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Изменение настройки «Моя Зарплата 8» с 15.05.2019 

(релиз МЗ8.19.05.01) 

 

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. Справочник «Сотрудники» 

 Добавлена информация для флага «Не учитывать сотрудника для ПФУ». Добавлена 
видимость флага только для сотрудников с правами бухгалтера или полными правами. 

 Максимальный % по ИЛ. Добавлена возможность вносить максимальный % с дробной 
частью. 

1.2. Справочник «Причины минимальной ЗП» 

 Добавлена настройка по видам расчета для учета причин минимальной заработной платы. 

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

 Доработана возможность выбора через кнопку «Подбор» любого сотрудника (внесписочный 
состав и т.д.). Ранее заполнялись все сотрудники внесписочного состава. 

1.4. Документ «Ввод индивидуальных графиков работы организации» 

 Добавлен вопрос о выводе подписей в нижнем колонтитуле при печати. 

1.5. Документ «Договор займа с работником» 

 Добавлен счет для учета суммы займа. Ранее по умолчанию использовался только счет 73.1. 
Если счет не заполнен, используется счет по умолчанию. 

1.6. Документ «ПУ-3: Индивидуальные сведения» 

 В ПУ-3 сведениях о стаже, если сотрудник в одном и том же месяце уволен, а потом принят, 
то запись ВЗНОСЫВРЕМ должна точно также разбиваться. Исправлено 

 ПУ-3 за 2018 г. нет возможности добавить сотрудника, который бал уволен в 2017 году, но 
получал пособие по временной нетрудоспособности в 2018 г. после увольнения. Исправлено. 

 Исправлено сообщение в ПУ для больничного после увольнения, оно не выдавалось если БЛ 
переходит в следующий месяц 

1.7. Документ «Начисление зарплаты работникам организации» 

 Доработана возможность заполнение показателей схем мотивации, внесенных для 
подразделения. 

1.8. Документ «Начисление детских пособий» 

 Если сотрудник работает в нескольких организациях, основное + совместитель, и пособие 
назначено на организацию 1, а заполнение документа идет по организации 2, то сотрудник из 
организации 1 тоже попадает в документ. Исправлено. 

1.9. Документ «Начисление отпуска работникам организаций» 

 При расчете алиментов в документе не учитывался 1% пенсионного от отпуска будущего 
периода. Исправлено. 

1.10. Документ «Начисление по больничному листу» 
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 Доработана печать «Расчет больничного листа». Ранее для организаций – участников ПВТ 
некорректно отображалась сумма тройного тарифа. 

1.11. Документ «Оплата праздничных и выходных дней организаций» 

 Доработано заполнение строки при выборе сотрудника через кнопку «Добавить» 

1.12. Документ «Отзыв из отпуска работника организаций» 

 Добавлена возможность ввода на основании документа «Отпуска организации» 

1.13. Документ «Отпуска организаций» 

 Добавлена возможность введения продления отпуска на основании документа «Отзыв из 
отпуска работника организаций». 

 Доработано отображение пиктограммы, указывающей на то, что по данному документу 
сделан расчетный. Если отпуск нормированный, то пиктограмма не отображалась даже если был сделан 
расчетный документ. 

 Для организаций, которые не работает с блоком отпусков, но указывает дополнительные 
отпуска через подбор (есть и нормируемые отпуска) некорректно считается дата начала нормируемого 
отпуска, если на период нормируемых отпусков приходится праздничный день 

1.14. Документ «Отражение зарплаты в регл. учете» 

 Добавлено отражение сумм по займу на счет, указанный в договоре займа. 

 Доработано отображение контрагента для удержания «За принудительное исполнение» 

1.15. Документ «Расчет при увольнении» 

 Доработана ситуация для расчета среднего для сотрудника, который отработал менее 2х 
месяцев и увольняется последним днем полностью отработанного месяца. 

1.16. Документ «Увольнение из организации» 

 Добавлен анализ на начисления, которые необходимо прекратить. Если начисление было 
прекращено до увольнения, то повторно оно не прекращается. (ранее делалась запись) 

1.17. Документ «Формирование расчетных листков на электронную почту» 

 Доработан документ для рассылки расчетных листков без регламентного задания. 

1.18. Журнал «Учет штатного расписания» 

 Исправлена ошибка, возникающая при «Печати по умолчанию» в списке 

1.19. Отчет «Лицевой счет» 

 В лицевых счетах если установить флаг "Выводить взаиморасчеты", то всегда в последнем 
месяце неверно выводится конечное сальдо, если месяц будет промежуточным, то тогда выводится 
верно. Исправлено. 

 При установленном флаге "Сворачивать начисления по виду расчета" исчезала разбивка по 
месяцам. Исправлено. 

1.20. Отчет «Унифицированная форма Т-13» 

 Добавлено ориентация страницы ландшафт по умолчанию 

1.21. Отчет «Среднее соотношение зарплаты руководителя и работников» 

 В п.5.5 должны выводится ВР, которые являются ФМП. И несмотря на настройку 
справочника, эти суммы не подбираются. Исправлено. 

1.22. Отчет «Списки работников организаций» 
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 При выводе списка сотрудников организации не срабатывал в настройках (отборах) флаг - 
исключать внешних совместителей. Исправлено 

1.23. Отчет «Справка о заработной плате (настраиваемая)» 

 Служебные изменения. (Удален лишний символ на макете справки) 

1.24. Обработка «Анализ неявок» 

 Для сотрудника, которому положена только компенсация нормируемого отпуска кадровый 
приказ "увольнение из организации" не попадал в Анализ неявок. Исправлено 

1.25. Обработка «Журнал начислений удержаний» 

 Некорректно отображался сотрудник, который работал в двух организациях. 

1.26. Обработка «Текущие задачи» 

 Откорректированы привязки формы. 

1.27. Обработка «Рабочий стол» 

 Исправлена ссылка на отчет БГС актуальной формы на закладке налоги ссылка.  

1.28. Обработка «Загрузка сотрудников из ЗИК» (внешняя) 

 Изменена форма. 

 Добавлен анализ идентичности загружаемой информации 

 

 

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. 


