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Изменения настройки «Моя бухгалтерия 8» с 09.04.19 г. 

(релиз 8.19.04.01) 

 

1. Изменен справочник «Банки». Обновлен список банков РБ. 

2. Если пользователем в 1С: Предприятии созданы субсчета счета 20 с аналитикой 
«Элементы затрат», «Виды деятельности», «Виды затрат», то при закрытии счетов 23, 25, 26 
данные субсчета учитываются в распределении вместе с предопределенным счетом 20.1. В 
связи с этим внесены следующие изменения: 

 Изменены документы «Закрытие вспомог.производства» и «Закрытие 
общепроизв.расходов»: 

- При выбранном счете закрытия «Счет 20» и методе распределения «По материалам» или 
«По зарплате»: 

- При расчете коэффициента распределения между производством и услугами 
учитываются все субсчета счета 20 с аналитикой «Элементы затрат», «Виды деятельности», 
«Виды затрат» 

- В табличных частях «Производство» и «Услуги» становится видимой колонка «Счет», 
которая заполняется по дебетовому обороту субсчетов счета 20 с аналитикой «Элементы 
затрат», «Виды деятельности», «Виды затрат» 

- В других режимам документа или при отсутствии пользовательских субсчетов счета 20 
колонка «Счет» невидима.   

 Изменен документ «Закрытие общехоз. расходов». При выбранном счете закрытия «Счет 
90.5» и методе распределения «По материалам» или «По зарплате»: 

- При расчете коэффициента распределения между производством и услугами 
учитываются все субсчета счета 20 с аналитикой «Элементы затрат», «Виды деятельности», 
«Виды затрат». 

3. Изменен документ «Закрытие контрагентов»: 

 В режиме «Закрытие покупателей», «Закрытие поставщиков», «Закрытие возврата от 
покупателей», «Закрытие возврата поставщикам» добавлена возможность указывать порядок 
сортировки документов долга – «По дате операции» (по умолчанию) или «По сроку оплаты», 
который применяется при заполнении документа по кнопке «Заполнить» или с помощью 
подбора 

 При выборе порядка сортировки по сроку оплаты в табличной части «Документы долга» 
выводится колонка «Срок оплаты». 

4. Добавлена возможность заполнения документа «Получение услуг» в режиме «НДС на 
таможне по ОС» на основании документа «Поступление ОС» в режиме «Приход на склад». 
В связи с этим изменены следующие объекты: 

 Изменен справочник «Номенклатура ОС». Добавлен реквизит «Код ТНВЭД». 

 Изменен документ «Получение услуг». Добавлено заполнение табличной части 
«Номенклатура» на основании табличной части «ТМЦ» документа «Поступление ОС» в 
режиме «Приход на склад». 

5. Изменен документ «Получение услуг»: 

 При изменении валюты с BYN на валюту отличную от BYN по умолчанию подставляется 
следующий счет кредита: 

- В режиме документа «Покупка» счет 60.1.4 (ранее счет 60.1.2) 
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- В режиме «От структурного подразделения» счет 79.2.2 (ранее счет 79.1.2) 

- В режиме «Начисление процентов по кредитам, займам» счет 66.1.2 (ранее счет 06.2.2). 

 При копировании очищаются реквизиты ЭСЧФ, вводимые по кнопке «ЭСЧФ» 

6. Изменен документ «Перевод задолженности» в режиме «Перевод». При переводе с одной 
организации на другую выводится сообщение «Организации по счету дебета и кредиту не 
равны. Форма №1 баланса будет заполнена с ошибками!». 

7. Изменен документ «Книга покупок». Изменен алгоритм заполнения книги покупок при 
методе определения выручки «По оплате» или при уплате НДС на таможне в случае, если по 
одному первичному документу было получено несколько ЭСЧФ и произведено несколько 
оплат: 

 Добавлен флажок «Не распределять оплаты между ЭСЧФ» на закладке «Настройки». 
Если данный флажок установлен, то суммы оплат не распределяются по ЭСЧФ, а выводятся 
в хронологическом порядке в пределах суммы по ЭСЧФ  

8. Изменен документ «Движение БСО». В печатные формы документа выводится полное 
наименование организации на дату документа (ранее – текущее полное наименование). 

