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Изменения настройки «Моя бухгалтерия 8» с 14.12.18 г. (релиз 8.18.12.01) 

1. Изменен справочник «Контрагенты». 

 Обновлен «Реестр контрагентов с повышенным риском совершения правонарушений» 

(актуален по состоянию на 30.11.2018 г.). 

 При групповой загрузке информации с сайта ГРП РБ удалена форма запроса параметров 

таймаута и количества запросов до таймаута. Таймаут изменяется автоматически при загрузке 

информации с портала в зависимости от текущей статистики ответов портала. 

2. Изменен документ «Перевод долга»: 

 Добавлена возможность заполнять документ с незаполненной суммой договора долга в шапке 

документа. В этом случае, заполнение табличной части документа осуществляется в пределах 

сальдо по счетам учета взаиморасчетов, соответствующих режиму документа 

 Добавлена возможность в режиме «Покупатели (Д-т счета 62, 76)» и «Поставщики (К-т счета 

60, 76)» переводить задолженность по возвратам от покупателей и возвратам поставщикам 

соответственно.  

6. Изменен документ «Зачет уплаченного НДС». В сумму налоговых вычетов, закрытых без 

распределения, включаются обороты: Д-т 76.3.Х (76.8.Х, 76.9.Х) – К-т 18.Х.10. 

8. Добавлена возможность корректировки НУ по безвозмездному получению НМА. В связи с 

этим изменены следующие объекты: 

 Изменен справочник «Виды налоговых активов (обязательств)». Добавлен 

предопределенный элемент «Безвозмездное получение НМА» в группе «Налоговые активы» 

 Изменен план-счетов. Добавлен забалансовый счет ВВР.БП.НМ «Безвозмездное получение 

НМА» с аналитикой «Виды налоговых активов (обязательств)», «Нематериальные активы» 

 Изменен документ «Корректировка НУ по безвозмездному получению»: 

- Добавлен режим «Безвозмездное получение НМА», при выборе которого в табличной части 

станет доступна колонка «НМА». В данном режиме документ формирует следующие 

проводки: 

- В месяце поступления НМА: 

- Д-т ВВР.БП.НМ на сумму начисления ВВР  

- Д-т 09 – К-т 99.4 на сумму ОНА 

- В месяце начисления амортизации:  

- Д-т ВВР.БП.НМ на сумму погашения ВВР  

- Д-т 99.4 – К-т 09 на сумму погашения ОНА 

- Д-т 98.8 – К-т 91.1.1 на сумму списания доходов будущего периода 

- Добавлен макет «Ведомость начисления НМА» 

- Добавлено форматирование суммовых показателей печатной формы до 2 знаков после 

запятой. 

9. С 01 января 2019 г. согласно Постановления Минфина РБ от 10.08.2018 г. № 58, если плата в 

договоре установлена в иностранной валюте, или если исходя из иностранной валюты 

определяется подлежащая оплате сумма в белорусских рублях, то указание стоимостных 

показателей в первичном учетном документе производится в белорусских рублях, при этом 

справочно указывается плата в иностранной валюте. В связи с этим изменены: 

 Изменен документ «Оказание услуг»: 
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- Добавлен флажок «Выводить итого стоимость в валюте», который доступен для валютных 

документов. Если флажок установлен и выбран режим печати в рублях, то в печатной форме 

выводятся итоги в валюте по колонкам «Сумма без НДС», «Сумма НДС», «Сумма с НДС», а 

также прописью валютная сумма всего и сумма НДС в скобках после соответствующей суммы 

прописью в рублях 

- В документах, начиная с 01 января 2019 г., флажок «Выводить итого стоимость в валюте» 

будет устанавливаться по умолчанию 

 Изменена обработка «Печать услуг», открываемая при печати из документа «Получение 

услуг»: 

- Добавлен флажок «Выводить итого стоимость в валюте», который доступен для валютных 

документов. Если флажок установлен и выбран режим печати в рублях, то в печатной форме 

выводятся итоги в валюте по колонкам «Сумма без НДС», «Сумма НДС», «Сумма с НДС», а 

также прописью валютная сумма всего и сумма НДС в скобках после соответствующей суммы 

прописью в рублях 

10. Изменен документ «Корректировка записей регистров». Добавлена кнопка открытия 

документа основания. 

