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Изменения в конфигурации 

«1С: Бухгалтерия 8 для Эстонии»    

(сборка 1.6.29.5) 
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Введение 

Данный документ описывает изменения в конфигурации по сравнению со сборкой 1.6.28.6.  

Внимание: перед обновлением конфигурации ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте архив базы данных! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная деятельность 

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

«Счет на предоплату» 

Модернизация документов «Реализация товаров и услуг», «Поступление товаров и услуг», 

«Счет на предоплату» - добавлена возможность открытия карточки контрагента на форме 

документа: 
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Документы «Реализация товаров и услуг», «Поступление товаров и услуг», 

«Счет на предоплату», «Авансовый отчет» 

Модернизация документов «Реализация товаров и услуг», «Поступление товаров и услуг», 

«Счет на предоплату», «Авансовый отчет» изменено заполнение полей: 

1) при выборе номенклатуры - если ставка налога в номенклатуре не заполнена, то поле 

строки документа не изменится, иначе ставка налога заполнится из карточки номенклатуры. 

2) при заполнении строки бухгалтерской операцией: 

 - если счет учета в бух.операции не заполнен, то поле строки документа не изменится, 

иначе счет заполнится из карточки бух.операции; 

 - если ставка налога в бух.операции не заполнена, то поле строки документа не изменится, 

иначе ставка налога заполнится из карточки бух.операции. 

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

«Авансовый отчет» 

В документах «Поступление товаров», «Реализация товаров» и «Авансовый отчет» в момент 

заполнения ДБП / РБП реализовано автоматическое заполнение предопределенным счетом 

учета. 

Документ «Поступление товаров и услуг» 

Документ «Поступление товаров и услуг» при вводе на основании документов «Реализация 

товаров и услуг» и «Поступление товаров и услуг» добавлено заполнение счета дохода и счета 

списания. 

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

В документы «Реализация» и «Счет на предоплату (выписанный)» добавлено отражение 

артикула в печатных формах Инвойс и Проформа-инвойс. 

Документ «Счет на предоплату» 

В документ «Счет на предоплату» добавлена закладка МБП. 
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В документ «Счет на предоплату» с видом «Выписанный» добавлена закладка Доходы БП 

 

 
 

Документы «Перенос стоимости» и «Поступление товаров и услуг» 

В документы «Перенос стоимости» и «Поступление товаров и услуг» на закладке  «Перенос 

стоимости» в поле «Промежуточный счет» по умолчанию устанавливается счет 470.02, если в 

плане счетов его нет - 100.05. 

 

 

Документы «Взаимозачеты», «Документ расчетов с контрагентом», 

«Ручная операция»   

Модернизация документов «Взаимозачеты», «Документ расчетов с контрагентом», «Ручная 

операция»  - добавлена возможность открытия карточки контрагента на форме документа: 

 

 

Отчет «Сверочный акт» 

В отчете «Сверочный акт» изменен текст в конце документа - убрана фраза про факс. 
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Отчет «Задолженности по документам на дату» 

В настройку отчета «Задолженности по документам на дату» добавлена возможность 

регулировать вывод колонок отчета: "Кол-во дней отсрочки платежа", "Сумму документа", 

"Валюта документа", "Сумма долга", "Валюта долга". 

 

Банк, касса 

Справочник «Классификатор валют» 

В справочник «Классификатор валют» добавлен новый вид валюты «Аргентинский песо»:    
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Документ «Платежное поручение» 

Модернизация документа «Платежное поручение» - при выборе расчетного счета организации 

или контрагента, помеченного на удаление, выводится предупреждение и документ не 

проводится. 

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

кассовый ордер», «Расходный кассовый ордер» 

Модернизация документов «Платежное поручение», «Приход денег на счет», «Приходный 

кассовый ордер», «Расходный кассовый ордер» - если контрагент в шапке документа отличается 

от контрагента НСО в табличной части документа, будет выдано предупреждение с запросом на 

перезаполнение: 

ДА - контрагент НСО будет заполнен из поля «Контрагент»; 

НЕТ - контрагент НСО не изменится. 

