ОБЩИЙ ИНТЕРФЕЙС
1.Добавлены стандартное меню с кнопками в группировки в справочники «Контрагенты».
«Основные средства»;
2. В справочник «Контрагенты» добавлен признак принадлежности к банкам, при
установке флага на котором появляется закладка «Для банка», в которой находится поле
привязки к справочнику «Банки»

В справочник «Банковские счета» добавлено поле «Комментарий»;
3.
3.1. В справочник «Банки» добавлено поле «Отделение»

3.2. В справочнике «Банки» добавлено поле «Код банка в ЕРИП», в который можно
занести тот код МФО, который необходим для корректной работы системы ЕРИП (на
июль – сентябрь 2017 г. это предшествующее трехзначное обозначение банков);

.
4.
4.1. В документы «Выплата заработной платы» и «Выплаты сотрудникам» добавлено поле
«№ счета, с которого производится перечисление денежных средств:».

4.2. В документ «Выплаты сотрудникам» добавлено поле «Показать лицевые счета»,
который определяет признак выгрузки списков физ. лиц на выплату на карт - счета или
вкладные счета.
5.В документе «Доверенность» в печатную форму добавлен реквизит – код (БИК);
расширено поле для печати должности руководителя и гл. бухгалтера.
6. При печати накладных добавлены поля для выбора должностей для полей «Отпуск
разрешил» и «Сдал отправитель»; добавлен флаг «Не печатать должности».
7. В документ «Бухгалтерская операция» добавлено поле «Убрать ограничения времени»,
иначе максимальное время документа 23:59:00;

8. В печатной форме «Приходный кассовый ордер» «Печать КО-1» в разделе квитанция
расширено поле «к приходному кассовому ордеру №».
9. В интерфейсе в меню «Документы» добавлено подменю «Дополнительные опции», в
котором имеется документ «Загрузка классификаторов и прочего в базу данных». Этот
документ предназначен для загрузки классификатора ОС в справочник «Классификатор
ОС 2017» из файла КЛАССИФИКАТОР 2017.xls:
9.1. Для его загрузки необходимо скачать файл Классификатор 2017.xls из Вашей почты.
9.2. Меню ДОКУМЕНТЫ-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ-ЗАГРУЗКА
КЛАССИФИКАТОРОВ И ПРОЧЕГО В БАЗУ.

9.3. Создать новый документ

9.4. Заполнить следующие поля:
- Дату
- Флажок Классификатор ОС
- Указать местоположение скачанного ранее файла КЛАССИФИКАТОР 2017.xls
- Нажать кнопку Заполнить
- Нажать кнопку Загрузить и провести документ.
10. В плане счетов по счету 01.04 «ОС в безвозмездном пользовании» по третьему
субконто внесено добавление: помимо физ. лиц появилась возможность внесения
аналитики по контрагентам: в соответствии с внесенным изменением произведена
корректировка документов «Ввод остатков по ОС», «Перемещение ОС», «Перевод ОС в
эксплуатацию».

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
11. В документе «Справка о доходах» добавлены поля «Расшифровка справки о доходах
(для чего или кого формируется):», «Формат вывода нулевых сумм», «Указывать дату
принятия на должность», «Указывать без дат промежуток начисленной заработной платы»
для вывода на печать дополнительной информации справки о доходах за произвольный
период, добавлено поле должность ИО руководителя;
12. В справочнике «Физические лица» добавлена информационная строка о количестве
символов в страховом номере и лицевом счете, при внесении корректировок в эти поля
производится вывод сообщения о количестве символов;
При необходимости внесения нескольких лицевых счетов на одного сотрудника,
устанавливается галочка «Несколько банков» и при нажатии кнопки «Показать банки»,
выводится окно для внесения дополнительных лицевых счетов.

13. В плане видов расчета «Основные начисления организаций» добавлена кнопка
«Переписать коды», которая заново присваивает всем позициям в списке новые коды с
лидирующими нулями впереди; добавлен механизм автоматического формирования и
присвоения кода у нового элемента.

14. В документе «Расчет отпускных» добавлены закладки по компенсации и материальной
помощи, в которых можно разбить суммы начисленной компенсации и материальной
помощи на различные виды расчета.

Разбивка материальной помощи становится возможной в случае установки Флажка на
первой закладке «Материальная помощь к отпуску»
15. В блок заработная плата добавлен расчет сдельной заработной платы: в меню
Справочники/Для расчетов заработной платы по сделке/Стоимость за единицу измерения
(работу, услугу) добавлен справочник стоимости за единицу измерения, на основании
которого производится сумма заработной платы;
16. В документ «Регистрация разовых начислений работников организаций» добавлен
флаг «Сделка», при установке которого появляется табличная часть для заполнения
информации по сделке;
17. Расчетные листки отнесены в меню Заработная плата\Расчетные листки:
17.1. «Расчетные листки организаций» теперь называются «Расчетные листки (внутр.
совместитетели и основные сотрудники раздельно)», а «Расчетные листки (2)»
называются «Расчетные листки (объединены внутр. совместитетели и основные
сотрудники)»;
17.2. В отчете «Расчетные листки (внутр. совместитетели и основные сотрудники
раздельно)» по компенсации за неиспользованный отпуск пишутся дни; для начислений

постоянных начислений, у которых расчет производится в % указываются % в
наименовании начислений.
18. В плане видов расчета «Неполный месяц для отпуска» (Учет Заработной платы –
Средний заработок) добавлена кнопка «история», в которой указывается при каких
условиях считать месяц неполным: сумма и (или) размер (%) по указанным базовым
начислениям.
19. В планах видов расчетов «Основные начисления» добавлено начисление – «Доплата
до минимальной заработной платы»;
20. В документе «Начисление зарплаты работникам организации» добавлена закладка
«Разовые начисления», в которую загружаются разовые начисления (справочно).
Внесение данных по разовым начислениям производится, как и ранее, в документе
«Регистрация разовых начислений».
21. Внесена корректировка в документ «Загрузка в табель». При ручном заполнении часов
сверхурочных и праздничных эти значения не суммируются в общий итог, суммирование
производится только дневных и ночных часов. Установлен контроль над вводом часов
сверхурочных и праздничных: их значение не может превышать общее отработанное
время.

АВТОШКОЛА
22. В документе «Реализация услуг автошколы» при заполнении даты время всегда будет
показываться 0:00:00, в случае необходимости исправить дату необходимо установить
флажок в поле «Убрать ограничения времени»;

23. В документе «Настройка ЕРИП» добавлены поля «Код банка в ЕРИП», «Код банка».
Это признак указывает, из какого поля в справочнике «Банки» будет выгружаться код
МФО;
Такие же поля добавлены в документ «На оплату в ЕРИП (файл *.202)»;
24. Добавлено поле «Загружать не учитываемы часы (пут. листы, занятия)» в отчет
«Контрольный лист». Для корректной работы необходимо перепровести документы
путевые листы.

