
Cписок изменений 
Релиз 2.70 (06.09.2022) в сравнении с релизом 2.60 (15.12.2021) 
 
 
Глобально 
 
• Расшифровка ячеек универсального отчета для формы KMD 08.2022 
• В печатных формах счетов и KMD прописаны наименования, для автосохранения настроек 
ширины окна при открытии 
• Отключение выбора даты через дополнительный календарь, т.к. вызывает неудобства при 
работе на клавиатуре, а для перевода уже не актуально (при выборе дат перевод отключен). 
 
 
Константы 
 
Добавлены новые константы, отвечающие за виды движения денежных средств для выбора по 
умолчанию: ДДС уплаты налогов, ДДС налоговый интресс и ДДС валютной 
конвертации. 
 
 
Справочники 
 
Виды оборота 
При открытии справочника активизируется «Наименование». 
 
Подразделения 
По умолчанию не внесено, но можно запросить заполнение справочника данными EMTAK. 
 
Виды расчетов больничных 
Прописан синоним, для корректного отображения на эстонском. 
 
 
Документы 
 
Банковская выписка 
Прописано автопроставление ДДС для налоговых конто и конто конвертации валютных 
сальдо. 
 
Курсовая разница 
Отменена дополнительная проверка для возможности пересчета одинаковых сумм по Дт и Кт 
на одном конто, но разных аналитиках. 
 
Inf A 
Внесены изменения для 5% НСО по строке 21 отчета KMD. 
 
Расходная накладная 
Добавлена возможность выбора счетов дохода/расхода при вводе на основании «Приходной 
накладной». 
 
Начисление амортизации  
Все предупреждения при проведении документа заменены на сообщения. 
 



Отпуск 2018 
Дата «в Начисление» проставляется на конец месяца от текущей даты. 
 
Больничный 2018 
Дата «в Начисление» проставляется на конец месяца от текущей даты. 
 
Табель 
Длина смены проставляется из индивидуального основного вида дохода сотрудника, из 
константы «Основной вид дохода» или из константы «Длина смены» (перечислены, начиная с 
наивысшего приоритета). 
 
Начисление доходов ЧЛ 2018  
При проверке индивидуальной минимальной базы сотрудника, исходя из дат приема и 
увольнения, а также периодов отсутствия, полученный коэффициент для расчета используется 
только при неполном рабочем месяце, чтобы избежать разницы не у 30-дневных месяцев. 
 
Начисление дивидендов  
Добавлен перевод формы. 
 
Закрытие TSD 2018  
При проверке индивидуальной минимальной базы сотрудника, исходя из дат приема и 
увольнения, а также периодов отсутствия, полученный коэффициент для расчета используется 
только при неполном рабочем месяце, чтобы избежать разницы не у 30-дневных месяцев. 
 
 
Перечисления 
 
Ставки KMD 
Добавлены виды для 5% НСО по строке 21 отчета KMD, используемые в документе «Inf A». 
 
 
Отчеты и обработки 
 
В типовые отчеты Анализ счета по субконто, Главная книга и ОСВ по счету внесены 
изменения для автосохранения в XLS. 
 
ОСВ дл автосохранения в XLS 
В «Дополнительные возможности» добавлен отчет с возможностью выбора по каким счетам и 
какие отчеты необходимо сохранить в excel (каждый счет/отчет в отдельный файл). 
 
Обработка Настройка счета 
Добавлен параметр «Статус возврата», используемый при вводе «Расходной накладной» на 
основании «Приходной накладной». 
 
УниОтчет по месяцам 
Внесены изменения для возможности расшифровки значений строк KMD 08.2022. 