 

Отчет «Журнал регистрации кассовых документов» 

Модернизирован отчет «Журнал регистрации кассовых документов» - добавлен итог по 

колонкам. 
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Документов «Платежное поручение», «Приход денег на счет» 

Модернизация документов «Платежное поручение», «Приход денег на счет» - добавлена 

возможность открытия карточки контрагента на форме документа: 

 

 

МОИ, МБП 

Журнал документов «Списание МОИ» 

В журнал документов «Списание МОИ» добавлена колонка «Комментарий», в которую 

выводится комментарий документа. 
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Документ «Списание МОИ» 

Коррекция документа «Списание МОИ» - при смене МОИ изменяется и значение субконто. 

 
 

Отчеты «Список остатков МБП», «Износ МБП», «Акт инвентаризации 

МБП», «Список МБП» 

В отчеты по МБП (список остатков МБП, износ МБП, акт инвентаризации МБП, список МБП) 

добавлен вариант отбора по элементам МБП (в том числе и по группам). 
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Зарплата (модернизированная) 

Справочник «Физические лица» 

Добавлен механизм регистрации документов физ.лиц. В справочник «Физические лица» 

добавлена закладка «Регистрационные документы»: 

 

 
 

В случае если срок действия документа заканчивается или документ просрочен, в справочнике 

появится сигнализирующий знак. 

 

 

Документ «Плановый график» 

В документ «Плановый график» добавлена возможность очистить часы в табличной части. 
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Отчет "Ближайшие дни рождения сотрудников" 

В раздел «Кадровый учет» добавлен отчет "Ближайшие дни рождения сотрудников". 

 

Отчет «Резерв отпусков» 

В отчет «Резерв отпусков» добавлена кнопка выбора языка при формировании отчета. 

 

Журнал документов по работникам 

В журнал документов по работникам добавлено отражение документов: 

 - начисление больничного 

 - начисление отпускных 

 - прочие начисления 

 - регистрация разовых удержаний 

 - приостановка работы 
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Прочее: 

Документы 

Во все виды документов добавлен механизм использования прикрепленных файлов. 

 

Справочники, документы, обработки и регистры 

В справочниках, документах, обработках и регистрах расширены числовые значения полей 

«Курс валюты» и «Цена». 

Справочник «Классификатор стран мира» 

Справочник «Классификатор стран мира» - в макете для подбора стран мира добавлен тип 

страны (ЕС/третья страна). 
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Справочник «Организации» 

Для Организации добавлена возможность учета регистрационных VAT номеров других стран: 

 

 
 

В печатных формах документов «Реализация товаров и услуг» и «Счет на предоплату» есть 

возможность выбрать регистрационный номер какой страны выводить: 
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Справочник «Пользователи» 

В Справочник «Пользователи» добавлена функция копирования и передачи настроек другому 

пользователю. 

 

Настройка параметров учета 

Добавлена возможность отключения с определенной даты авто реверса по НСО для стран ЕС: 

«Настройки параметров учета», закладка «Прочие настройки», «Отключить авто реверс для 

стран ЕС»:  

 
 

Тогда проводка по НСО будет формироваться в зависимости от выбранного в строке документа 

вида «Применение НСО». 
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В регистр сведений «Настройки доступа к номерам» добавлена кнопка "Обновить" для 

проверки заполнения и обновления. 

 

Настройка электронной почты 

Модернизирована Настройка электронной почты – добавлена возможность настройки только 

для отправки или только для получения писем. Например, если нужна только рассылка почты, 

то поле «Получение почты» не заполнять. 

 
 

Документы «Делопроизводство», «Инкассация», «Переоценка валюты», 

«Путевой лист», «Списание остатков по счетам» 

В документах, у которых нумерация автоматически начинается с начала года, при вводе 

документа «задним числом(годом)» номер меняется автоматически. 
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Ставки НСО 

Модернизация: в конфигурацию добавлены ставки НСО 17%;  17%/117%; 16%; 16%/116%. 

Справочник «Аналитика по НСО» 

В справочник «Аналитика по НСО» введена отдельная кодировка: 

 

- по умолчанию код цифровой; 

- созданная пользователем с префиксом U 

 

 
 

 

 

 


