
Милые женщины!
От души поздравляем Вас с праздником весны

8 Марта!
Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнуться люди и цветы,

И пусть всегда идут по жизни с Вами
Любовь, удача, счастье, красота!

АКТ обновления конфигурации “Бухгалтерия для Вас” (релиз 172) от “ 26 ” февраля 2016 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ОДО «Экономика-софт»
ЗАКАЗЧИК: _______________________________________________________________
Место сохранения резервной копии: ___________________________________________
Краткое описание изменений
УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ: Согласно п. 4 ст. 107 Налогового кодекса Республики Беларусь суммы налога на
добавленную стоимость, приходящиеся на затраты по созданию (строительству, сооружению, изготовлению)
объектов основных средств, могут приниматься к вычету в порядке, установленном для вычета налога на
добавленную стоимость по приобретенным основным средствам. В соответствии с этим в типовую
конфигурацию внесли изменения для случая поступления материалов, используемых для создания основных
средств.
 В документе «Поступление материалов» на форме добавлен флаг .

Флаг видим для вида «Поступление от поставщика». Если флаг установлен, то при проведении документа
формируется бухгалтерская проводка по НДС:

Дт 18.1 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным основным средствам» Кт 60.1(60.11)
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по контрагенту и документу поступления на сумму НДС.
Иначе формируется проводка:

Дт 18.3 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ТМЦ, работам, услугам» Кт 60.1(60.11)
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по контрагенту и документу поступления на сумму НДС.

 В документе «Книга покупок» при автоматическом заполнении добавлен анализ нового флага из
документа «Поступление материалов». Если флаг установлен, то в строке книги покупок в реквизите

записывается строка «НДС по приобретенным ОС» и формируется бухгалтерская
проводка по вычету НДС:

Дт 18.21 «НДС оплаченный по ОС, НМА» Кт 18.1 на сумму НДС, принятого к вычету,
иначе записывается строка «НДС по приобретенным МПЗ» и формируется бухгалтерская проводка:

Дт 18.22 «НДС оплаченный по товарам, материалам, работам, услугам» Кт 18.3 на сумму НДС,
принятого к вычету.

УЧЕТ ОПЛАТЫ ТРУДА: Согласно новой редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от
25 апреля 2014 г. № 393 «Об утверждении положения о порядке обеспечения пособиями по временной
нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями»,
вступающей в силу с 1 марта 2016 г., внесены изменения в документ «Больничный лист».
С текущего релиза при выборе причины нетрудоспособности «Травма на производстве» и даты начала

заболевания большей 01.03.2016 г. автоматически заполняется реквизит и
среднедневной (среднечасовой ) заработок рассчитывается исходя из двух месяцев, предшествующих месяцу
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нетрудоспособности. Размер среднего заработка определяется путем деления суммы заработка за фактически
отработанные дни (часы) на число фактически отработанных дней (часов) в расчетном периоде. Если
сотрудник не имел в расчетном периоде заработка, то средний заработок рассчитывается исходя из тарифного
оклада (ставки), в этом случае пользователь самостоятельно заполняет в табличной части количество рабочих
дней (часов) и тарифный оклад (ставку). Размер пособия исчисляется путем умножения среднего заработка на

число рабочих дней, приходящихся на время заболевания. При заполнении реквизита пособие по
нетрудоспособности рассчитывается в размере 50%.
РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ: В соответствии с новой редакцией Постановления Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь. № 42 от 24.12.2014 г. «О некоторых вопросах, связанных с исчислением
и уплатой налогов, сборов (пошлин ), иных платежей, контроль за исчислением и уплатой которых
осуществляют налоговые органы» в типовой конфигурации изменены следующие формы налоговых деклараций:

 Налоговая декларация по НДС (Приложение 1, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 8);
 Налоговая декларация по акцизам (Приложение 2);
 Налоговая декларация по налогу на прибыль и отчислениям в инновационный фонд (Приложение 3);
 Налоговая декларация при упрощенной системе налогообложения (Приложение 6);
 Налоговая декларация по налогу на игорный бизнес (Приложение 7);
 Налоговая декларация по единому налогу для производителей сельхозпродукции (Приложение 9 +

сведения (Приложение));
 Налоговая декларация по налогу за хранение, захоронение отходов производства (Приложение 13 +

сведения (Приложение 2) + сведения (Приложение 3));
 Налоговая декларация по подоходному налогу индивидуального предпринимателя (Приложение 16);
 Налоговая декларация по налогу на доходы иностранных организаций, не осуществляющих

деятельности в РБ (Приложение 18).