9. Изменен отчет «Акт сверки». При отборе по группе взаиморасчетов, договорам или 
сделкам выводится наименование документа закрытия с пометкой «Перезачет по ….» и 
датой операции равной дате проводки, сформированной документом «Закрытия 
контрагентов» (ранее выводилась дата документа «Закрытие контрагентов») 

10. Изменены отчеты «Отчет об использовании БСО», «Карточка справка БСО», «Акт 
проверки наличия БСО», «Приходно-расходная книга БСО», «Реестр БСО для уничтожения» 
и «Реестр использованных БСО». Выводится полное наименование организации на конец 
периода формирования отчета (ранее – текущее полное наименование). 

11. Изменена обработка «Корректировка выручки по авансам»: 

 Добавлен флажок «Расчет от валюты отгрузки по курсу аванса», который 
устанавливается по умолчанию 

 Изменен алгоритм расчета курса валюта документа отгрузки, исходя из полученных 
авансов (по аналогии с расчетом курса валюты при подборе авансов в первичных 
документах) 

 Добавлен флажок «Перепровести документы». Если флажок установлен, то при нажатии 
кнопки «Выполнить» перепроводятся документы отгрузки, иначе корректируются движения 
документа (существующий ранее вариант). 

12. Изменена обработка «Проверка остатков по счетам», вызываемая из документа 
«Закрытие месяца»: 

 Добавлен раздел проверки «Проверка отличающихся организаций в бух. проводках», в 
который заполняются проводки, если организация по дебету не равна организации по 
кредиту.  Корректировка для таких отклонений не предусмотрена 

 Добавлена корректировка остатка по счету 20.1 на проведенный документ 
«Незавершенное производство». Если документ заполнен с установленным флажком «НЗП 
устанавливается суммой», то выбираются суммы НЗП по строкам табличной части 
«Элементы затрат». Если флажок не установлен, то производится расчет от суммы остатка и 
проценту НЗП для каждой строки табличной части «Элементы затрат».  

 В разделе «Проверка ОС» добавлен контроль остатков амортизации по счету 02.1 для 
основных средств, учитываемых по счету 01.6. 
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13. Изменена обработка «Печать бух. справки». В печатной форме справки не выводятся 
колонки, по которым нет данных, например, колонки «Валюта», если в операции только 
рублевые счета. 

14. Изменена обработка «Загрузка данных из УТ». 

 На форму обработки добавлен флажок «Обновлять проверенные документы». Установка 
флажка доступна для пользователей с ролью «Изменение проверенных документов». 

 При переносе договоров добавлена загрузка реквизита «Организация». 

 Добавлена загрузка операции «Возврат ден. средств покупателю» документа УТ «Оплата 
от покупателя платежной картой». 

 Добавлено заполнение реквизита «Наименование документа» в документах «Возвратная 
накладная ТМЦ», «Возвратная накладная (розница, общепит)» из реквизита «Вид входящего 
документа» документа УТ «Возврат товаров от клиента». 

15. Изменена обработка «Загрузка данных из УТ 11». 

 На форму обработки добавлен флажок «Обновлять проверенные документы». Установка 
флажка доступна для пользователей с ролью «Изменение проверенных документов». 

 При переносе договоров добавлена загрузка реквизита «Организация». 

 Добавлена загрузка операции «Возврат ден. средств покупателю» документа УТ 
«Операция по платежной карте». 

 Для документа «Заявление о ввозе товаров» добавлена загрузка реквизитов табличной 
части: Налоговая база для акциза, Ставка акциза, Сумма акциза, Вид ставки акциза. 

 Добавлено заполнение реквизита «Наименование документа» в документах 
«Поступление ТМЦ», «Возвратная накладная ТМЦ» из реквизита «Вид входящего 
документа» документов УТ «Поступление товаров и услуг», «Возврат товаров от клиента». 

