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Изменения настройки «Моя бухгалтерия 8» с 13.02.19 г. 

(релиз 8.19.02.01) 

 

1. В связи с тем, что проводки по начислению НДС документа «Начисление НДС непроизв. 

назначения» сворачивались по счету дебета и соответствующим субконто, то в некоторых 

случаях могли некорректно заполняться обороты по НДС непроизводственного назначения, 

если в документе было несколько ставок НДС. В связи с этим внесены следующие 

изменения: 

 Изменен документ «Начисление НДС непроизв. назначения» в режиме «Начисление 

НДС»: 

- Проводки сворачиваются в разрезе счета дебета с соответствующими субконто, а также 

ставки НДС. Для большей информативности ставка НДС записывается в содержание 

проводки 

- Добавлен реквизит «Номер проводки» табличной части «Счета», который заполняется 

автоматически в момент проведения. Данный реквизит в дальнейшем используется при 

заполнении оборотов по НДС непроизводственного назначения в разрезе ставок НДС.  

 Изменен документ «Зачет уплаченного НДС». Изменено заполнение оборотов по НДС 

непроизводственного назначения. 

 Изменены отчеты «Реализация НДС по ставкам ЭСЧФ» и «Реализация НДС». 

Изменено заполнение оборотов по НДС непроизводственного назначения. 

 Внимание!!! Если в документе «Начисление НДС непроизв. назначения» есть 

несколько ставок НДС и обороты по НДС по нему заполняются некорректно, то 

необходимо перепровести документ. 

2. В связи с новой редакцией НК РБ флажок «Участвует в расчете налога на прибыль» 

справочника «Виды операционных доходов (расходов)» установлен периодическим 

реквизитом. В связи с этим изменены: 

 Справочник «Виды операционных доходов (расходов)». Изменена форма элемента и 

форма списка справочника 

 Документы «Закрытие месяца», «Выбытие ОС», «Выбытие НМА», «Расходная 

накладная ТМЦ», «Расходная накладная розница (общепит)», «Корректировка НУ по 

безвозмездному получению», «Корректировка НУ по аренде», «Корректировка НУ по 

продаже валюты», «Корректировка НУ по суммовым разницам», «Корректировка НУ 

по прочим доходам», «Корректировка НУ по прочим расходам», «Расчет затрат на 

остаток товара для НУ» 

 Обработка «Настройка конфигурации»  

 Внимание!!! После обновления конфигурации всем элементам справочника «Виды 

операционных доходов (расходов)» будет записано в регистр сведений «Периодические 

реквизиты» существующее значение реквизита «Участвует в расчете налога на 

прибыль» на 01.01.2012 г. 

3. Изменен справочник «Виды прочих доходов (расходов)». Добавлен реквизит «Статья 

нормируемых затрат», который доступен, если установлен периодический реквизит 

«Участвует в расчете налога на прибыль». Реквизит может принимать значения «Прочие 

нормируемые» или «Затраты по контролируемой задолженности». 

4. C 01.01.2019 г. согласно п.2 статьи 171 новой редакции НК РБ в состав прочих нормируемых 

затрат включаются: выплаты в виде вознаграждений по итогам работы за год, доплат, 

компенсаций, пособий, порядок выплаты которых и их минимальный размер установлены 

законодательством и по которым законодательством предоставлено право их повышения, в 
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размерах, установленных коллективным договором, соглашением, нанимателем, 

превышающих минимальный размер, единовременной выплаты (материальная помощь, 

пособие) на оздоровление, оплаты дополнительных отпусков, обязанность предоставления 

которых установлена законодательством,  представительские расходы, компенсация за 

использование личных транспортных средств, выплачиваемая работникам, работа которых 

не носит разъездной характер, а также суммы арендной платы, выплачиваемые таким 

работникам, выступающим арендодателями личного транспортного средства, проценты по 

просроченным платежам по основному долгу по займам и кредитам.  Совокупный размер 

учитываемых при налогообложении прочих нормируемых затрат не может превышать 

одного (1) процента выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и 

сумм доходов, указанных в п.п.3.18 п.3 статьи 174 НК РБ (доходы от операций по сдаче в 

аренду (передаче в финансовую аренду (лизинг)), с учетом налога на добавленную 

стоимость. В связи с этим внесены следующие изменения: 

 Изменен справочник «Виды затрат». Добавлен предопределенный элемент «Прочие 

нормируемые» 

 Изменен справочник «Виды прочих доходов (расходов)». Если установлен периодический 

реквизит «Участвует в расчете налога на прибыль» и снят флажок «Относится к 

внереализационным доходам (расходам)», то доступна для выбора статья нормируемых 

затрат «Прочие нормируемые» 

 Изменен документ «Закрытие месяца». С 01.01.2019 г. добавлена возможность заполнения 

прочих нормируемых затрат по данным БУ и расчета суммы корректировки для НУ. В 

связи с этим внесены следующие изменения: 

- Добавлены две закладки «Нормируемые затраты» и «Регистры НУ»  

- На закладке «Нормируемые затраты» добавлены табличные части «Выручка» с 

реквизитами «Счет», «Вид деятельности», «Сумма предыдущая», «Сумма за месяц», 

«Сумма всего» и «Затраты» с реквизитами «Счет», «Вид деятельности», «Вид варианта 

реализации», «Вид затрат», «Сумма предыдущая», «Сумма за месяц», «Сумма всего», а 

