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Изменения настройки «Моя бухгалтерия 8» с 11.01.19 г. 

(релиз 8.19.01.01) 

 

1. Изменен справочник «Банки». Обновлена информация о банках РБ. 

2. Изменен справочник «Контрагенты». Обновлен «Реестр контрагентов с повышенным 
риском совершения правонарушений» (актуален по состоянию на 22.12.2018 г.). 

3. Изменен документ «Выписка банка». В режиме «Выписка по прочим операциям» добавлена 
возможность выбора счета 66.3.Х «Расчеты по процентам по краткосрочным кредитам и 
займам». 

4. Изменены документы «Приходный кассовый ордер», «Приходный кассовый ордер (вал.)», 
«Оплата кредитной картой». Периодичность номера изменена на «В пределах года». 

5. Изменен документ «Книга покупок»: 

 Добавлена возможность заполнения документа по полученным ТМЦ, услугам через 
подотчетных лиц, если метод определения выручки «По оплате» и снят флажок «Не 
учитывать ЭСЧФ». 

6. Изменена обработка «Печать акта взаимозачета», вызываемая из документа «Закрытие 
контрагентов»: 

 Суммовые показатели печатной формы выводятся с двумя знаками после запятой. 

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

 Для загрузки документа «Поступление услуг и прочих активов» из УТ в «Получение 
услуг» в МБ на форме обработки вынесены настройки счета контрагента в BYN и 
валюте. По умолчанию подставляются счета 60.1.1, 60.1.3. 

 

Электронные счета-фактуры (ЭСЧФ) 

 

1. Изменен документ «Расходная накладная (розница, общепит)». Добавлен флажок «Печать 
не на бланке строгой отчетности» на закладке ЭСЧФ, который используется при 
выставлении ЭСЧФ без использования бланка строгой отчетности. 

2. Изменен документ «Конвертация валюты». В режиме документа «Оплата с конвертацией» 
и виде оплаты «НДС при ввозе ТМЦ из ЕАЭС» добавлено формирование движений по 
регистрам накопления «ТМЦ для выставления ЭСЧФ» и «ЭСЧФ для выставления». 

3. Согласно п.2 статьи 126 новой редакции НК РБ основанием для применения ставки НДС в 
размере ноль (0) процентов при реализации экспортируемых транспортных услуг является 
представление плательщиком в налоговый орган информации путем направления ЭСЧФ с 
указанием в нем следующих сведений: даты и номера договора, предусматривающего 
оказание экспортируемых транспортных услуг (для экспедиторов — даты и номера 
договора транспортной экспедиции);  даты и номера международного транспортного 
(товарно-транспортного документа) или иного международного документа (для 
экспедитора — даты номера заявки (задания или иного документа));  маршрута перевозки 
грузов, пассажиров, багажа, грузобагажа (для экспедиторов — маршрута экспедирования 
грузов). В связи с этим: 

 Изменен документ «Оказание услуг». Для документа с видом договора «Договор на 
транспортные услуги» и заполненной ставкой 0% при формировании движений по 
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регистру «ТМЦ для выставления ЭСЧФ» в наименование услуги (измерение регистра 
«ТМЦ») добавляется маршрут следования, указанный на закладке «Отгрузочные 
реквизиты» 

 Даты и номера международного транспортного (товарно-транспортного документа) или 
иного международного документа (для экспедитора — даты номера заявки (задания или 
иного документа)) можно внести в шапке документа «Оказание услуг» или заполнить с 
помощью специальной обработки при нажатии кнопки «ЭСЧФ». 

 

Учет ТМЦ 

 

1. Изменен документ «Поступление ТМЦ»:  

 Добавлен реквизит «Счет НДС» табличной части «ТЗР на затраты»: 

- Если счет НДС табличной части заполнен, то формируется проводка:  

- Д-т Счет НДС – К-т счета 60.1.Х (76.15.Х) на сумму НДС) 

- Если счет НДС табличной части не заполнен, то формируется проводка:  

- Д-т 18.3.1 – К-т счета 60.1.Х (76.15.Х) на сумму НДС) (существующий ранее 
вариант). 