 

Налоговый учет (заполнение декларации налога на прибыль) 

 

1. Согласно постановлению МНС РБ 03.01.19 г. № 2 в налоговом отчете «Налоговая 
декларация (расчет) по налогу на прибыль» в части I раздела I добавлены строка «2.4 сумма 
нормируемых затрат, в том числе:» (далее – строка 2.4 декларации) и «2.4.1 Прочие 
нормируемые» (далее строка 2.4.1 декларации). В связи с этим внесены следующие 
изменения: 

 Добавлена возможность включать в строку 2.4 декларации командировочные расходы 
(расходы на служебные командировки) в пределах норм, а также затраты на оплату 
стоимости топливно-энергетических ресурсов, израсходованных в пределах норм, 
учитываемых на счете 90.10. В связи с этим: 

- Изменен справочник «Виды прочих доходов (расходов)»: 

- При снятом флажке «Относится к внереализационным доходам (расходам)» добавлена 
возможность выбора статьи нормируемых затрат «Командировочные расходы» и «Затраты 
на ТЭР»  

- Внимание!!! После обновления конфигурации для автоматического заполнения строки 
2.4 декларации необходимо в справочнике «Виды прочих доходов (расходов)» заполнить 
статью нормируемых затрат значениями «Командировочные расходы» или «Затраты на 
ТЭР» и перепровести существующие за 2019 г. документы «Закрытие месяца». После этого 
необходимо перезаполнить документ «Расчет налога на прибыль» и провести его. 
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 В строку 2.4 декларации включаются 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 (п.1.4 статьи 171 НК РБ). В связи с этим: 

- Изменен справочник «Виды затрат». Добавлен предопределенный элемент «Расходы на 
управленческие услуги в пределах нормы». Этот элемент по умолчанию используется в 
документе «Закрытие сверх.нормативных затрат» при корректировке расходов на 
управленческие услуги 

- Изменен документ «Закрытие сверх.нормативных затрат». При формировании проводок 
по корректировкам расходов на управленческие услуги формируются следующие проводки: 

- Д-т 90.Х Вид затрат «Расходы на управленческие услуги» – К-т 90.Х Вид затрат «Расходы 
на управленческие услуги в пределах» нормы сторно на сумму в пределах нормы 

- Д-т 90.Х Вид затрат «Управленческие расходы в пределах нормы» – К-т 90.Х Вид затрат 
«Управленческие расходы в пределах нормы» на сумму в пределах нормы 

- Изменен документ «Закрытие месяца»: 

- Закрытие счетов 90.4, 90.5, 90.6 с видом затрат «Управленческие расходы в пределах 
нормы» выполняется по схеме закрытия нормативных затрат 

- При формировании регистров расходов по счетам 90.4, 90.5, 90.6 с видом затрат 
«Управленческие расходы в пределах нормы» измерение «Группа расходов» 
устанавливается – «Расходы на управленческие услуги». 

- Внимание!!! После обновления конфигурации необходимо перепровести существующие 
за 2019 г. документы «Закрытие сверх.нормативных затрат», «Закрытие месяца». После 
этого необходимо перезаполнить документ «Расчет налога на прибыль» и провести его.  

 Изменен документ «Закрытие месяца»: 

- Затраты, собранные по счетам 90.4, 90.5, 90.6 по видам деятельности, у которых 
установлен флажок «Относятся к внереализационным расходам для НУ», должны 
отражаться в строке 4.2 декларации по налогу на прибыль (они не могут быть включены в 
строки 2.4 и 2.4.1 декларации, как затраты от реализации) и поэтому такие затраты 
необходимо отражать по видам затрат, отличным от нормируемых (прочих нормируемых). В 
связи с этим, если в табличной части «Прочие нормируемые затраты по данным БУ» 
заполнены строки с видом деятельности, относящимся к внереализационным расходам для 
НУ, то: 

- В табличной части «Прочие нормируемые затраты по данным БУ» данные строки 
выделяются цветом 

- Согласно статьи 169 НК РБ нормируемые затраты включаются в затраты, учитываемые 
при налогообложении (строка 2.4 декларации). В связи с этим виды деятельности, 
относящиеся к внереализационным расходам для НУ, при заполнении табличной части 
«Налоговые регистры, не учитываются 

- Если сумма корректировки по нормируемым затратам не равна сумме по колонке «Сумма 
корректировки» табличной части «Налоговые регистры», то выводится сообщение: 
«Заполните табличную часть "Налоговые регистры" вручную!». 