также реквизиты шапки «Сумма затрат для НУ», «Сумма корректировки всего», «Сумма 

корректировки предыдущая», «Сумма корректировки за месяц» 

- На закладке «Налоговые регистры» добавлена табличная часть «Налоговые регистры» с 

реквизитами «Счет», «Вид деятельности», «Статья прибыли», «Ставка налога», «Сумма 

БУ», «Сумма корректировки»  

- Расчет производится с помощью кнопки «Расчет нормируемых затрат» нарастающим 

итогом с начала года. При этом обороты по выручке и затратам выбираются за текущий 

месяц, а данные за прошлый период - из документов «Закрытие месяца», 

предшествующих текущему месяцу  

- Прочие нормируемые затраты по данным БУ состоят из затрат по реализации (обороты 

счетов 90.4, 90.5, 90.6 с видом затрат «Прочие нормируемые» по видам деятельности, 

облагаемыми налогом на прибыль) и прочим расходам (оборот счета 90.10 по прочим 

расходам с установленным статьей нормируемых затрат «Прочие нормируемые») 

- Выручка для расчета состоит из выручки от реализации (обороты счетов 90.1.Х с видами 

деятельности, облагаемыми налогом на прибыль) и внереализационных доходов от сдачи 

в аренду(лизинг) (обороты счета 90.7.Х по видам прочих доходов с видом дохода 

(расхода) для НУ «Сдача в аренду») 

- Сумма корректировки с начала года рассчитывается, как сумма прочих нормируемых 

затрат БУ (итого по табличной части «Расходы») минус сумма затрат НУ (1 % с выручки с 

начала года). Сумма корректировки за месяц рассчитывается, как сумма корректировки 

всего минус сумма корректировки за предыдущий период 

- Табличная часть «Налоговые регистры» заполняется на основании табличной части 

«Затраты» по видам деятельности, имеющим положительные обороты за месяц. Сумма 
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корректировки распределяется между видами деятельностью по удельному весу суммы 

БУ. Распределение выполняется автоматически с возможностью ручного изменения 

(добавления) сумм для корректировки. 

- По табличной части «Налоговые регистры» формируются следующие движения: 

- Проводки Д-т 99.3 - К-т 99.1 на сумму корректировки табличной части. Аналитика 

«Статья прибыли» берется из табличной части 

- Движения по регистру накопления «Регистр расходов» с видом регистра 

«Реализационные» на сумму корректировки табличной части 

5. C 01.01.2019 г. согласно п.1.4 статьи 171 новой редакции НК РБ к нормируемых затратам 

относятся расходы на управленческие услуги, оказываемые индивидуальными 

предпринимателями, а также организациями, применяющими особые режимы 

налогообложения, в пределах суммы, рассчитанной исходя из коэффициента соотношения 

средней заработной платы руководителей организаций и средней заработной платы по 

организации в целом, определенного в порядке и размере, установленных 

законодательством. В связи с этим внесены следующие изменения: 

 Изменен справочник «Виды затрат». Добавлен предопределенный элемент «Расходы на 

управленческие услуги» 

 Изменен документ «Закрытие сверх.нормативных затрат». При заполнении документа 

учитываются виды затрат со статьей затрат «Расходы на управленческие услуги». После 

заполнения фактических расходов на управленческие услуги, необходимо вручную 

рассчитать норму и внести ее в документ. 

6. C 01.01.2019 г. согласно п.1.5. статьи 171 новой редакции НК РБ к нормируемых затратам 

относятся затраты по контролируемой задолженности в пределах, рассчитанных в 

соответствии со статьей 172 настоящего НК РБ. В связи с этим внесены следующие 

изменения: 

 Изменен справочник «Виды прочих доходов (расходов)». Если установлен периодический 

реквизит «Участвует в расчете налога на прибыль», то необходимо выбрать статью 

нормируемых затрат «Затраты по контролируемой задолженности» 

 Автоматического контроля нормы по таким затратам не предусмотрено, по окончании 

отчетного года необходимо вручную произвести расчет норм согласно методике по 

статье 172 НК РБ и выбрать фактические расходы, собранные по счетам 90.4, 90.5, 90.6, 

90.10, 91.4 по субконто, отмеченным, как контролируемые, и сформировать документ 

«Корректировка налоговых регистров» по расходам, которые превысят норму. 

7. C 01.01.2019 г. согласно п.3.43 статьи 174 новой редакции НК РБ другие доходы 

плательщика при осуществлении своей деятельности, непосредственно не связанные с 

производством и реализацией товаров (работ, услуг), имущественных прав отражаются не 

позднее даты их получения. В связи с этим изменены: 

 Справочник «Виды налоговых активов (обязательств)». Добавлен предопределенный 

элемент «Прочие доходы» в группе «Налоговые обязательства» 

 Изменен план-счетов. Добавлен предопределенный счет НВР.ПД «Прочие доходы» с 

аналитикой «Виды налоговых обязательств», «Контрагенты», «Договор», «Отгрузка и 

оплата ТМЦ». 

