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Изменение настройки «Моя Зарплата 8» с 15.03.2019 

(релиз МЗ8.19.03.01) 

 

1. Общее 

Внимание! В релизе 19.02.01 были созданы новые виды расчета для расчета нормируемого 

отпуска. Просьба проверить вытесняющие виды расчетов для основных начислений – есть 

вероятность обнуления вытесняющих расчетов. 

1.1.В РС «Учетная политика по персоналу организации» добавлен новый флаг 

«Использовать действующий оклад (тариф) в месяце ухода в отпуск в качестве базы 

для расчета коэффициента в отношении прежней должности», используемый в 

расчете среднего заработка в отпусках организации. По умолчанию флаг не 

устанавливается и расчет коэффициентов осовременивания отпуска происходит по 

методике, рекомендованной в разъяснении Министерства труда – «Если работник 

переведен на иную должность, то зарплата по прежней должности осовременивается 

исходя из оклада, действующего в месяце, предшествующем месяцу перевода». Если 

флаг установлен, то зарплата по прежней должности осовременивается исходя из 

текущего оклада (как применялось ранее).   

1.2.В интерфейсы «Полный», «Расчет заработной платы» в Отчеты-Своды начислений 

организаций добавлен отчет «Свод начислений по территориальному 

расположению» 

1.3.Справочник «Виды образования физических лиц» 

 Невозможно было внести новый элемент в справочнике. Отключена 

автонумерация в справочнике, выведен код элемента на форму. 

1.4.Справочник «Сотрудники» 

 Добавлена возможность отображения текущей территории расположения в 

списке сотрудников. 

1.5.Документ «Акты приемки выполненных работ» 

1.6.В табличную часть документа "Акт выполненных работ" добавлены реквизиты с 

информацией по договору: 1. его реальный номер, период действия договора  

1.7.Документ «Договор на выполнение работ с физ. лицом» 

 При записи документа добавлена запись территории в РС «Территориальное 

расположение сотрудников» 

1.8.Документ «ПУ-1 : Анкета застрахованного лица» 

 Доработан документ для пачки «Изменение анкетных данных» - гражданство 

должно выгружаться только для этой пачки 
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1.9.Документ «ПУ-3 : Индивидуальные сведения» 

 Доработано заполнение реквизита «Код причины МЗП». Автоматически 

устанавливаются следующие коды 03, 05, 07, 09, 13, 14. 

 Добавлен механизм заполнения кода причины МЗП для всех сотрудников, у 

которых код причины не был заполнен автоматически  

1.10. Документ «Исполнительный лист» 

 Добавлен в список документов «Дата документа» и «номер документа» 

1.11. Документ «Начисление зарплаты работникам организации» 

 Добавлено сообщение об удалении планового начисления, если такое же 

начисление уже было сделано другим документом. 

1.12. Документ «Начисление отпуска работникам организаций» 

 Доработан расчет по начислению нормированного отпуска – не корректно 

рассчитывались дни, если в период отпуска был праздничный день. 

 Добавлена очистка реквизита «Перерасчитываемый документ» при установки 

флага «Отзыв из отпуска». 

 Доработан расчет повышающих коэффициентов среднего заработка для 

сотрудников, работа: если  

1.13. Документ «Начисление по больничному листу» 

 Изменены формат подписи в печати протокола. 

 При расчете б/л по уходу выдавать сообщение, если первые дни больничного 

приходятся на выходной день сотрудника согласно его графика. 

1.14. Документ «Оплата ночных часов работникам организаций» 

 В табличную часть документа добавлен реквизит «Дата увольнения» 

 Если сотрудник уволен, то в табличной части строка выделяется цветом. 

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

 В табличную часть документа добавлен реквизит «Дата увольнения» 

 Если сотрудник уволен, то в табличной части строка выделяется цветом. 

 При проведении документа добавлена проверка на уже созданные документы по  

сотруднику и дату оплаты. 

1.16. Документ «Оплата сверхурочных часов» 

 В табличную часть документа добавлен реквизит «Дата увольнения» 

 Если сотрудник уволен, то в табличной части строка выделяется цветом. 
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 При проведении документа добавлена проверка на уже созданные документы по  

сотруднику и дату оплаты. 

