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Изменения в конфигурации «1С: Бухгалтерия 8 
для Эстонии», сборка 1.6.18.7 
 

 

 

Данный документ описывает изменения в конфигурации по сравнению со сборкой 1.6.17.15.  

Внимание: перед обновлением конфигурации  

ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте архив базы данных! 
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Модернизированная зарплата 
Отчет "Расчетные листки " 

• Добавлено отражение периода события. 

• Добавлен отражение ночных и сверхурочных часов. 

• Добавлена возможность рассылки по электронной почте физ. лицам. 

Отчет "Лицевой счет " 
Добавлен отчет «Лицевой счет»: 

• для отражения сведений о заработной плате, выплаченной работнику; 

• для записи всех видов начислений и удержания из заработной платы работника; 

• для отражения сведений о кадровых перемещениях работника. 
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"Отчет по необлагаемому минимуму " 
• Добавлен отчет по плановому и использованному необлагаемому минимуму «Отчет по 

необлагаемому минимуму». 

 

Документы «Прием на работу» и «Кадровое перемещение» 
• В документы "Прием на работу" и "Кадровые перемещения" добавлена форма оплаты 

«Сдельный заработок». 

 

 

 

В таком случае вид расчета будет по договору фиксированной суммой. 
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• В документы "Прием на работу" и "Кадровые перемещения" добавлена закладка 

"Удержания" с возможностью выбора варианта удержания или "до суммы выплат" или 
"до даты" с ежемесячным применением. 

 

 

Документ «Разовые удержания» 
• В документ «Разовые удержания» добавлена возможность хранения файлов. 

 

Документ «Выплата зарплаты» 
• В документ "Выплата зарплаты" при выплате через банк добавлено заполнение с 

отбором по банкам. 
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Журнал документов „Выплата зарплаты» 
• В журнал документов "Зарплата к выплате" добавлена возможность создавать "на 
основании" платежные документы, заполняемые по нескольким документам “Зарплата к 
выплате”. 

 

План видов расчета «Основные начисления» 
• Добавлен «Дополнительный Отпуск для пенсионера по нетрудоспособности». 

Рассчитывается как обычный отпуск, в расчет среднего не идет, облагается только 
подоходным налогом (как больничный). В ТСД декларацию идет с кодом 16. 

 

План видов расчета «Дополнительные начисления» 
• Добавлен дополнительный вид начисления "Член правления", который не участвует в 

расчете среднего, не облагается % по безработице с работника и работодателя. Код для 
ТСД декларации 21(для резидентов) и 156 (для Нерезидентов). 

 

 

 

 

  

 



  SIA “ANDI M” 

«1С:Бухгалтерия 8 для Эстонии», конфигурация SIA «ANDI M»  6 / 8 
Сборка 1.6.18.7 
Дата выпуска обновления 10.08.2017. 

Банк и касса 
Документ “Платежное поручение" 

• В документ "Платежное поручение" добавлен подбор по нескольким выплатам 
зарплаты. В обработке подбора возможно заполнение с отбором по банкам и по 
документам выплаты. 

 

 

Обработка «Экспорт платежных поручений в банк» 
• Для экспорта платежных поручений в банк в настройке обработки необходимо изменить 

формат файла не версию Ver. 1.09 
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Справочник «Банковские расчетные счета» 
• Добавлена возможность в карточке банковского расчетного счета физического лица задать 

представление владельца (если фактический владелец счета - другое лицо). 

 

Документ “Авансовый отчет” 
• Реализована возможность, на основании «Авансового отчёта» сформировать «Кассовый 

приходный ордер». Данные физического лица и остатки по авансовому отчету будут 
заполнены автоматически. 
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Другое: 
КМД декларация 

• В настройку отчета добавлена возможность отбора по виду аналитики (как по номеру 
строки). 

 

Справочник «Контрагенты» 
• В справочнике «Контрагенты» ограничена длинна реквизита “Полное Наименование” 

до 500 символов. 

Документы и журналы 
Во всех документах, списках документов и журналах прописаны сочетания клавиш: 

• - Ctrl + 1 = перейти в проводки по документу (кнопка Дт Кт) 

• - Ctrl + 2 = перейти «Движение документа по регистрам». 

• В документ «Авансовый отчет» добавлена новая закладка «Суточные». В момент заполнения 
необходимо указать счёт учёта, даты командировки и выбрать вид нормы: 

 

 