 Изменен документ «Корректировка НУ по прочим доходам». Добавлен режим «Прочие 

доходы». Документ в данном режиме заполняется на основании оборотов Д-т 62.1.Х – К-т 

90.7.Х с субконто «Виды прочих доходов (расходов)» с видом дохода (расхода) для НУ 

«Прочие доходы». Документ формирует следующие проводки: 

- В месяце оказание услуги при отсутствии оплаты: 

- Д-т НВР.ПД начислена НВР на сумму задолженности 

- Д-т 99.4 – К-т 65 начислено ОНО 

- Корректировка «Регистра доходов» сторно на сумму задолженности 
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- В месяце поступление оплаты: 

- К-т НВР.ПД погашение НВР на сумму оплаты 

- Д-т 65 – К-т 99.4 погашение ОНО 

- Корректировка «Регистра доходов» на сумму задолженности. 

8. Изменен документ «Книга покупок». В список счетов контрагента для отбора добавлен счет 

79 

9. Изменен документ «НДС при приобретении у нерезидентов»: 

 Добавлено заполнение документа на основании документа «Поступление дополнительных 

расходов» 

 При подборе документов добавлена сортировка по дате документа. 

10. Изменен документ «Закрытие сверх.нормативных затрат». Добавлен флажок 

«Учитывать только затраты 90 счета», при установке которого учитываются 

сверхнормативные затраты только счетов 90.4, 90.5 и 90.6. 

11.  С 01.01.201 9 г. согласно п.2.15 статья 328 новой редакции НК РБ В валовую 

выручку для расчета налога по УНС не включаются: при сдаче в аренду (передаче в 

финансовую аренду (лизинг)) недвижимого имущества, сдаче в наем жилых помещений  

сумма возмещаемых арендодателю (лизингодателю, наймодателю) расходов, не включенных 

в арендную плату (лизинговый платеж,  плату за пользование жилым помещением), 

связанных с этим имуществом и возникающих в связи с приобретением коммунальных и 

других услуг (работ), необходимых для содержания и эксплуатации указанного имущества 

(за исключением сумм расходов, которые относятся к услугам (работам), оказанным 

(выполненным) арендодателем (лизингодателем, наймодателем)). В связи с этим изменен 

документ «Расчет налога по УСН». 

12. Изменен журнал документов «Налоговый учет». В журнал добавлен документ 

«Закрытие сверх.нормативных затрат». 

13. Изменен отчет «Акт инвентаризации взаиморасчетов». Добавлен флажок 

«Выводить только просроченную». При его установке в отчет выводится только 

просроченная задолженность в соответствии с указанным в отчете сроком давности. 

14. Изменен отчет «Инвентаризация БСО». 

 Добавлены реквизиты «Дата начала и окончания инвентаризации». 

 При выборе комиссии добавлено заполнение № и даты приказа, если эти реквизиты не 

заполнены. 

15. Изменена обработка «Загрузка данных из УТ»: 

 На форме обработки (закладка «Розница», группа настроек «Продажа по кассе (розница, 

общепит)») добавлен флажок «Формировать ЭСЧФ». Флажок используется для заполнения 

соответствующего реквизита в документе МБ при переносе отчета о розничных продажах. 

16. Изменена обработка «Загрузка данных из УТ 11». Добавлена загрузка справочника 

«Упаковки, единицы измерения» УТ в справочник «Классификатор единиц измерений 

ОКЕИ» «Моя бухгалтерия 8». 

 

 

Электронные счета-фактуры (ЭСЧФ) 

 

1. C 01.01.2019 г. согласно п.11 статьи 131 новой редакции НК РБ при частичном или полном 

возврате покупателем продавцу товаров (частичном или полном отказе от выполненных 

работ, оказанных услуг), имущественных прав выставляется дополнительный ЭСЧФ, 

который должен содержать ссылку на номер ранее выставленного ЭСЧФ (ранее по оборотам 
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одного года при полном возврате формировался исправленный ЭСЧФ). В связи с этим 

изменен документ «Возвратная накладная ТМЦ». 

2. C 01.01.2019 г. согласно п.11 статьи 131 новой редакции НК РБ при возникновении 

оснований применения ставки НДС в размере ноль (0) в отношении оборотов по реализации 

товаров (работ, услуг), имущественных прав, по которым ранее был исчислен налог на 

добавленную стоимость по ставке в размере 20% или 10% выставляется дополнительный 

ЭСЧФ, который должен содержать ссылку на номер ранее выставленного ЭСЧФ (ранее по 

оборотам одного года формировался исправленный ЭСЧФ). В связи с этим изменен 

документ «Расчет НДС по нулевой ставке». 

3. Изменен документ «ЭСЧФ входящий». Изменена форма «Форма подбора документа 

прихода». Добавлена возможность открывать для просмотра первичный документ 

поступления ТМЦ, работ, услуг. Для это этого добавлена специальная колонка с картинкой 

«Лупа», при двойном клике мышки по которой открывается документ в режиме просмотра. 

4. Изменена обработка «Выставление ЭСЧФ». В режиме «Получение статусов ЭСЧФ с 

Портала» добавлено изменение статуса «Выставлен. Аннулирован поставщиком» на 

«Выставлен. Подписан получателем» без создания документа «Изменение статуса 

исходящего ЭСЧФ». 

5. Изменена обработка «Загрузка и заполнение входящих ЭСЧФ». В режиме «Распределение 

НДС по первичным документам» и «Отмена распределения НДС по первичным документам» 

при заполнении табличной части учитываются ЭСЧФ со статусом «Выставлен. Аннулирован 

поставщиком». 