1.17. Документ «Платежное поручение исходящее» 

 Реквизит «Очередность платежа» - увеличена разрядность до 2. 

1.18. Документ «Регистрация прохождения квалификации» 

 Добавлено меню «Действие» на форму документа. 

1.19. Документ «Регистрация территориального расположения сотрудников 

организаций» 

 При проведении документа добавлено обновление текущей территории для 

справочника «Сотрудники» 

1.20. Отчет «Остатки отпусков сотрудников» 

 Доработан отчет для сотрудников, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 

или для сотрудников, которые вышли из отпуска по уходу за ребенком. 

1.21. Отчет «Отпуска заработанные сотрудниками организации» 

 Доработано формирование отчета по подразделениям. 

 Доработан отчет для сотрудников, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 

или для сотрудников, которые вышли из отпуска по уходу за ребенком. 

1.22. Отчет «Отчет по трудовым договорам» 

 Добавлен вывод текущего подразделения сотрудника. 

1.23. Отчет «Расчетные листки организаций вертикальные» 

 Изменен период отображение премии – период регистрации 

 Исправлено отображение оклада/тарифа – отображается тариф/оклад с 

округлением до порядка округления, указанного в константах.  

1.24. Отчет «Расчетные листки организаций» 

 Исправлено отображение оклада/тарифа – отображается тариф/оклад с 

округлением до порядка округления, указанного в константах.  

1.25. Отчет «Расчетные листки организаций (новая форма)» 

 Изменен период отображение премии – период регистрации 

 Исправлено отображение оклада/тарифа – отображается тариф/оклад с 

округлением до порядка округления, указанного в константах.  

 Добавлен % для удержаний при формировании расчетных листков в режиме 

«Кратко» 



 
 

                               
                                                                                                                                                                                                                                                                     

Частное предприятие «ЭтикетСервис»                                                                                   Частное предприятие «Академ и К»  
                    230025 г. Гродно, ул. Мостовая, 39                                                                                         230025 г. Гродно, ул. Мостовая, 39 
 
                     8 (0152) 68-55- 68 факс 73-17-54                                                                                                   8 (0152) 68-55- 68 факс 73-17-54 
                р/с BY75PJCB30126022251000000933                                                                                          р/c BY15PJCB30126022511000000933 

в «ПРИОРБАНК» ОАО, ЦБУ 600 г.Гродно, БИК: PJCBBY2X                                                            в «ПРИОРБАНК» ОАО, ЦБУ 600, БИК 
PJCBBY2X                                                                                    УНП 590002003 ОКПО 291303214000                                                                                                 

УНП 591001137 ОКПО 300376094000 
                           marketing@eservice.by                                               WWW.ESERVICE.BY 

 

1.26. Отчет «Справка о доходах» 

 Измене формат отображения сумм – до 2 знаков после запятой 

 Доработано сохранение справки.  

1.27. Отчет «Списки работников организаций» 

 Добавлен реквизит «Территория расположения» 

1.28. Отчет «Списки работников организаций (новая форма)» 

 Добавлен реквизит «Территория расположения» 

1.29. Отчет «Справка о зарплате единая» 

 Доработано заполнение справки «вариант №3 для Беларусбанка» - не отражалось 

полное название организации, должности. 

1.30. Отчет «Анализ начислений для ПУ-3» 

 Исправлено заполнение отчета для уволенных сотрудников (задваивались суммы) 

1.31. Отчет «Свод начислений по территориальному расположению» - новый 

1.32. Обработка «Установка констант» 

 Добавлены табличные «Размеры вычетов ПН», «Вычеты к доходам ПН» для 

удобства заполнения данных по ПН  

 Добавлен флаг «Использовать действующий оклад (тариф) в месяце ухода в 

отпуск в качестве базы для расчета коэффициента в отношении прежней 

должности» 

1.33. Обработка «Редактирование контактной информации» 

 Добавлена возможность просмотра внесенного адреса на карте по кнопке. 

 

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. 

 

 


