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Основные изменения 
ПК «ABACUS Professional» 

в версии 3.0500. 

 
 
Компания «ОМЕГА» представляет Вашему вниманию новую версию программного 

комплекса «ABACUS Professional» (v.3.0500), в которой реализована возможность работы с 
новыми версиями справочников Организаций-контрагентов, Номенклатур и 
Подразделений. 

 
Для того, чтобы перейти на работу с новыми версиями справочников, необходимо выполнить 

процедуры конвертации (раздел «Сервис» → пункт «Конвертация БД»: соответствующие пункты 
конвертации будут доступны Вам после выполнения операции «Восстановить стандартные 
настройки меню» - см.п. Последовательность действий при обновлении версии). 

 
Для ознакомления с возможностями новых версий справочников, посмотрите, пожалуйста, 

инструкции Organiz.doc, Depart.doc и Nomenkl.doc (раздел «Помощь» → пункт «Изменения в 
версиях» → папка «Описание»). 

 
ВАЖНО! 
Если в Вашем ПК «ABACUS Professional» есть специально созданные (заказные) 

алгоритмы, написанные средствами конструктора «ABACUS Designer», то их необходимо 
откорректировать с учетом использования новых справочников (все обращения к записям 
справочников необходимо выполнять через интерфейсные функции работы со справочниками, а 
не непосредственным обращением к файлам/таблицам). 

Для адаптации этих алгоритмов к работе с новыми версиями справочников Вы можете 
обратиться за помощью к специалистам компании «ОМЕГА» по телефону (495) 727-43-50 
или по эл.почте: Hotline@omega.ru. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 
Последовательность действий при обновлении версии..........................................................................2 
1. Общие изменения ПК «ABACUS Professional» ...............................................................................2 
2. Изменения в разделе «Бухгалтерская отчётность предприятия»...................................................2 
3. Изменения в разделе «Договоры и расчёты» ...................................................................................3 
4. Изменения в разделе «Банк и касса».................................................................................................8 
5. Изменения в разделе «Подотчётные лица» ......................................................................................8 
6. Изменения в разделе «Работа со счетами».....................................................................................11 
7. Изменения в разделе «Спецодежда»...............................................................................................13 
8. Изменения в разделе «Складской учет и накладные»...................................................................14 
9. Изменения в разделе «Счета-фактуры»..........................................................................................15 
10. Изменения в разделе «Заработная плата» ..................................................................................18 
11. Изменения в разделе «Имущество» ............................................................................................24 
12. Изменения в разделе «Сервис»....................................................................................................25 
13. Изменения в разделе «Пользовательские справочники» ..........................................................25 
14. Изменения в разделе «ABACUS Designer» ................................................................................26 
 
 



 

 Основные изменения ПК «ABACUS Professional» версии 3.0500.   2

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. Общие изменения ПК «ABACUS Professional» 
• Разработаны новые версии справочников «Организации», «Подразделения» и 

«Номенклатурный справочник».  
• Основные отличия новой версии справочника Организаций-контрагентов: 

– Разработана древовидная структура группировки списка организаций  
– Добавлена возможность формирования произвольного количества атрибутов для 

организации 
– Добавлена возможность историчного изменения атрибутов организации 
– Добавлена возможность создания типов организаций (с разными наборами атрибутов и 

разными формами редактирования записей) 
– Добавлена возможность использования для одной организации произвольного 

количества расчетных счетов (рублевых и валютных). 
• Основные отличия новой версии справочника Подразделений: 

– Разработана древовидная структура группировки списка подразделений  
– Добавлена возможность формирования произвольного количества атрибутов для 

подразделений 
– Добавлена возможность историчного изменения атрибутов подразделений 
– Добавлена возможность создания типов подразделений (с разными наборами атрибутов 

и разными формами редактирования записей) 
• Основные отличия новой версии Номенклатурного справочника: 

– Разработана древовидная структура группировки списка номенклатур  
• Во всех печатных формах добавлены параметры отображения полей с учётом 

историчности атрибутов справочника организаций и справочника подразделений. 
 

2. Изменения в разделе «Бухгалтерская отчётность предприятия» 
• В соответствии с Приказом ФНС России от 01.04.2009 № ММ-7-6/228@ «Об утверждении 

форматов представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, 
служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе 
XML) (версия 5)» изменен электронный формат Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и 
убытках. Добавлены шаблоны Sysf3_09.xls, Sysf4_09.xls и SYSF5_09.xls. 