6. Изменена обработка «Предварительный контроль сверки ЭСЧФ». Изменён алгоритм 

вывода номера ЭСЧФ для входящих ЭСЧФ: 

 Если в табличной части книги покупок не указан номер ЭСЧФ, то в качестве номера ЭСЧФ 

выводим «Без ЭСЧФ» и номер книги покупок в скобках 

 Если в книге покупок установлен флажок «Списывать на любой счёт», то при выводе перед 

номером ЭСЧФ будет установлена пометка «Списано». 

 

Учет ТМЦ 

 

1. C 01.01.2019 г. согласно письма МНС РБ от  30.01.2019 № 2-1-9/00283 о налогообложении 

НДС операций по возвратной таре внесены следующие изменения: 

 Изменен документ «Поступление ТМЦ». Для возможности контроля срока возврата тары 

добавлено автоматическое заполнение реквизита «Срок годности» (для тары - это срок 

возврата) табличной части «Номенклатура» для тары с видом тары «Многооборотная» и 

для материала с видом материала «Тара» и видом тары «Многооборотная». Срок возврата 

тары рассчитывается, исходя из количества дней и условий возврата тары, указанных в 

договоре, и записывается в партию, что позволит при заполнении «Расходной накладной 

ТМЦ» с помощью «Подбора» контролировать сроки возврата. 

 Изменен документ «Расходная накладная ТМЦ» в режиме «Реализация» или «Прочая 

реализация»: 

- У продавца товара при отгрузке товара в таре, признаваемой возвратной, операции с 

возвратной тарой на счетах учета доходов и расходов не отражаются, сумма НДС в 

первичных учетных документах не предъявляется, ЭСЧФ не выставляется. В этом случае 

необходимо выбрать договор с заполненными условия возврата тары для расчета срока 

возврата тары, который записывается в реквизит «Срок оплаты» карточки документа, и 

ставку НДС «Без НДС». Документ формирует проводки: 

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

- Формируется запись в регистр «Задолженность по таре» для последующего контроля 

срока возврата тары. 

- У покупателя товара, который возвращает возвратную тару с нарушением 

установленного срока (т.е. тара признается реализуемой), ее стоимость отражается на 

счетах учета доходов и расходов. Кроме того, у покупателя возникает обязательство 

исчислить сумму НДС, выставить в адрес продавца ЭСЧФ, отразить оборот по реализации 

в налоговой декларации (расчете) по НДС за тот отчетный период, в котором возвращена 

такая тара. Подлежащая исчислению сумма НДС предъявляется покупателем продавцу в 

первичном учетном документе, оформляемом при возврате им возвратной тары, 

признаваемой реализуемой. Исчисленная сумма НДС определяется как произведение 

налоговой базы и ставки НДС в размере 20%. В связи с этим: 

- Добавлен флажок «Возврат просроченной тары» на закладке «Дополнительно», при 

выборе которого документ формирует следующие проводки: 

- Для покупателя, являющимся плательщиком НДС (в табличной части заполнена ставка 

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. 

- Формируется запись в регистр для последующего формирования исходного ЭСЧФ в адрес 

поставщика. 

- Для покупателей не являющимся плательщиком НДС (в табличной части заполнена ставка 

НДС «Без НДС»): 

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

- Д-т 62.1.Х(76.13.Х) – К-т 90.7.2 на сумму отгрузки по ставке «Без НДС» 

 Изменен документ «Расходная накладная ТМЦ» в режиме «Возврат поставщику»: 

- При возврате тары с нарушением срока возврата (определяется по реквизиту «Срок 

годности» из партии ТМЦ) при проведении документа выдается сообщение о нарушении 

срока возврата с указанием партии тары и о необходимости использовать документ 

«Расходная накладная ТМЦ» в режиме «Реализация» или «Прочая реализация» с 

установленным флажком «Возврат просроченной тары». 

 Изменен документ «Возвратная накладная ТМЦ»: 

- При возврате товара в таре, признаваемой возвратной, отгруженной до 2019 г. документ 

формирует проводки по корректировке, а также применяет базу для расчета НДС и 

выставления дополнительного ЭСЧФ, согласно НК РБ в редакции, действующей до 2019 

г.  

- При возврате товара в таре, признаваемой возвратной, отгруженной в 2019 г. по ставке 

«Без НДС» по залоговой стоимости (т.е. без отражения на счетах реализации) документ 

формирует проводки: 

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

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

90.10 - 62.1.Х(76.13.Х) сторно на сумму уценки тары до цены отгрузки 

- При возврате товара в таре, признаваемой возвратной, отгруженной в 2019 г. по ставке 

20% или с отражением на счетах реализации документ формирует проводки: 

- Если заполнена ставка НДС 20 %: 

- Д-т 90.10 – К-т 41.3 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. 
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- Формируется запись в регистр для последующего формирования дополнительного 

(дополнительного без ссылки) ЭСЧФ в адрес покупателя. 

- Если заполнена ставка НДС «Без НДС»: 

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

- Д-т 62.1.Х(76.13.Х) – К-т 90.7.2 сторно на сумму отгрузки по ставке «Без НДС». 