11. Изменены документы «Расходный кассовый ордер» и «Расходный кассовый ордер 

(валютный)». Разрешено выбирать в качестве кор. счета счет кассы. 

12. Изменен отчет «Кассовая книга». При выводе в колонке «От кого получено или кому 

выдано» суммовые показатели выводятся с двумя знаками после запятой. 

13. Добавлена возможность указания в контактной информации контрагентов, организаций и 

сотрудников адреса веб-страницы, номера скайпа и прочего. В связи с этим изменен 

справочник «Виды контактной информации». Добавлены предопределенные элементы 

«ВебСтраница» и «Skype» для организаций, контрагентов и сотрудников. Контактная 

информация типа «Другое», не является предопределенной и при необходимости её нужно 

добавить в пользовательском режиме. 

14. Изменен отчет «Акт сверки». При выводе ФИО руководителя и ответственного вначале 

выводятся инициалы, затем фамилия.  

15. Изменена обработка «Проверка остатков по счетам», вызываемая из документа «Закрытие 

месяца»: 

 Добавлена возможность сверки остатков по счетам БУ и регистрам учета ОС и НМА 

 Добавлена возможность из формы расшифровки для выделенных пользователем строк 

отклонений по кнопке «Выполнить корректировку» автоматического создания документа 

«Корректировка записей регистров накопления» с заполнением данных по соответствующему 

регистру учету ТМЦ, ОС, НМА, МБП и бухгалтерских проводок.  

16. Изменена обработка «Загрузка данных из УТ 11»: 

 При загрузке контрагентов добавлен перенос контактной информации контрагента типов: 

«Skype», «Веб страница», «Другое». Также реализован перенос реквизита «Комментарий» для 

контактной информации. 

 Добавлена загрузка следующих реквизитов справочника «Банки»: «Корр. счет», «Адрес 

банка», «Телефоны», «УНП», «Наименование банка на иностранном», «Адрес банка на 

иностранном», «ЦБУ», «Город банка», «Страна». 
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Электронные счета-фактуры (ЭСЧФ) 

 

1. Изменен документ «Подтверждение экспорта»: 

 Добавлен флажок «Не заполнять дату подтверждения суммовых разниц», при установке 

которого не заполняется колонка «Дата подтверждения» по суммовым разницам при 

заполнении табличной части «Документы отгрузки» отгрузками текущего месяца 

 Оптимизирован алгоритм выборки данных за прошлый период 

 Добавлена кнопка «Найти документ по номеру» на панели формы документа и формы 

подбора, которая позволяет найти документ отгрузки по номеру документа 

 Добавлена форма ввода данных, которая позволяет заполнять дату подтверждения, а также 

данные по ГТД или заявлению о ввозе товаров по строке табличной части документа или 

подбора. Кроме того, форма содержит табличную часть «Связанные документы», в которой 

выводятся ссылки на карточки документов по суммовым разницам или документам возврата, 

связанных с выбранным документом (например, для расходной накладной будут показаны 

документы возврата и суммовые разницы). Форма ввода данных используется: 

- В форме подбора при выборе искомой строки. При нажатии кнопки «ОК» в форме ввода, в 

табличную часть документа переносится выбранная строка с заполненными данными, а также 

строки из табличной части «Связанные документы» 

- В форме документа, если нажата кнопка «Редактировать в диалоге» на панели инструментов 

табличной части «Документы отгрузки». При нажатии кнопки «ОК» в форме ввода, в 

табличной части документа изменяются данные в выбранной строке, а также устанавливается 

дата подтверждения в строках, соответствующих табличной части «Связанные документы». 

2. Изменен документ «ЭСЧФ исходящий». 

 Изменена форма списка. Для ЭСЧФ со статусом «Выставлен. Аннулирован поставщиком» для 

кнопки «Действия ЭСЧФ» добавлен пункт «Установить статус "Аннулирован"» 

 Видимость колонки «Характеристика ТМЦ» табличной части «Данные по ТМЦ» 

устанавливается по флажку «Выводить в наименование характеристику ТМЦ». 

