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Изменение настройки «Моя Зарплата 8» с 15.12.2018  (релиз МЗ8.18.12.01) 

 

 

1. Общее 

Внимание! В ноябре 2018 года был осуществляться перевод конфигурации «Моя зарплата 8» на 
платформу 8.3. без режима совместимости. Для корректной работы у заказчиков должна быть 
установлена платформа 1С версии не ниже 8.3.9. Данный релиз предназначен только для конфигурации 
на платформе 8.3. 

 

1.1. «Ответственные лица организаций»  

 Добавлено значение «Ответственный за ведение воинского учета». Будет использоваться в подписях в 
воинском учете. 

 

1.2. Справочник «Категории объектов» 

 Добавлен предопределенное значение «МОЛ». Используется в обработке «Выгрузка сотрудников из 
ЗИК» 

 

1.3. Справочник «Нормативно-правовые акты» - новый 

 Справочник используется для печати протокола 

 

1.4. Справочник «Сотрудники организации» 

 На закладку «Дополнительно» добавлено предопределенное значение «МОЛ» 

 

1.5. Документ «Ввод начислений и удержаний работников организаций списком» 

 Доработано заполнение должности и подразделения в табличной части при подборе сотрудника. Ранее 
реквизиты устанавливались в значения при приеме. 

 

1.6. Документ «Зарплата к выплате организаций» 

 Добавлена возможность удаления строк с пустыми значениями лицевого счета (такая ситуация может 
возникнуть, если документ создан в режиме «Ввода на основании» по документу «Регистрация разовых 
начислений».) 

 Доработан расчет аванса с удержаниями – исполнительный лист. Исполнительный лист может 
рассчитываться как фиксированной суммой, так и процентом. Исправлен расчет, если у сотрудника 
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несколько исполнительных с разным способом расчета. Так же при расчете идет проверка на 
закончившиеся исполнительные листы. 

 Печать Форма 53 – заменена подпись главного бухгалтера на подпись исполнителя в графе «Проверил 
бухгалтер». 

 

1.7. Документ «ПУ-3: Индивидуальные сведения» 

 Добавлена проверка на незаполненный Страховой номер при заполнении документа по договорам 
подряда 

 Доработано заполнение частных ситуаций (Пример: На предприятии сотрудники работают вахтовым 
методом (15 дней работают 15 дней выходные). На период работы по графику сотрудник пишет 
заявление на отпуск за свой счет, на остаток месяца у него выходные по графику работы, т.е. начислений 
в текущем месяце нет. При заполнении ПУ-3 на период выходных ставит ВзносыВрем, что не верно, т.к. 
нет начислений. Следовательно нужно добавить контроль при заполнении колонки сведения о стаже 
ВзносыВрем на наличие суммы в колонке Начисления). 

 Не заполнялась начисленная договорнику премия если в месяце начисления не было начислений по 
договору (лицензионный, авторский) 

 Доработано заполнение невыхода – День матери за счет организации. Ранее он заполнеялся как 
ПОСОБИЕ, исправлено на ВЗНОСЫВРЕМ  

 

1.8. Документ «Исполнительный лист» 

 Увеличена длина реквизита «Номер исполнительного листа» до 15 символов 

 Добавлен реквизит «Дата исполнительного листа». Этот реквизит будет использоваться в отчете 
«Справка об удержании алиментов…» 

 

1.9. Документ «Начисление детских пособий» 

 В печатные формы документа добавлено наименование и исполнитель (должность, подпись). 

 

1.10. Документ «Начисление отпуска работникам организаций» 

 При расчете начисления сверхнормативных отпусков, ругается - что не заполнен вид Дополнительного 
отпуска. Исправлено. 

 Расчет ПФ. Добавлена возможность расчета ПФ как от текущей суммы, так и нарастающим итогом. 

 При проведении документа добавлено предупреждение, что дата документа и период расчета не 
совпадают. 

