В документе «Бухгалтерская операция» внесена корректировка: если
при
автоматическом
подборе
договора
устанавливается
регламентированная валюта в полях «Валюта Дт» или «Валюта Кт», валюта
регламентированного учета из этих полей удаляется автоматически;
В документе «Расходная накладная» создана автоматическая
процедура, которая устанавливает различное время по документам,
созданных за один день. Время отличается на 1 секунду.
Внесены корректировки в отчет «Акт выполненных работ по
подготовке (переподготовке) специалистов»: сумма возврата учтена в сумме
оплаты и выводится справочно; уточнен расчет остатков по переходящим
группам, остатки по которым остаются более одного года.
Добавлена функция ограничения прав доступа к документам – «Запрет
просмотра документов» в «Менеджере настроек пользователей»;
Добавлен
справочник
–
«Ставки
предопределенная папка «Налог на прибыль»;

налогов»

и

введена

В справочнике «Виды деятельности» добавлено поле – «Ставка налога
на прибыль»;
В плане счетов счет 68.2.2 «НДС» по субконто «Ставки НДС» сделан
оборотным;
Добавлен в справочниках «Номенклатура», «ОС» признак «Объект
недвижимости»; добавлено поле «Принадлежность к ИМНС» в справочнике
«Объекты строительства», «Номенклатура»; в справочнике «Объекты
строительства » добавлены поля: «Планируемый ввод в эксплуатацию»,
«Фактический ввод в эксплуатацию».
Документ «Ввод МБП в эксплуатацию»: при создании нового
документа поле «счет ТМЦ» по умолчанию 10.09.1; при установке количества
автоматический подбор партий на основании выбранного счета ТМЦ.
Внесена корректировка алгоритм расчета сумм счета 10.14 в
документах «Перемещение ТМЦ», «Списание ТМЦ», «Расходная накладная»,
«Ввод МБП в эксплуатацию» при использовании счета 10.09.2, 10.11.
Установлен контроль выбора счетов в поле «Счет Дт» в документе

«Перемещение ТМЦ» при использовании счетов 10.09.2 и 10.11 в партиях,
указанных в «Деталях».
В документах «Ввод МБП в эксплуатацию», «Перемещение ТМЦ»,
«Списание ТМЦ» при создании нового документа по умолчанию
заполняются поля «Со склада», «На склад», «Склад». В соответствии с
историей материально ответственных лиц заполняются поля «С МОЛ», «На
МОЛ», «МОЛ».
В документе
корректировки:

«Начисление

по

больничному

листу»

при выборе первичного больничного листа
определяются ставки расчетов исходя из расчетных формул;

внесены

автоматически

внесена корректировка в «Формула для расчета начислений
пропорционально отработанному времени» - умножается на отработанное
время в соответствии с этим изменен алгоритм расчета сумм
пропорционально;