3. Изменена обработка «Выставление исходящих ЭСЧФ». При получении статуса 

аннулированных ЭСЧФ иногда возникают ситуации, когда дата аннулирования ЭСЧФ меньше 

даты запрета редактирования и соответственно документы «Изменения статуса исходящего 

ЭСЧФ» не создаются. С целью возможности формирования документов по изменению статуса 

в разрешенном периоде внесены следующие изменения: 

 Добавлен флажок «Для закрытого периода установить новую дату документа "Изменение 

статуса исходящего ЭСЧФ"», который доступен в режиме «Получение статусов ЭСЧФ с 

Портала» и заполненной константе «Дата запрета редактирования». Если флажок установлен, 

то становится доступным реквизит шапки «Дата изменения статуса» 

 Если дата изменения статуса меньше даты запрета редактирования и установлен флажок «Для 

закрытого периода установить новую дату документа "Изменение статуса исходящего ЭСЧФ", 

то создаются документы «Изменения статуса исходящего ЭСЧФ» с датой равной реквизиту 

шапки обработки «Дата изменения статуса». Реквизит документа «Дата декларации» 

устанавливается равным концу месяца даты изменения статуса. 
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4. Изменен отчет «Реализация по ставкам НДС по ЭСЧФ». Добавлен вывод в разделе отчета 

«Обороты по реализации за наличный расчет» оборотов Д-т 50.4 – К-т 90.1.1, выполненных 

документом «Приходный кассовый ордер (вал.)».  

 

Учет ТМЦ 

 

1. Добавлена возможность передачи комиссионного товара на комиссию (субкомиссия) с 

использованием предопределенных счетов 004.5 и 004.6. В связи с этим изменены следующие 

объекты: 

 Изменен план-счетов. Добавлены предопределенные счета: 

- 004.5 «Товары, переданные на комиссию в руб.». Аналитика: Контрагенты, Договор, 

Номенклатура. Признак: Количественный 

- 004.5.1 «Товары, переданные на комиссию в руб.» Аналитика: Контрагенты, Договор, 

Номенклатура. Признак: Количественный 

- 004.5.2 «Товары, переданные на комиссию в руб. (сум.)». Аналитика: Контрагенты, Договор 

- 004.6 «Товары, переданные на комиссию в валюте». Аналитика: Контрагенты, Договор, 

Номенклатура. Признак: Валютный, Количественный  

- 004.6.1 «Товары, переданные на комиссию в валюте». Аналитика: Контрагенты, Договор, 

Номенклатура. Признак: Валютный, Количественный 

- 004.6.2 «Товары, переданные на комиссию в валюте (сум.)». Аналитика: Контрагенты, 

Договор, Признак: Валютный 

 Изменен документ «Перемещение ТМЦ». В режиме документа «На комиссию» доступен 

выбор вида учета ТМЦ «Комиссионные ТМЦ». 

 Изменен документ «Отчет комиссионера». Стал доступен реквизит «Вид учета ТМЦ»  
 После обновления автоматически заполнится периодический регистр сведений «Счет учета по 

группе» счетами 004.5 и 004.6 

 Внимание! Если пользователем ранее были созданы в 1С Предприятии счета 004.5.Х и 004.6.Х, то 

их надо с помощью обработки «Поиск и замена значений» заменить на предопределенные 

соответствующие счета 004.5.Х и 004.6.Х.   

2. Изменен документ «Поступление материалов из производства». В режиме документа 

«Материалы» и «Возвратные отходы» добавлена возможность выбирать субсчета счета 20, 

созданные пользователем в 1С: Предприятии, с аналитикой «Элементы затрат», «Виды 

деятельности», «Виды затрат».   

3. Изменен документ «Поступление ТМЦ». Изменено заполнение табличной части документа с 

помощью кнопки «Подбор» или «Добавить (Ins)»: 

 Если установлен флажок «Подставлять данные предыдущих приходов», то реквизиты «Счет 

учета ТМЦ», «Первая цена», «Надбавка поставщика», «Ставка НДС», «Сертификат», 

«Гигиеническое удостоверение», «Страна», «Изготовитель», «Место происхождения» берутся 

по данным последнего прихода ТМЦ 

 Если не установлен флажок «Подставлять данные предыдущих приходов», то реквизиты 

«Ставка НДС», «Сертификат», «Гигиеническое удостоверение», «Страна», «Изготовитель», 

«Место происхождения» берутся из шапки документа, иначе по данным последнего прихода 

ТМЦ 



 
 

                               
                                                                                                                                                                                                                                                                     

Частное предприятие «ЭтикетСервис»                                                                                   Частное предприятие «Академ и К»  
                    230025 г. Гродно, ул. Мостовая, 39                                                                                         230025 г. Гродно, ул. Мостовая, 39 
 
