
Изменения в конфигурации 

«1С: Бухгалтерия 8 для Эстонии» 

(версия 1.6.23.5) 

 
 

Внимание!  Перед обновлением конфигурации 
ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте архив базы данных! 

  
 

Справочник “Контрагенты”  
В карточку «Контрагента» на закладку «Настройки строк документов» добавлен 

документ «Платежное поручение».  
 

 
 

В карточке Контрагента на закладке "Договора" добавлена возможность вывода 
комментария договора.  

 

 
 



Документ “Счет на предоплату”  
В настройку документа «Счёта на предоплату» добавлена возможность выбора 

подписи.  
 

 
  

Документы “Кассовый расходный ордер” и “Кассовый приходный ордер”  
При копировании кассовых ордеров в новом документе «Ответственный» на 

закладке «Дополнительно» будет заменен на текущего пользователя.  
 

 
 

 
 
 
 
 
При изменении в табличной части поля «Оплачиваемый документ» значение в поле 

субконто будет изменено на текущее.  
 



 
 
Документы “ Поступление денег на счет” и “ Платежное поручение”  
Для возможности записи всей информации из банка, при загрузке банковской 

выписки, в документах «Поступление денег на счет» и «Платежное поручение» поле 
«Комментарий» увеличено до 200 символов.  

 
Документы "Списание остатков по счетам" и "Оприходование товаров"  
В журналы документов "Списание остатков по счетам" и "Оприходование товаров" 

добавлен отбор по организации.  
 

 
 



Обработка «Выписка банка»  
В обработку «Выписка банка» добавлено отражение операций, сгенерированных 

экспортом проводок.  
 

 
 
Документ “Авансовый отчет”  
Внесены изменения в печатную форму документа "Авансовый отчет" для того, чтобы 

учитывались документы последней секунды дня.  
 

Зарплата (модернизированная)  
В регистре сведений "Размер минимальной оплаты труда" с 01.01.2019. добавлена 

"Минимальная ставка дополнительного детского отпуска" 25,61 евро.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Обновлен “Регламентированный производственный календарь” на 2019 год: 

добавлен праздничный день 9 июня – «Первый день Троицы», убран предпраздничный 
день 19 августа.  
 



 
 
Отчет "TSD"  
С 01.01.2019. обновлена «Декларация по подоходному и социальному налогам, 

платежу по обязательной накопительной пенсии и платежу по страхованию от 
безработицы» (TSD, TSD lisa 1, TSD lisa 2).  

Внесены изменения в структуру файла выгрузки в электронную систему 
декларирования.  
 

Документ «Прием на работу»  
В документ «Прием на работу» добавлена возможность оформить работнику два 

"Основных начисления".  
 

 
  



Прочее:  
В конфигурацию программы добавлена проверка доступности нового релиза на 

сайте www.abi.andi.lv.  
 

 
 
При запуске программы, для пользователей с административными правами, будет 

выведено информационное сообщение о доступности нового официального релиза.  
В настройках пользователя можно указать:  

- Не показывать сообщение о релизе – отключить информационное сообщение;  
- Не проверять на наличие обновлений – отключить проверку доступности нового релиза;  
- Сообщать о тестовых релизах – информационное сообщение о доступности и 
официального и тестового релиза.  
 

 
 
 
 
 
 

http://www.abi.andi.lv/


Как обновить программу? 
 
 

При наличии подписки на обновления (ИТС): 
 
- получите PDF инструкцию для самостоятельного обновления программы; 
- или воспользуйтесь помощью специалистов Data Service (обновление 1й типовой базы 
данных - бесплатно, 2й и последующей – €6/БД).  
Помощь в обновлении платформы Вы получите бесплатно. 
 
Заказать инструкцию или записаться на обновление можно по email 
support@dataservice.ee , в нашем чате на сайте www.dataservice.ee или в чате 1С-Connect. 
При заказе помощи в обновлении укажите, пожалуйста, количество баз данных и желаемую 
дату для обновления. 
 

При отсутствии подписки на обновления (ИТС): 
 
- напишите нам запрос на получение ценового предложения для возобновления доступа к 
обновлениям. Отправить запрос можно в нашем чате на сайте или по email 
support@dataservice.ee.  Доступ к обновлению будет предоставлен в течение 3 р.д. после 
оплаты счёта. 
 
 

Как обновить программу версии БАЗОВАЯ: 
 
- получите PDF инструкцию для самостоятельного обновления программы; 
- или воспользуйтесь помощью специалистов Data Service (обновление тарифицируется 
поминутно, €30/час + НСО).  
Помощь в обновлении платформы Вы получите бесплатно. 
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