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Введение 

Данный документ описывает изменения в конфигурации по сравнению со сборкой 1.6.29.5.  

Внимание: перед обновлением конфигурации ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте архив базы данных! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная деятельность 

Справочник «Номенклатура» 

Модернизирован справочник «Номенклатура» - добавлена возможность заполнения регистра 

сведений «Счета учета номенклатуры» непосредственно из справочника «Номенклатура» для 

элемента и группы. 
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Отчет «Реестр документов» 

Модернизирован отчет «Реестр документов» - в настройку списка добавлено отражение «Даты 

выписки документа». 

 

 

Банк, касса 

Документ «Авансовый отчет» 

Модернизирован документ «Авансовый отчет» - добавлена возможность сформировать и 

открыть форму "Структура подчиненности документа". 

 

Зарплата (модернизированная) 

Регистр сведений «Минимальная сумма соц. налоговой обязанности» 

Обновлен регистр сведений «Минимальная сумма соц. налоговой обязанности» - с  01.01.2021 

добавлен размер суммы 584,00 евро. 
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Регламентированный производственный календарь 

Обновлены данные в Регламентированном производственном календаре на 2021 год: 

 
 

 
Данные по Регламентированному календарю на 2021 год 

 

Праздничные дни - 12 дней 

1 января 

24 февраля 

2 апреля 

4 апреля 

1 мая 

23 мая 

23 июня 

24 июня 

20 августа 

24 декабря 

25 декабря 

26 декабря 

 

Предпразничные (-3 часа)-4 дня 

23 февраля 

22 июня 

23 декабря 

31 декабря 

 

Документ «Прием на работу» 

Модернизирован документ «Прием на работу». Если работник принят по Договору подряда в 

графе «Продолжительность отпуска» автоматически устанавливается 0. 
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Справочник «Физические лица» 

Модернизирован справочник «Физические лица» - при создании нового физ.лица, на основании  

личного кода будет автоматически заполняться дата рождения и пол (если они ранее не были 

заполнены). 

 

 

Отчет «Отсутствие на работе» 

Модернизирован отчет «Отсутствие на работе» - добавлена возможность формирования отчета 

для следующих видов отсутствия: Учебный отпуск; Командировка; Забастовка; Проходит 

военную службу; Повышение квалификации; Отпуск по уходу за ребенком. 

 

. 
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Журнал документов по работникам 

В журнал документов по работникам добавлен отбор по периоду и сохранение настроек. 

  

 

 

Прочее: 

Справочник «Организации» 

Модернизирован справочник «Организации» - при изменении юридического адреса 

производится автоматическое заполнение адресов организации по запросу также, как при 

первоначальном заполнении. 

 

Ставки НСО 

Модернизация: в конфигурацию добавлена ставка НСО 15%; 15%/115%.  

«Панель функций» 

«Панель функций» - на закладку «Покупка» в раздел «Справочники» добавлен регистр 

сведений "Счета учета номенклатуры". 
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Отчет «Прибыль или Убытки» 

Модернизирован отчет «Прибыль или Убытки» - при создании нового отчета в момент нажатия 

кнопки «Первоначальное заполнение» добавлена проверка на существование проведенного 

док-та "Закрытие операционных счетов". 

Если за отчетный период счета закрыты, то будет выдано пользователю Предупреждение о 

потере настроек отчета. Заполнение будет продолжено только после согласия пользователя. 

 

 


