
АКТ обновления конфигурации “Бухгалтерия для Вас” (релиз 173) от “ 30 ” марта 2016 г.
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ОДО «Экономика-софт»
ЗАКАЗЧИК: _______________________________________________________________
Место сохранения резервной копии: ___________________________________________
Краткое описание изменений
УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ: В отчете «Реестр документов журнала «Учет ОС»» внесены изменения в
отражение сумм при валютном поступлении и реализации основных средств и оборудования. Если в
документах «Поступление ОС», «Поступление оборудования» и «Передача ОС» выбран валютный договор, то в
реестре валютные суммы пересчитываются в рублевый эквивалент по курсу валюты договора. При этом, если в
документах на закладке «Авансы» отражен зачет валютного аванса, то сумма в рублевом эквиваленте
пересчитывается с учетом аванса по курсу на дату аванса, иначе по курсу на дату документа.

НАКЛАДНЫЕ: В документе «Накладная» добавлена возможность по кнопке открывать для просмотра карточку

договора, выбранного в реквизите .
СЧЕТА-ФАКТУРЫ ВЫДАННЫЕ (ПОЛУЧЕННЫЕ): В соответствии с Законом РБ от 30.12.2015 г. № 343-З «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам предпринимательской
деятельности и налогообложения» с 1 июля 2016 года вступает в действие статья Налогового Кодекса 106-1
«Электронный счет-фактура». Установлено, что электронный счет-фактура (ЭСЧФ) является обязательным
документом для всех плательщиков НДС, у которых возникает объект налогообложения НДС либо обязанность
выставления (направления) ЭСЧФ как документа, служащего основанием для осуществления расчетов по НДС
между продавцом и покупателем и принятия к вычету сумм НДС. Форма ЭСЧФ, порядок его создания,
заполнения, выставления, получения, подписания и хранения утверждаются Министерством по налогам и
сборам РБ. В связи с этим в типовой конфигурации внесены следующие изменения:

 Создан новый журнал документов «Счета-фактуры выданные (полученные)». В журнале добавлены
колонки «Номер ЭСЧФ», «Тип ЭСЧФ», «Контрагент», «Основание», «Сумма с НДС» и «Сумма НДС».

 Создан новый документ «Счет-фактура выданный». Форма документа содержит все необходимые
реквизиты для заполнения в соответствии с установленной формой электронного счета-фактуры.
Реквизиты размещены на закладках «Общие сведения» и «Сведения о товарах».
На первой закладке заполняется информация по разделам:
 Раздел «Общие сведения» включает в себя номер ЭСЧФ, даты выписки ЭСЧФ и даты хозяйственной

операции. В этом разделе с помощью флагов устанавливаются типы электронного счета-фактуры.
 Раздел «Реквизиты поставщика» содержит флаги по установке статуса и реквизиты поставщика,

которые заполняются из соответствующих констант.
 Раздел «Реквизиты получателя» содержит флаги по установке статуса и реквизиты получателя.

Статусы поставщика и получателя взаимозависимы по установленному правилу заполнения ЭСЧФ.
На второй закладке заполняется информация по разделам:
 В разделе «Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя» заполняются данные по

грузоотправителю и грузополучателю.
 В разделе «Условия поставки» заполняется информация о документах поставки.
 Раздел «Данные по товарам (работам, услугам ), имущественным правам» является табличной

частью, где заполняется информация по реализуемым товарам (работам, услугам).
 Создан новый документ «Счет-фактура полученный». Документ предусмотрен для принятия к вычету

сумм НДС с момента введения в действие ЭСЧФ. Документ содержит реквизиты для заполнения «Номер
ЭСЧФ», «Поставщик», «Сумма без НДС», «Сумма НДС», «Сумма с НДС», «Документ-основание».

В текущем релизе документы разработаны для ручного заполнения, в дальнейшем в документах будет
предусмотрено автоматическое заполнение на основании документов реализации и поступления товаров
(работам, услугам ) соответственно.
ОТЧЕТЫ ПРОЧИЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ: В отчете «Наличие и движение ОС по группам (для статистики)»
внесены изменения для формирования более точной информации по основным средствам, которые в
бухгалтерском учете перемещаются с одного счета на другой счет учета. В отчете анализируются основные
средства, учитываемые на счетах 01.* «Основные средства» и 03.* «Доходные вложения в материальные
активы». С текущего релиза значения балансовой и остаточной стоимости на начало года, стоимость,
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поступившего ОС в отчетном году, (в т.ч. введенного нового и сумма переоценки ), значения
восстановительной и остаточной стоимости на конец года, первоначальной и остаточной стоимости без
переоценки на конец года рассчитываются и отражаются как общие значения стоимости основного средства на
счетах учета 01.* и 03.* за выбранный период. В анализ начисленного износа добавлен счет 02.3 «Амортизация
основных средств, учитываемых на счете 01.3». Сумма износа по основному средству записывается как общее
значение начисленной амортизации по счетам 02.1, 02.2 и 02.3 за выбранный период.
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 основных средств»,
«Учет НМА», «Учет материалов», «Учет готовой продукции», «Документы общего назначения» и отчеты по
основным средствам, нематериальным активам, материалам, продукции. Внесены изменения:

 в документы «Ввод в эксплуатацию ОС», «Подготовка к передаче основного средства», «Передача ОС»,
«Передача МЦ во временное пользование», «Перемещение ОС», «Списание ОС», «Переоценка ОС»,
«Поступление арендованных ОС», «Выбытие арендованных ОС», «Модернизация ОС», «Передача
оборудования в монтаж», «Продажа (перемещение, возврат ) оборудования (внеоб. актива)»,
«Переоценка оборудования»;

 в документы «Принятие к учету НМА», «Передача НМА» и «Прекращение срока действия НМА»,
«Модернизация НМА»;

 в документы «Поступление материалов» и «Поступление в переработку», «Возврат материалов от
покупателя», «Дооценка материалов», «Перемещение продукции в материалы», «Оприход. материалов
собств. пр-ва», «Внутреннее перемещение.», «Ввод в экспл. предметов», «Требование-накладная»,
«Списание материалов», «Карточка расхода сырья», «Списание по нормам» , «Со счета 003 списание по
нормам», «Списание материалов, оприх. обрезков», «Перемещение материалов собств пр-ва в прод.»,
«Передача спецодежды и спецоснастки в производство», «Перемещение спецодежды и спецоснастки в
эксплуатации», «Списание спецодежды и спецоснастки», «Распределение ТЗР», «Распределение прямых
затрат по производству»;

 в документы «Готовая продукция», «Перемещение готовой продукции», «Изменение плановой
себестоимости», «Плановая смета», «Плановая калькуляция», «Списание продукции», «Прейскурант
цен»;

 в документы «Корректировка задолженности», «Инвентаризация», «Оформление подписки»;
 в реестры документов по основным средствам, нематериальным активам, материалам;
 в прочие бухгалтерские отчеты по основным средствам, нематериальным активам и материалам.

ОПИСАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ: Осовременено до 171 релиза описание конфигурации.
Программисту:

1. Скопировать папку регламентированной отчетности Rp16q1.grp. в папку ExtForms.
2. Скопировать папку ЗагрузкаКодовТНВЭД.

Бухгалтеру:
Обращаем внимание! В рамках подготовительных работ к деноминации рекомендуем в плановом режиме
провести деление информационных баз, объем которых превышает 700 МБ. Заявку на деление ИБ можно
отправить по факсу (017) 290-96-63 или по электронной почте 1с7@е-s.by. За дополнительной информацией
просим обращаться на линию консультации по тел. (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)
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