
АКТ обновления конфигурации “Бухгалтерия для Вас” (релиз 175) от “ 27 ” мая 2016 г.
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ОДО «Экономика-софт»
ЗАКАЗЧИК: _______________________________________________________________
Место сохранения резервной копии: ___________________________________________
Краткое описание изменений

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 04.11.2015 г. № 450 «О проведении
деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь» выполнена подготовка типовой
конфигурации компьютерной программы «Бухгалтерия для Вас» к деноминации 01.07.2016 г. и ведению
бухгалтерского учета в денежной единице с копейками. Согласно изменениям действующего законодательства
175 релиз содержит следующие новые функциональные возможности:

 Реквизиты стоимостных показателей в константах, справочниках и документах приведены к виду
числового значения с точностью до двух знаков после запятой (т.е. до копеек ).

 Создана новая константа .
 Изменен механизм округления расчетных стоимостных сумм до целого или до двух знаков после запятой

в зависимости от установленной новой константы.
 В печатных формах справочников, документов и отчетах установлены форматы вывода стоимостных

сумм с двумя знаками после запятой.
 Создана новая функция Деном() для получения деноминированной суммы. Функция добавлена в

документы и отчеты, в которых используются суммы, рассчитанные в предыдущем периоде до 01.07.2016
г. («Отпуск», «Больничный лист» и др.).

 В справочниках реквизиты для стоимостных показателей (цены и др.) изменены на периодические (с
сохранением истории значения на дату).

 В плане счетов созданы вспомогательные счета ДН.1 «Остатки до деноминации» и ДН.1 «Остатки
после деноминации».

 Создана внешняя обработка «Деноминация», которая входит в комплект файлов 175 релиза. Обработка
используется в режиме «1С:Предприятие» (Файл → Открыть → файл Деноминация2016.ert). Обработка
проводит следующие операции:
 На первой закладке «Константы» при открытии устанавливается дата деноминации констант

. В табличной части автоматически заполняются необходимые константы для

деноминации. По кнопке значения констант на 30.06.2016 г. делятся на 10 000 и новые
значения записываются на 01.07.2016 г..
По флагу дополнительно деноминируются
значения, установленные на дату большей 01.07.2016 г..

 На второй закладке «Справочники» устанавливается дата деноминации . В табличной
части записываются реквизиты справочников, необходимые для деноминации. С помощью кнопок

и возможно отметить реквизиты, которые не следует деноминировать (например, в

справочнике «Номенклатура», если реквизит используется для

заполнения валютной суммы, то его деноминировать не нужно). По кнопке значения
реквизитов на 30.06.2016 г. делятся на 10 000 и новые значения записываются на 01.07.2016 г..

 На третьей закладке «Остатки по счетам» устанавливается дата деноминации . Согласно
Постановлению Министерства финансов РБ от 22.04.2016 г. № 27 «О некоторых вопросах
бухгалтерского учета в связи с деноминацией официальной денежной единицы Республики
Беларусь» разницы, возникающие в результате пересчета и округления объектов учета, отражаются
на 1 июля 2016 г. по дебету (кредиту ) счетов 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», 91
«Прочие доходы и расходы» в корреспонденции с соответствующими счетами. В связи с этим, на
закладке предусмотрено заполнение пользователем реквизитов для аналитики по счетам списания
округлений (90 и 91).

В реквизите необходимо выбрать исполнителя, информация о
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должности, фамилии, имени, отчестве записывается в печатной форме ведомости деноминации в
строке для подписи.

По кнопке происходит деноминация остатков по счетам следующим образом. В
журнале «Прочие операции» → «Ввод остатков по счетам» на дату 01.07.2016г. автоматически
создаются, заполняются и проводятся документы «Деноминация» по каждому счету плана счетов
конфигурации. В шапке документа записываются общие суммы остатков по дебету (кредиту) до
деноминации и после деноминации. Если у счета есть аналитика, то в табличной части заполняются
остатки в разрезе каждой аналитики. При этом сумма остатка до деноминации делится на 10 000,
округляется до 2-х знаков и записывается в остаток после деноминации. Если счет количественный,
то сумма остатка сначала делится на количество - получаем расчетную цену до деноминации, потом
цена делится на 10 000, округляется до 2-х знаков после запятой - получаем расчетную
деноминированную цену, потом цена умножается на количество и записывается остаток после
деноминации. При этом, если расчетная цена после деноминации меньше, чем 0.01, то цена
записывается как 0.01 (1копейка).