 Изменен документ «Отчет комиссионера»: 

- В режиме «Реализация» при отгрузке товара в таре, признаваемой возвратной, по ставке 

«Без НДС» операции с возвратной тарой на счетах учета доходов и расходов не 

отражаются, сумма НДС в первичных учетных документах не предъявляется, ЭСЧФ не 

выставляется. В этом случае документ формирует проводки: 

- 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 

- В режиме «Возврат от покупателя» при возврате товара в таре, признаваемой возвратной, 

по ставке «Без НДС» операции с возвратной тарой на счетах учета доходов и расходов не 

отражаются, сумма НДС в первичных учетных документах не предъявляется, ЭСЧФ не 

выставляется. В этом случае документ формирует проводки: 

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

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

90.10 - 62.1.Х(76.13.Х) сторно на сумму уценки тары до цены отгрузки 

 Изменен документ «Реализация тары». В случае не возврата покупателем возвратной тары 

в установленный срок (т.е. тару, признают реализуемой), ее стоимость отражается на счетах 

учета доходов и расходов. Кроме того, у продавца возникает обязательство исчислить 

сумму НДС от залоговой стоимости, выставить в адрес покупателя ЭСЧФ, отразить оборот 

по реализации в налоговой декларации (расчете) по НДС за тот отчетный период, в котором 

истек установленный срок возврата. По возвратной таре, отгруженной в 2019 г., 

исчисленная сумма НДС предъявляется продавцом покупателю в первичном учетном 

документе (например, в акте сверки), оформляемом в порядке, установленном 

законодательством о бухгалтерском учете и отчетности. Исчисленная сумма НДС 

определяется как произведение налоговой базы и ставки НДС в размере 20%. В связи с 

этим внесены следующие изменения по возвратной таре, отгруженной в 2019 г.:  

- Документ формирует следующие проводки: 

- Д-т 90.10 – К-т 62.1.Х (76.13.Х) на сумму задолженности по таре на установленную дату 

возврата. Суммы задолженности определяется, как сумма отгрузки минус сумма 

возвратов (обороты Д-т 62.1.Х (76.13.Х) Возвратная накладная – К-т 62.1.Х (76.13.Х) 

Расходная накладная) 

- Д-т 62.1.Х (76.13.Х) – К-т 90.7.2 на сумму задолженности по таре плюс сумма НДС, 

исчисленная по ставке 20 % с суммы задолженности 

- Д-т 90.8 – К-т 68.2.2 на сумму НДС, исчисленную по ставке 20 % с суммы задолженности  

- Формируются движения по регистру накопления «ЭСЧФ для выставления» с операцией 

выставления ЭСЧФ «Реализация многооборотной тары». 

Внимание!!!  До заполнения документа необходимо произвести операции по закрытию 

задолженностей контрагентов документом «Закрытие контрагентов» в режиме 

«Закрытие покупателей» (в случае оплаты за тару) или «Закрытие возврата от 

покупателей» (рекомендуется создать отдельный субсчет на счетах 62/1…,76/13 … по 

учету многооборотной тары,  включить их в Группу взаиморасчетов,  по которой и 

производить закрытие).   

 Изменена обработка «Печать ТТН». Добавлена возможность вывода в графе 

«Примечание» информации о стоимости с НДС и НДС при возврате просроченной 

многооборотной тары по ставке «Без НДС». Для этого в настройках печати примечания 
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ТТН добавлен параметр «Сумма с НДС тары». Соответствующая информация выводится 

при печати ТТН из расходной накладной с установленным флажком «Возврат 

просроченной тары».  

 Рекомендуемый порядок ведения учета многооборотной тары у продавцов тары: 

- Создать в плане-счетов в 1С: Предприятии собственные счета учета взаиморасчетов по 

таре.  

- Создать в справочнике «Группы взаиморасчетов» группу для учета тары, добавив туда 

свои счета по учету тары  

- Отгрузить ТМЦ с видом «Тара» и признаком «Многооборотная» или видом «Материал» 

с признаком «Тара» и видом тары «Многооборотная» документом «Расходная накладная 

ТМЦ» со снятым флажком «Возврат просроченной тары», заполнив в договоре условия 

возврата тары, выбрать реквизит «Счет учета взаиморасчетов по многооборотной 

таре» на закладке «Дополнительно» (реквизит можно сохранить по умолчанию) 

- Вначале сформировать документы «Закрытие контрагентов» в режиме «Закрытие 

возврата от покупателей» с выбранной группой взаиморасчетов по таре, затем в других 

режимах 

- Для контроля сроков не возврата тары и начисления НДС с выставлением ЭСЧФ 

необходимо использовать регламентный документ «Реализация тары» 

- При возврате тары от покупателя: 

-  В установленный срок необходимо использовать документ «Возвратная накладная 

ТМЦ» 

- Позже установленного срока по ставке НДС 20% необходимо использовать документ 

«Поступление ТМЦ», с выделением НДС на 18 счете и последующего распределения 

документа во входящий ЭСЧФ, полученный от покупателя. 

- Позже установленного срока со ставкой «Без НДС» по цене, увеличенной на НДС в 

размере 20%, необходимо использовать документ «Возвратная накладная ТМЦ» с 

выделением самостоятельно суммы НДС по ставке 20%. Документ выполнит 

корректировку оборотов по реализации и НДС по счету 6.2.2, а также сформирует 

движения для выставления дополнительного ЭСЧФ 

 Рекомендуемый порядок ведения учета многооборотной тары у покупателя тары: 

- Оприходовать ТМЦ с видом «Тара» и признаком «Многооборотная» или видом 

«Материал» с признаком «Тара» и видом тары «Многооборотная» документом 

«Поступление ТМЦ», заполнив договор с условиями возврата тары, для записи сроков 

возврата в партию тары   

- При возврате тары продавцу: 

-  В установленный срок необходимо использовать документ «Расходная накладная ТМЦ» 

в режиме «Возврат поставщику» по ставке «Без НДС» 

- Позже установленного срока плательщиком НДС необходимо использовать документ 

«Расходная ТМЦ» с установленным флажком «Возврат просроченной тары». При этом 

необходимо к стоимости тары добавить сумму НДС в размере 20 % и выставить ЭСЧФ 

продавцу тары 

- Позже установленного срока не плательщиком НДС необходимо использовать документ 

«Расходная ТМЦ» с установленным флажком «Возврат просроченной тары. При этом 

необходимо к стоимости тары добавить сумму НДС в размере 20% с указанием ставки 

«Без НДС». ЭСЧФ выставлять не надо. 

