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Основные изменения 

ПК «ABACUS Professional» 

в версии 3.0700. 
 

Компания «ОМЕГА» представляет Вашему вниманию новую версию программного 
комплекса «ABACUS Professional» (v.3.0700). 

 
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 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» 
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Изменения в разделе «Налоговые документы» 
• В соответствии с Приказом Минфина РФ от 16.12.2009 № 135н разработана новая 

форма налоговой декларации по налогу на прибыль.  
Добавлен шаблон nd_prib9.xls.  
Для расчёта данных выберите пункт меню «Расчёт сумм для налоговой декларации на 

прибыль 2009 год» (рис.1).  
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Рис.1 

 
В открывшейся экранной форме (рис.2) заполните все параметры:  
Отчётный период – период, за который предоставляется Декларация (месяц, квартал, 

год). 
Код по месту нахождения (учёта): 
213 - По месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика. 
214 - По месту нахождения российской организации, не являющейся крупнейшим 

налогоплательщиком. 
215 - По месту нахождения правопреемника, не являющегося крупнейшим 

налогоплательщиком. 
216 - По месту учета правопреемника, являющегося крупнейшим налогоплательщиком. 
220 - По месту нахождения обособленного подразделения российской организации. 
223 - По месту нахождения (учета) российской организации при представлении 

декларации по закрытому обособленному подразделению 
224 - По месту нахождения обособленного подразделения реорганизованной организации. 
231 - По месту нахождения налогового агента – организации. 
При необходимости формировать приложения для обособленных подразделений, 

поставьте соответствующую «точку». 
При наличии реализации объектов ОС поставьте соответствующую «галку» и укажите 

счёт ведения ОС в НУ и счёт учёта доходов и расходов по реализации ОС. Забалансовые счета 
указываются в скобках (рис.4). При отсутствии реализации объектов ОС «галку» НЕ ставим. 

Ответственное лицо: 
Руководитель; 
Представитель – Есть возможность выбрать представителя из списка (рис.3). 
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Рис.2 

 

 
Рис.3 

 
После заполнения необходимых параметров нажмите кнопку «Продолжить» и дождитесь 

завершения расчёта (Рис.4). 
 

 
Рис.4 

 
Для печати Налоговой декларации выберите пункт меню «Печать декларации по налогу на 

прибыль 2009г.» (Рис.5). 
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Рис.5 

 
В открывшейся экранной форме (рис.6) заполните все параметры: 
Дата формирования отчёта: автоматически подбрасывается текущая дата. 
Вид документа: 
Первичный; 
Корректирующий – При представлении уточнённой Декларации указывается номер 

корректировки, отражающий, какая по счёту уточнённая Декларация представляется в налоговый 
орган (например, «1», «2» и т.д.). 

Укажите заполняемые/незаполняемые подразделы, приложения, листы. Автоматическая 
настройка предусматривает печать Титульного листа, Раздела 1.1, Листа 02, Приложения № 1 к 
Листу 02 и Приложения № 2 к Листу 02; при наличии обособленных подразделений - 
Приложения № 5 к Листу 02. 

При выполнении расчёта для обособленных подразделений появится пункт «Печать 
листов по обособленным подразделениям» (рис.7). При необходимости «галку» можно снять. 

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, 
подтверждает: 

Налогоплательщик; 
Представитель налогоплательщика. При выборе представителя налогоплательщика 

укажите наименование организации – представителя налогоплательщика и наименование 
документа, подтверждающего полномочия представителя (рис.7,8). 
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Рис.6 

 

 
Рис.7 

 

 
Рис.8 

 
Заполнив все поля, нажмите кнопку «Продолжить» и дождитесь окончания формирования 

Декларации (рис.9). 
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Рис.9 

 
Внимание! Инструкция по заполнению Декларации добавлена в меню «Помощь» → 

«Изменения в версиях» → «Описание» → «decprib9.doc». 
 
 
Изменения в разделе «Справочники» 
• В связи с изменением законодательства доработан справочник доходов и расходов 

НОП – добавлены коды с 661 по 712. 
• В соответствии с Приказом Минфина РФ от 16.12.2009 № 135н в справочник кодов 

предоставления налоговой декларации по месту нахождения (учёта) добавлен код 224 «По месту 
нахождения обособленного подразделения реорганизованной организации». 