В результате пересчета (деноминации) суммы остатка возникает округление, которое
рассчитывается по формуле:
Округление = Сумма остатка до деноминации / 10 000 – Сумма остатка после деноминации

Сумма округления по деноминации каждого объекта учета записывается в колонке с
точностью 4 знака после запятой.
В информационной строке под табличной частью записывается общая Сумма округления по
документу (по счету остатка) с точностью 4 знака после запятой и Сумма округления в проводку с
точностью 2 знака после запятой. Для активно-пассивных счетов общая сумма округления
рассчитывается по формуле:
Округление по документу = Округление остатков по дебету – Округление остатков по кредиту

В документе на закладке «Счет округления» автоматически заполняются счет списания
округления (90 или 91) и аналитика по счету из соответствующих реквизитов, заполненных на
форме обработки. Счет и реквизиты аналитики доступны для самостоятельного редактирования
пользователем.

Проведенный документ «Деноминация» формирует бухгалтерские проводки.
Если остаток по счету дебетовый:
Дт счет остатка Кт ДН.1 на сумму остатка до деноминации «красным» по каждому объекту учета;
Дт счет остатка Кт ДН.2 на сумму остатка после деноминации «черным» по каждому объекту
учета;
Дт счет остатка Кт ДН.2 на общую сумму округления по счету.
Если остаток по счету кредитовый:
Дт ДН.1 Кт счет остатка на сумму остатка до деноминации «красным» по каждому объекту учета ;
Дт ДН.2 Кт счет остатка на сумму остатка после деноминации «черным» по каждому объекту
учета;
Дт ДН.2 Кт счет остатка на общую сумму округления по счету.

При проведении документа «Деноминация» дополнительно в журнале ручных операций на
01.07.2016 г. автоматически создается ручная операция по округлению с содержанием операции

с бухгалтерской проводкой
Если остаток по счету дебетовый:
Дт счет остатка Кт 90 (91) на общую сумму округления по счету с противоположным знаком;
Если остаток по счету кредитовый:
Дт 90 (91) Кт счет остатка на общую сумму округления по счету с противоположным знаком.

Для внесения изменений в результаты деноминации предусмотрено редактирование остатков в

документе вручную или автоматически с помощью кнопки → .
При редактировании и повторном проведении документа «Деноминация» перезаписывается и
дополнительная операция по округлению в журнале ручных операций.
Если запустить обработку «Деноминация остатков по счетам» повторно, то «старые»
документы и дополнительные ручные операции удаляются и создаются новые.

В документе «Деноминация» возможно сформировать печатную форму «Ведомость пересчета
(деноминации) остатков на 01.07.2016г.». В ведомости по каждому объекту учета отражается
стоимость до деноминации и после деноминации, если счет учета количественный, то записывается
количество и расчетная цена до деноминации и после деноминации. Также записывается сумма
округления по каждому объекту учета с точностью 4 знака после запятой и общая сумма округления
по счету с точностью 2 знака после запятой.
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 Четвертая закладка предназначена для автоматической обработки по изменению даты документов
«Деноминация». Поскольку в июне необходимо закрывать месяц в «старых» денежных единицах, то
остатки деноминируются 01.07.2016 г.. На момент закрытия бухгалтерских итогов за июль
документы «Деноминация» необходимо перезаписать на 30.06.2016 г., чтобы закрыть месяц в

«новых» денежных единицах. По кнопке документы «Деноминация» автоматически
запишутся датой 30.06.2016, а ручные операции по округлению останутся на дату 01.07.2016 г.

Пользователям для проведения деноминации рекомендуем следующий порядок действий:
1. сохранить копию информационной базы перед обновлением актуальным релизом;
2. обновить программу актуальным релизом;
3. активировать обработку по проведению деноминации;
4. выполнить контроль результатов деноминации;
5. на 01.07.2016 г. установить следующие константы в значения:

o = «ДА»;
o = «НЕТ»;
o = «НЕТ»;
o = «НЕТ»;
o = «НЕТ»;
o = «округление до копеек».

ОПИСАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ: Осовременено до 174 релиза описание конфигурации.
Программисту: 1. Скопировать файл обработки Деноминация2016.ert.

2. Скопировать папку регламентированной отчетности Rp16q1.grp. в папку ExtForms.
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 №3 от 01.06.2016г. (действует с 01.06.2016г.)):

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

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

консультации по телефону, в пределах 1 часа)
1 333 333 1 500 000 603 000 657 000

«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)

1 500 000 1 600 000 603 000 657 000

«Классический, УСН»*
(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)

1 900 000 2 020 000 603 000 657 000

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

3 999 999 4 500 000 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))

4 500 000 4 800 000 1 809 000 1 971 000

* Применяется скидка 25% для заказчиков, которые обновляются ежемесячно.
** Применяется скидка 5% для заказчиков, которые будут обновляться с пропущенными релизами, скидка 30% для
заказчиков, которые обновляются ежеквартально.

Примечание. Конфигурацию обновил:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:_________________________________________ (фамилия, подпись)

mailto:1с7@е-s.by

