Заработная плата
1.
Добавлен новый регистр сведений «Налоги по заработной плате
при изменении состояния», в котором указывается признак начислений
налогов: подоходного, пенсионного, ФСЗН в случае принятия работника на
работу или его увольнения. Для его заполнения отрывается Учет
зарплаты/Учетная политика по зарплате на закладке Текущие под рамкой
Начисление налогов при изменении состояния (увольнение, перемещение,
принятие на работу): выведена кнопка «История»; по умолчанию созданы
две записи : 01.01.2010 Прием на работу с признаками начисления
подоходного, пенсионного, ФСЗН и 25.07.2014 Увольнение без указания
признака начисления подоходного, пенсионного, ФСЗН. Данные этого
регистра учитываются при расчете подоходного налога, пенсионного в
документе «Начисление зарплаты работникам организаций (нов) » и при
расчете ФСЗН в документе «Отражение зарплаты в учете».
2.
В интерфейсе заработная плата меню Заработная плата добавлен
отчет «Свод начислений и удержаний за период», в котором предоставлена
возможность вывода на печать отчета из документа «Отражение заработной
платы в учете» за любой задаваемый период;
3.
В документы «Начисление по больничному листу» и «Невыходы
в организациях» добавлена кнопка «Печать списка», с помощью которой
можно распечатать список документов с различными колонками и отборами;
4.
Внесены корректировки в заполнение документа «Справка о
доходах (за год)» в соответствии с адресными классификаторами;
5.
В документе «Начисление зарплаты работникам организации»
внесена корректировка: при
установке отбора по сотруднику,
подразделению производится отбор на закладке «Разовые начисления».
6.
Внесена корректировка в документ «Отражение зп в учете»,
связанная с отражением удерживаемых сумм по 71 счету, которые
учитываются в документе «Выплаты сотрудникам»;

Общий интерфейс

В документе «Выписка банка» в таблицах по приходу и расходу
добавлена колонка «Доп. записи», в которой отражена информация: имеется

ли дополнительная информация в деталях, показать оплаты, дополнительных
проводках по каждой строке.
Добавлен в Интерфейс «Документы» раздел «Розничная торговля»;
Добавлен документ «Движение товара в рознице»;
В документе «Перемещение ТМЦ», «Расходная накладная», «Списание
ТМЦ», «Товарный чек», «Движение товара в рознице» при выборе склада
производится автоматическая подстановка МОЛ на основании записей
«История» по каждому складу;
При запуске 1С в плане счетов проводится контроль и установка
разрешенных к использованию субсчетов и счетов
в бухгалтерских
регистрах; в счете 68.2.2 установлен учет по субконто «Ставки НДС» только
обороты (ранее был суммовой);
В отчете «Акт сверки» добавлен счет в список «Счета по акту» счет 66.
Добавлен флажок «Исключение субсчетов». При его установке появляется
страница «Исключать субсчета». При переходе на эту страницу появляется
список счетов, в котором необходимо указать, по какому счету необходимо
указать субсчета, и выбрать из появившегося списка субсчетов те, которые
необходимо исключить из формирующегося акта сверки.
В документ «Оказание услуг по аренде» добавлены кнопки:
«Номера счет-фактур» - в котором предоставлена возможность
просмотра последних номеров счет –фактур по созданным документам;
«Изменить время за день» - если существуют за один день и одно время
множество документов, происходит в очередности номеров увеличение на
одну секунду времени документа;
Исключена возможность введения на одну дату (время) нескольких
документов: программа автоматически изменяет в последующих документах
время на одну секунду;
В меню «Справочники» добавлено меню «Адреса и адресный
классификатор»: в нем выведены справочник «Адресные сокращения»,
заполнение которого производится один раз в автоматическом режиме при
запуске программы 1С; и справочник «Адресный классификатор», в котором
предусмотрены возможности загрузок справочной информации из файлов с
расширением dbf и загрузка информации из внутренних таблиц – областей,

районов, с/с и населенных пунктов с улицами. При загрузке этого
справочника база данных увеличится примерно на 5 Мбайт.
Внесена корректировка в отчет «Оборотно – сальдовую ведомость по
счету»: при выборе валют в графе рублевого соответствия прописывается
валюта регламентного учета на дату окончания формирования валюты (BYR
или BYN).
В документе «Авансовый отчет» добавлена возможность проведения
сторнировочных записей с возможностью формирования печатной формы
«Бухгалтерская
справка»,
внесена
корректировка
в
обработку
«Перепроведение авансов»;
Добавлен в меню «Отчеты» отчет «Ведомость по ОС (общая)», в
котором имеется возможность получать отчет по ОС в разрезе различных
группировок и с возможностью вывода дополнительной информации по ОС
одновременно; в нем предусмотрена возможность отбора по различным
признакам;
В документе «Бухгалтерская операция» добавлено поле «Убрать
ограничения времени», позволяющее провести документ в любое время;
установлен жесткий контроль за корреспонденцией с забалансовыми
счетами: при указании забалансового счета, корреспонденция отсутствует
(запрещена);
В документ «Дооценка валюты и задолженности»
возможность дооценки валютных сумм по забалансовым счетам;

добавлена

Автошкола
В отчете «Ведомость учета часов обучения "Управление автомобилем"
/Контрольный лист» добавлено поле – «Загружать не учитываемы часы (пут.
листы, занятия)». При установке флага в отчеты попадают часы из путевых
листов и теоретических занятий, помеченных как «Не учитывать в табеле».
В справочнике «Курсанты» добавлена возможность ручного
корректирования склонения: переход в меню Перейти\ФИО в падежах. В
печатных формах приказов на перевод и отчисление внесены корректировки
по склонению «учащийся» в зависимости от пола курсанта.

База недвижимости
Внесены корректировки в обработку «Выгрузка ОС»: изменены
наименования некоторых полей в формирующемся файле;
Внесены корректировки в справочник ОС: подсоединение
электронных копий документов, относящихся к ОС, и просмотр их,
перенесено в отдельную базу данных по учету земельных участков и
недвижимости;
Создана новая база данных по учету недвижимости и земельным
участкам с возможностью выгрузки данных по ОС с прикрепленными к ним
файлами;

