
Изменения в конфигурации 

«1С: Бухгалтерия 8 для Эстонии» 

(версия 1.6.22.11) 

 
Внимание!  Перед обновлением конфигурации  
ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте архив базы данных! 

 
Справочник «Контрагенты» 

 В справочнике «Контрагенты»  изменены ссылки проверки регистрационного 
номера НСО. 
 

Документ «Реализация товаров и услуг» 

 В документ «Реализация товаров и услуг» на закладку «Дополнительно» добавлено 
поле «статья закона» с выводом на печать для возможности отразить ссылку на 
статью закона по применению НСО. 

 

Документ «Перемещение товаров» 

В документ «Перемещение товаров» добавлена настройка печатной формы: 
 печатать цену с НСО (цена подается из документа «Установка цен 

номенклатуры», НСО рассчитывается по ставке, установленной в карточке 
номенклатуры); 

 печатать цену с НСО и себестоимость; 
 печать проводок; 
 печать построчного комментария. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



• В документ «Поступление товаров и услуг» добавлена возможность вывода на печать 
печатной формы "Акт приема МОИ/НМОИ" или "PV/MMA vastuvõtuakt".  

 

Отчет «Сверочный акт» 

В отчет «Сверочный акт» добавлены новые настройки: 

 не выводить пустые акты; 
 не печатать личные данные физ. персон 
 бухгалтер (выбор физ.лица) 

 

Отчет «Взаиморасчеты с контрагентами за период» 
 

 В настройку отчета «Взаиморасчеты с контрагентами за период» на закладку 
«Общие» добавлен отбор по бухгалтерским счетам; 

 Если в настройках отчета не установлена галка «Показать срок оплаты / дней 
просрочки», то колонка "Дней просрочки" будет скрыта, как поле «Срок оплаты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загрузка курсов валют 

 В связи с изменениями на сайте Европейского центрального банка обновлена 
обработка „Загрузка курсов валют». 

Справочник «Объекты строительства» 

 В справочник «Объекты строительства» добавлена возможность создавать группы. 

 

Отчет «Акт инвентаризации МБП»  
 В отчет «Акт инвентаризации МБП» добавлена печатная форма «Акт 

инвентаризации малоценного инвентаря». 
 

Документ «Импорт проводок»  

 Модернизирован документ «Импорт проводок» - при импорте проводок, вместе с 
данными Контрагента загружается и e-mail, если он заведён в торговой программе. 

 



Отчеты 

 Сохранение настроек в отчетах - при восстановлении настройки период 
заполняется исходя из настроек пользователя: если установлена настройка "При 
открытии отчета устанавливать период текущий месяц", если нет, то из 
сохраненной настройки отчета. 

Отчет «НСО декларация»  

 Зачёт аванса в KMD отчёте INF A поправили сумму в 6 колонке. (При 
необходимости ранее созданные документы реализации нужно будет перепровести, 
чтобы правильно сформировался отчёт) 
 

Зарплата (модернизированная) 
 

 Изменения в документе «Прочие начисления работникам организации» - если 
сотрудник принят на работу не 1го числа, то он теперь попадает в документ через 
«Заполнить начисления списком работников». 

 


