Основные изменения
ПК «ABACUS Professional»
в версии 3.0740
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
Восстановление стандартных настроек Главного меню
Изменения меню для пункта «Типовые действия»

Значение
«Добавить стандартные»
«Добавить стандартные»
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Изменения в разделе «Заработная плата»
 Форма 4ФСС. Согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 12.03.2012г. №216н.
внесены изменения в формирование Формы.
Таблицы 4.1(частично), 4.2, 4.3, 4.4 и 5 средствами программного комплекса не
заполняются. Если Вы попадаете под действие положений для заполнения указанных таблиц, то
Вы сами заполняете таблицы. Все данные внесенные в таблицы будут отображены в файле для
сдачи Формы в электронном виде.

Изменения в разделе «Бухгалтерская отчетность предприятия»


В соответствии с Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н в редакции Приказа
Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н внесены изменения в формы:
– Отчет об изменениях капитала
– Отчет о движении денежных средств



В соответствии с Приказом ФНС России от 15.02.2012 N ММВ-7-6/872@ изменен формат
бухгалтерской отчетности для формирования в электронном виде.

Для формирования форм в соответствии с изменениями законодательства необходимо
сделать ИМПОРТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. Для этого в разделе «Бухгалтерская отчетность
предприятия»–«Импорт показателей» отметить «галочками» показатели, начинающиеся на
“sys_2012” (Рис.4 и Рис.5) нажать кнопку «Ввод данных».

Рис. 4

Рис. 5
В настройке показателей для формы «sys:2011 Бухгалтерский баланс» в разделе
«sys:2011Внеоборотные активы» добавятся 2 строки: sys_2012_NPA - Нематериальные
поисковые активы и sys_2012_MPA - Материальные поисковые активы. В разделе «sys:2011 ВА
за предшествующий период» добавятся четыре строки с настройкой по расчету новых
показателей за предыдущий год и за год предшествующий предыдущему.
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Также необходимо сделать ИМПОРТ ОТЧЕТНЫХ ФОРМ. Для этого в разделе
«Бухгалтерская отчетность предприятия»–«Импорт отчетных форм» отметить «галочкой»
формы: Бухгалтерский баланс и Бух. отчетность 2011г.(Рис.6) нажать кнопку «Ввод данных».

Рис.6
В разделе «Список отчетных форм» в истории для формы «Бух.отчетность 2011г.»
добавится строка с наименованием шаблона для формирования промежуточной отчетности в
2012 году: sysf1_2_12.xls, действующая с 01.01.2012г. и для формы «Бухгалтерский баланс»
строка: sysf1_12.xls.

Изменения в разделе «Налоговые документы»
 Декларация по ЕНВД. Согласно Приказу ФНС России от 23.01.2012г. №ММВ-73/13@ внесены изменения в формирование декларации по ЕНВД.
В меню раздела «Налоговые документы» добавлены строки для формирования и печати
декларации с 2012года. Для организации, которая проводит реорганизацию (ликвидацию)
предприятия добавлен ввод кода реорганизации (ликвидации), согласно справочнику, который
поднимается в поле ввода по правой клавише мыши или по клавише F2 (Рис. 7).

Рис. 7
Справочник базовой доходности. Справочник базовой доходности приведен в соответствие с
приложением №5 «Коды видов предпринимательской деятельности и значения базовой доходности
на единицу физического показателя».
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Внимание. Если в справочнике были Ваши персональные настройки, то их необходимо
восстановить. Значение базовой доходности в месяц будет заполнено последним значением, начиная
с 01.01.2009года.
Внимание. Если в Вашей организации код вида предпринимательской деятельности равен: 01, 02,
03 в этом случае необходимо во 2-ом разделе декларации заполнить коды услуг по ОКУН, согласно
Приложению №7.
Справочник «Ставки налога на прибыль». В справочнике будут заполнены значения: ставка
налога, согласно статье 346.31 НК РФ (15%) и значение коэффициента – дефлятора (1.4942) для
2012года, согласно Приказу Минэкономразвития РФ от 01.11.2011 № 612. Если по конкретному
подразделению используются значения, отличные от установленных, то в справочнике
подразделений необходимо внести нужные значения.
Пожелание. Для формирования декларации по ЕНВД лучше использовать справочник
подразделений древовидной формы, в этом случае данные можно будет вводить только при
изменении их значений, а при использовании справочника подразделений табличной формы данные
необходимо вводить на каждый месяц.

Изменения в разделе «Банк и касса»


Групповая печать кассовых ордеров (доработан PKO_88.SBW, новый PKO_GR). PKO_GR
надо подключить через типовые действия.

Изменения в разделе «Работа со счетами»


В печать акта выполненных работ услуг добавлена возможность настройки режима учета
НДС («Кроме того», «В том числе», «Без НДС») и задание ставки налога.

Изменения в разделе «Сервис и инсталляция»


Добавлена возможность изменения размера шрифта для экранных контролов, типа
«Список». Настройка производится из окна «Системные настройки рабочей станции».
Допустимые значения настройки 8 (размер «по умолчанию») и 10 (увеличенный шрифт).
При больших размерах шрифта часть полей перестает вмещаться в отведенные размеры.
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