- Внимание!!! После обновления конфигурации при наличии в существующих документах 
«Закрытие месяца» за 2019 г. строк с видом деятельности, относящимся к 
внереализационным расходам для НУ (строки будут выделены цветом) в табличной части 
«Прочие нормируемые затраты по данным БУ», необходимо перезаполнить прочие 
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нормируемые затраты и провести документ. После этого необходимо перезаполнить 
документ «Расчет налога на прибыль» и провести его.  

2. В документе «Расчет налога на прибыль» заполнение строки «1.1 выручка от реализации 
на возмездной основе товаров (работ, услуг), имущественных прав» осуществляется на 
основании регистра доходов от реализации с видом дохода «Выручка от реализации 
приобретенных товаров» и «Выручка от реализации продукции (работ, услуг) и 
имущественных прав». В связи с этим изменен документ «Закрытие месяца». Выручка для 
расчета строки 1.1 определяется, как: 

 Обороты счетов 90.1.Х с видами деятельности, облагаемыми налогом на прибыль, со 
снятым флажком «Относится к внереализационным доходам (расходам) для налогового 
учета» и заполненной статьей дохода для налогового учета значением «Выручка от 
реализации продукции (работ, услуг) и имущественных прав» или «Выручка от реализации 
приобретенных товаров» 

 Обороты счетов 90.7.Х; 91.1.Х с видами прочих доходов, облагаемыми налогом на 
прибыль, со снятым флажком «Относится к внереализационным доходам (расходам) для 
налогового учета» и заполненной периодической статьей регистра дохода для налогового 
учета значением «Выручка от реализации продукции (работ, услуг) и имущественных прав» 
или «Выручка от реализации приобретенных товаров». 

3. Изменен документ «Закрытие месяца»: 

 Добавлена возможность выбирать счет 91.1.Х в табличной части «Выручка» на закладке 
«Нормируемые затраты» 

 Добавлена возможность выбирать счет 91.4 в табличной части «Прочие нормируемые 
затраты» на закладке «Нормируемые затраты». 

4. Согласно постановлению МНС РБ 03.01.19 г. № 2 в налоговом отчете «Налоговая 
декларация (расчет) по налогу на прибыль» в части I раздела I добавлена строка «4.1.2 
дивиденды от источников за пределами Республики Беларусь, а также доходы учредителей 
(участников, акционеров) в виде курсовых разниц, возникающих при переоценке 
дебиторской задолженности по расчетам с иностранными организациями по причитающимся 
от них дивидендам» (далее - строка 4.1.2 декларации). В связи с этим внесены следующие 
изменения: 

 Изменен справочник «Виды прочих доходов (расходов)». При установленном флажке 
«Относится к внереализационным доходам (расходам)» добавлена возможность выбора вида 
дохода для НУ «Дивиденды от источников за пределами РБ»  

 Изменен документ «Расчет налога на прибыль». Строка табличной части «дивиденды от 
источников за пределами РБ» заполняется на основании регистра доходов от 
внереализационных операций с группой дохода «Дивиденды от источников за пределами 
РБ» 

 Внимание!!! После обновления конфигурации для автоматического заполнения строки 
4.1.2 декларации заполнить вид дохода для НУ значением «Дивиденды от источников за 
пределами РБ» и перепровести существующие за 2019 г. документы «Закрытие месяца». 
После этого необходимо перезаполнить документ «Расчет налога на прибыль» и провести 
его. 