2. C 01.01.2019 г. согласно подп.1.19 п.1 статьи 173 новой редакции НК РБ безвозмездная 

передача ТМЦ при налогообложении прибыли в составе выручки и затрат не отражается. 

Соответственно не отражается она и в налоговой декларации. Убыток от безвозмездной 

передачи при налогообложении прибыли не учитывается. В связи с этим изменен документ 

«Расходная накладная ТМЦ» в режиме «Безвозмездная передача»:  
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 При выборе вида операции отгрузки «Безвозмездная передача» автоматически 

устанавливается флажок «Формировать налоговые регистры без счета 62.1.Х»  

 С 01.01.2019 г. документ с установленным флажком «Формировать налоговые регистры без 

счета 62.1.Х» формирует следующую проводку по НДС: 

- Д-т 90.10 – К-т 68.2.2 (ранее была проводка Д-т 90.8 – К-т 68.2.2) на сумму НДС 

 Рекомендуемый порядок заполнения: 

- Для нового документа при выборе вида операции отгрузки «Безвозмездная передача» 

установится флажок «Формировать налоговые регистры без счета 62.1.Х» 

- Для существующего документа за 2019 год необходимо следующее: 

- Отменить проведение документа 

- Установить флажок «Формировать налоговые регистры без счета 62.1.Х» выбрать вид 

прочего дохода (расхода), который не участвует для целей налогообложения налога на 

прибыль, т.е.  периодический реквизит «Участвует в расчете налога на прибыль» 

установлен «нет» (после выбора статьи флажок «Формировать налоговые регистры без 

счета 62.1.Х» станет невидимым) 

- Провести документ. 

3. Изменен документ «Начисление амортизации материалов». Табличная часть документа 

заполняется отсортированной по дате ввода в эксплуатацию. 

4. Изменен документ «Перемещение материалов в эксплуатации». При изменении склада и 

МОЛа отправителей в шапке документа при заполненной табличной части задается вопрос о 

необходимости их изменения в табличной части документа. 

5. Изменена обработка «Печать ТТН». Добавлена свертка одинаковых строк при печати 

формы «С-13», если в настройках печати реквизит «Не объединять одинаковые строки» не 

равен «Да». 

6. Изменены обработки «Печать требование накладная» и «Накладная на перемещение 

(форма С-13п)»:  

 Добавлен флажок «Выводить итог количества», который можно сохранять по умолчанию 

 Изменён макет для вывода итогов по количеству, если установлен флажок «Выводить итог 

количества» 

 

Учет ОС и НМА 

 

1. Изменен справочник «Номенклатура ОС». Длина наименования увеличена до 150 

символов. 

2. Изменены документы «Ввод в эксплуатацию, модернизация ОС» и «Ввод в 

эксплуатацию, модернизация НМА». При вводе документа на основании документов 

«Поступления ОС» или «Поступление НМА» в табличную часть документа попадают все 

сальдо на дату ввода по основным средствам/нематериальным активам в документе 

поступления, числящиеся на счетах 08.Х.Х с субконто ОС/НМА. 

3. Изменен документ «Инвентаризация НМА». В печатную форму выводится полное 

наименование НМА, если оно заполнено (ранее наименование). 

4. Изменен документ «Переоценка ОС»: 

 При проведении переоценки за несколько лет: 

- Добавлен анализ обособленно учитываемых затрат, списанных на счет учета ОС в 

прошлых периодах. Данные суммы справочно отображаются на закладке «Курсовые 

разницы» в колонке «Оборот 01-08 за период». 

 Если основное средство было введено до периода переоценки в дату первого коэффициента 

(в таблице примененных коэффициентов и в печатной ведомости переоценки) выводится 

декабрь года предшествующего переоценки (ранее в дату коэффициента в этом случае 

выводилась дата ввода в эксплуатацию) 
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 В связи с тем, что норма о переоценке 03 счета на счет 83 исключена из положения о 

переоценке ОС (редакция от 14.03.2014) и в типовом плане счетов счет 03 не 

корреспондирует с 83 счета, то все субсчета 03 счета переоцениваются за счет 91 счета. 

(ранее только субсчет 03.1) 

 В печатных формах документа добавлен вывод наименования организации и удалены 

ссылки на приложения к инструкции. 