Внимание! Не забудьте выполнить процедуру «Импорт отчетных форм» (рис.3,4) для 
добавления новых шаблонов. 

 



 

 Основные изменения ПК «ABACUS Professional» версии 3.0500.   3

 
Рис.3 

 
Рис.4 

 
 

3. Изменения в разделе «Договоры и расчёты» 
• Для всех отчётов добавлена возможность отбора договоров из буфера (рис.5). 
 

 
Рис.5 

 
При пустом поле на печать выводятся все договоры из буфера, соответствующие другим 

настройкам печати. Либо есть возможность выбрать конкретные договоры из буфера, нажав 
кнопку  справа, функциональную клавишу  или по правой кнопке «мыши». 
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• Добавлена возможность формирования отчёта «Справка о выполнении договорных 
обязательств» по договорам, в которых не указана сумма (рис.6). 

 

 
Рис.6 

 
• Добавлена возможность печати акта сверки взаиморасчетов в валюте. 
• Добавлена возможность сохранения параметров для печати во всех отчётах (рис.7) - 

добавлен архив с настроенными экранными формами, выбираемый в поле названия отчёта  по 
правой кнопке «мыши» или нажав функциональную клавишу  (рис.8). 
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Рис.7 

 

 
Рис.8 

 
• В печатные формы «Справка о выполнении договорных обязательств», «Отчёт о 

дебиторской (кредиторской) задолженности» и «Отчёт о предстоящих платежах (поставках)» 
добавлена возможность печатать либо «№ договора», либо «Входящий № договора» (рис.9); в 
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отчётах «Календарный план договора» и «Акт сверки взаиморасчётов» «Входящий № договора» 
отображается вместе с «№ договора».  

 

 
Рис.9 

 
• В экранной форме «Настройка печати договоров» добавлена возможность отбора 

договоров по дате и возможность сохранения настроек (при вызове из основного списка 
договоров) (рис.10). 
 

 
Рис.10 

 
• Добавлена возможность печати произвольно настраиваемого списка договоров - добавлен 

тип отчёта «Настраиваемый отчёт» (рис.11). 
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Рис.11 

 
Данный тип отчёта позволяет формировать любые отчёты, в которых Вы можете самостоятельно 

определить набор колонок, их порядок, названия и итог по суммам (рис.12). 
 

 
Рис.12 
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4. Изменения в разделе «Банк и касса» 
• В платежных документах (пункт «Платежные поручения и требования») добавлена 

проверка на превышение 210 символов в поле «Назначение платежа, наименование товара, 
выполненных работ, оказанных услуг».  

• При печати Кассовой книги добавлена проверка на последовательность, при отсутствии 
оборотов за день, печатается лист с нулевыми оборотами. При отсутствии оборотов за весь 
указанный период также печатается книга с нулевыми оборотами. 

• При печати обложки Кассовой книги добавлен код ОКПО. 
• В пункте «Банковские документы» добавлена возможность создавать счет-фактуру на 

основании записи в журнале. 
• Добавлена возможность перехода в список проводок для следующих документов: 

платежные поручения и требования, расходные и приходные кассовые ордера. 
 

5. Изменения в разделе «Подотчётные лица» 
• В журнале командировок, на вкладке «За период выбытия» добавлена строка поиска по 

дате выбытия (рис.13). 
 

 
Рис.13 

 
• В журнале командировок добавлен фильтр отбора удостоверений, который можно 

установить, воспользовавшись знаком  на пиктограмме или одноимённым пунктом меню 
«Операции» (рис.14). 
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Рис.14 

 
• На вкладке «Описание командировки» добавлено поле «Наименование организации» 

(рис.15,16). 

 
Рис.15 
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Рис.16 

 
• В связи с Приказом Минздравсоцразвития России от 11.09.2009 № 739н изменена форма 

Журнала учёта работников, выбывающих в служебные командировки. 
• Добавлена возможность печати Списка командированных работников с учётом фильтра. 

Распечатать его можно, воспользовавшись пиктограммой «Печать списка командированных 
работников», или через одноимённый пункт меню «Операции» (рис.17). 
 

 
Рис.17 
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6. Изменения в разделе «Работа со счетами» 
• Добавлена «Ведомость оборотов и остатков» для баз с форматом SQL (рис. 18). 

