
Cписок изменений 
Релиз 2.50 (22.11.2019) в сравнении с релизом 2.40 (04.04.2018)  
промежуточные: 2.41 (06.06.2018), 2.42 (16.07.2018), 2.43 (07.01.2019) и 2.44 (31.07.2019) 
 
 
Глобально 
 
• Возможность включения перевода на эстонский, оставляя кириллицу (чтобы текст без 
переведа тоже отображался корректно) – рел.2.42 
• При включенном балтийском шрифте выбор даты из спец.календаря без перевода – рел.2.42 
• Возможность добавления аналитики «Страны» на конто «НСО текущего месяца», при 
проведении документов страна проставляется из разделителя учета («Наша организация») – 
рел.2.42 
• Проверка налогообязанности нашей организации для каждого разделителя учета отдельно – 
рел.2.42 
• Автоустановка настроек в документах из последнего документа того же вида – рел.2.42 
• Отслеживание сформированных платежек по основанию – рел.2.43 
• Проверка наличия основания с тем же номером в том же году для контрагента. – рел.2.50 
• Изменен принцип определения номера документа для кассовых ордеров – рел.2.50 
 
 
Константы 
 
Включить эстонский шрифт – рел.2.42 
Добавлена константа, установка которой в значение «Да», при включенном переводе 
интерфейса позволяет на формах отображать эстонские буквы ä, ü, ö, õ корректно. При 
значении «Нет» эстонские буквы будут отображать русскими (ä - д, ü -ь, ö - ц, õ - х), но это 
позволит видеть текст, для котрого нет перевода 
 
 
Справочники 
 
Контрагенты  
Замена ссылок для проверки KMKR и информации по контрагентам с сайта  ariregister.rik.ee – 
рел.2.42, а также долгов по налогам с сайта emta.ee – рел.2.44 
Добавлен реквизит «Основной отдел», используется для автозаполнения в «Расходной 
накладной» – рел.2.44 
Добавлен новый вид контрагента: гос.учереждение – рел.2.44 
 
Подразделения контрагентов – рел.2.44 
Новый общий справочник, используется для передачи в e-arve по требованию некоторых 
гос.учереждений. 
 
Договоры – рел.2.44 
Добавлен реквизит «Код договора», для передачи в e-arve по требованию некоторых 
гос.учереждений.  
Добавлена возможность редактирования элемента как в общем списке, так и в форме. 
 
Настройка конто – рел.2.42 
Изменены права на открытие справочника для корректировки настроек. Доступ возможен 
только с паролем и для пользователей с интерфейсом «Бухгалтер» или «Raamatupidaja», 
всем остальным – закрыт. 



Сотрудники – рел.2.41 
При вводе копированием очищается основной вид дохода. 
 
Страны – рел.2.42 
Сортировка и отбор по двухбуквенному и трехбуквенному коду страны (для настройки 
переносов из других систем). 
 
Наши фирмы – рел.2.42 
Добавлены реквизиты «Конто закрытия НСО» и «Основное подразделение». «Конто закрытия 
НСО» видимо и доступно только при включенном разделителе учета.. 
 
Варианты налогов на доходы ЧЛ – рел.2.43 
Добавлен вывод пиктограмм – галочек в списке для используемых налогов. 
 
Приложения TSD – рел.2.43 
Добавлен вывод пиктограмм – галочек в списке для используемых налогов. 
 
Типы доходов ЧЛ – рел.2.43 
Добавлен вывод пиктограмм – галочек в списке для реквизитов «Сравнивать с нормой», 
«Учитывать при расчете отпуска» и «Учитывать при расчете больничного». 
 
Основания  
Добавлен реквизит «Создана платежка», заполняется при формировании документа 
«Платежное поручение» как вручную, так и с помощью обработки. – рел.2.43 
В список добавлена колонка «Платежки» с выводом пиктограммы. – рел.2.44 
Передача номера счета KMD из документа и проверка наличия в списке основания с тем же 
номером в том же году с выводом предупреждения. – рел.2.50 
 
 
Документы 
 
Ручная операция – рел.2.50 
На печать добавлен вывод итоговой суммы по строкам. 
 
Закрытие НСО – рел.2.42 
Увеличена длина номера до 6 знаков, чтобы при включенном разделителе учета была 
возможность добавить префикс каждой организации и сформировать свой закрывающий 
документ.  
При включенном разделителе учета конто, на которое закрываеются суммы НСО текущего 
месяца, подбирается исходя из настроек в «Нашей организации». Если специально не 
настроено, то на конто «Расчеты по НСО с НД». При наличии на счете аналитики «Страны» 
заполняется соответствующим значением из «Нашей организации».  
 