5. C 01.01.2019 г. согласно подп.1.19 п.1 статьи 173 новой редакции НК РБ безвозмездная 

передача ОС и НМА при налогообложении прибыли в составе выручки и затрат не 

отражается. Соответственно не отражается она и в налоговой декларации. Убыток от 

безвозмездной передачи при налогообложении прибыли не учитывается. В связи с этим 

изменены документы «Выбытие ОС» и «Выбытие НМА» в режиме «Безвозмездная 

передача»:  

 С 01.01.2019 г. документы не формирует движения по регистрам доходов 

 Внимание !!! Необходимо обязательно выбрать вид прочего дохода (расхода), который не 

участвует для целей налогообложения налога на прибыль, т.е.  периодический реквизит 

«Участвует в расчете налога на прибыль» установлен «нет» 

6. Изменена обработка «Протокол заседания комиссии». При заполнении протокола по НМА 

параметры выбираются на конец периода выборки, ранее на последнюю дату. 

 

Учет заработной платы 

 

1. Изменена обработка «Формирование сведений для ПФУ»: 

 При заполнении списка сотрудника (ПУ-3), добавлен контроль на окончание договора 

сотрудника 

 Изменен формат ПУ-3 для 2019 года. В сведения о доходах добавлен реквизит «Код 

причины минимальной ЗП», который заполняется пользователем в случае если сумма 

начислений и пособий меньше минимальной ЗП. 

 

Получение/сдача ОС в лизинг (модуль продается отдельно) 

 

1. Реализована возможность ввода остатков по контрактам лизингодателя. В связи с этим 

внесены следующие изменения: 

 Изменен документ «Ввод остатков ОС»: 

- Добавлен реквизит табличной части «Контракт». При вводе остатков на счета 03.2 и 011, в 

случае заполненного контракта формируются движения по регистру «ОС, переданные в 

лизинг». В сумму без НДС регистра записывается валютная стоимость для валютных 

контрактов и балансовая для рублевых. В первоначальную стоимость и начисленную 

амортизацию, соответствующие реквизиты табличной части. 

 Изменен документ «Контракт на лизинг». Добавлена закладка «Суммы остатков», 

видимая при виде контракта «Сдача ОС в лизинг». 

- При учете ОС на балансе лизингополучателя, на закладке возможно указать суммы 

остатков по обязательствам лизингополучателя, первоначальной стоимости ОС и суммы 

НДС в BYN от первоначальной стоимости. Документ формирует проводки: 

- Д-т 62.11.1(2) – К-т 98.11.1(2) на сумму сальдо по обязательствам лизингополучателя 

- Д-т 62.11.3(4) – К-т 00 на сумму остатка по первоначальной стоимости ОС 

- Д-т 00 – К-т 76.16.1 на сумму остатка НДС в BYN от первоначальной стоимости ОС. 
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- При учете ОС на балансе лизингодателя, на закладке возможно указать сумму остатков по 

обязательствам лизингополучателя. Документ формирует проводки: 

- Д-т 62.11.1(2) – К-т 98.11.1(2) на сумму сальдо по обязательствам лизингополучателя. 

- Проводки формируются на дату остатков, если она заполнена. Если не заполнена – на дату 

контракта. 

2. В соответствии с постановлением Министерства финансов РБ № 73 от 30.11.2018 внесены 

изменения в бухгалтерский учет лизинга. В связи с этим изменены следующие объекты: 

 Документ «Контракт на лизинг». Для контрактов «Сдача ОС в лизинг»: 

- Для документов с 2019 г. не формируется проводка по начислению суммы лизингового 

платежа на 98 счет 

- Добавлен флажок «Учет по нац. стандарту 2019 г.», видимый для документов до 2019 г. 

- Добавлен реквизит «Курс валюты НДС на дату передачи», в который необходимо внести 

средний курс по НБ РБ на даты передачи ОС в случае, если при выбытии ОС на баланс 

лизингополучателя был подобран аванс и в документе «Выбытие ОС» был установлен 

флажок «Для НДС использовать курс НБ РБ на дату передачи». 

 Документ «Начисление лизинговых платежей». Для документов с 2019 г. и контрактов с 

2019 г. или контрактов с установленным флажком «Учет по нац. стандарту 2019 г.» 

изменены следующие проводки: 

- Для сдачи ОС в лизинг с учетом ОС на балансе лизингодателя (краткосрочный лизинг): 

- Сторнировочная проводка Д-т 62.11.1(2) – К-т 98.11.1(2) на сумму общего платежа за 

месяц не формируется 

- На сумму лизингового вознаграждения вместо двух проводок: Д-т 62.1 – К-т 98.10 и Д-т 

98.10 – К-т 90.1 формируется одна проводка: Д-т 62.1 – К-т 90.1 

- На сумму лизингового платежа в части стоимости предмета лизинга вместо двух 

проводок: Д-т 62.1 – К-т 98.10 и Д-т 98.10 – К-т 91.1 формируется одна проводка: Д-т 62.1 

– К-т 91.1. 

- Для сдачи ОС в лизинг с учетом ОС на балансе лизингополучателя (долгосрочный 

лизинг): 

- Сторнировочная проводка Д-т 62.11.1(2) – К-т 98.11.1(2) на сумму общего платежа за 

месяц не формируется 

- На сумму лизингового вознаграждения вместо двух проводок: Д-т 62.1 – К-т 98.10 и Д-т 

98.10 – К-т 90.1 формируется одна проводка Д-т 62.1 – К-т 90.1 

- На сумму возмещения инвестиционных расходов не формируются две проводки:  Д-т 62.1 

– К-т 98.10 и Д-т 98.10 – К-т 90.1. 