                     8 (0152) 68-55- 68 факс 73-17-54                                                                                                   8 (0152) 68-55- 68 факс 73-17-54 
                р/с BY75PJCB30126022251000000933                                                                                          р/c BY15PJCB30126022511000000933 
в «ПРИОРБАНК» ОАО, ЦБУ 600 г.Гродно, БИК: PJCBBY2X                                                            в «ПРИОРБАНК» ОАО, ЦБУ 600, БИК PJCBBY2X                                                                                    

УНП 590002003 ОКПО 291303214000                                                                                                 УНП 591001137 ОКПО 300376094000 
                           marketing@eservice.by                                               WWW.ESERVICE.BY 

 

 

 Реквизиты «Срок годности», «Качество», «Счет НДС» всегда берутся из шапки документа. 

4. Изменен документ «Отгрузка лома ДМ». Добавлен вид операции – «Передача 

подразделению». В данном режиме документ формирует проводки: 

 Д-т 79.X – К-т 10.X на сумму и количество передаваемого лома ДМ. 

5. Изменены документы «Ввод остатков материалов в эксплуатации», «Инвентаризация 

материалов в эксплуатации», «Начисление амортизации материалов». При изменении 

склада в табличной части документа в случае незаполненного МОЛа подставляется основной 

МОЛ из склада. 

6. Изменены документы «Выбытие материалов из эксплуатации», «Объем продукции 

(пробег)». При изменении склада в шапке документа в случае незаполненного МОЛа 

подставляется основной МОЛ из склада. 

7. Изменены документы «Ввод материалов в эксплуатацию», «Объем продукции (пробег)». 

При изменении склада получателя в шапке документа в случае незаполненного МОЛа 

получателя подставляется основной МОЛ из склада получателя. 

8. Изменен документ «Перемещение материалов в эксплуатацию». При изменении склада в 

шапке документа, МОЛ подставляется из основного МОЛа склада, только если он не заполнен. 

9. Изменен отчет «Оборотно-сальдовая ведомость ТМЦ по счетам». Добавлена возможность 

отбора по реквизитам партии. 

10. Изменен отчет «Прайс-лист». Добавлена возможность отбора по складу при ведении цен в 

разрезе складов. 

11. Изменена обработка «Печать накладной на перемещение». 

 В колонки со стоимостными показателями добавлен текст «руб. коп.». 

 Добавлен флажок «Выводить отпущенное количество». При его установке заполняется 

соответствующая колонка печатной формы. 

12. Изменена обработка «Печать ТТН»: 

 При выборе сотрудника в разделе «Переадресовка», в поле ответственный, подставляется 

фамилия и инициалы. Ранее перед фамилией подставлялась еще и должность. 

 Реализована печать накладных из документа «Поступление НМА». 

 На закладку «Формы значений по умолчанию» добавлен флажок «Перед страной 

происхождения печатать тип страны». При его установке, для импортного товара печатается 

наименование типа страны (происхождения, поставщика или ввоза) в соответствии с откуда 

взято значение страны. Наименование типа страны берется из параметра соответствующей 

страны в настройках наименования товара. Если он не заполнен, пишется «Страна 

происхождения», «Страна поставщика» или «Страна ввоза». 

 На закладку «Формы значений по умолчанию» добавлен флажок «Выводить доп. страны». 

При его установке возможна настройка вывода в наименование товара, страны поставщика 

и/или страны ввоза. 

 

 

 

Учет ОС и НМА 

 

1. Изменен документ «Поступление НМА». 

 Добавлен режим документа «Возврат поставщику». В данном режиме формируются проводки: 
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- Д-т 08 – К-т 60 (76) на сумму без НДС минусом 

Д-т 18 – К-т 60 (76) на сумму НДС минусом. 

 Добавлена возможность печати ТТН. 

2. Изменен документ «Начисление амортизации ОС». В печатной форме документа при 

незаполненном ответственном по документу, выводится ФИО исполнителя из контактных лиц 

организации. 

3. Изменена обработка «Протокол заседания комиссии». При выводе наименования группы 

ЕНАОФ, выводится полное наименование, если оно заполнено. 