5. ВНИМАНИЕ!!! Для корректного заполнения декларации (расчета) на прибыль за I 
квартал 2019 г. рекомендуем последовательно за каждый месяц: 

 Перезаполнить и провести документ «Закрытие сверх.нормативных затрат» 

 Перезаполнить и провести документ «Закрытие месяца» 

 Перезаполнить и провести документ «Расчет налога на прибыль». 
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Электронные счета-фактуры (ЭСЧФ) 

 

1. Изменен справочник «Виды документов для ЭСЧФ». Изменено наименование 
предопределенных элементов «Электронная ТН2» на «ЭТН-2» и «Электронная ТТН1» на 
«ЭТТН-1» 

2. В рамках регламентных работ АИС «Учет счет-фактур», добавлен следующий 
функционал по оптимизации и расширению возможностей системы: 

 В форме ЭСЧФ наименование «Сделка с товарами по перечню, определяемому в 
соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 30 Налогового кодекса Республики Беларусь» 
изменено на «Внешнеторговая сделка со стратегическими товарами». В связи с этим 
изменены следующие объекты: 

- Справочник «Реквизиты ЭСЧФ» 

- Документы «ЭСЧФ исходящий», «ЭСЧФ входящий» 

- Обработка «Заполнение реквизитов ЭСЧФ» 

 Добавлен контроль на поле «Регистрационный номер выпуска товаров». Введенное 
значение должно состоять из двух частей, разделенных наклонной чертой и иметь вид: 
xxxxx/yyyyyyyy. Где: xxxxx - 5 цифр; yyyyyyyy - 8 цифр. В связи с этим изменены следующие 
документы: 

- «ЭСЧФ исходящий». Добавлена маска для поля ввода реквизитов «13.Регистрационный 
номер выпуска товаров» и «20.Регистрационный номер выпуска товаров» 

- «Получение услуг». Добавлена маска для поля ввода реквизита «Рег.номер выпуска 
товаров» на закладке «ГТД» 

- «Подтверждение экспорта». Добавлена маска для поля ввода колонки «Рег.№ выпуска 
товаров» и реквизита «Рег.№ выпуска товаров» формы изменения данных 

 Если в поле вид документа указан документ ЭТТН-1 (код 614) или ЭТН-2 (код 615), то 
значение поля Номер должно соответствовать следующему формату: CCC-
GGGGGGGGGGGGG-NNNNNNNNNN, где CCC - код EDI-провайдера (001 или 002, или 003 
или 004 или 005) GGGGGGGGGGGGG - 13 цифр NNNNNNNNNN – от 1 до 52 символов. 
При этом серия и код формы должны быть пустыми.  В связи с этим изменены следующие 
объекты: 

- Изменены документы «Расходная накладная ТМЦ» и «Расходная накладная розница 
(общепит)»: 

- Увеличена длина номера до 28 знаков 

- Если установлен флажок «Печать не на бланке строгой отчетности» и выбран вид 
документа ЭТТН-1 (код 614) или ЭТН-2 (код 615), то устанавливается маска для ввода 
номера формата 999-9999999999999-9999999999. Иначе маска установляется для ввода 
девятизначного номера, содержащего цифры и буквы (существующий ранее вариант). 

3. Изменен справочник «Реквизиты ЭСЧФ»: 

 Строка «Код типа бланка» переименована в «Код формы»  

4. Изменен документ «ЭСЧФ исходящий»: 

 Строка «Код типа бланка» переименована в «Код формы»  

5. Изменена обработка «Заполнение реквизитов ЭСЧФ»: 

 Строка «Код типа бланка» переименована в «Код формы»  
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Учет ТМЦ 

 

1. Изменен документ «Поступление ТМЦ». Для суммового склада добавлена возможность 
печати «Приходного ордера» и «Авизо». 

2. Изменен отчет «Ведомость движения ТМЦ». В некоторых случаях суммы в валюте могли 
выводится без нулей после запятой. 

3. Изменена обработка «Печать приходного ордера ТМЦ». Реализована печать ордера из 
суммового документа «Поступление ТМЦ». 

 

Учет ОС и НМА 

 

1. Изменен документ «Поступление ОС». Добавлен флажок «Приходовать НДС с 91 счета», 
видимый для режима документа «Безвозмездное получение» при оприходовании ОС на 08 
счет. При его установке НДС приходуется на 18 счет в корреспонденции со счетом 91.1.1. 

2. Изменен документ «Начисление амортизации НМА». В печатную форму документа 
выводится полное наименование организации на дату документа (ранее – текущее полное 
наименование). 

