» 

• В справочник “Пользователи” добавлена возможность выводить на форму справочника 

роли пользователей 

 

 

Документ «Ручная операция» 

• В документе «Ручная операция» реализована автонумерация при смене даты (года). 

• Коррекция документа «Ручная операция» - если документ создается и проводится на 

0:00:00, то в регистре время документа регистрируется 0:00:01. 

 



SIA “ANDI M” 

«1С:Бухгалтерия 8 для Эстонии», конфигурация SIA «1C:ANDI M»   
Сборка 1.6.28.6 
Дата выпуска обновления 27.05.2020 

Настройка параметров учета 

• В «Настройку доступа к номерам» (кодам) для справочников, документов и т.п. 

(Настройка параметров учета на закладке «Проводки и комментарии») добавлена 

возможность для всех сразу установить/снять: 

 

 

Документ «Бюджет денежных средств» 

Модернизирован документ «Бюджет денежных средств»: 

• добавлена детализация счета по субконто 

 

• добавлен вывод 4-х печатных форм с детализацией по Субконто1:  

"Бюджет движения денег (Субконто1) (RU)"; "Сравнение с оборотами (Субконто1) (RU)";  
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"Бюджет движения денег (Субконто1) (EE)"; "Сравнение с оборотами (Субконто1) (EE)". 

 

 

 

Начисление амортизации Материального основного имущества 

• Модернизация учета МОИ - Реализована возможность начислять амортизацию «МОИ»  с 

даты начала использования. 

 


