
Поздравляем с Рождеством и Новым годом!

Пусть сказка в Новый год придет,

С собою чудо принесет,

Любых желаний исполнение

И радостное настроение!

АКТ обновления конфигурации “Бухгалтерия для Вас” (релиз 170) от “ 22 ” декабря 2015 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ОДО «Экономика-софт»
ЗАКАЗЧИК: _______________________________________________________________
Место сохранения резервной копии: ___________________________________________
Краткое описание изменений
СПРАВОЧНИКИ: В справочнике «Договоры» для удобства ввода информации внесены следующие изменения.

На форме группы (папки) элементов добавлены реквизиты и

. При создании нового элемента–договора, принадлежащего группе с выбранными
условиями оплаты и количеством дней отсрочки, автоматически записываются такие же условия в каждый
новый элемент-договор этой группы, и рассчитывается дата погашения обязательства.
УЧЕТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ (руб.): Для пользователей, использующих в бухгалтерском учете разные
субсчета кассы 50.*, с текущего релиза создана возможность формировать журнал «Учет кассовых операций
(руб.)» с группировкой документов по субсчетам кассы. Для этого на форме добавлен флаг

. При установленном флаге журнал формируется с разделением на закладки, где
расположены документы с соответствующим счетом кассы. Для документа «Приходный кассовый ордер» - это
счет дебета, для документов «Расходный кассовый ордер», «Выплата по ведомости», «Выплата зарплаты из

кассы» и «Выплата аванса из кассы» - это счет кредита. На форме журнала добавлена кнопка для
ввода нового документа журнала. Если флаг не установлен, то журнал формируется как раньше без разделения
на закладки.
УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ: С текущего релиза в документе «Перемещение ОС» для случая перемещения
основного средства из филиала стало возможным автоматически формировать бухгалтерскую проводку по
отражению суммы увеличения стоимости по переоценки. Для этого на закладке «Перемещение из филиала»
добавлен флаг . В табличной части создана новая колонка с

реквизитом для самостоятельного заполнения пользователем. При проведении документа,
если установлен новый флаг и сумма переоценки не равна нулю, то формируется дополнительная проводка:

Дт 79.2 «Внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям» Кт 83.1 «Прирост стоимости
имущества по переоценке» на сумму переоценки основного средства, передаваемого из филиала.
Иначе, если флаг не установлен или реквизит «Сумма переоценки» не заполнен, то дополнительная проводка не
формируется.

На закладке «Комиссия» в блоке «Для печатной формы ОС-1» добавлен реквизит с
выбором филиала из справочника «Контрагенты». Если филиал выбран, то в печатной форме акта о приеме-
передаче основных средств (ОС-1) в строке «Организация-сдатчик» записывается название филиала и его УНП,
иначе записывается название самой организации из константы и ее УНП, в строке «Структурное подразделение»

записывается название подразделения из реквизита табличной части .
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Аналогично в документе «Передача ОС» для случая передачи основного средства в филиал на закладке

«Передача» добавлен реквизит . Если филиал заполнен, то в печатную форму
ОС-1 записывается название филиала, иначе записывается название организации из констант.
ОТЧЕТЫ ПРОЧИЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ: В отчете «Долги перед поставщиками (по счетам 60.1 и 60.11)» для
анализа очередности платежей по долгам поставщикам на форме диалога добавлен флаг

. При установленном флаге отчет формируется по контрагентам и
договорам в порядке возрастания срока оплаты, т.е. от более раннего срока к более позднему . Срок оплаты

записывается из договора из реквизита .
В отчете «Реестр накладных на отгрузку товаров (продукции)» для случая формирования реестра по

валютным накладным и установленным флагом исправлен расчет итоговой
суммы в колонке «Общий вес по накладной, т». Итоговые суммы по весу рассчитываются за период и
записываются в разрезе валют накладных.
ПОДГОТОВКА К ДЕНОМИНАЦИИ: В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 04.11.2015
г. № 450 «О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь» продолжена
подготовка типовой конфигурации к деноминации 1 июля 2016 года, к ведению бухгалтерского учета в
денежной единице с копейками. Для этого проанализированы блоки «Учет кассовых операций», «Кадры» и
«Учет оплаты труда».
С текущего релиза:

 Создана новая константа . При
обновлении 170-м релизом константа автоматически устанавливается в значение «Нет». По этой
константе определяется способ округления стоимостных сумм в расчетах и при формировании
печатных форм.

 Изменен формат констант, используемых для расчета заработной платы («Средняя з/п работников в РБ
(для ФСЗН)», «Налоговая база для определения размера вычета», «Стандартный вычет на 1 ребенка» и
другие).

Внесены изменения:
 в документы «Приходный кассовый ордер», «Расходный кассовый ордер», «Выплата по ведомости»,

«Выплата заработной платы из кассы», «Выплата аванса из кассы»;
 в отчеты «Реестр документов ПКО», «Реестр документов РКО», «Книга учета движения денежных

документов», «Журнал регистрации кассовых ордеров (Приложение 1) и (Приложение 2)»;
 в документы «Расчет должностных окладов» , «Доп. льготы по подоходному налогу», «Премия»,

«Пособия», «Выплаты», «Дивиденды», «Больничный лист», «Оплата по среднему», «Отпуск», «Отзыв из
отпуска», «Прочие начисления ЗП», «Прочие удержания ЗП», «Превышение командировочных
расходов», «Оплата по договорам», «Начисление ЗП», «Табель», «Доначисление в ФСЗН»;

 в отчеты «Отчет по сотруднику», «Отчет по всем сотрудникам», «Расчетно-платежная ведомость по
договорам подряда», «Справка о доходах плательщика», «Справка о заработной плате» и «Справка о
заработной плате (за 3 или 6 мес.).

ОПИСАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ: Осовременено до 170 релиза описание конфигурации.
Программисту:

1. Скопировать папку регламентированной отчетности за 2015 Rp15q1.grp.

Возможно выполнение различных комплексов работ по эксплуатации компьютерной программы
«Бухгалтерия 7 для Вас» (цены согласно Прейскуранту №4 от 25.06.2015г. (действует с 01.07.2015г.)):

Наименование комплекса работ
Цена, руб. за одну базу Цена, руб. за доп.. базу
Лок. Сетевая Лок. Сетевая

«Перспективный»
(самостоятельная установка релиза КП через закрытый раздел сайта, консультации по

телефону, в пределах 1 часа)
898 000 1 021 000 603 000 657 000

«Классический»
(установка, настройка нового релиза КП на рабочих местах Пользователя в г.Минске (с

выездом однократно) в пределах получаса, консультации по телефону, в пределах 1 часа)
1 021 000 1 143 000 603 000 657 000

«Перспективный – Квартальный»
(самостоятельная установка файла-обновления через закрытый раздел сайта, консультации
по телефону, в пределах 1 часа в месяц (3 месяца подряд))

2 289 900 2 603 550 1 809 000 1 971 000

«Классический – Квартальный»
(установка, настройка нового релиза КП на рабочих местах Пользователя в г.Минске (с

выездом однократно), в пределах получаса в месяц, консультации по телефону, в пределах
1 часа в месяц (3 месяца подряд))

2 603 550 2 914 650 1 809 000 1 971 000

Примечание. Конфигурацию обновил:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:_________________________________________ (фамилия, подпись)