- Сумма проводки по начислению НДС: Д-т 76.16.1 – К-т 76.16.2 и Д-т 76.16.2 –К-т 68.2.2 

рассчитывается, как произведение валютной суммы НДС из графика контракта за 

соответствующий период и внесенного в контракт «Курса валюты НДС на дату 

передачи», а если он не заполнен, то «Курса валюты на дату передачи». 

- Для получения ОС в лизинг на закладку «Лизинговые платежи» добавлен реквизит 

«Прочие расходы для вознаграждения». Данный реквизит используется для проводки:  Д-т 

91.4 – К-т 60 (76) на сумму лизингового вознаграждения. 

 Документ «Выбытие ОС». В режиме «Передача в лизинг (счет 03)» для документов с 2019 

г. и контракта с 2019 г. или для контракта до 2109 г. с установленным флажком «Учет по 

нац. стандарту 2019 г.» формируются следующие проводки: 

- Д-т 03.2 – К-т 03.30 на сумму балансовой стоимости ОС 

- Д-т 02.2 – К-т 03.2 на сумму начисленной амортизации ОС 

- Д-т 91.4 – К-т 03.2 на сумму остаточной стоимости ОС 

- Д-т 011 на сумму контрактной стоимости ОС 

- Д-т 62.11.3(4) – К-т 91.1 на сумму контрактной стоимости ОС 

- Д-т 62.11.3(4) – К-т 76.16.1 на сумму НДС от контрактной стоимости ОС. 
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- Если был подобран аванс и в документе установлен флажок «Для НДС использовать курс 

НБ РБ на дату передачи», то сумма проводки по начислению НДС: Д-т 62.11.4 –К-т 

76.16.1 рассчитывается, как произведение валютной суммы НДС и курса НБ РБ на дату 

документа. 

3. Изменен документ «Начисление лизинговых платежей». В режиме «Сдача ОС в лизинг» 

добавлена запись даты платежа по графику в реквизит «Срок оплаты» справочника 

«Отгрузка и оплата ТМЦ». 

 

Путевые листы (модуль продается отдельно) 

 

1. Изменена форма списка справочника «Транспортные средства»: 

 Оптимизирована выборка и вывод характеристик автомобилей (гос. номера и марки) при 

получении данных справочника 

 Добавлены быстрые отборы по гос. номеру и марке транспортного средства. 

2. Изменен документ «Путевой лист». Изменен алгоритм заполнения табличной части 

«Перемещения ГСМ», а именно разнесение перемещений по участкам маршрута (задания). 

 

 

Розница, общепит (модули продается отдельно) 

 

1. C 01.01.2019 г. согласно письма МНС РБ от  30.01.2019 № 2-1-9/00283 о налогообложении 

НДС операций по возвратной таре внесены следующие изменения: 

 Изменен документ «Расходная накладная ТМЦ розница (общепит)» в режиме 

«Реализация»: 

- У покупателя товара, который возвращает возвратную тару с нарушением 

установленного срока (т.е. тару, признают реализуемой), ее стоимость отражается на 

счетах учета доходов и расходов. Кроме того, у покупателя возникает обязательство 

исчислить сумму НДС, выставить в адрес продавца ЭСЧФ, отразить оборот по реализации 

в налоговой декларации (расчете) по НДС за тот отчетный период, в котором возвращена 

такая тара. Подлежащая исчислению сумма НДС предъявляется покупателем продавцу в 

первичном учетном документе, оформляемом при возврате им возвратной тары, 

признаваемой реализуемой. Исчисленная сумма НДС определяется как произведение 

налоговой базы и ставки НДС в размере 20%. В связи с этим: 

- Добавлен флажок «Возврат просроченной тары» на закладке «Дополнительно», при 

выборе которого документ формирует следующие проводки: 

- Для покупателя, являющимся плательщиком НДС (в табличной части заполнена ставка 

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. 

- Для покупателей не являющимся плательщиком НДС (в табличной части заполнена ставка 

НДС «Без НДС»): 

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

- Д-т 62.1.Х(76.13.Х) – К-т 90.7.2 на сумму отгрузки по ставке «Без НДС» 

- У продавца товара при отгрузке товара в таре, признаваемой возвратной, операции с 

возвратной тарой на счетах учета доходов и расходов не отражаются, сумма НДС в 

первичных учетных документах не предъявляется, ЭСЧФ не выставляется. В этом случае 

необходимо выбрать ставку НДС «Без НДС».  
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- Добавлен реквизит «Счет учета взаиморасчетов по многооборотной таре», который 

доступен при не установленном флажке «Возврат просроченной тары» 

- Документ формирует проводки: 

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

2. Изменен документ «Поступление (розница, общепит)». Для вида операции «От 

подотчетного лица» добавлена печатная форма «Закупочный акт» согласно Постановлению 

Министерства Торговли № 74 от 09.04.2007 г.  

 

Налоговые отчеты и баланс 

 
3. Изменен налоговый отчет «Налоговая декларация (расчет) по налогу на прибыль». 

Добавлена выгрузка в АРМ налогоплательщика раздела II «Расчет прибыли к 
налогообложению, уменьшенной на убытки предыдущих налоговых периодов» части II 
«Сведения о сумме убытка (суммах убытков), на которую плательщик имеет право уменьшить 
налоговую базу текущего налогового периода, и расчет прибыли к налогообложению, 
уменьшенной на убытки предыдущих налоговых периодов». 

 

 

 

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. 

 
 

 

 

 

 