 При установленном флажке «НДС относится на стоимость ТМЦ» и заполненной 
табличной части «ТЗР на затраты» формируется проводка: 

- Д-т счета затрат – К-т счета 60.1.Х (76.15.Х) на сумму с НДС (ранее формировалась 
проводка: Д-т 18.3.1 – К-т счета 60.1.Х (76.15.Х)) 

 При создании нового документа реквизит «Место приобретения» заполняется на 
основании настроек значений по умолчанию (ранее, если не было сохранено место 
приобретения в настройках по умолчанию, то подставлялось - «Белорусский товар, 
куплен на территории РБ») 

2. C 01.01.2019 г. согласно п.п. 1.1.7 п.1.1 статьи 115 новой редакции НК РБ объектами 
налогообложения НДС признаются обороты по отгрузке (возврату) возвратной тары 
продавцом покупателю (покупателем продавцу). В связи с этим изменены следующие 
объекты: 

 Изменен документ «Расходная накладная ТМЦ». С 01.01.2019 г. документ формирует 
следующие проводки по реализации многооборотной тары: 

- Если учет тары ведется по залоговой стоимости (установлена константа организации 
«Учет тары по залоговой стоимости» и заполнены условия возврата тары в договоре): 

- Д-т 62.1.Х(76.13.Х) – К-т 41.3 на сумму себестоимости тары» 

- Д-т 62.1.Х(76.13.Х) – К-т 90.7.1 на сумму дооценки тары до цены отгрузки или Д-т 
90.10 - 62.1.Х(76.13.Х) на сумму уценки тары до цены отгрузки 

- Д-т 62.1.Х(76.13.Х) – К-т 68.2.2 на сумму НДС с залоговой стоимости 

- Если учет тары не ведется по залоговой стоимости и тара отгружена по ставке НДС 
20%: 

- Д-т 90.10 – К-т 41.3 на сумму себестоимости тары  

- Д-т 62.1.Х(76.13.Х) – К-т 90.7.2 на сумму отгрузки с НДС 

- Д-т 90.8 – К-т 68.2.2 на сумму НДС 
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- Если учет тары не ведется по залоговой стоимости и тара отгружена по ставке «Без 
НДС»: 

- Д-т 90.10 – К-т 41.3 на сумму себестоимости тары  

- Д-т 62.1.Х(76.13.Х) – К-т 90.7.1 на сумму отгрузки. 

 Изменен документ «Возвратная накладная ТМЦ»: 

- С 01.01.2019 г. документ формирует следующие проводки по возврату 
многооборотной тары, отгруженной по ставке «Без НДС» до 01.01.2019 г. при 
установленной константе организации «Учет тары по залоговой стоимости»:  

- Д-т 62.1.Х(76.13.Х) – К-т 41.3 сторно на сумму залоговой стоимости тары 

- Д-т 62.1.Х(76.13.Х) – К-т 90.7.1 сторно на сумму разницы между залоговой 
стоимостью тары и стоимостью возврата 

- С 01.01.2019 г. документ формирует следующие проводки по возврату 
многооборотной тары, отгруженной по ставке «Без НДС» до 01.01.2019 г. при снятой 
константе организации «Учет тары по залоговой стоимости»:  

- Д-т 90.10 – К-т 41.3 сторно на сумму стоимости тары 

- Д-т 62.1.Х(76.13.Х) – К-т 90.7.1 сторно на сумму стоимости тары 

- Д-т 62.1.Х(76.13.Х) – К-т 90.7.2 сторно на сумму разницы между стоимостью тары 
и стоимостью возврата 

- Д-т 90.8 – К-т 68.2.2 сторно на сумму НДС с разницы между стоимостью тары и 
стоимостью возврата 

- Внимание!!! Возврат от покупателя многооборотной тары, отгруженной в 2019 
г. по ставке НДС 20%, необходимо оформлять документом «Поступление ТМЦ». 