ОТЧЕТЫ ПРОЧИЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ: В отчете «Ведомость учета амортизации ОС» внесены изменения для
формирования более точной информации по основным средствам, которые в бухгалтерском учете
перемещаются с одного счета учета на другой счет. В отчете анализируются основные средства, учитываемые на
счетах 01.* «Основные средства» и 03.* «Доходные вложения в материальные активы». С текущего релиза
изменение балансовой стоимости и амортизации по основному средству за выбранный период отражается как
общее изменение балансовой стоимости на счетах учета 01.* и 03.*, и общее изменение амортизации на счете
02.*. Остатки на начало и конец периода записываются также, как общий остаток балансовой стоимости по
счетам 0.1* и 03.*, и общий остаток амортизации по счету 02.*.

В отчете «Расшифровка облагаемой базы в ФСЗН» стало возможным анализировать данные по облагаемой
базе для расчета взноса в ФСЗН на пенсионное страхование (1%), удерживаемого из заработной платы

сотрудника. Для этого на форме отчета добавлены переключатели . При
включенном переключателе отчет формируется следующим образом:

 Если в карточке сотрудника флаг не установлен, то начисления из документа
«Начисление ЗП» заполняются в колонки начислений, включаемых в общую облагаемую базу. При
этом выплаты заполняются только те, у которых реквизит имеет значение «Да».

 Если в документе «Оплата по договорам» на закладке «Настройки» флаг
не установлен, то сумма начисления по договору сотруднику

заполняется в колонку «Начислено по договорам» и включается в общую облагаемую базу.

 Если в документе «Доначисление в ФСЗН» флаг установлен, то
сумма дополнительно облагаемой базы заполняется в колонку «Доначисление до мин. з/п»

 Общая сумма начислений, включенных в облагаемую базу, сравнивается с пределом, рассчитанным как
пятикратная величина средней заработной платы работников в РБ (для резидентов ПВТ - средняя
заработная плата работников в РБ) и в колонку «Сумма для ПФ (1%)» записывается сумма, не
превышающая предел.

При включенном переключателе отчет формируется как раньше, отражая информацию по
облагаемой базе для расчета обязательных страховых взносов в ФСЗН (34%).
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 документов «Учет товаров», «Перемещение
товаров», «Счета», «Накладные» и отчеты по товарам. Внесены изменения:
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 в документы «Поступление товаров», «Экономическое обоснование», «Продажа в розницу», «Розничное
изменение цен», «Списание товаров» и «Розница: возврат от покупателя товаров»;

 в документы «Перемещение товаров», «Перевод ТМЦ в товары (товаров в ТМЦ)» и «Перевод
собственной продукции в собственный магазин»;

 в документы «Счет» и «Счет (розница)»;
 в документы «Накладная на отгрузку товаров (продукции)», «Накладная на материалы», «Накладная на

услуги», «Накладная (розница)», «Вал. накладная на отгрузку товаров (продукции)», «Вал. накладная на
материалы» и «Снятие ТМЦ с ответственного хранения»;

 в реестры документов поступления, перемещения товаров, реестры счетов и накладных;
 в прочие бухгалтерские отчеты по товарам, продукции и универсальные отчеты по ТМЦ.

ОПИСАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ: Осовременено до 171 релиза описание конфигурации.

Программисту:
1. Скопировать папку регламентированной отчетности Rp16q1.grp. в папку ExtForms.
2. Загрузить коэффициенты переоценки ОС по инструкции.
3. Скопировать папку ЗагрузкаКодовТНВЭД.

Бухгалтеру:
Обращаем внимание! Специалистами ОДО «Экономика-софт» разработана сервисная обработка по
групповому формированию актов сверки взаиморасчетов с контрагентами.
Обработка используется следующим образом. На форме диалога предусмотрены три закладки:
 На закладке «Параметры сверки» пользователю необходимо выбрать бухгалтерские счета расчетов,

контрагентов и договора для анализа.
 На закладке «Для печати» пользователю предоставлена возможность заполнить реквизиты и установить

флажки для формирования печатной формы.
 По кнопке «Сформировать» формируются акты сверки по выбранным контрагентам и записываются в

табличную часть на закладке «Таблица актов». Пользователю предоставлена возможность
проанализировать акты сверки в таблице. При двойном клике по строке на экране открывается печатная
форма акта. Акты, ненужные для печати, необходимо отметить в колонке «Не печатать».

 По кнопке «Печать» формируются печатные формы актов, по кнопке «Печать реестра» формируется
реестр актов сверки из табличной части.

По вопросам приобретения сервисной обработки можно обращаться на линию консультации по телефону
017-290-96-33.

Возможно выполнение различных комплексов работ по эксплуатации компьютерной программы
«Бухгалтерия 7 для Вас» (цены согласно Прейскуранту №2 от 02.03.2016г. (действует с 02.03.2016г.)):

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)