3. Изменен документ «Переоценка ОС». Согласно постановления Министерства экономики 
РБ, Министерства финансов РБ и Министерства архитектуры и строительства РБ от 14 марта 
2014 г. № 24/13/9 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/28665 от 13.05.2014 г.) 
расчет удельного веса накопленной на дату переоценки амортизации с 2014 года 
производится в процентах без указания точности (ранее до 2-ух знаков после запятой). В 
связи с этим для документов с 2014 года при расчете удельного веса используется округление 
до 6 знаков. 

 

Сдача ОС в аренду (лизинг) (модуль продается отдельно) 

 

1. Изменен документ «Начисление лизинговых платежей». Добавлен флажок «Начислить 
все платежи», видимый, если в шапке документа выбран контракт сдачи ОС в лизинг, 
учитываемый по стандарту 2019 года. При его установке в табличную часть заполняются 
суммы до конца контракта. 

2. Изменен документ «Контракт на лизинг». 

 Закладка «Суммы остатков» переименована в «Дополнительно». 

 На закладку «Дополнительно» добавлен реквизит «Тип лизинга» и флажок 
«Оперативный», используемые при формировании отчетов для нац. банка. 

3. Для формирования корректного акта сверки с лизингополучателем по контрактам, 
учитываемым по стандарту 2019 года, внесены следующие изменения: 

 Изменен план-счетов. Добавлены предопределенные счета: 

- ЛЗД «Обязательства лизингополучателя по краткосрочному лизингу» с субсчетами 
ЛЗД.Р «Обязательства лизингополучателя по краткосрочному лизингу в рублях» и ЛЗД.В 
«Обязательства лизингополучателя по краткосрочному лизингу в валюте». Аналитика: 
Контрагенты, Договор, Отгрузка (оплата) ТМЦ 
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- ЛЗП «Обязательства лизингополучателя по долгосрочному лизингу» с субсчетами ЛЗП.Р 
«Обязательства лизингополучателя по долгосрочному лизингу в рублях» и ЛЗП.В 
«Обязательства лизингополучателя по долгосрочному лизингу в валюте». Аналитика: 
Контрагенты, Договор, Отгрузка (оплата) ТМЦ 

 Изменен документ «Контракт на лизинг». Добавлено формирование проводок по дебету 
забалансового счету ЛЗП (при учете ОС на балансе лизингополучателя) на сумму 
вознаграждения и счета ЛЗД (при учете ОС на балансе лизингодателя) на всю сумму 
контракта. 

 Изменен документ «Начисление лизинговых платежей». Добавлено формирование 
сторнирующих проводок по дебету забалансового счету ЛЗП (при учете ОС на балансе 
лизингополучателя) на сумму вознаграждения и счета ЛЗД (при учете ОС на балансе 
лизингодателя) на всю сумму платежа. 

 Изменен документ «Выбытие ОС». Для режима документа «Выкуп объекта лизинга (счет 
03; 62.11)»: 

- При выкупе всех основных средств, переданных по контракту, добавлено формирование 
сторнирующих проводок по забалансовым счетам ЛЗП и ЛЗД. 

- При частичном выкупе основных средств, переданных по контракту, добавлено 
формирование сторнирующих проводок по забалансовым счетам ЛЗП. Сумма сторно 
рассчитывается пропорционально контрактной стоимости выкупаемых ОС, относительно 
контрактной стоимости всех ОС, переданных по контракту. 

- При досрочном выкупе основных средств без начисления лизинговых платежей до конца 
контракта, выдается предупреждение о необходимости данного начисления. 

- При расчете рублевой суммы для проводки Д-т 62.1.2 – К-т 62.11.4 применяется курс на 
дату документа. 

 Изменен документ «Поступление ОС». При возврате ОС от лизингополучателя (режим 
документа «Возврат из лизинга (счет 62.11)») всех основных средств, переданных по 
контракту, сторнируются сумма со счета ЛЗП. 