• В «Справочник подразделений» для обособленных подразделений, на которые 
возложена обязанность по уплате налогов, на вкладку «Налоги и реквизиты» добавлено поле 
«Дополнительный код (ФСС)» 
 

 
Изменения в разделе «Печать бухгалтерских документов» 
• В список бухгалтерских документов включен отчет «Акт сверки взаиморасчетов» 

(рис.10). 
 

 
Рис.10 

 
 Также печать отчёта можно вызвать из меню «Операции», находясь в разделе «Работа со 
счетами» (рис.11). 
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Рис.11 

 
 В окне настройки укажите параметры печати отчета (рис.12): 
 

 
Рис.12 
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 При настройке отчета обязательны для заполнения следующие поля: 
 - интервал дат «с…по…»; 
 - контрагенты; 
 - счета учета взаиморасчетов. 
 Поля «Контрагенты», «Счета», «Субсчета» являются списочными полями, т.е. в них 
можно указывать не один номер, а список номеров. 

Если указать несколько контрагентов, то по каждому контрагенту, вошедшему в список,  
будет получен отдельный акт сверки. 
 Можно указать несколько счетов учета взаиморасчетов. Все проводки по контрагенту, в 
корреспонденции которых присутствует счет, удовлетворяющий заданному списку, попадут в 
акт сверки. Суммы по данным проводкам будут отображены в акте сверки в графе «Дебет» или 
«Кредит» в зависимости от того, на какой стороне проводки задан счет учета взаиморасчетов. 
 Если необходимо учесть проводки аванса, следует в явном виде указать счета и субсчета 
предоплаты в полях «Счета, субсчета учета предоплаты» (как на рис.12). Если в настройке плана 
счетов для этих субсчетов уже задан тип аналитического учета «Авансы», то для того, чтобы 
проводки по ним попали в акт сверки, достаточно  их указать в полях «Счета, субсчета учета 
взаиморасчетов», оставив поля «Счета, субсчета учета предоплаты» пустыми. Для ускорения 
формирования отчета рекомендуется указывать счета учета предоплаты в полях «Счета, субсчета 
учета предоплаты» (как на рис.12). 
 Если поля «Субсчета» не заполнены, будут учтены проводки по всем субсчетам 
соответствующих счетов. 

Если надо указать разные субсчета для разных счетов, следует заполнить поле "Составное 
условие". В этом поле указываются пары вида счет:субсчет, разделенные точкой с запятой. 
Внутри пары счет:субсчет можно указывать списки счетов и/или субсчетов. Если субсчет не 
указан в паре, проверяются все субсчета счета. Например: 60:1,3;62 означает, что будут 
проверяться 1-й и 3-й субсчет 60-го счета, а также все субсчета 62-го счета. 

Для формирования акта сверки в валюте следует указать код валюты в соответствующем 
поле. 
 По умолчанию, в отчет не попадают забалансовые проводки, но этот режим можно 
изменить с помощью переключателя «Включать в отчет забалансовые проводки». 
 Опция «Группировка данных» позволяет объединить проводки в разрезе дат, при этом в 
поле «Основание» будет отображено основание первой проводки из соответствующей группы 
проводок, а поля сумм будут содержать общую сумму группы проводок. Выбор «Нет 
группировки» означает, что в отчете будут отображены все отдельные проводки для сверки. 
 Опция «Дублировать данные на стороне контрагента» позволяет заполнить графы отчета, 
относящиеся к контрагенту. Это полезная опция для полностью согласованных с контрагентами 
актов сверки. 
 Кнопкой «Сохранить», как и в других отчетах ПК ABACUS, можно сохранить настройку 
отчета в базе данных, указав имя настройки. На рис.12 настройка сохранена под именем «Акт 
сверки взаиморасчетов (101-103)». В дальнейшем, если потребуется снова использовать данную 
настройку, надо в поле наименования отчета правой кнопкой мыши или клавишей F2 поднять 
список сохраненных настроек и выбрать из них нужную настройку. 
 