 

 
Рис. 18 

 
В этой ведомости возможна расшифровка по вложенной аналитике (рис. 19). 
 

 
Рис. 19 

 
Кнопками  устанавливается видимость счетов: всех, только балансовых 

или только забалансовых.  
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По кнопке  можно перейти в ведомость учета выбранного счета, в которой при 
необходимости открывается проводка. 

• Увеличилась разрядность отображаемой на экране суммы проводки.  
• По полной ведомости хозяйственных операций, по ведомости по организациям, по 

частным лицам, по договору появилась возможность создавать счет-фактуру на основании 
указанной проводки (рис. 20). 
 

 
Рис. 20 

 
• Добавлена возможность сохранения настройки фильтров (рис. 21). 
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Рис. 21 

• Для документов «Приходная накладная», «Расходная накладная», «Касса», «Внутренняя 
накладная на отпуск», «Внутренняя накладная на возврат», «Авансовый отчет» появился вызов 
связанных проводок. Добавлены иконки для вызова проводок (рис. 22). 
 

 
Рис. 22 

 

7. Изменения в разделе «Спецодежда» 
• В строке ведомости на выдачу спецодежды поле «Дата выдачи» будет заполняться текущей 

датой. При необходимости её можно изменить (рис. 23). 
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Рис. 23 

 

8. Изменения в разделе «Складской учет и накладные» 
• Добавлена возможность печати «Журнала учета движения ТМЦ на складе» (рис. 24).  
 

 
Рис. 24 

 
Чтобы вывести журнал учета движения товаров на складе необходимо указать параметры в 

специальной форме настройки (рис. 25). 
 

 
Рис. 25 

 
В результате получается отчет (рис. 26). 
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Рис. 26 

 

9. Изменения в разделе «Счета-фактуры» 
• Появилась возможность делать несколько счетов-фактур на одну проводку по оплате. 

Для этого на заставке «Формирование счета-фактуры» по кнопке «Проводки» (рис. 27) 
необходимо перейти в режим привязки суммы оплаты к счету-фактуре (рис. 28). Там меняется 
сумма привязанной оплаты. 
 

 
Рис. 27 
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Рис. 28 

 
После изменения суммы окно проводок счета-фактуры закрывается и по кнопке 

«Продолжить» создается счет-фактура уже на меньшую сумму (рис. 29). 
 

 
Рис. 29 

 
Чтобы создать ещё одну счет-фактуру на основании этой же проводки на оплату, формируем 

счет-фактуру из меню «Операции» или по пиктограмме , в предложенном меню выбираем 
«Добавление» (рис. 30). 
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Рис. 30 

 
Далее опять заходим по кнопке «Проводки» в экранную форму «Проводки счета-фактуры» и 

задаем следующую или оставшуюся сумму привязки. Закрываем экран проводок и продолжаем 
оформлять счет-фактуру. 
 

• При формировании счета-фактуры, если в проводке по кредиту или дебету указан счет с 
типом аналитического учета "Аванс", то в настроечной форме создания счета-фактуры ставится 
признак "Предоплата" (рис. 31). 

 

 
Рис. 31 

 
• Появилась возможность групповой печати счетов-фактур из журнала учета счетов-фактур 

(рис. 32). 
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Рис. 32 

 
• При зачете аванса покупателя теперь можно зачесть несколько счетов-фактур на аванс в 

одном счете-фактуре на отгрузку (рис. 33). 
 

 
Рис. 33 

 
Чтобы зачесть аванс по нескольким счетам-фактурам, их необходимо отметить пробелом и 

выбрать соответствующей кнопкой. 
 

10. Изменения в разделе «Заработная плата» 
• При расчете средней заработной платы для расчета больничных листов снято ограничение 

на значение минимальной заработной платы. В случае если средняя заработная плата меньше 
минимальной заработной платы, выдается экран с запросом на вариант расчета «По средней 
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заработной плате» – «По минимальной заработной плате». Расчет производится на основании 
выбора (рис. 34). 

 

 
Рис. 34 

 
 В связи с этим изменены алгоритмы по расчету больничных листов. 

• Изменены алгоритмы по расчету отпускных выплат. При данном расчете добавлен экран 
для уточнения вида оплаты: если оплата за час, то определяется плановый табель, определяется 
сумма оплаты за месяц. Расчет компенсации производится аналогично. 