 Изменен документ «Перемещение ОС». При возврате ОС от лизингополучателя (режим 
документа «Возврат из аренды (со счета 03)») всех основных средств, переданных по 
контракту, сторнируются сумма со счета ЛЗД. 

4. Разработан отчет «Анализ финансовой деятельности лизингодателя». Отчет 
предназначен для получения информации о финансово-экономической деятельности 
лизингодателя, предоставляемой в НБ РБ (строки отчета 001-024). 

5. Разработан отчет «Переданные предметы лизинга». Отчет предназначен для получения 
информации об основных средствах, переданных в лизинг. Отчет может использоваться для 
получения информации предоставляемой в НБ РБ (строки отчета 036-065). 

6. Изменен интерфейс «Главный бухгалтер». В меню «Документы» - «Учет основных 
средств» - «Операции по лизингу» добавлены новые отчеты. 

 

Учет заработной платы 

 

1. Согласно п. 5 и 6 статьи 214 НК РБ установлены пониженные ставки подоходного налога 
с физических лиц в размере 6 %(либо 0%) в отношении доходов в виде дивидендов, если в 
течение трех (либо пяти соответственно) предшествующих календарных лет 
последовательно прибыль не распределялась между участниками (акционерами). В связи с 
этим внесены следующие изменения: 
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 Добавлена периодическая константа организации «Ставка подоходного налога для 
дивидендов». В связи с этим изменены: 

- Справочник «Ставки подоходного налога». Добавлены предопределенные элементы 
«6%» и «0%» 

- Изменена обработка «Настройка учетной политики и констант» 

 Изменен справочник «Группы расчетов». Добавлены предопределенные элементы 
«Дивиденды, облагаемые пониженной ставкой ПН» и «Подоходный налог (дивиденды)» 

 Изменен справочник «Виды расчетов». Добавлен предопределенный элемент 
«Подоходный налог (дивиденды)» с группой расчета «Подоходный налог (дивиденды)». 

 Изменен документ «Начисление ЗП»: 

- Для видов расчета с заполненной группой расчета «Дивиденды, облагаемые пониженной 
ставкой ПН», расчет подоходного налога производится по ставке, указанной в константе 
организации «Ставка подоходного налога для дивидендов». Если константа не заполнена, то 
по ставке, указанной в константе организации «Ставка подоходного налога». При этом 
подоходный налог с данного дохода рассчитывается отдельно и отражается видом расчета 
«Походный налог (дивиденды)» 

- Согласно статья 209 НК РБ при определении стандартного вычета в размере 110 рублей 
в месяц при получении дохода, подлежащего налогообложению, в сумме, не превышающей 
665 белорусских рублей в месяц включаются также доходы от дивидендов, облагаемые 
пониженной ставкой подоходного налога  

 Внимание! Если есть доходы от дивидендов, облагаемые пониженной ставкой 
подоходного налога, то необходимо создать свой вид расчета, указав в нем группу расчета 
«Дивиденды, облагаемые пониженной ставкой ПН». Затем использовать этот вид расчета 
в документах по начислению ЗП. Доходы от дивидендов, облагаемые пониженной ставкой 
подоходного налога, не включаются в отчет «Расчет походного налога» и «Справка о 
доходах, исчисленных и удержанных суммах подоходного налога с физических лиц». 

2. Изменен отчет «Справка о зарплате». Внесены корректировки в текст печатной формы. 

 

Расчеты с арендаторами (модуль продается отдельно) 

 

1. Изменен документ «Оказание услуг аренды». Кнопки «Заполнить» и «Очистить» на 
закладке «Оплаты» разделены на меню с двумя действиями: «Для всех строк» и «Для 
текущей строки». В зависимости от выбора заполняются или очищаются оплаты или для всех 
строк арендаторов или для текущей строки арендаторов. 

