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Изменения в конфигурации 

«1С: Бухгалтерия 8 для Эстонии»    

(сборка 1.6.34.5) 
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Введение 

Данный документ описывает изменения в конфигурации по сравнению со сборкой 1.6.33.4.  

Внимание: перед обновлением конфигурации ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте архив базы данных! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банк, касса 

Документы «Платежное поручение», «Приход денег на счет», «Авансовый 

отчет»  

Реализован фильтр по выбранному контрагенту в документах «Платежное поручение», «Приход 

денег на счет», «Авансовый отчет» - при выборе счета, у которого есть субконто "Контрагент" и 

"Входящий/Исходящий документ" (например 221.01), при выборе контрагента теперь 

открывается журнал документов "Поступления товаров" с фильтром по выбранному 

контрагенту. 

Платежные документы 

В документах «Кассовый приходный ордер», «Кассовый расходный ордер», «Платежное 

поручение» и «Приход денег на счет» реализованы горячие клавиши для кнопки «Заполнить» 

Alt+З (RU) Alt+T (EE) 
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Документ Платежное поручение 

Документ Платежное поручение - для выгрузки в банк добавлена настройка распределения 

банковской комиссии "использовать комиссию банка (SHA)".  

 

 

 

Зарплата (модернизированная) 

Регистр сведений «ЗП размер минимальной оплаты труда» 

Обновлен регистр сведений «ЗП размер минимальной оплаты труда» с  01.01.2022:  

Размер минимальной оплаты труда 654,00 EUR 

Детский отпуск 30,78 EUR 

Регламентированный производственный календарь 

Обновлены данные в Регламентированном производственном календаре на 2022 год: 
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Данные по Регламентированному календарю на 2022 год 

 

Праздничные дни 

 

01/01/2022 

24/02/2022 

15/04/2022 

17/04/2022 

01/05/2022 

05/06/2022 

23/06/2022 

24/06/2022 

20/08/2022 

24/12/2022 

25/12/2022 

26/12/2022 

 

Предпраздничные дни (Сокращенный рабочий день) 

 

23/02/2022 

22/06/2022 

23/12/2022 

 

Вид основного начисления «Неоплачиваемый родительский отпуск» 

В план видов расчета добавлен новый вид основного начисления «Неоплачиваемый 

родительский отпуск» (Способ расчета-Нулевая сумма. Учет рабочего времени-

Неоплачиваемый родительский отпуск, обозначение P6. Уменьшает количество дней для 

расчета среднего.) 
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Отчет «Расчетная ведомость» 

Модернизирован отчет «Расчетная ведомость» - добавлена возможность формирования отчета в 

сокращенном виде без ставок налогов. 

 

Прочее: 

 

«Плановое расширение функционала» 
 

• В журналы документов в Отбор добавлен фильтр поле "состояние": проведен, не 

проведен, помечен на удаление. 
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Справочник «Вид бухгалтерской операции» 

Модернизация справочника «Вид бухгалтерской операции»: 

• для счета учета в табличной части добавлено еще 2 поля субконто 

 
• в настройке колонок добавить отражение субконто 

 

Документ «Приход документов строгой отчетности»  

Модернизирован документ «Приход документов строгой отчетности» - добавлена возможность 

проводить документ будущей датой. 
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Документ «Бюджет денежных средств» 

В документ «Бюджет денежных средств» добавлена возможность сохранять настройки с 

отобранными счетами и субконто. 

 

Обработка «Загрузка 1С:eDoc» 

Модернизирована обработка «Загрузка 1С:eDoc» - добавлена возможность из почты загружать и 

создавать документы на основе E-Arve. При создании документа «Поступление товаров и 

услуг» будет заполнена закладка «Услуги и прочее»: 
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«Отчёт по настройкам программы» 

Добавлен новый отчет – «Отчёт по настройкам программы». 

 

 
 

В отчете отражаются все настройки пользователя, организации и общие настройки программы. 

 

 


