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Изменение настройки «Моя Зарплата 8» с 15.01.2019 

(релиз МЗ8.19.01.01) 

 

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.Разработан механизм регистрации сотрудника по территориальному расположению 

для заполнения отчета 12т. В справочник «Сотрудники» добавлен реквизит 

«Территориальное расположение». При заполнении документа «Прием на работу в 

организацию» в табличную часть «Работники организации» заносится информация о 

территориальном расположении из карточки сотрудника и при проведении документа 

записывается в РС «Территориальное расположение». Для сотрудников, которые уже 

приняты в организацию для регистрации территориального расположения необходимо 

заполнить документ «Регистрация территориального расположения сотрудников 

организаций». Если отчет не заполняется по территориальному расположению, то 

реквизит заполнять не надо. 

1.2.Интерфейс «Польный», «Расчетчик зарплаты» - Предприятие-Территории: добавлен 

справочник «Территориальное расположение», документ «Регистрация 

территориального расположения сотрудников организаций», регистр сведений 

«Территориальное расположение сотрудников» 

1.3.Справочник «Причины минимальной ЗП» 

 Используется для заполнения документа «Индивидуальные сведения» 

1.4.Справочник «Сотрудники» 

 Добавлен реквизит «Территориальное расположение». Используется для 

заполнения отчета «12т». 

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

 Изменено заполнение гражданства при формировании текстового файла. 

1.6.Документ «График отпусков организаций» 

 Исправлена печать графика отпусков: исправлена печать № пп и списка 

сотрудников.  

1.7.Документ «ИМНС : Формирование сведений о доходах физических лиц» 

 Изменен формат отображения сумм (точность 2 знака после запятой)  

1.8.Документ «ПУ-3: Индивидуальные сведения» 

 Нельзя выбрать тип пачки «корректирующая»  
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 В табличную часть «Сведения о доходах» добавлен реквизит «Причина 

минимальной ЗП». Реквизит заполняется пользователем в случае если сумма 

начислений и пособий меньше минимальной ЗП 

1.9.Документ «Начисление зарплаты работникам организаций» 

 Доработан механизм по заполнению ночных часов. Ранее рекомендовалось, чтобы 

в организации ночные часы назначались либо только плановыми начислениями 

либо по табелю. Сейчас возможен комбинированный подход: части сотрудникам 

назначать планово, части на основании табеля. 

 Доработан расчет показателя схем мотивации «Среднемесячная норма часов» 

1.10. Документ «Начисление отпуска работникам организаций» 

 Изменен формат отображения сумм (точность 2 знака после запятой)  

1.11. Документ «Начисление по больничному листу» 

 Изменен формат отображения сумм (точность 2 знака после запятой)  

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

 Добавлен реквизит в табличную часть «Отображать в табеле только «РВ»». Если 

установлен флаг, то при заполнении документа «Табель рабочего времени» на эти 

дни указывается только РВ, без явки, а при заполнении документа «Оплата 

праздничных и выходных» по сотруднику заполняется строка с оплатой и доплатой 

за работу в праздники и выходные. 

1.13. Документ «Табель учета рабочего времени организации» 

 Доработано заполнение документа в связи с изменением документа «Приказ на 

работу в праздничные и выходные дни» 

1.14. Документ «Оплата по среднему заработку» 

 Изменен формат отображения сумм (точность 2 знака после запятой)  

1.15. Документ «Оплата праздничных и выходных дней организаций» 

 При заполнении документа в режиме «По кадровым приказам» если в приказе 

установлен флаг «Оплата и доплата», то по такому сотруднику заполняется строка 

с оплатой и доплатой за работу в праздники и выходные. 

 Доработан расчет тарифной ставки для сотрудников, работающих по сменному 

графику сокращенному времени. 

1.16. Документ «Регистрация территориального расположения сотрудников 

организаций» 

 Новый документ. Для регистрации территориального расположения сотрудника. 

Используется для формирования отчета 12т 

1.17. Отчет «Лицевой счет» 

 Изменен формат отображения сумм (точность 2 знака после запятой)  



 
 

                               
                                                                                                                                                                                                                                                                     

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 

 

 При формировании отчета по периоду действия оплата по договорам подряда будет 

относится к месяцу, за который выплачивалась. 

1.18. Отчет «Среднее соотношение зарплаты руководителя и работников» 

 Изменен формат отображения сумм (точность 2 знака после запятой)  

1.19. Отчет «Печать штатного расписания организаций» 

 Исправлен расчет надбавки за выслугу лет произвольной формулой в штатной 

книге.  

1.20. Отчет «Отчет по труду и движению работников (12т)» 

 Доработано заполнение отчета по территориальному расположению. 

 Доработан расчет ставки 1 разряда 

 Доработан расчет сумм ФЗП для договорников, если оплата произошла после 

окончания договора. 

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 «Отчет о средствах по обяз.страхованию от несчастных случаев на 

производстве» 

 Доработано заполнение отчета. 

1.23. Обработки «Текущие задачи»  

 Добавлена настройка по напоминанию о медосмотрах 

 Добавлена настройка по напоминанию возврата из отпуска по уходу за ребенком 

 Доработано отображение дней рождения при смене года  

1.24. Обработки «Редактирование контактной информации» 

 Добавлен реквизит «Этаж» 

Добавлено значение реквизита «Кабинет» в типы домов. 

 

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. 

 

 