 Доработана печать расчета отпуска (При расчете отпускных рассчитывают закладку "ПН" и "ПФ". На 
закладку "ПН" строка подоходного не подтянулась, т.к. рассчитывают с вычетами и полностью сумма 
льготируется, а на закладке "ПФ" сумма рассчиталась, но при выводе на печать расчета в графе 
"удержание" не выводится.) 
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1.11. Документ «Начисление по больничному листу» 

 При проведении документа добавлено предупреждение, что дата документа и период расчета не 
совпадают. 

 Доработана печать «Протокол комиссии»: статьи выбираются из справочника «Нормативно-правовые 
акты». При обновлении программы статьи, которые можно было выбрать ранее будут перенесены в 
справочник.  

 При печати "Протокол комиссии" выводить сумму назначенного пособия с двумя знаками после запятой 
в любом случае. 

 

1.12. Документ «Оплата по среднему заработку» 

 При расчете среднего заработка от оклада по дням берется неверная норма (ноябрь м-ц норма 21 день, а 
взялось 22 дня). Было несколько вопросов ранее с нормой для расчета среднего - проверить разные 
варианты 

 При проведении документа добавлено предупреждение, что дата документа и период расчета не 
совпадают. 

 

1.13. Документ «Отражение зарплаты в регламентированном учете» 

 Если у сотрудника в одном месяце есть оплата по двум договорам подряда, то при формировании 
проводок сумма подоходного налога задваивается. Исправлено 

 

1.14. Документ «РКО» 

 В печатной форме документа Расходный кассовый ордер в поле Наименование не помещается 
информация об организации. Исправлено 

 

1.15. Документ «Регистрация разовых начислений работников организаций» 

 Расчет ПФ. Добавлена возможность расчета ПФ как от текущей суммы, так и нарастающим итогом. 

 Доработан расчет исполнительных листов с учетом рассчитанного ПФ. 

 

1.16. Добавлена настройка на форму в ряд отчетов – «Использовать при открытии» 

 Анализ начислений для ПУ работникам организаций 

 Анализ начислений работникам организаций 

 Извещения в военкоматы 

 Принятые, переведенные и уволенные военнообязанные работники 
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 Принятые, перемещенные и уволенные работники подлежащие призыву 

 Список граждан, подлежащих постановке на воинский учет 

 Список первоначальной постановки на воинский учет 

 Список юношей 15и 16и лет 

 Перемещения работников организаций 

 Исполнительные листы 

 Лицевые счета организаций 

 Начисления по договорам подряда 

 Отражение зарплаты в регламентированном учете 

 Остатки отпусков сотрудников 

 Отчет по видам отпусков сотрудников 

 Отчет по договорникам 

 Отчет по изменению окладов, позиций, мест работы 

 Отчет по исполнительным листам 

 Отчет по отпускам сотрудников 

 Отчет по состояниям сотрудников организации 

 Отчет по плановым видам расчета (начисления и удержания) 

 Расчетные ведомости организаций 

 Свод начислений за период со средней ЗП 

 Свод начислений по подразделениям 

 Свод начислений по счетам 

 Свод начисленной зарплаты организаций 

 Сводный отчет по БЛ 

 Сводный отчет по отпускам 

 Свод по пособиям (новый) 

 Списки договорников организаций 

 Универсальный отчет (по регистрам, документам, справочникам) 

 Штатная расстановка организаций 

 Отчет изменение ФИО 
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1.17. Отчет «Отчет повышение квалификации» - новый 

 

1.18. Отчет «Отчет о матпомощи за год» 

 Доработан отчет (при формировании отчета за период январь - сентябрь 2018 г. в сентябре неверно 
отображает необлагаемую сумму по 500 коду по причине, что в сентябре регистрировали исправление 
разовых начислений за предыдущие периоды: сколько было документов-исправлений, во столько раз 
увеличилась сумма предела по 500 коду) 

 

1.19. Отчет «Печать табеля форма Т-13» 

 Доработана печать даты.(Если на форме отчета не заполнена дата отчета, то при формировании печатной 
формы не выводить шаблон даты. Выводить только ФИО исполнителя, сейчас выводится так: Игнатьева 
И. Ф. "" января г.) 