 Изменен документ «Отчет комиссионера». С 01.01.2019 г. документ формирует 
следующие проводки: 

- По реализации многооборотной тары по ставке НДС 20%: 

- Д-т 90.10 – К-т 45.3 на сумму себестоимости тары 

- Д-т 62.1.Х(76.13.Х) – К-т 90.7.2 на сумму отгрузки с НДС 

- Д-т 90.8 – К-т 68.2.2 на сумму НДС 

- По возврату от покупателей многооборотной тары по ставке НДС 20%: 

- Д-т 90.10 – К-т 45.3 на сторно на сумму себестоимости тары 

- Д-т 62.1.Х(76.13.Х) – К-т 90.7.2 сторно на сумму отгрузки с НДС 

- Д-т 90.8 – К-т 68.2.2 сторно на сумму НДС 

- По реализации многооборотной тары по ставке «Без НДС»: 

- Д-т 90.10 – К-т 45.3 на сумму себестоимости тары 

- Д-т 62.1.Х(76.13.Х) – К-т 90.7.1 на сумму отгрузки 

- По возврату от покупателей многооборотной тары по ставке «Без НДС»: 

- Д-т 90.10 – К-т 45.3 на сторно на сумму себестоимости тары 

- Д-т 62.1.Х(76.13.Х) – К-т 90.7.1 сторно на сумму отгрузки 

3. Изменен документ «Инвентаризация материалов в эксплуатации». 
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 Добавлен вывод итоговых сумм излишков и недостач. 

4. Изменен документ «Инвентаризация ТМЦ»: 

 Добавлен вывод итоговых сумм табличных частей «Недостачи» и «Излишки» 

 Добавлена закладка «Пересортица». На данной закладке можно подбирать излишки для 
перекрытия недостач. Реализовано два варианта заполнения данных пересортицы: 

- I вариант (закладка «Подбор излишков»): пользователь выделяет нужную строку 
недостач и нажимает кнопку «Подбор» для подбора перекрывающих данную 
недостачу излишков 

- II вариант (закладка «Сопоставление недостач и излишков»): пользователь выделяет 
нужную строку недостач и нужную строку излишков и нажимает кнопку «Зачесть». 

 Печатная форма сличительной ведомости формируется с учетом зачтенных излишков и 
недостач. 

5. Изменена обработка «Акт на списание МБП». Добавлен реквизит руководитель. Если он 
заполнен в печатной форме в разделе «Утверждаю» выводятся его данные. Если не 
заполнен – директора организации (существующий ранее вариант). 

6. Изменена обработка «Подбор ТМЦ». В табличную часть партий добавлена колонка «Цена 
с НДС» (по умолчанию невидимая). 

7. Изменена обработка «Печать ТТН»: 

 Изменена очередность выбора страны для импортного товара: 

- Если заполнена партия в документе - первой выбираем страну происхождения партии, 
если она не заполнена, то страну ввоза партии и если она не заполнена, то страну 
поставщика партии 

- Если партия в документе не заполнена или все три вышеперечисленные страны 
пустые, то выбираем страну происхождения из номенклатуры и если она не 
заполнена, то страну ввоза из номенклатуры. 

 На форме значений по умолчанию добавлена возможность выбора способа погрузки.  

 

Учет ОС и НМА 

 

1. Изменен документ «Ввод в эксплуатацию, модернизация ОС». При добавлении строк в 
табличную часть документа, район берется из подразделения, если он там заполнен. Если 
не заполнен, то из организации (ранее всегда из организации). 

2. Изменен документ «Начисление амортизации ОС». Добавлен расчет суммы амортизации 
для метода начисления амортизации «Обратный метод суммы чисел лет». 

3. Изменены документы «Инвентаризация ОС» и «Инвентаризация НМА». Добавлен вывод 
итоговых сумм излишков и недостач. 

4. Изменен документ «Комплектация ОС». Добавлен флажок «Записывать комплектующие в 
узлы», доступный в режиме документа «Комплектация ОС». При его установке 
комплектующие записываются в регистр «Узлы ОС». 