 

Сдача ОС в аренду (модуль продается отдельно) 

 

1. С 01 января 2019 г. согласно Постановления Минфина РБ от 10.08.2018 г. № 58, если плата в 

договоре установлена в иностранной валюте, или если исходя из иностранной валюты 

определяется подлежащая оплате сумма в белорусских рублях, то указание стоимостных 

показателей в первичном учетном документе производится в белорусских рублях, при этом 

справочно указывается плата в иностранной валюте. В связи с этим изменен документ 

«Начисление лизинговых платежей». Для валютных документов, если выбран режим печати 

в рублях, то в печатной форме выводятся итоги в валюте по колонкам «Сумма без НДС», 

«Сумма НДС», «Сумма с НДС», а также прописью валютная сумма всего и сумма НДС в 

скобках после соответствующей суммы прописью в рублях. 

 

Учет заработной платы 

 

1. Изменен справочник «Сотрудники». Увеличена длина реквизита «Номер паспорта» до 10 

знаков. 

2. Изменен документ «Приказ о командировке». Добавлен реквизит «Руководитель», который 

расположен на закладке «Для печати». Если реквизит заполнен, то должность и ФИО 

выбранного руководителя выводятся в командировочном удостоверении. Если реквизит не 

заполнен, то выводится должность и ФИО директора из контактной информации организации. 

3. Изменена обработка «Печать кадровых приказов»: 

 Изменился порядок вывода в приказе на отпуск согласно ОКУД 0224620004 

 Фамилия во всех приказах выводится заглавными буквами согласно ОКУД 0224620004. 

4. Изменена обработка «Формирование сведений для ПФУ». При формировании ПУ-3 в графу 

«Сумма пособий по временной нетрудоспособности» включаются начисления с типом расчета 

«Пособия».  

 

Розница, общепит (модули продается отдельно) 

 

1. Изменен справочник «Места хранения»:  
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 Если по месту хранения с видом склада «Розничный склад» или «Склад общепита» 

существуют движения по счетам или регистрам количественного учета, то при изменении 

вида склада пользователю дополнительно задается вопрос об изменении вида склада  

2. Изменен документ «Заказ на калькуляцию». Изменена печатная форма «Расчет потребности 

в разрезе блюд». В печатную форму не помещалась название организации и место 

составления.  

3. Изменены документы «Счет на оплату блюд» и «Счет на оплату (розница, общепит)». 

Стоимостные показатели в печатной форме выводятся с двумя знаками после запятой.  

 

Расчеты с арендаторами (модуль продается отдельно) 

 

1. Изменена обработка «Печать документов аренды». С 01 января 2019 г. согласно 

Постановления Минфина РБ от 10.08.2018 г. № 58, если плата в договоре установлена в 

иностранной валюте, или если исходя из иностранной валюты определяется подлежащая 

оплате сумма в белорусских рублях, то указание стоимостных показателей в первичном 

учетном документе производится в белорусских рублях, при этом справочно указывается 

плата в иностранной валюте. В связи с этим при печати актов с датой больше 31.12.2018 г. в 

печатной форме акта выводятся итоги в валюте по колонкам «Сумма без НДС», «Сумма НДС», 

«Сумма с НДС», а также прописью валютная сумма всего и сумма НДС в скобках после 

соответствующей суммы прописью в рублях для услуг, сформированных валютными 

документами «Оказание услуг аренды». Например, если в акте есть коммунальные услуги и 

аренда в валюте, то в строках с валютной арендой дополнительно выводится подстрочник со 

справочной информацией. 

 

Налоговые отчеты и баланс 

 

1. Изменен налоговый отчет «Декларация по НДС». В сумму налоговых вычетов, закрытых без 

распределения, включаются обороты: Д-т 76.3.Х (76.8.Х, 76.9.Х) – К-т 18.Х.10. 

2. Изменен отчет «Отчет о средствах по обязательному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний» согласно Постановлению Совета 

Министров Республики Беларусь 19.07.2018 № 538. 

 

Телефонный номер бесплатной линии консультации: (80152) 77-15-70. Время работы с 10:00 до 

16:00 

 

Абоненты МТС могут воспользоваться платной линией консультации по единому короткому 

номеру 7700. 

 

Получите консультации по функциональным возможностям продукта «Моя Бухгалтерия 8», 

обучитесь работе в настройке, проведите анализ информационной базы посредством 

удаленного подключения с помощью программы TeamViewer, обратившись на линию 

консультации. Время работы сервиса – с 9:00 до 17:00 в рабочие дни. 


