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Введение 

Данный документ описывает изменения в конфигурации по сравнению со сборкой 1.6.12.3.  
Внимание: перед обновлением конфигурации ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте архив базы данных! 
 

Основная деятельность 

Отчет «Сверочный акт» 
 

 В отчет «Сверочный акт» добавлена печатная форма на английском языке. 
 

 
 

Обмен 1С-документами по электронной почте 
 
Разработана новая функция-обработка — «Загрузка 1С электронных документов»: 
 
ВНИМАНИЕ!!! 
Данная обработка работает только при условии что и у отправителя и у получателя конфигурация 
1С:ANDI! 
  
 Обработка создана для того чтобы пользователи 1С могли свободно обмениваться документами 
в электронном виде и загружать их в программу. 
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Как это работает: 
 
Отправитель 

1. Отправляет накладные-счета на реализацию покупателю в электронном виде. 
2. Электронное письмо уходит двумя файлами-PDF и XML. 
3. Имя файла можно изменить, и при этом файлы PDF и XML будут называться одинаково. 
4. К файлу XML к теме письма автоматически ставиться "1С:eDok"  
5. Отправленный документ сохраняется в "Электронное письмо" как исходящее. 

 
Получатель, не имеющий 1С 

1. Получает письмо в почтовой программе. 
2. Открывает PDF, распечатывает. 
3. Может сохранить себе в формате XML и загрузить в свою "не 1С" программу, если у него 

есть такая возможность. 
 
Получатель с 1С Программой 

1. Открывает в программе обработку "1С:eDok Электронные документы". 
2. В обработке две папки почты - "Исходящие" и "Входящие". В "Исходящие" можно 

посмотреть, что отправляли, открыть упрощённую форму документа "Письмо" и 
посмотреть приложенные файлы. 

3. "Входящие" загружаются только с темой начала "1С:eDok ", получатель может создать 
новый входящий документ из полученной накладной или счёта. 

 
Попасть в обработку можно через главное меню — «Основная деятельность» --> «Почта (Загрузка 
1С:eDok): 
 

 
 



  SIA “ANDI M” 

«1С:Бухгалтерия 8 для Эстонии», конфигурация SIA «ANDI M»  Стр.4 
Сборка 1.6.13.4 
Дата выпуска обновления 16.12.2015 

или через «Панель функций» — меню «Предприятие»: 

 
Для того чтобы получать электронные документы необходимо проверить настройки учётной 
записи: 
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Отправляем электронные документы как обычно из печатной формы: 
 

 
При этом формируется два файла. Один в формате PDF, а второй в формате XML (формат для 
загрузки в программу): 

 
Все документы, которые Вы отправили, фиксируются в папке «Исходящие»: 

 
Для того чтобы получить документы, необходимо нажать кнопку «Получить письма», они 
попадают в папку «Входящие»: 
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На закладке «Вложения» надо выделить файл xml и нажать кнопку «1С Документ». Открывается 
«обработка загрузки», в которой перед созданием документа можно подкорректировать данные: 

 
Для создания документа нажимаем кнопку «Записать»: 
 

В результате получаем документ «Поступление», который остаётся только проверить и провести: 
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Отчеты 

Отчет «Отправленные почтой счета» 
 

 Добавлен новый отчет «Отправленные почтой счета». 

 

Отчет «Расшифровка НСО»  
 
 В отчет "Расшифровка НСО" добавлена возможность вывода колонок: 

- регистрационного номера налогоплательщика контрагента «KMKR» 
- регистрационного номера контрагента «Рег. номер». 
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Отчет «Анализ субконто» 
 
 В отчет «Анализ субконто» добавлена иерархия. 

 

Отчеты «Баланс» и «Прибыли/убытки» 
 

 Первоначальная загрузка отчетов «Баланс» и «Прибыли/убытки» в момент создания новой 
базы данных (как декларация НСО). 

 
 

Сервис 

Настройки пользователя 
 

 В настройку пользователя добавлена функция "Изменять шрифт при отправке PDF", 
позволяющая изменять шрифт документа в момент отправления электронного письма со 
счетом (чтобы не проявлялась ошибка на Windows 8 и Windows Server 2012). 
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 В настройках пользователя добавлена новая функция — "Выгружать платежные поручения 
в основной каталог файлов пользователя". Если данная функция установлена, то при 
экспорте платежных поручений файл будет выгружаться в указанный основной каталог 
файлов пользователя. 

 
 В настройку пользователя добавлена роль «Открытие внешних обработок / отчетов». 

Данная роль дает возможность пользователям с ограниченными правами работать с 
внешними обработками или отчетами (Файл — открыть). 



  SIA “ANDI M” 

«1С:Бухгалтерия 8 для Эстонии», конфигурация SIA «ANDI M»  Стр.10 
Сборка 1.6.13.4 
Дата выпуска обновления 16.12.2015 

 В настройку пользователя добавлена настройка «При открытии стандартных отчетов 
устанавливать период текущий месяц». 
 

 

Зарплата 

 
 С 1 января 2016 года необлагаемый минимум 170 евро и минимальная зарплата 430 евро. 

 
 С 1 января 2016 года изменения в TSD декларации Lisa1 - заполнение графы 1040 для 

сотрудников, оформленных по трудовым договорам. 
 

 В документы «Прием на работу» и «Кадровое перемещение» добавлена колонка «Вид 
договора», с возможностью выбора «Трудовой договор» или «Договор подряда». 
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Другое 

Документ «Списание остатков по счетам» 
 
 Добавлен новый документ «Списание остатков по счетам» для возможности 

автоматического списания «зависших» остатков с отбором по счетам, субконто и 
валютам. 

  
Порядок работы: 
 

1. Заполнить предел суммы списания, до которой надо списать остатки. 
 

2. На закладке «Дополнительно» надо подобрать счета, с которых будут списаны остатки, при 
необходимости сделать отбор по субконто и валюте, заполнить счета учета и субконто 
доходов и расходов по списанию. 
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3. На закладке «Счета», при нажатии на кнопку «Заполнить», согласно указанным 
параметрам будет автоматически заполнена табличная часть. 

 
4. Документ имеет печатную форму в виде бухгалтерской справки. 

 

 
 

Журналы документов 
 
 

 В журналы документов «Поступление товаров и услуг», «Реализация товаров и услуг», 
банковских и кассовых документов добавлена колонка "Основание". 

 
 В документы добавлена возможность загружать курс валюты в момент выбора валюты. 