5. Изменен отчет «Отчет по группам НМА». 

 Добавлена возможность детализации отчета по МОЛ и подразделениям 
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 Добавлен вывод информации о счете начисления амортизации и вывод итоговой суммы 
начисленной амортизации в разрезе счетов начисления. 

6. Изменена обработка «Протокол заседания комиссии». Добавлен вывод амортизируемой 
стоимости. 

7. Внимание!!! При обновлении конфигурации выполнится автоматическая загрузка 
коэффициентов переоценки ОС за 2018 год. 

 

Учет заработной платы 

 

1. Согласно статьи 208 новой редакции НК РБ с 01.01.2019 г. установлены следующие 
максимальные пределы доходов, необлагаемых подоходным налогом: 

 Материальная помощь, подарки, получаемые по основному месту работы - 1 984 руб. 
(пункт 23, код дохода 500) 

 Материальная помощь, подарки, получаемые не по основному месту работы – 131 руб. 
(пункт 23, код дохода 500) 

 безвозмездная (спонсорская) помощь, полученные инвалидами, детьми-сиротами – 13 128 
руб. (пункт 29, код дохода 501) 

 Материальная помощь, подарки, получаемые от профсоюзных организаций – 397 руб. 
(пункт 38, код дохода 502) 

 Доходы в виде оплаты страховых услуг страховых организаций РБ, в том числе по 
договорам добровольного страхования жизни, дополнительной пенсии, медицинских 
расходов, получаемые по основному месту работы – 3 398 руб. (пункт 24, код дохода 503).  

 Доходы в виде оплаты стоимости путевок в санаторно-курортные и оздоровительные 
организации РБ, приобретенных для детей в возрасте до 18 лет – 833 руб. (пункт 14, код 
дохода 504). 

2. Согласно статьи 209 новой редакции НК РБ с 01.01.2019 г. устанавливаются следующие 
значения налоговых вычетов:  

 110 руб. при получении дохода, не превышающего 665 руб. (подпункт 1.1 пункта 1) 

 32 руб. на ребенка и иждивенца (подпункт 1.2 пункта 1) 

 61 руб. при наличии 2-х и более детей до 18 лет или ребенка-инвалида, а также вдовам 
(вдовцам), одиноким родителям, опекунам или попечителям (подпункт 1.2 пункта 1) 

 155 руб. для физических лиц, относящихся к льготным категориям плательщиков 
(граждане, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС; лица, награжденные высшими 
государственными наградами; ветераны войны; инвалиды I и II группы, дети-инвалиды) 
попечителям (подпункт 1.3 пункта 1). 

3. Изменена обработка «Формирование сведений для ПФУ». Изменен формат выгрузки для 
ПУ-1 - для реквизита «Гражданство» теперь используется классификатор стран. Для 
граждан РБ выгружается значение 112, а для остальных сотрудников значение кода из 
реквизита «Страна проживания». 

 

Списание по нормам (модуль продается отдельно) 
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1. Изменен документ «Списание по нормам». Добавлен заперт проведения документа с 
незаполненными табличными частями «Списание» и «Отходы».  

 

Розница, общепит (модули продается отдельно) 

 

1. Изменен общий модуль «Розница, общепит». Добавлена возможность во всех документах 
по движению ТМЦ в рознице и общепите осуществлять пересчет при вводе конечной 
суммы в рознице (общепите).  

2. Изменен справочник «Рецептуры блюд». Изменен пересчет состава продуктов для вида 
рецептуры «Акт контрольной проработки». При изменении веса нетто пересчитывается вес 
брутто исходя из отходов при холодной обработке и потерь при тепловой обработке. Ранее 
при изменении веса нетто осуществлялся пересчет процента потерь при тепловой 
обработке. 