 

1.20. Отчет «Отчет о распределении численности работников по размерам начисленной заработной платы 
(новый)» 

 Не формировался по подразделениям. Исправлено. 

 

1.21. Отчет «Отчет о численности, составе и профессиональном обучении кадров» 

 Доработан отчет согласно Постановления национального статистического комитета Республики 
Беларусь от 14.06.2018 № 43 

 

1.22. Отчет «Справка о заработной плате (единая)» 

 Форма печати 3. Исправлено согласно требованиям банка. 

 

1.23. Отчет «Справка об удержании алиментов» 

 При печати исполнителя добавлен вывод номера телефона исполнителя (если заполнен рабочий, то 
выводится рабочий, иначе мобильный) 

 

1.24. Отчет «Среднее соотношение зарплаты руководителя и работников» 

 Исправлены недочеты при печати: Подпись сотрудника, формировавшего отчет печаталась на другом 
листе; расшифровка подписи должна идти как И.О.Фамилия 

1.25. Отчет «Справка об удержании алиментов» 

 Исправлены подписи (должно быть должность подпись и расшифровка, а вместо должности пишется 
ФИО руководителя) 
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1.26. Отчет «Проверка подоходного налога» 

 Добавлена настройка печати по умолчанию: по ширине листа, ориентация ландшафт. 

 

1.27. Отчет «Принятые, перемещенные и уволенные работники подлежащие призыву» 

 Исправлено заполнение отчета (заполнение адреса) 

 

1.28. Отчет «Личная карточка военнообязанного» 

 Исправлено заполнение образования (Если у сотрудника введено два образования в личную карточку 
военнообязанного, но не обрабатывается флаг по основному образованию) 

 

1.29. Отчет «Унифицированная форма Т-2»  

 Пункт 16 - не помещалась вся информация о родственниках, текст "дата рожд." Изменен на «д.р.» 

 Раздел 2 Сведения о воинском учете - группа воинского учета. Заполнение сделано аналогично карточке 
Т2 воинский учет. 

 

1.30. Отчет «Извещения в военкоматы»  

 Увеличена строку с наименованием военкомата 

 Добавлена подпись исполнителя с ФИО и должностью (заполняется из Ответственных лиц) 

 

1.31. Отчет «Остатки отпусков сотрудников» 

 Выводятся только отпуска, остатки по которым не нулевые 

 

1.32. Обработки «Загрузка сотрудников из ЗиК» и «Выгрузка сотрудников из ЗиК»  

 Добавлена обработка флага «МОЛ» 

 

1.33. Обработки «Анализ неявок»  

 Доработано заполнение реквизитов документа «Начисление по больничному листу» по реквизитам, 
внесенным в документ «Больничный лист» 

 Доработано заполнение подразделения организации в расчетных документах, если реквизит 
Подразделение заполнен в кадровых. 
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1.34. Обработки «Текущие задачи»  

 Добавлен анализ на уволенных сотрудников при выводе кадровой информации (дни рождения, 
паспортные данные и т.п.). 

 

 

Телефонный номер бесплатной линии консультации: (80152) 77-15-70. Время работы с 10:00 до 16:00 

 

Абоненты МТС могут воспользоваться платной линией консультации по единому короткому номеру 

7700. 

Получите консультации по функциональным возможностям продукта «Моя Зарплата 8», обучитесь 

работе в настройке, проведите анализ информационной базы посредством удаленного 

подключения с помощью программы TeamViewer, обратившись на линию консультации. Время 

работы сервиса – с 9:00 до 17:00 в рабочие дни. 
 
 

 

 

 

 