INF A – рел.2.41 
Заполнение настроек из предыдущего документа, при его наличии. 
 
INF B  
Заполнение настроек из предыдущего документа, при его наличии. – рел.2.41 
Добавление кредитовых счетов, введенных через авансовый отчет. – рел.2.42 
 
Начисление амортизации – рел.2.50  
Изменение в модуле проведения для возможности пакетного проведения документов с 
единожды заданным вопросом о выводе на печать. 



Банковская выписка – рел.2.50 
Добавлена проверка на признак «Выплата через банк» при вводе на основании «Платежной 
ведомости 2018» 
 
Расходный кассовый ордер – рел.2.44 
Изменена печатная форма. 
 
Взаимозачет – рел.2.42 
При проведении добавлена дополнительная проверка Дт или Кт сальдо с сортировкой, чтобы 
исключить пропуск сумм при большом количестве строк.. 
 
Инвентура 
Заполнение настроек из предыдущего документа, при его наличии. – рел.2.41 
 
Перемещение 
Заполнение настроек из предыдущего документа, при его наличии. – рел.2.41 
 
Конвертация валютных сальдо 
Заполнение настроек из предыдущего документа, при его наличии. – рел.2.41 
 
Трудовой договор  
Проставление длины смены из типа дохода в индивидуальный вид выплаты при проведении 
документа. – рел.2.43 
Привязка периодических реквизитов «Ставка» и «Действует» для справочника 
«Индивидуальные виды дохода» к документу, а не просто к дате документа – рел.2.50 
Дата приема сотрудника не изменяется, если в справочнике указана более ранняя, чем дата 
документа. – рел.2.50 
При увольнении отменено очищение основного вида дохода. – рел.2.50 
При отмене проведения документа очищаются все установленные данным документом 
периодические реквизиты. – рел.2.50 
 
Сальдо по ЗП – рел.2.50 
Добавлен новый документ для внесения сальдо по начислениям сотрудников, а также сумм и 
количества дней для расчета отпусков и больничных. 
 
Начисление доходов ЧЛ 2018  
При добавлении строк по отпускам и больничным исключено попадание непроведенных 
документов. – рел.2.41 
Изменен расчет суммы начислено для сдельных видов дохода, исходя из признака 
«Сравнивать с нормой». – рел.2.42 
При выборе типа дохода, отличающегося от типа дохода, указанного в виде выплаты, вид 
выплаты очищается, а код ТСД и ставка подставляются из типа дохода. – рел.2.42 
После окончания ввода новой строки добавлена сортировка перед пересчетом соц.налога по 
сотруднику. – рел.2.42 
 
Платежная ведомость 2018  
Добавлены печатные формы индивидуальных листочков (2 варианта) и общий лист в более 
компактном виде – рел.2.40 
Добавлена печатная форма индивидуального платежного листа с выводом на А4– рел.2.42 
При перезаполнении или при смене даты документа добавлена дополнительная проверка на 
наличие данных на дату документа в константах, связанных с налогами по ЗП. – рел.2.43 
Добавлена кнопка «По кассе» для формирования «Кассовых расходных ордеров» – рел.2.44 



Добавлен реквизит «По кассе», флаг устанавливается при формировании «Кассовых 
расходных ордеров» – рел.2.50 
Запрет ввода документа копированием – рел.2.50 
Изменена печ.форма «Isikpalgaleht2018_LT»– рел.2.50 
 
Отпуск 2018  
Исправлен расчет рабочих дней при попадании праздников на выходные. – рел.2.42 
При заполнении по окладу исправлена проверка для расчета по часм или дням. – рел.2.42 
Добавлено атоизменение среднего заработка при вводе вручную суммы в строке документа. – 
рел.2.42 
Добавлено использование сумм из документа «Сальдо по ЗП» при расчете среднего – рел.2.50 
 
Больничный 2018 
Добавлено использование сумм из документа «Сальдо по ЗП» при расчете среднего – рел.2.50 
 
Табель – рел.2.43 
При выборе вида дохода длина смены проставляется из этого вида при ее наличии в нем, 
иначе остается прежняя. 
При открытии добавлено заполнение вспомогательных переменных из констант нормы часов 
и нормы дней для возможности внесения изменений в ранее созданный документ.  
 