 

Списание по нормам (модуль продается отдельно) 

 

1. Изменен документ «Списание по нормам». В режиме «ТМЦ в переработке» добавлена 
возможность оприходовать отходы материалов, указанные в табличной части «Отходы». В 
связи с этим внесены следующие изменения: 

 Добавлена реквизиты «Контрагент (отходы)» и «Договор (отходы)», которые доступны 
на странице «Аналитика» для отходов и используются для формирования проводок по счету 
003 и движения по регистру «ТМЦ на хранении». Если реквизиты «Контрагент (отходы)» и 
«Договор (отходы)» не заполнены, то применяются реквизиты «Контрагент» и «Договор», 
используемые для отбора по счету 003 
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 Добавлено формирование проводки: Д-т счета 003 на сумму отходов и приход по 
регистру «ТМЦ на хранении». 

2. Изменена обработка «Списание ТМЦ по нормам»: 

 В режиме «Собственные ТМЦ» добавлена возможность множественного выбора 
субсчетов счетов учета материалов 07.Х, 10.Х и счета 20.3. Выбранные счета применяются 
при заполнении табличной части «Материалы» документа «Списание по нормам». Если 
счета не выбраны, то учитываются остатки материалов по всем счетам 

 Реквизит «Счет ТМЦ» документа «Списание по нормам» заполняется, если выбран 
только один счет учета ТМЦ 

 Добавлен реквизит «Вид деятельности», который доступен, если выбран счет 20.3 или 
003 и установлена константа «Вести количественный учет материалов и полуфабрикатов на 
счете 20.3» 

 Добавлена реквизиты «Контрагент (отходы)» и «Договор (отходы)», которые доступны 
на странице «Аналитика» для отходов в режиме «ТМЦ в переработке» 

 Добавлен реквизит «Качество», который доступен, если установлена константа «Вести 
учет ТМЦ по качеству». 

3. Изменена обработка «Печать приходный ордер». При печати из документа «Списание по 
нормам» в режиме «ТМЦ в переработке» в графу «Поставщик» выводится контрагент, 
используемый в проводках по счету 003, а в графу «Корреспондирующий счет» выводится 
счет 003.1  

 

Розница, общепит (модули продается отдельно) 

 

1. Изменен документ «Комплектация/разукомплектация (розница)».  

 При разукомплектации, когда комплектом является товар, а комплектующим – тара, 
изменено проведении по регистру «Товарный отчет», для отражения в отчете «Товарный 
отчет». Сумма товара проходит как списание в подразделе «Расход», сумма тары отражается 
как поступление в разделе «Приход».  

 Добавлен ввод на основании документа «Корректировка записей регистра накопления».  

 

Налоговые отчеты и баланс 

 

1. Согласно постановлению МНС РБ 03.01.2019 г. № 2 изменены налоговые отчеты: 

 «Налоговая декларация (расчет) по земельному налогу (арендной плате за земельные 
участки) с организаций» 

 «Налоговая декларация (расчет) по налогу на недвижимость организаций» 

 «Налоговая декларация (расчет) по налогу на прибыль» 

 «Налоговая декларация (расчет) по налогу на доходы» (налог на доходы иностранных 
организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное 
представительство). 

2. Изменен налоговый отчет «Налоговая декларация (расчет) по налогу на недвижимость 
организаций». Добавлен флажок «Уплата один раз в год», который устанавливается, если 
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организация выбрала в соответствии с п.3 статьи 233 НК РБ способ уплаты налога на 
недвижимость один раз в год в размере годовой суммы налога. 

3. Согласно Постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 22 декабря 
2018 г. № 74 изменен отчет «Бухгалтерский баланс»: 

 В строке 610 «Краткосрочные кредиты и займы» отражается сальдо по счету 66 «Расчеты 
по краткосрочным кредитам и займам» 

 В строке 620 «Краткосрочная часть долгосрочных обязательств» отражается 
краткосрочная часть долгосрочных обязательств (остатки по счету 67.1, 67.2 срок оплаты по 
договору менее 12 месяцев от даты построения отчета) и сальдо по счету 67.3 «Расчеты по 
процентам по долгосрочным кредитам и займам». 

 В строке 638 «Краткосрочная кредиторская задолженность по прочим кредиторам» 
убрано отражение остатков по счетам 67.3 «Расчеты по процентам по долгосрочным 
кредитам и займам», 66.3 «Расчеты по процентам по краткосрочным кредитам и займам». 

 

 

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. 


