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Изменение настройки «Моя Зарплата 8» с 15.04.2019 

(релиз МЗ8.19.04.01) 

 

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.Разработан механизм распределения оплаты ночных часов на нормируемые затраты. 
Для этого введена новая константа организации «». Если константа заполнена, то 
оплата ночных распределяется следующим образом: % оплаты ночных свыше размера 
%, указанного в константе распределяется на нормируемые затраты, ниже – на 
затраты, которые указаны в проводке. Распределение осуществляется в документе 
«Отражение зарплаты в регламентированном учете». 

1.2.Разработан механизм для распределения сумм по определенным видам расчета на 
нормируемые затраты. Для этого в справочнике «Настройка групп видов расчета» 
добавлен предопределенный элемент «Виды расчета, которые учитываются как 
нормируемые». Если в эту группу включены виды начислений, то в документе 
«Отражение зарплаты в регламентированном учете» происходит перераспределения 
сумм по данным видам расчета на нормируемые затраты. 

1.3.В интерфейсы «Полный», «Расчет заработной платы» в Отчеты-Расчетные листки- 
добавлен документ. 

1.4.Справочник «Виды ежегодных отпусков» 

 Добавлен контроль на создание нового вида отпуска. Создать можно только 
дополнительные отпуска. 

1.5.Справочник «Настройка групп видов расчета» 

 Добавлен предопределенный элемент «Виды расчета, которые учитываются как 
нормируемые». 

1.6.Справочник «Классификаторы использования рабочего времени» 

 Добавлен контроль при установке флага "Рабочее время" только для 
предопределенных видов расчета. 

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

 Добавлена возможность выбора через кнопку Подбор любого сотрудника 
(внесписочный состав и т.д.) 

1.8.Документ «ПУ-3: Индивидуальные сведения» 

 В список персонифицированных документов добавлены колонки с выводом фонда 
заработной платы по пачке, колонку с пособиями по пачке и взносами 

 ПУ-3 «отменяющая» добавлено очистка данных о стаже при выгрузке  

1.9.Документ «Зарплата к выплате организаций» 

 Доработан расчет выплаты пособий на детей за вычетом всех удержаний. 

1.10. Документ «Начисление зарплаты работникам организации» 

 Если выплата по договору идет месяцем позже, то при заполнении документа по 
начислению заработной платы не попадали строчки по налогам (по договорникам), 
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только если непосредственно через подбор. Доработан режим заполнения «Всеми 
сотрудниками» для таких случаев.  

 В табличную часть «Начисления» добавлен реквизит «Показатель для ночных». 
При расчете ночных, в этот реквизит заносится % оплаты ночных. 

 Доработан расчет исполнительных листов в части ПН: ПН удерживается из всех 
доходов, попадающих под обложение этим налогом. Однако к таким доходам 
могут относится суммы, не участвующие в расчете алиментов. В такой ситуации 
сумма ПН, учитываемая при расчете алиментов, должна уменьшится 
пропорционально доходам, которые не участвуют в базе для расчета алиментов. 

1.11. Документ «Начисление отпуска работникам организаций» 

 В списке документов не корректно отображались периоды отпуска, если был 
нормируемый отпуск. 

 Доработана печать расчета отпуска, если есть нормированный отпуск 

1.12. Документ «Начисление по больничному листу» 

 Доработана печать оборот листка нетрудоспособности: табельный номер 

 В список документов по расчету больничного листа добавлен вывод колонки со 
среднедневным заработком по документу. 

 Удален ввод на основании документа «Начисление по больничному листу» 

1.13. Документ «Оплата ночных часов работникам организаций» 

 Добавлено сохранение варианта режима заполнения («Работавшие по табелю» или 
«Работавшие по приказу») для отслеживания при дальнейшей работе. 

1.14. Документ «Оплата праздничных и выходных дней организаций» 

 Добавлено сохранение варианта режима заполнения («Работавшие по табелю» или 
«Работавшие по приказу») для отслеживания при дальнейшей работе. 

1.15. Документ «Оплата сверхурочных часов» 

 Добавлено сохранение варианта режима заполнения («Работавшие по табелю» или 
«Работавшие по приказу») для отслеживания при дальнейшей работе. 

1.16. Документ «Отпуска организаций» 

 Добавлена возможность введения продления отпуска на основании документа 
«Больничный лист организации» 

1.17. Документ «Отражение зарплаты в регл учете» 

 Добавлено распределения оплаты ночных часов на нормируемые затраты 

 Добавлен механизм распределения на нормируемые затраты сумм видов расчета, 
указанных в предопределенном реквизите «Виды расчета, которые учитываются 
как нормируемые» справочника «Настройка групп видов расчета». 

1.18. Документ «Расходный кассовый ордер» 

 Некорректно отображались суммы по расходному листу в списке документов, если 
расходные листы были сделаны обработкой. 

1.19. Документ «Расчет при увольнении» 

 При расчете компенсации не включался месяц приема сотрудника, если дата 
приема – начало месяца. 
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 На закладке "Расчет среднего" добавлен вывод минимальную зарплату по расчету. 

 При расчете отпуска или компенсации при увольнении исходя из среднечасового 
заработка для сотрудника у которого 35-ти часовая рабочая неделя 
среднемесячную норму рабочих часов берет как для 40-ка часовой рабочей недели, 
а нужно брать константу Среднемесячная норма рабочих часов по 35 часовой 
неделе. Проверить при тестировании. 

1.20. Документ «Регистрация разовых начислений работникам организации» 

 Доработан функционал заполнения документа вне списочным составом: добавлена 
возможность выбора пенсионеров и т.д. 

 При копировании документа в табличную часть в реквизит «Дата начала» и «Дата 
окончания» устанавливается дата начала и окончания текущего месяца. 

1.21. Документ «ПУ-2 : Сведение о приеме и увольнении» 

 В один и тот же период принимался/увольнялся сотрудник как внешний 
совместитель, то в файле для ДПУ не отражался вид занятости "внешний 
совместитель". 

1.22. Документ «Учет основного заработка работников организации в 
регламентированном учете» 

 При копировании документа в табличную часть в реквизит «Дата изменения» 
устанавливается дата начала текущего месяца. 

1.23. Документ «Увольнение из организации» 

 Изменена форма документа. 

1.24. Документ «Формирование расчетных листков на электронную почту» 

 Новый документ. Для рассылки расчетных листков сотрудникам или 
руководителям подразделений. 

1.25. 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. 

1.26. 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. 

1.27. Отчет «Справка о зарплате настраиваемая» 

 Доработано заполнение паспортных данных на дату формирования справки. 

 Добавлен реквизит с № справки и вывод его на печать 

 Добавлен вывод должности исполнителя. 

1.28. Отчет «Анализ начислений для ПУ-3» 

 Изменена форма отчета. 

1.29. Обработка «Установка констант» 

 Добавлена новая константа на форму 

1.30. Обработка «Загрузка данных из Excel по сотрудникам организаций» 
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 Доработана выгрузка для английской версии пакета Office 

 

 

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. 