Резерв отпусков  
Добавлено обновление вспомогательных переменных из констант при смене периода 
документа. Ставки для расчета соц.налога и налога по безработице с работодателя берем на 
дату начала следующего месяца от даты документа. – рел.2.43 
Исправлен подсчет пропусков по сотруднику. – рел.2.43 
Добавлено использование сумм из документа «Сальдо по ЗП» при расчете среднего – рел.2.50 
 
Закрытие TSD 2018  
Произведено совмещение данного документа с документом «Прочие налоги TSD», последний 
же убран из меню, но в конфигурации присутствует. – рел.2.43 
В файл для загрузки в НТД по Приложению 2 добавлены данные по выплатам нерезидентам- 
юридическим лицам (контрагентам). – рел.2.43 
Добавлен ввод строки по основному доходу с целью увеличения соц.налога до базы в случае, 
когда не было выплат с подходящим кодом (например, был только больничный) – рел.2.44 
 
Платежное поручение  
При записи документа в справочник «Основания» устанавливается признак создания 
платежки, а при удалении документа данный признак очищается. – рел.2.43 
Добавлен ввод на основании «Приходной накладной» – рел.2.44 
Добавлено изменение признака создания платежки при установке/отмене пометки на удаление 
документа. – рел.2.44  
Во избежание ошибок при установке суммы, расчет сальдо проводится на дату конца 
расчитанных бух.итогов, если дата платежки указана позже. – рел.2.44 
 
Приходная накладная  
Добавлен реквизит «Номер счета КМД» с дальнейшим заполнением справочника 
«Основания». – рел.2.42 
Изменен пересчет сумм при изменении «Вида оборота». – рел.2.42 
Заполнение подразделения, проверка налогообязанности и нумерация документа, исходя из 
выбранного разделителя учета. – рел.2.42 
Добавлен расчет срока оплаты от даты счета КМД, введенной в справочник «Оснований» – 
рел.2.44 



Добавлена проверка на наличие основание с тем же номером, что указан в «Номере счета 
КМД», в том же году. – рел.2.50 
 
Расходная накладная  
Добавлен реквизит «Номер счета КМД» с дальнейшим заполнением справочника 
«Основания» . – рел.2.42 
Заполнение подразделения, проверка налогообязанности и нумерация документа, исходя из 
выбранного разделителя учета. – рел.2.42 
Изменена типовая печатная форма и добавлена печатная форма для неналогообязанной 
фирмы. – рел.2.42 
Добавлен реквизит «Подразделение контрагента» для передачи в e-aerve по требованию 
некоторых гос.учереждений – рел.2.44 
Добавлена проверка на наличие основание с тем же номером, что указан в «Номере счета 
КМД», в том же году. – рел.2.50 
 
 
Журналы 
 
Добавлена графа отбора «Контрагент платежек» – рел.2.43 
В графу отбора «Сотрудник в начислениях» попадают и сотрудники из документа «Сальдо 
по ЗП» – рел.2.50 
 
Приобретение – рел.2.50 
Добавлена колонка с признаком «Оплачен». Если для счетов на предоплату стоит галочка 
«Оплачен», то это означает, что пришла предоплата, которая еще не закрыта.  
 
Реализация 
Добавлена колонка «Номер счета KMD». – рел.2.42 
Добавлена колонка с признаком «Оплачен». Если для счетов на предоплату стоит галочка 
«Оплачен», то это означает, что пришла предоплата, которая еще не закрыта. – рел.2.50 
 
Платежные поручения – рел.2.43 
Добавлен отбор по контрагенту. – рел.2.43 
 
Доходы частных лиц – рел.2.50 
Вывод в колонку «Сумма» итога по сальдо для документа «Сальдо по ЗП». 
 
 
Отчеты и обработки 
 
Отчет «Töötasu struktuur» – рел.2.40 
Добавлен отчет, собирающий данные по сотрудникам за год и выбранный месяц в помощь при 
подаче соответствующего статистического отчета. 
 
Задолженность контрагентов – рел.2.42 
Добавлено 2 варианта отчета: по договорам и с задолженностями по налогам. 
 
Отчет по проводкам – рел.2.50 
При выводе отчета добавлен автоматический выбор кириллицы для строки, если в описании 
субконто встречаются наименования на русском. 
 
Отчет VD – рел.2.50 
Добавлена расшифровка, открывающая отчет «Обороты между субконто». 



Добавлено автосохранение файла в ту же директорию, что и отчеты KMD и TSD. 
Отчет внесен в конфигурацию и добавлена иконка на панель управления.  
 
Обработка печати кассовых ордеров – рел.2.42 
Изменены печатные формы. 
 
