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Последовательность действий при обновлении версии. 
Уважаемые пользователи! 
Позвольте напомнить Вам последовательность действий, которые необходимо выполнить для 
перехода на работу с обновленной версией: 

• Выполните установку новой версии (релиза) с дистрибутивного диска или с дистрибутива, 
скаченного с FTP-сервера; 

• Войдите в обновленную версию на свою базу данных и выполните операцию «Переход с 
предыдущих версий» (или непосредственно при входе в программу, или с помощью 
соответствующей операции раздела «Сервис»); 

• Выполните операцию «Восстановить стандартные настройки меню» (раздел «Сервис» - 
«Системные настройки») со следующими параметрами: 

Параметр Значение 
Восстановление стандартных настроек Главного меню «Добавить стандартные» 
Изменения меню для пункта «Типовые действия»  «Добавить стандартные» 

 
 

1. Изменения в разделе «Заработная плата» 
См. документы: 

• «Инструкция по настройке раздела «Заработная плата» с учетом изменения 
законодательства РФ с 2010 года.» (файл Nastr_ZP.doc); 

• «Основные изменения раздела «Заработная плата» в версии 3.0600 ПК «ABACUS 
Professional»» (файл Izm_ZP.doc). 

2. Изменения в разделе «Налоговые документы» 
• В соответствии с Приказом Минфина РФ от 19.11.2009 № 119н разработана форма 

налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения. Добавлен шаблон ndenvd10. Расчёт сумм и Печать декларации вызываются 
аналогично Расчёту и Печати декларации 2009 г. (рис. 1). 
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Рис. 1 

 
• В справочник кодов НОП для ЕНВД добавлены коды: 657, 658, 659, 660. 
• Исправлена ошибка заполнения титульного листа и выгрузки шаблона ND_USN09 для 

Индивидуальных предпринимателей. 
 

3. Изменения в разделе «Складской учет и накладные»  
• Раздельный учет НДС.  

Добавлен раздельный учет НДС. Вызывается обработка из Журнала учета счетов-фактур 
поставщиков в меню «Операции» – «Раздельный учет» (рис. 2). 
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Рис. 2 
 

• Прежде чем запускать обработку, надо настроить счета, которые будут 
корреспондироваться в проводках при автоматическом формировании проводок по зачету 
НДС (рис. 3), по отнесению части суммы НДС на себестоимость и списания отнесённой на 
себестоимость части НДС в реализацию (рис. 4). 

 
 

Рис. 3 
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Рис. 4 

 
 

Обработка идет по списку счетов-фактур: за период (по дате формирования) или по 
отмеченным документам. 
В обработку включаются только те счета-фактуры, в которых существует Дебетовый остаток 
по 19 счету, с учетом всех проводок, подвязанных к счету-фактуре. Таким образом, 
отсекаются те счета-фактуры, по которым НДС сразу уже был принят к зачету (сформирована 
проводка Дт68-Кт19) и те, по которым НДС сразу отнесен на себестоимость (также уже есть 
проводки, например, Дт41-Кт19, Дт10-Кт19 и т.п.), а также те счета-фактуры, для которых 
распределение уже было произведено (сформированы проводки Дт 68 - Кт19 + Дт41 – Кт19) – 
остаются к обработке только те счета-фактуры, НДС по которым подлежит распределению 
пропорционально долям расходов по облагаемым/ не облагаемым НДС видам деятельности. 
 
Необходимо отметить, что существует своя специфика по распределению входящего НДС по 
счетам-фактурам по оприходованию внеоборотных активов, поэтому такие счета-фактуры 
будут выявлены. Будем считать, что счет-фактура, в котором проводка с типом «Форм» 
корреспондирует с Дт08 –  это счет-фактура с внеоборотными активами. Эти счета-фактуры не 
участвуют в списании НДС отнесённого на себестоимость в  реализацию. Указывать счет 08 в 
таблице «Настройки счетов» на рис. 4 указывать не надо. 
 