• Добавлена возможность удаления проводки в Настройке расчета ЕСН («Участки бух. 
учета»-«Заработная плата»-«Настройка программы»-«Настройка расчета ЕСН»): при удалении 
начисления/удержания из списков вида оплат, проводки по ним удаляются из настройки 
автоматически. 

• Добавлена возможность удалять приказ из списка приказов, исключаемых из расчетного 
периода («Участки бух. учета»-«Заработная плата»-«Настройка программы»-«Виды оплат»; 
кнопка меню «Операции»-«Приказы, исключаемые из РП»): при удалении вида оплаты данный 
приказ из списка удаляется автоматически. 

• В меню окна «Графики работы» («Участки бух. учета»-«Заработная плата»-«Настройка 
программы»-«Настройка табеля»-«Справочник графиков работы»; кнопка меню «Операции») 
добавлен пункт «График-календарь» (рис. 35). 
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Рис. 35 

 
• Добавлена кнопка «Выбор» в экранную форму Журнала регистрации кассовых ведомостей: 

«Участки бух. учета»-«Заработная плата»-«Касса»-«Журнал регистрации ведомостей»; ранее 
ведомость выбиралась двойным щелчком «мыши» (рис. 36). 
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Рис. 36 

 
• Добавлена кнопка «Переносы выходных» в окно «Праздничные дни» («Участки бух. 

учета»-«Заработная плата»-«Настройка программы»-«Настройка табеля»-«Праздничные дни»), 
которая дает возможность вносить даты переносов в специальную таблицу, учитываемых при 
формировании табеля (рис. 37 - 38). 

 

 
Рис. 37 
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Рис. 38 

 
• В списке приказов, исключаемых из расчетного периода («Участки бух. учета»-

«Заработная плата»-«Настройка программы»; кнопка меню «Операции»-«Приказы, исключаемые 
из РП») добавлена «галочка» - «Исключать праздничные дни», с целью исключения нерабочих 
праздничных дней из числа календарных дней ежегодного основного или дополнительного 
оплачиваемого отпуска. Для этого необходимо настроить список: «Участки бух. учета» -
«Заработная плата»-«Настройка программы»-«Виды оплат»; с помощью кнопки меню 
«Операции» открыть список приказов, исключаемых из расчетного периода; в строке «О/отпуск 
(к)», «О/отпуск (р)», «Отпуск пов. ЗП», «Дополнит.оплачиваемый отпуск» проставить отметки 
(«галки») в колонке «Исключить праздничные дни» (рис. 39). 

 

 
Рис. 39 

 
• В окне «Начислить/удержать» («Участки бух. учета»-«З/плата»-«Расчет», в списке 

сотрудников) добавлена пиктограмма меню для группового ввода табеля и группового расчета, 
таким образом нет необходимости заходить в отдельное меню групповых действий (рис. 40). 
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Рис. 40 

 
• Доработка группового расчета по всем приказам («Участки бух. учета»-«Заработная 

плата»-«Расчет»): сотрудники, у которых есть приказы, рассчитываемые только в 
индивидуальном порядке («Б/лист (12м)», «О/отпуск (к)», например) будут отмечены 
определенным значком, и после окончания группового расчета сформируется список с  этими 
сотрудниками и с замечанием «Необходимо сделать расчет из карточки!» (рис. 41). Список можно 
распечатать. 

 
Рис. 41 

 
• Изменена печатная форма справки 2НДФЛ: 
- суммы по стандартным налоговым вычетам попадают в одноименную строку 4.5, а не в 

строку 4.6 «Суммы по имущественным налоговым вычетам», как было ранее; 
- в пункте 1.2 появилась возможность отображать полное наименование организации (до 255 

символов). 
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• Добавлена возможность расчета налога на доходы для временно уволенного частного лица, 
если в период действия приказа «Временно уволен» ему были произведены выплаты как физ. 
лицу (например, дивиденды, мат. помощь), с суммы которых должен быть удержан и перечислен 
налог на доходы, а также сдана в налоговую справка 2 НДФЛ. ЕСН и страхование от несчастных 
случаев не начисляются, так как выплаты относятся к трудовому, гражданско-правовому или 
авторскому договору. 

