
Дорогие женщины!
От души поздравляем вас

с праздником весны,
с днём 8 Марта!

Желаем здоровья, счастья,
радости, удачи!

Внимания своих родных и друзей!

АКТ обновления конфигурации “Бухгалтерия для Вас” (релиз 208) от “ 01” марта 2019 г.
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ОДО «Экономика-софт»
ЗАКАЗЧИК: _______________________________________________________________
Место сохранения резервной копии: ___________________________________________
Краткое описание изменений
УЧЁТ ТОВАРОВ: С текущего релиза в журнале документов в отчёте «Реестр» стало возможным для документов
«Розница (Продажа в розницу)» выводить сумму НДС по флагу «Выводить НДС».
УЧЁТ МАТЕРИАЛОВ: Для удобства пользователей в документе «Списание материалов, оприходование обрезков»
добавили автоматическое заполнение табличной части по кнопке «Заполнить». При этом анализируются материалы по
выбранным в шапке субсчету 10.*, складу и МОЛу. Количество и сумма записываются как дебетовое сальдо на дату
документа.
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ УЧЁТ: В типовой конфигурации усовершенствована схема формирования
индивидуальных сведений по форме ПУ-3 для лиц, работающих по гражданско-правовым договорам. Внесены
следующие изменения:

 В журнале «Кадры» создан новый документ «Договор подряда». На форме документа пользователям следует
внести информацию: выбрать работника из справочника «Сотрудники» или «Контрагенты», заполнить номер
договора, дату заключения, даты начала и окончания договора.

 В документе «Оплата по договорам» в табличной части добавлен реквизит «Док.регистрации». Пользователям
необходимо заполнить для каждого работника, которому начисляется сумма вознаграждения,
соответствующий документ «Договор подряда».

 В документе «Индивидуальные сведения (ПУ-3)» при автоматическом заполнении, по кнопке «Заполнить по
дог. подряда», анализируются начисления по договорам подряда для каждого работника в разрезе каждого
документа «Договор подряда». В табличной части записываются номер договора, дата заключения, даты
начала и окончания договора. В файл выгружается информация для каждого договора в виде отдельной формы
для ДПУ-3.

АКТЫ ПО ОКАЗАННЫМ УСЛУГАМ: В документе «Акт по оказанным услугам» внесены изменения для случая
проведения услуги в валюте с оплатой в белорусских рублях (в у.е.), если установлен переключатель «формировать
проводки по акту». При формировании проводки по счету 62.* «Расчеты с покупателями и заказчиками»
автоматически создается элемент справочника «Договоры» с наименованием «Акт № …от .........». С текущего релиза
в созданном договоре заполняются валюта договора и вариант оплаты (в белорусских рублях или в валюте) из
основного договора, выбранного в шапке документа.
УЧЁТ УСЛУГ В ВАЛЮТЕ С ОПЛАТОЙ В БЕЛ.РУБЛЯХ: Для удобства пользователей в документе «Оказание услуг в
валюте с оплатой в бел.руб.» создана новая закладка «ЭСЧФ» для заполнения информации о первичном документе,
подтверждающем услугу. В документе «ЭСЧФ выданный», созданном вводом на основании или групповой
обработкой, в разделе 5 «Условия поставки» записывается информация из документа-основания.
РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЕ ОТЧЁТЫ: В соответствии с Постановлением Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь № 2 от 03.01.2019 г. «Об исчислении и уплате налогов, сборов (пошлин ), иных платежей»
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осовременены следующие регламентированные отчёты по налогам:
 Налоговая декларация по налогу на прибыль;
 Налоговая декларация при упрощённой системе налогообложения;
 Налоговая декларация по налогу на недвижимость;
 Налоговая декларация по НДС;
 Необязательное приложение по расчёту НДС, подлежащего вычету в 2019 году;

ОПИСАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ: Осовременено до 207 релиза описание конфигурации.
Программисту: 1. Скопировать папку регламентированной отчётности Rp19q1.grp в папку ExtForms.

Возможно выполнение различных комплексов работ по эксплуатации компьютерной программы
«Бухгалтерия 7 для Вас» (цены согласно Прейскуранту №1 от 02.01.2019г. (действует с 02.01.2019г.)):

Наименование комплекса работ
Стоимость, руб.коп.

за одну базу
Локальная Сетевая

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

пределах 1 часа)
105,00 117,00

«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)
117,00 130,00

«Перспективный – Квартальный»
(самостоятельная установка файла-обновления через закрытый раздел сайта, консультации по

телефону, в пределах 1 часа в месяц (3 месяца подряд))
315,00 351,00

«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))

351,00 390,00

Примечание. Стоимость комплексов работ увеличивается на 60,00 руб.коп. за каждый пропущенный релиз
Конфигурацию обновил: ИСПОЛНИТЕЛЬ:_________________________________________