3. C 01.01.2019 г. согласно п.п. 1.1.7 п.1.1 статьи 115 новой редакции НК РБ объектами 
налогообложения НДС признаются обороты по отгрузке (возврату) возвратной тары 
продавцом покупателю (покупателем продавцу). В связи с этим изменены следующие 
объекты: 

 Изменен документ «Расходная накладная розница (общепит)». С 01.01.2019 г. документ 
формирует следующие проводки по реализации многооборотной тары: 

- Д-т 90.10 – К-т 41.3 на сумму себестоимости тары  

- Д-т 62.1.Х(76.13.Х) – К-т 90.7.2 на сумму отгрузки с НДС 

- Д-т 90.8 – К-т 68.2.2 на сумму НДС. 

 Изменен документ «Возвратная накладная розница (общепит)»: 

- С 01.01.2019 г. документ формирует следующие проводки по возврату 
многооборотной тары, отгруженной по ставке «Без НДС» до 01.01.2019 г.:  

- Д-т 90.10 – К-т 41.3 сторно на сумму стоимости тары 

- Д-т 62.1.Х(76.13.Х) – К-т 90.7.1 сторно на сумму стоимости тары 

- Д-т 62.1.Х(76.13.Х) – К-т 90.7.2 сторно на сумму разницы между стоимостью тары и 
стоимостью возврата 

- Д-т 90.8 – К-т 68.2.2 сторно на сумму НДС с разницы между стоимостью тары и 
стоимостью возврата 

- Внимание!!! Возврат от покупателя возвратной многооборотной тары, 
отгруженной в 2019 г. по ставке НДС 20%, необходимо оформлять документом 
«Поступление (розница, общепит)». 

4. Изменен документ «Поступление (розница, общепит)». В табличную часть 
«Номенклатура» добавлен реквизит «Свидетельство о гос. регистрации» для возможности 
заполнения «Свидетельства о гос. регистрации» из справочника «Сертификаты». 

5. Изменен документ «Расходная накладная (розница, общепит)». В табличную часть 
«Номенклатура» добавлены реквизиты «Сертификат», «Свидетельство о гос. регистрации», 
«Сопроводительные документы» для возможности заполнения данных о сертификатах и 
вывода сопроводительных документов при печати товарной и товарно-транспортной 
накладной.  
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6. Изменен документ «Комплектация/разукомплектация (розница, общепит)». Добавлена 
возможность осуществлять разукомплектацию на общепитовском складе. В связи с этим 
изменена обработка «Печать акта разделки мяса».  

7. Изменен документ «Калькуляция»:  

 В документ добавлены реквизиты «Себестоимость (кг)», «Покупная стоимость (кг)». В 
данные реквизиты заполняются себестоимость и покупная стоимость за кг. продуктов и 
полуфабрикатов. По умолчанию реквизиты невидимы. При проведении документа, при 
формировании партии в графу «Себестоимость» заполняется себестоимость 
полуфабриката или блюда за порцию или килограмм. 

8. Изменен документ «Переоценка (розница, общепит)». Для склада с количественно-
суммовым учетом по товарам добавлена возможность автоматической переоценки товаров 
до цен последнего прихода. При заполнении по кнопке «Заполнить» (добавлен пункт 
«Переоценка до цен последнего прихода»). программа анализирует отпускную цену 
последнего поступления ТМЦ (если учет ведется по характерам, то в разрезе характеристик 
ТМЦ) и заполняет в табличную часть все партии, с отличной от последней цены, 
автоматически устанавливает последнюю цену и осуществляет пересчет. Последняя цена 
на ТМЦ определяется как последний приход, перемещение или переоценка по данному 
складу на дату документа переоценки.  

9. Согласно Постановлению Совета Министров РБ от 14 ноября 2018 г. № 824 измен отчет 
«Печать ценников». При печати ценников, если установлен вес нетто товара не равным 1 кг 
(1 л) и вес более 50 гр. (50 мл) то дополнительно выводится цена за 1 кг (1 л.). Ранее если 
вес товара был менее 250 гр. (25 мл.) то выводилась цена за 100 гр. (100 мл.). 

 

 

 

Телефонный номер бесплатной линии консультации: 8 (0152) 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. 

 
 

 

 

 

 


