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Введение 

Данный документ описывает изменения в конфигурации по сравнению со сборкой 1.6.36.4.  

Внимание: перед обновлением конфигурации ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте архив базы данных! 

 

Зарплата  

Регламентированный производственный календарь 

Обновлены данные в Регламентированном производственном календаре на 2023 год: 

 

 
 

Данные по Регламентированному календарю на 2023 год 

 

Праздничные дни 

 

1 января - Новый год 

24 февраля - День независимости 

7 апреля - Страстная пятница 

9 апреля - Первый день Пасхи 

1 мая - Праздник весны 

28 мая - Первый день Троицы 

23 июня - День Победы 

24 июня - Яанов день 

20 августа - День восстановления независимости 

24 декабря - Сочельник 

25 декабря - Первый день Рождества 

26 декабря - Второй день Рождества 

 

Предпраздничные дни (Сокращенный рабочий день -3 часа) 

 

23 февраля 

22 июня 
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Ставки налогов на зарплату с 2023 года 

• Внесены изменения по ставкам налогов с зарплаты с 01.01.2023 года: 

В регистр сведений «Минимальная сумма соц. налоговой обязанности» - 654 евро в месяц; 

 
В регистр сведений «Минимальная оплата труда» - минимальная оплата труда 725 евро в 

месяц. 

 
 

В регистр сведений «Ставки налогов»: 

- Необлагаемый доход (общий)- 654,00 евро в месяц. 

- Добавлен новый вид «Необлагаемый доход пенсионного возраста по старости» (Maksuvaba 

tulu vanaduspensionieas) – 704,00 евро в месяц. 

 

Документы «Прием на работу» и «Кадровое перемещение» 

Модернизированы документы «Прием на работу» и «Кадровое перемещение» - добавлено поле  

«Пенс. Необлагаемый доход» (Pens. Maksuvaba tulu) 
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Документы «Начисление зарплаты» и «Выплата зарплаты» 

Модернизированы документы «Начисление зарплаты» и «Выплата зарплаты» при расчете 

подоходного налога для сотрудников имеющих «Необлагаемый доход пенсионного возраста по 

старости». 704,00 - максимальный размер, применяется не зависимо от размера начислений. 

 

Справочник «Физические лица» 

Модернизирован справочник «Физические лица» - добавлено поле «Дата выхода на пенсию», с 

отражением в отчете «Список работников организации». 

 
 

Отчеты: 

Отчет «TSD» декларация Lisa 1 и Lisa 

Модернизирован отчет «TSD» декларация Lisa 1 и Lisa - добавлено отражение Необлагаемого 

дохода пенсионного возраста по старости с кодом 650. 

 

 

Прочее: 

Встроенный почтовый клиент 1С 

Модернизирована Э-почта встроенный почтовый клиент 1С - Добавлена возможность 

установить какой-то определенный шаблон в качестве основного, чтобы он по умолчанию 

устанавливался во все исходящие письма по определенному виду документа. 
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Документ «Авансовый отчет» 

Модернизирован документ «Авансовый отчет» - на форму списка добавлено отражение 

закладок и строк документа. 

 

Панель функций 

 На панель функций добавлена панель «Избранное» 
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В настройку пользователя добавлена настройка автоматического открытия панели «Избранное» 

- Открывать при запуске панель избранное. 

 


