
АКТ обновления конфигурации “Бухгалтерия для Вас” (релиз 171) от “ 27 ” января 2016 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ОДО «Экономика-софт»
ЗАКАЗЧИК: _______________________________________________________________
Место сохранения резервной копии: ___________________________________________
Краткое описание изменений
СПРАВОЧНИКИ: Согласно Постановлению Министерства экономики РБ, Министерства финансов РБ,
Министерства архитектуры и строительства РБ от 05.11.2010 № 162/131/37 (ред. от 14.03.2014 № 24/13/9 ) «О
порядке проведения переоценки основных средств, доходных вложений в материальные активы, оборудование к
установке», при проведении переоценки основных средств индексным методом к их первоначальной
(переоцененной) стоимости, числящейся в бухгалтерском учете до переоценки, применяются коэффициенты
изменения стоимости основных средств по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом.
Коэффициенты изменения стоимости видов и групп основных средств публикуются Национальным
статистическим комитетом РБ, Министерством архитектуры и строительства РБ в средствах массовой
информации.
Специалистами ОДО «Экономика-софт» подготовлен файл для автоматической загрузки коэффициентов 2015
года в справочник «Коэффициенты для переоценки ОС». Загрузить коэффициенты в базу данных возможно
следующим образом:

Для загрузки коэффициентов переоценки использовать обработку «Выгрузка и загрузка справочников»
(Сервис → Дополнительные возможности → Универсальная обработка «Выгрузка и загрузка
справочников»):
 Перейти на закладку «Загрузка».
 В поле «Файл загрузки» выбрать файл «КоэффициентыПереоценкиОС2016.txt» и нажать кнопку

«Анализ». В табличной части в колонках «Справочник загружаемый» и «Справочник текущий» должен
определиться справочник «Коэффициенты для переоценки ОС».

 Перейти на закладку «Параметры загрузки», выбрать режим загрузки
и .

 Вернуться на закладку «Загрузка» и нажать кнопку «Загрузить». В информационном поле должно
появиться сообщение «Справочник 'Коэффициенты для переоценки ОС': загружено 263 элементов».

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». В типовой
конфигурации будут поэтапно вноситься изменения для формирования необходимых данных, заполняемых в
установленной форме электронного счета-фактуры. В разделе 6 «Данные по товарам (работам, услугам),
имущественным правам» обязательна для заполнения графа «Коды ТН ВЭД ЕАЭС». В связи с этим в типовой
конфигурации внесены изменения и создана обработка по автоматической загрузке кодов ТН ВЭД:

 Справочник «Коды ТН ВЭД» вынесен в интерфейс пользователя (Справочники → Прочие).
В справочнике увеличено количество уровней вложенности, тип кода изменен с числового на текстовый
тип, увеличена длина реквизита «Наименование» и добавлен реквизит «Полное наименование».

 Создана автоматическая обработка по загрузке кодов ТН ВЭД в справочник.
Обращаем внимание! Файл обработки «ЗагрузкаКодовТНВЭД.ert» и файл загружаемых кодов
«Классификатор ТНВЭД.xls» входит в комплект файлов по обновлению 171 релизом. В связи с большим
объемом загружаемых данных и продолжительным временем загрузки, рекомендуем для увеличения
скорости обработки разместить файл «Классификатор ТНВЭД.xls» на основном компьютере, где
расположена информационная база. Для загрузки кодов конфигурация должна быть обновлена 171
релизом.
Загрузить коды в информационную базу возможно следующим образом:

ОДО «Экономика-софт», Беларусь, 220012
г. Минск, ул. Сурганова, 24, офис 606
+ 375 (17) 290-96-33
+ 375 (17) 290-96-63
e-mail: info@e-s.by
www.e-s.by
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 В режиме «1С:Предприятие» использовать обработку (Файл → Открыть → папка
«ЗагрузкаКодовТНВЭД» → файл ЗагрузкаКодовТНВЭД.ert).

 На форме обработки в поле «Загрузить из файла» выбрать файл «Классификатор ТНВЭД.xls».
 Если в информационной базе в справочнике «Коды ТН ВЭД» уже внесены самостоятельно

пользователем элементы–коды ТН ВЭД, то эти элементы необходимо перенести в отдельную

группу с помощью кнопки .

 С помощью кнопки выбрать необходимые для использования разделы
классификатора. При выборе раздела автоматически в окне списка «Группы» заполняются
соответствующие группы. Пользователю нужно отметить необходимые для использования группы.

 С помощью кнопки возможно удалить ненужный раздел из списка, при
этом автоматически удаляются группы из списка «Группы».

 С помощью кнопки происходит автоматическая загрузка кодов по выбранным
группам. В зависимости от загружаемого объема информации загрузка может продолжаться
достаточно длительное время (до 1 часа). По окончанию загрузки в информационном поле должно
появиться сообщение «Коды ТН ВЭД загружены».

 С помощью кнопки возможно удалить все загруженные автоматической
обработкой элементы-коды ТН ВЭД.

УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ: В документе «Поступление арендованных ОС» добавлен реквизит
для выбора документа «Доверенность». Если реквизит заполнен, то в

журнале «Доверенности» при формировании отчета «Реестр доверенностей» в графу «Номер, дата документа
подтверждающего выполнение поручения» записывается документ «Поступление арендованных ОС», его номер
и дата.
УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ: С текущего релиза в документе «Поступление материалов» для вида «Поступление из
переработки» стало возможным при автоматическом заполнении табличной части предварительно формировать

список остатков материалов. По кнопке анализируются остатки материалов на
дату документа, учитываемых на счете 10.7 «Материалы, переданные в переработку на сторону» по выбранному
контрагенту и договору. В сформированном списке остатков пользователю необходимо отметить материалы для
заполнения. Если контрагент и договор не выбраны, то выдается информационное сообщение.
УЧЕТ ОПЛАТЫ ТРУДА: Внесены изменения в документе «Начисление ЗП» для случая выплаты компенсации за
неиспользованный дополнительный отпуск, когда сумма начисленной компенсации и взносы в ФСЗН и
Белгосстрах, исчисленные из суммы компенсации относятся на дебет счета, отличного от счета отнесения
начисленной заработной платы. С текущего релиза при формировании проводок по взносам в ФСЗН и

Белгосстрах дополнительно анализируется документ «Отпуск» с видом . Если в
документе «Отпуск» на закладке «Настройки» установлен флаг

и в документе «Начисление ЗП» на закладке
«Настройки» установлен флаг , то при
проведении формируются следующие проводки:

Дт счета из документа «Отпуск» Кт 69.1 «Расчеты по социальному страхованию» на сумму взноса в
ФСЗН, исчисленного из суммы компенсации за неиспользованный дополнительный отпуск.

Дт счета из документа «Отпуск» Кт 76.2 «Расчеты по имущественному и личному страхованию» на сумму
взносов в Белгосстрах, исчисленного из суммы компенсации за неиспользованный дополнительный отпуск.
При этом аналитика по счету дебета записывается из реквизитов документа «Отпуск»

и .
С текущего релиза внесены изменения в документе «Больничный лист». При автоматическом заполнении

табличной части по кнопке анализируется расчетный период 6 месяцев и для каждого месяца
заполняются строки с начисленной заработной платой и календарными днями месяца, входящими в расчетный
период. Если сотрудник весь месяц был в отпуске или не работал по причине болезни, то для такого месяца
заполняется строка с начисленной заработной платой, равной нулю, и днями, равными календарным дням
месяца за минусом дней отпуска или больничного листа. Сумма заработной платы и дни такого месяца
участвуют в расчете среднедневной з/п. Раньше, для месяца с заработной платой, равной нулю, строка не
заполнялась, соответственно сумма и дни этого месяца не участвовали в расчете среднедневной заработной
платы.

В документе «Отпуск» на закладке «Настройки» в реквизите с текущего
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релиза информация сохраняется и при открытии восстанавливается.
СЧЕТА: В документе «Счет (розница)» для случаев продаж со скидкой скорректированы суммы в
информационной строке под табличной частью . Сумма
оплаты и сумма НДС рассчитываются и записываются с учетом предоставляемой скидки. С текущего релиза в
журнале «Счета» в колонке «Сумма» для документов «Счет (розница)» записывается сумма с учетом скидки.
НАКЛАДНЫЕ: В документе «Накладная розница» для случаев продаж со скидкой аналогичным образом
скорректированы суммы в информационной строке

. Сумма отгрузки и сумма НДС рассчитываются
и записываются с учетом предоставляемой скидки. С текущего релиза в журнале «Накладные» в колонках
«Сумма без НДС» и «Сумма с НДС» для документов «Накладная розница» записываются суммы с учетом
скидки.

ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ: В журнале «Путевые листы» добавлена колонка . Информация в
колонку записывается из карточки автомобиля, выбранного в документе «Путевой лист».
РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ: Согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 30.11.2015 № 120 «Об установлении Перечня и форм ведомственной отчетности на 2016 год и
указаний по их заполнению» осовременены формы отчетов «Отчет о средствах бюджета государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (Форма 4-фонд )» и «Отчет о
платежах на профессиональное пенсионное страхование в бюджет государственного внебюджетного фонда
социальной защиты населения Республики Беларусь (Форма 4-платежи) ».

Для случая, когда из Фонда социальной защиты населения РБ возвращаются плательщику средства,
ошибочно перечисленные, в отчете «Отчет о средствах бюджета государственного внебюджетного фонда
социальной защиты населения Республики Беларусь (Форма 4-фонд )» внесены изменения. При заполнении
строки 14 «Сумма средств, перечисленная Фондом социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь плательщику» добавлен анализ оборота Дт 51 Кт 69 по аналитике
«Взносы: начислено/уплачено».

В отчете «Налоговая декларация (расчет) по налогу на добавленную стоимость» в расшифровку по строке
«15в. Налоговые вычеты по остальным объектам» добавлен оборот Дт счета затрат Кт 18.22 «НДС оплаченный
по товарам, материалам, работам, услугам». Проводка по отнесению части суммы НДС на затраты формируется
в регламентированном отчете «Необязательное приложение по расчету сумм НДС, подлежащих вычету в
2016г.»
ОТЧЕТЫ ПРОЧИЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ: В отчете «Объем продаж в рознице» добавлена возможность
формировать отчет с группировкой по группам (папкам) справочника «Номенклатура». Для этого создан новый
флаг . При включенном флаге становится видимым флаг

. Если флаги установлены, то в строках по группам записываются итоги по
сумме и количеству реализации.
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 проанализирован блок «Учет услуг» и внесены изменения в
документы «Счет на услуги», «Акт оказания услуг», «Арендная плата», «Услуги сторонних организаций».
ОПИСАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ: Осовременено до 170 релиза описание конфигурации.
Программисту:

1. Скопировать папку регламентированной отчетности Rp15q1.grp. и 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.
На форме обработки 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.
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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 №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)