 

11. Изменения в разделе «Имущество» 
• В унифицированные печатные формы добавлена унифицированная форма «Карточка учета 

нематериальных активов» НМА-1. Для подключения формы к общему списку унифицированных 
форм необходимо восстановить стандартные настройки меню. В связи с изменениями №2/98 
ОКУД, утв. Госстандартом РФ 02.04.1998, ОКУД для формы НМА-1 заменен на 0306009. 
 

• Подключен отчет «Оборотная ведомость по товарно-материальным расчетам для МОЛ». 
 

• При расчете амортизации по НУ задействованы режимы "по всем ИК" и "по списку групп 
амортизации" в случае расчета амортизации в НУ линейным способом. В предыдущей версии эти 
режимы работали только при настройке расчета амортизации в НУ нелинейным способом. 
 

• В пункт «Операции», подпункт «Вид» добавлена строка «Все ИК, кроме составных». Это 
позволяет видеть все простые и дочерние ИК, входящие в состав составных. Кроме того, строка 
«Составные и несоставные ИК» заменена на «Все ИК, кроме дочерних». 
 

• В параметрах фильтра можно указать вычисляемое поле (рис. 42). 
 

 
Рис. 42 

 
 Как и для других параметров фильтра, в настройку фильтра можно включить несколько 
строк вычисляемых полей, все они во время фильтрации карточек будут объединены условием 
«ИЛИ» (разнотипные параметры, как и раньше, объединяются условием «И»). 
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 При настройке значения вычисляемого поля следует вначале ввести арифметическое 
выражение, которое может включать: 4 арифметических действия, числа, объединяющие скобки, 
кавычки, пробелы и, главное, ссылки на другие поля фильтра. Сссылки на другие поля 
указываются их номером и буквами «гр» (например, «1гр» - ссылка на 1-е поле фильтра, «2гр» - 
ссылка на 2-е поле, при этом 1гр, 2гр могут содержать, например, атрибуты «первоначальная 
стоимость» и «количество»). Пример арифметического выражения для фильтра: «(1гр+2гр)/1000». 
На рис. 43 отображена настройка фильтра, позволяющая отобрать все малоценные предметы. 
 

 
Рис. 43 

 
• Фильтр, установленный на списке инвентарных карточек, учитывается в сумматоре (при 

расчете в режиме «по всем ИК на учете») и по умолчанию включен в унифицированных и 
настраиваемых ведомостях. 
 

12. Изменения в разделе «Сервис» 
• Работа с БД формата MS SQL: разработана процедура диагностики ошибок сохраняемых 

остатков. Процедура позволяет диагностировать ошибка для разных синтетических и 
аналитических уровней плана счетов. 

• В календарь добавлена кнопка «Сегодня», которая позволяет после изменения в нем 
значения месяца и года автоматически возвратиться в сегодняшнюю дату. 

• В «Параметрах организации» реквизиты, которые имеют историю, закрыты для 
редактирования. Редактирование таких реквизитов должно происходить в справочнике 
«Организации». 

 

13. Изменения в разделе «Пользовательские справочники» 
• В настройке пользовательского справочника добавлен признак «Внешний справочник» для 

использования этого справочника как копии сформированного где-то первичного справочника. 
При установке этой настройки будет невозможно редактировать строки/элементы этого 
справочника (кроме поля «Примечание»). 
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• Добавлена возможность устанавливать на строки пользовательского справочника признака 
«Закрытая запись» ($). Увидеть такие записи можно при переключении на режим просмотра «Все 
записи» (по Alt_F4). 

• Доработка для базы данных формата MS SQL: если справочник подвязан в качестве 
аналитического счета 3,4,5 уровней к субсчету, то при попытке удалить справочник или его 
содержимое программа выдает сообщение с номером проводки, номером сч/субсч, номером 
уровня аналитики и его значение. 
 

14. Изменения в разделе «ABACUS Designer» 
• В связи с появлением новых версий справочников организаций, подразделений, 

номенклатур во всех SBW-алгоритмах необходимо заменить непосредственное обращение к 
файлам/таблицам БД (для получения атрибутов объекта справочника) на вызовы функции 
SPRAV(). Подробное описание функции SPRAV() можно посмотреть в Справке к программе 
(меню «Помощь» → «Содержание» → «ABACUS Designer» → «Описание внешних функций 
ABACUS Designer» → «Функции работы со справочниками»). 


