
Изменения в конфигурации 

«1С: Бухгалтерия 8 для Эстонии» 

(сборка 1.6.16.5) 
 

! Внимание: перед обновлением конфигурации ОБЯЗАТЕЛЬНО 

сделайте архив базы данных (см.инструкцию по обновлению) ! 

 

Перечень изменений (в сравнении с версией 1.6.15.8) 

 

Документ «Реализация товаров и услуг» 

В документ «Реализация товаров и услуг» добавлена возможность выгружать 

E-Arve в формате .xml 

В документ «Реализация товаров и услуг» добавлена возможность расчета 

построчных сумм от общей суммы документа со скидкой. Для этого в «Настройках 

параметров учета» на закладке «Прочие настройки» добавлена периодическая 

константа «Расчет построчных сумм от общей суммы (скидка)”. 

 



Реализована возможность отправлять на е-mail файлы, приложенные к 

документу “Реализация товаров и услуг”. 

Во всех печатных формах документа «Реализация товаров и услуг» 

реализован вывод картинки с подписью бухгалтера, директора и ответственного 

лица. 

 

Поступление товаров и услуг 
В момент поступления МБП если не заполнено поле «Способ отражения 

расходов» выводится сообщение какое поле не заполнено. 

 

Счет на предоплату  

В документ “Счет на предоплату” добавлена возможность хранения файлов. 

В документе “Счет на предоплату” номер ссылки из документа выведен на 

печатную форму. 



Взаимозачет 

В документ «Взаимозачеты» добавлены дополнительные возможности 

оформления трехсторонних сделок: 

- для оформления «Договора цессии» по галке «Соглашение о переуступке 

требований» в шапке документа открывается дополнительное поле "Контрагент-

плательщик". После выбора накладных по кнопке "Заполнить - подбор" 

задолженность по выбранным документам перейдет к  Контрагенту-плательщику. 

- для оформления «Трехсторонней сделки» по галке « Трехстороннее соглашение» в 

шапке документа открывается дополнительное поле "Контрагент-плательщик". По 

кнопке "Заполнить – подбор" в обработке «Подбор документов для взаимозачета» 

будут предложены неоплаченные документы по контрагентам, один из которых 

Дебитор (должен нам), второй Кредитор (мы должны). Задолженность закроется 

между Дебитором и Кредитором. 

Добавлены настройки в документ «Взаимозачёт»: подпись директора, подпись 

бухгалтера, подпись ответственного. 

 

В документ «Взаимозачет» добавлена возможность хранения и отправки по 

электронной почте файлов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сверочный акт 

Реализована возможность рассылки «Сверочных актов» сразу нескольким 

«Контрагентам». 

 

Реестр документов 
В «Реестре документов» добавлена возможность вывода  ID док-та. 

 

Приход документов строгой отчетности 
В документ «Приход документов строгой отчетности» добавлена возможность 

указать срок действия номера ,,Актуальны до …,,. Даже если остались не 

использованные номера, а срок истек, номера в документы подаваться не будут. 

     

 



Банк и касса 

В «Авансовый отчет» добавлена возможность хранения файлов. 

 

В документе «Платежное поручение» выдается сообщение при 

незаполненном счете учета банка. 

 

Зарплата 

Согласно изменениям в законодательстве с 2017 изменены: 

Необлагаемый подоходным налогом доход  180 евро в месяц (основанием для 

применения является заявление от получателя выплаты). Минимальная ставка 

заработной платы 470 евро. 

В карточке физ. лица дополнен алгоритм формирования личного кода по дате 

рождения: 

 если год рождения до 2000: первая цифра 3 – мужчина, 4- женщина,  

 если год рождения 2000 и позднее: 5 – мужчина, 6- женщина. 

 

План счетов 

 В «Плане счетов” поле "Запретить использовать в проводках" открыто для 

редактирования.  

Сервис  

Добавлена новая роль пользователя "Главный бухгалтер (без доступа в 

конфигуратор)" 

 

Во все документы и обработки добавлена ставка НСО 14%. 


