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Изменение настройки «Моя Зарплата 8» с 15.02.2019 

(релиз МЗ8.19.02.01) 

 

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.Реализован механизм регистрации отпусков с нормируемыми затратами. При 

настройки видов отпусков в дополнительном отпуске за счет себестоимости 

добавлена возможность выбора вида затрат «Нормируемые» 

1.2.Исправлена ошибка при расчете тарифной ставки для ночных, праздничных и 

сверхурочных для сотрудников работающих на сменном графике по 40-часовой 

неделе. 

1.3.Справочник «Виды затрат» 

 Добавлено предопределенное значение «Нормируемые» 

1.4.Документ «ПУ-3: Индивидуальные сведения» 

 Доработана ситуация с изменением инвалидности сотрудника. 

1.5.Документ «Начисление отпуска работникам организаций» 

 Добавлены реквизиты: «Дата начала нормируемого отпуска», «Дата окончания 

нормируемого отпуска», «Вид расчета нормируемого отпуска», «Количество 

дней нормируемого отпуска», «Дней часов компенсации нормируемого отпуска», 

«Результат компенсации нормируемого отпуска». 

 Изменена форма документа. 

 Доработан расчет по начислению нормированного отпуска 

1.6.Документ «Начисление по больничному листу» 

 Изменена печатная форма оборота больничного листа. 

1.7.Документ «Приказ на работу в праздничные и выходные дни» 

1.8.Документ «Отпуска организаций» 

 В табличную часть «Работники организаций» добавлены реквизиты «Вид отпуска 

нормируемый», «Количество дней доп. отпуска нормируемого», «Дата начала 

нормируемого отпуска» 
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 Изменена форма документа. 

 Доработано заполнение (деление) нормированного отпуска 

1.9.Документ «Расчет при увольнении работника организаций» 

 Добавлены в табличную часть «Компенсация отпуска» реквизиты: «Дней часов 

компенсации удержания отпуска нормируемый» 

 Доработан расчет компенсации по нормированному отпуску 

 Доработано заполнение документа при выборе кадрового документа на 

увольнение. 

1.10. Документ «Увольнение из организаций» 

 Добавлено в табличную часть отображение нормируемого отпуска 

 Доработан расчет дней компенсации по нормированному отпуску 

1.11. Перечисления «Виды пособий социального страхования» 

 Изменены синонимы уряда пособий. 

1.12. Отчет «Лицевой счет» 

 Изменен формат отображения сумм (точность 2 знака после запятой)  

 При формировании отчета по периоду действия оплата по договорам подряда 

будет относится к месяцу, за который выплачивалась. 

1.13. Отчет «Отчет о средствах фонда социальной защиты» 

 Добавлена новая форма отчета в связи с Постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь № 83 от 30/11/2018 

1.14. Обработка «Анализ неявок» 

 Доработана передача нормируемого отпуска из кадрового в расчетный документ. 

 Доработано отображение дней рождения при смене года  

1.15. Планы видов расчета «Дополнительные начисления организаций» 

 Добавлены предопределенные виды расчетов по нормируемым отпускам 

1.16. Планы видов расчета «Основные начисления организаций» 

 Добавлены предопределенные виды расчетов по нормируемым отпускам 
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Телефонный номер бесплатной линии консультации: 8 (0152) 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 Бухгалтерия 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. 

 

 