Загрузка фонда рабочего времени  
Заменена ссылка в связи с переездом сайта на другой домен. – рел.2.41 
Изменено получение файла с сайта в связи с перходом на протокол HTTPS. – рел.2.50 
Добавлено описание и сообщение, за какой год загружаются данные. – рел.2.50 
 
Формирование документов закрытия 
Добавлена новая обработка по автоматическому формированию закрывающих документов за 
период с возможностью проведения. – рел.2.43 
Добавлен флаг печати для документа «Начисление амортизации» – рел.2.50 
 
Загрузка курсов валют – рел.2.50 
Состояние об окончании загрузки заменено на информационное сообщение. 
 
Загрузка банковской выписки 
Добавлена загрузка для COOP (длинный и короткий форматы, плюс терминал) из csv файла.– 
рел.2.43 Добавлена загрузка для терминалов Luminoor из csv файла.– рел.2.43  
Улучшен разбор строки для различных разделителей в файле.– рел.2.43  
Добавлена возможность указать дату, на которую следует искать сальдо.– рел.2.44 
Добавлена загрузка для LHV из csv файла.– рел.2.44  
Улучшен разбор строки для разделителя «запятая» и с запятой, встречающейся в описании 
платежа.– рел.2.50  
 
Подбор оснований – рел.2.44 
Добавлена возможность выбора сальдо по основаниям не на дату оплаты, а на дату, указанную 
пользователем (для тех, кто работает по предоплатам) 
 
Обработка платежек  
Добавлена установка признака создания платежки в справочник «Основания». 
При подборе долгов дополнительно проверяется признак создания платежки, чтобы 
исключить двойную оплату. – рел.2.43 
Добавлено сверка текущего долга с суммами в ранее подготовленных «Платежных 
поручениях» по каждому основанию при заполнении долгов – рел.2.44 
Добавлена возможность подбора долгов по конкретному контрагенту / группе контрагентов. – 
рел.2.44 
 
Обработка документов  
Добавлена возможность установить курс валюты. – рел.2.44 
При пометке на удаление «Платежного поручения» у соответствующих оснований снимается 
признак создания платежки, а при отмене пометки на удаление - устанавливается.  – рел.2.44 
При пакетном перепроведении документов «Начисление амортизации» вопрос о распечатке 
документа задается только при проведении первого документа и в зависимости от ответа на 
него, все остальные документы данного вида либо также распечатываются, либо все 
перепроводятся без вывода на печать. – рел.2.50 
 
e-Arve 
Добавлено подробное описание обработки и рекомендации при передаче файла в e-arveldaja. – 
рел.2.44 



Добавлено формирование печатной формы, которую необходимо сохранить в xls для  загрузки 
в e-arveldaja. – рел.2.44 
Добавлена возможность внесения в XML-файл оригинального PDF, привязанного к 
документу. – рел.2.44 
Добавлена возможность использования при включенном разделителе учета. – рел.2.44 
Добавлена возможность подбора документов по конкретному контрагенту или по виду/видам  
контрагентов. – рел.2.44 
Добавлена замена символов для эстонских букв во всех передаваемых в XML текстовых полях 
– рел.2.50 
 
Связанные файлы – рел.2.44 
Добавлена кнопка для передачи выбранного PDF из прикрепленных к документу файлов в 
обработку e-arve. 
 
Настройка колонок – рел.2.44 
Добавлено сравнение сохраненного списка колонок и текущего, для корректного вывода при 
добавлении реквизитов и изменении перевода.  
 
Формирование платежек ЗП 2018 – рел.2.44 
Добавлена проверка на признак «Выплата через банк» у сотрудника. 
 
Формирование КРО по ЗП 2018  
Добавлена обработка по пакетному формированию «Кассовых расходных ордеров» для тех 
сотрудников, у которых стоит признак «Выплата через кассу». Запускается по кнопке на 
форме «Платежной ведомости 2018». – рел.2.44 
Изменено присвоение номера документу «Кассовый расходный ордер». – рел.2.50 
Добавлено автосохраниение и восстановление кассы. – рел.2.50 
При успешном завершении транзакции формирования «Кассовых расходных ордеров» в 
«Платежной ведомости» устанавливается соответствующий флаг и кнопка «По кассе» 
становится недоступна. – рел.2.50  
 
 
Перечисления 
 
Виды контрагентов – рел.2.44 
Добавлен новый вид: Государственные учереждения. Для возможности подбора в e-arve 
счетов только для предприятий из гос.сектора. 
 
Формы собственности – рел.2.44 
Добавлен новый вид: MTÜ 
 
Тип строки сальдо ЗП – рел.2.50 
Добавлено новое перечисление, используемое в документе «Сальдо по ЗП». 
 


