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Изменения в конфигурации 

«1С: Бухгалтерия 8 для Эстонии»    
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Введение 

Данный документ описывает изменения в конфигурации по сравнению со сборкой 1.6.26.9.  

Внимание: перед обновлением конфигурации ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте архив базы данных! 

 

 

 

 

 

Основная деятельность 

 

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

• В документах «Поступление товаров и услуг» и «Расход товаров и услуг» при возврате 

Услуг признак «Возврат» теперь не очищается. 

  

Документ «Счет на предоплату» 

• В документ «Счет на предоплату» добавлена выгрузка электронных счетов E-Arve. 
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Журнал «Приход документов строгой отчетности» 

• В журнал «Приход документов строгой отчетности» добавлена колонка «Актуальны до» 

 

 

Документ «Перемещение товаров между складами» 

• В документ «Перемещение товаров между складами» добавлена возможность 

перемещения товара на склад в ЕС, с последующим отражением в VD декларации. 

 

 

 

Зарплата (модернизированная) 

 

Документы «Прием на работу» и «Кадровое перемещение» 

• В документы «Прием на работу» и «Кадровое перемещение» добавлена колонка 

"Продолжительность основного отпуска" с записью в регистр сведений «Работники 

организации». 
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Отчет «Список работников» 

В отчет «Список работников» добавлена возможность вывода продолжительности основного 

отпуска. 

 

 

Отчет «Резерв отпусков» 

Добавлен новый отчет по накоплениям на отпуск «Резерв отпусков». Количество дней 

заработанного отпуска расчитывается на основании данных, полученных из документов 

«Прием на работу» и «Кадровое перемещение» из колонки "Продолжительность основного 

отпуска" 

 

При необходимости «Остаток дней на начало периода» можно откорректировать в карточке 

Физ. Лица по кнопке «Перейти» 
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Отчет «Отсутствие на работе работников организации» 

Добавлен Отчет «Отсутствие на работе работников организации» 

 

Прочее: 

Справочник «Коды статистики» 

• Обновлен справочник «Коды статистики» согласно изменениям с 01.01.2020 года. 
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Отчёт Приложение к НСО декларации VD 

• Внесены изменения в отчёт Приложение к НСО декларации VD:  

- с 01.01.2020 года обновлена форма отчета  

- данные по перемещению товара на склад в ЕС, из документа «Перемещения товаров», 

будут отражены в 6 колонке приложения VD. 

 

 

 

Для правильного отражения в приложении необходимо: 

1. создать новую НСО аналитику, например «Перемещение ЕС» 

2. добавить эту аналитику в настройку отчета 
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«Панель функций» 
 

• Модернизирована «Панель функций» - при выходе из программы, если на панели 

функций открыта закладка «Монитор бухгалтера», то при следующем запуске будет 

открываться закладка «Предприятие». 

 

• Модернизация функционала - автоматизировано сжатие Лога регистра бухгалтерии 

(system log). 
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Настройка параметров учета 

• В Настройку параметров учета на закладку «Проводки и комментарии» добавлена 

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

 

 

 

Документ «Бюджет денежных средств» 

 

 Модернизирован документ «Бюджет денежных средств»: 

• добавлен подбор для заполнения счета учета из плана счетов, 
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Обработка «Импорт из внешних систем (V2.0)» 

 

• В обработку «Импорт из внешних систем (V2.0)», в случае перезагрузки документов 

«Импорт проводок», добавлена возможность выбора варианта: перезаписывать или 

помечать на удаление. 

 

 