 Внимание! Данный отчет отличается от акта сверки взаиморасчетов в разделе 
«Договоры» следующим: 
 - в разделе «Договоры» для того, чтобы проводки попали в акт сверки, необходима 
привязка проводок к договору (с указанием на одной стороне проводки счета учета договора), а 
для данного отчета в этом нет необходимости; 

- в разделе «Договоры» в акт сверки попадают проводки с учетом организации-
контрагента, указанной в договоре проводки, а в данном отчете выборка идет строго по 
организации, указанной в проводке (в общем случае, организация в договоре может отличаться 
от организации в проводке, привязанной к этому договору); 
 - в разделе «Договоры» можно ограничить выборку данных перечнем, типом и группами 
договоров, а в данном отчете этой возможности нет; 
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- ввиду выше изложенного итоговое сальдо по организации в данном отчете  будет в 
общем случае отличаться от сальдо акта сверки раздела «Договоры»; в идеале оно должно 
совпадать с показаниями сумматора по остаткам раздела «Работа со счетами» и сальдо по 
оборотной ведомости; 
 - в разделе «Договоры» можно сортировать проводки по датам либо по договорам и датам, 
с подведением итогов по договорам, а в данном отчете этой возможности нет (проводки 
сортируются только по датам); 

- в разделе «Договоры» группировка данных выполняется на основе данных договоров, 
тогда как в данном отчете – на основе дат проводок. 
 

Изменения в разделе «Заработная плата» 
• Переход на 47 версию Заработной платы  
Предложение о переходе на новую версию Заработной платы появится при первом 

обращении к разделу после обновления версии программного комплекса «ABACUS 
Professional»: 

 
 
• Имущественные вычеты по НДФЛ 
Доработано предоставление имущественных вычетов по НДФЛ в связи с изменением 

законодательства с 2010 года. 
В «Типы кадровой информации» («Заработная плата», «Настройка программы»), раздел 

«Налог на доходы», подраздел «Имущественные вычеты» добавлен вычет с кодом 318 для учета 
сумм, направленных на погашение % по кредитам: 
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С 2010 года вычет с кодом 313 не применяется, следовательно, для расчета НДФЛ 
необходимо использовать вычеты с кодами: 311, 312, 318. 

Значение приказа на показатель по имущественному вычету («Имущ. вычет 
(311,312,318)») необходимо задавать равным сумме, указанной в Уведомлении, предоставляемом 
ИФНС на текущий налоговый период. 

Форма Справки по имущественному вычету («Заработная плата», «Налоги и отчеты», 
«Формирование данных по НД», меню «Операции») доработана для печати с 2010 года. 

 
• Социальные вычеты по НДФЛ 
Добавлена возможность предоставления социального налогового вычета по НДФЛ по 

расходам на негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное 
страхование (код вычета 319). 

В «Типы кадровой информации» («Заработная плата», «Настройка программы»), раздел 
«Налог на доходы», добавлен подраздел «Социальные вычеты». По строке «Социальный 
налоговый вычет (319)» подвязан показатель «Соц. Вычет (319)»: 

 
 
Для предоставления социального вычета сотруднику необходимо добавить приказ на 

показатель «Соц. Вычет (319)». Значение приказа должно равняться ежемесячной сумме взносов, 
фактически удерживаемых из заработной платы работника. 

В «Прочие параметры» добавлена ссылка на коэффициент «Предельный размер 
социального вычета», в котором указывается максимальный размер социального вычета, 
рассчитанный нарастающим итогом с начала года: 
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По умолчанию для 2010 года значение коэффициента равно 120 000 рублей: 

 
 
В подраздел «Формирование данных для НД» («Заработная плата», «Налоги и отчеты»), 

меню «Операции» добавлена печать «Справки по социальному вычету»: 
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            ●    Изменено окно «Отчеты по налогу на доходы с 2005…» - добавлена строка для выбора 
сортировки данных в Реестре (по ФИО или по номеру справки): 

 
 

Изменения в разделе «Сервис» 
• В «Параметры предприятия» добавлено поле «Код подчиненности» - для заполнения 

кода подчиненности Фонда социального страхования 
 
 

Добавлен раздел «Расходы будущих периодов» 
• Чтобы работать с данным разделом, надо прочитать инструкцию, которая находится в 

меню «Помощь» - «Изменения в версиях» - «Описание» - RBP. Для работы с разделом 
установите права сотрудника для раздела «Расходы будущих периодов». Права 
устанавливаются через «Сервис» - «Список сотрудников», кнопка «Права». 
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Изменения в разделе «Банк и касса» 
• При заполнении платёжного поручения для уплаты налогов теперь предлагается 

справочник «Показатель статуса» на закладке «Доп.1». 

 
 

Этот справочник изначально заполнен системными данными и редактированию не подлежит. 
Справочник заполнен согласно документу «Правила указания информации, идентифицирующей 
лицо или орган, оформившие расчетный документ, на перечисление налогов, сборов и иных 
платежей в бюджетную систему российской федерации (в ред. приказа Минфина РФ от 
01.10.2009 № 102н)».  
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