При вызове обработки для раздельного учета НДС открывается окно настройки (рис. 5). 
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Рис. 5 

 
«Доля расходов, облагаемых НДС» и «Доля расходов, учтённых в реализации» 
пользователями устанавливается самостоятельно, исходя из реализации. 
 
Для каждого счета-фактуры рассчитываем дебетовый остаток по сч.19, который и будем 
распределять пропорционально указанным долям. 
На долю расходов, облагаемых НДС (НДС к вычету = сумма по сч.19 * «Доля расходов, 
облагаемых НДС») формируем проводку Дт68/НДС – Кт19/? (корреспонденция счетов в 
соответствии с таблицей рис. 3) и относим ее в Книгу датой выполнения расчета. 
Рассчитываем оставшуюся часть НДС (остатка в дебете 19), подлежащую распределению на 
себестоимость товаров (работ, услуг) = сумма по сч.19 – сумма, взятая к зачету. 

- если данный счет-фактура – это счет-фактура с внеоборотными активами, то 
формируем проводку Дт08/? (из проводки с типом «Форм») – Кт19/? на всю сумму; 

- иначе формируем проводку также на всю сумму в корреспонденции, прописанной в 
таблице рис. 5, а точнее, Дт из колонки «Учет НДС на себестоимость» 
(соответствующего счету из колонки «Учет товаров») – Кт19/? на дату выполнения 
расчета. 

После того, как все проводки удачно сформированы, в счете-фактуре будет проставлен 
признак, который скажет о том, что по данному счету-фактуре остатка по счету 19 не осталось 
– все списано или распределено. В дальнейшем такая счет-фактура обрабатываться не будет. 
А дальше необходимо списать часть распределение НДС, перенесенного на себестоимость 
товаров (работ, услуг), на себестоимость реализации: 

- для каждого из счетов из таблицы рис. 4 рассчитываем Дт остаток на дату выполнения 
расчета; 
- рассчитываем сумму расходов, не облагаемых НДС, которые надо учесть как 
реализованные = списанная часть распределенного НДС, перенесенного на себестоимость 
товаров (работ, услуг) * «Доля расходов, учтенных в реализации» 
- на полученную сумму формируем проводку Дт90/? – Кт соответствующего счета из 
таблицы рис. 4 на дату выполнения расчета. 

 
После выполнения обработки будет выдан протокол распределения НДС при раздельном 
учете по каждому счету-фактуре (рис. 6). 
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Рис. 6 
 

• Добавлена возможность печатать в счете-фактуре налоговую ставку (18% или 10%) или 
расчетную ставку (18/118 или 10/110). Для того, чтобы указать расчетную ставку для 
печати в счете-фактуре необходимо в Номенклатурном справочнике поставить галочку 
(рис. 7). 

 
Рис. 7 

4. Изменения в разделе «Имущество» 
• Добавлена обработка перехода на УСНО. Вызывается в картотеке ОС в меню Операции – 

Сервисные функции – Переход на УСНО (рис. 8). 
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Рис. 8 

 
В результате вызова обработки перехода появится экранная форма, которую необходимо 
заполнить (рис. 9). 

 
Рис. 9 
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5. Изменения в разделе «План счетов» 
• Добавлена возможность для субсчетов указывать, какое раздельное сальдо надо отражать в 

отчетности по ХО или по ХПО, без учета ХО (рис. 10). 

 
 

Рис. 10 
 

6. Изменения в разделе «Физическая срезка» 
• Для переноса СФ до даты срезки добавлена настройка "Не переносить неоплаченные счета-

фактуры", по которой не авансовые СФ до даты срезки целиком занесенные в Книгу, но не 
оплаченные переносится не будут (рис. 11). 
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Рис. 11 

 

7. Изменения в разделе «Бухгалтерские документы» 
• Добавлена возможность формирования ведомости оборотов и остатков с учётом 

раздельного сальдо (по плану счетов) для формата SQL (рис. 12). 
 

 
Рис. 12 

 


