Главный бухгалтер 9.03
Дата выпуска модификации - 08.10.2003

Дополнения и изменения в модификации
Начиная с текущей модификации программы, комплект поставки содержит
несколько наборов данных (модификаций) применительно к плану счетов 2001го года.
Список вариантов наборов данных, предлагаемый программой при создании новой рабочей директории или при импорте данных из комплекта поставки, снабжен информацией об изменениях, содержащихся в той или иной модификации. Эту информацию Вы можете получить, нажав клавишу [F1] при загрузке списка.
Самая последняя модификация располагается в списке первой.
В дальнейшем, появление новых модификаций будет определяться необходимостью внесения изменений в план счетов, баланс и другие отчетные формы.

1. Баланс и отчетные формы
1.1. Согласно приказу Министерства финансов РФ от 22.07.2003 N 67н введены
новые формы баланса и формы 2 (код 011).
Если Вы предполагаете использовать новые формы в отчете за 9 месяцев,
то Вам необходимо их импортировать из комплекта поставки. При этом
следует учитывать, что если вариантов одной и той же отчетной формы для
текущего года может быть несколько (им присваиваются разные коды), то
форма баланса может быть только одна. Поэтому после замены формы
баланса, когда потребуется перепечатать баланс за предыдущие периоды
текущего года, полученная форма будет отличаться от форм, распечатанной ранее.
После замены формы баланса необходимо:
• в справочнике полных счетов исправить разноску по строкам баланса
(для того чтобы новый баланс считался). Новую разноску можно получить, распечатав справочник полных счетов из вновь созданной рабочей директории, например, с именем POSTAVKA. Если такая дирек-
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тория уже есть, то в ней нужно провести полную замену из комплекта
поставки. И в том и в другом случае следует выбрать пункт "с планом
счетов 2001 г. с изменениями от 2003 года / мод.3";
• пересчитать баланс за предыдущие периоды, начиная с 1-го января.
1.2. Из нового комплекта поставки исключены формы 204 и 207 (расчет зарплаты по счетам 26 и 44 соответственно). Форма 201 стала универсальной,
т.е. применима к любому счету, на котором учитываются затраты по
начислению заработной платы. Единственное требование – субсчет 1-го
порядка, по которому отражаются отчисления по ЕСН, должен иметь
значение 2, например, 20-2, 26-2, 44-2 и т.п.
Аналогичные изменения претерпели формы 211, 214 и 217, содержащие
расчетно-платежные ведомости.
1.3. В форму "Индивидуальная карточка учета ..." (код 221) внесены новые
макросы, ориентированные на карточку реквизитов с категорией "физическое лицо" для субсчетов 2-го порядка.
Список используемых для подстановки в текстовый отчет макросов, вызываемый из редактора текста по комбинации клавиш [Ctrl]+[F1], теперь
представлен в виде справочника, из которого можно по нажатию клавиши
[Enter] на необходимой записи перенести выражение макроса в текстовый
отчет.
1.4. В режиме объединения отчетных форм для функции "выборочно" введена
возможность задавать коды импортируемых форм по списку, т.е. перечислением кодов форм через запятую (либо точку c запятой), например:
025, 040, 103. Если между кодами будет поставлен дефис, то программа
проинтерпретирует это как задание диапазона. Например, 025-029, 040, 103
будет означать - 025, 026, 027, 028, 029, 040, 103.
1.5. В режим задания разноски по строкам баланса по клавише [F8] введен
контроль на соответствие заданных в разноске строк баланса с существующими кодами строк баланса.
1.6. Изменено представление баланса как справочника, вызываемого из режима
разноски счетов по строкам баланса. Теперь первым показывается код
строки, затем наименование показателя. В справочнике введена возможность поиска по коду строки (клавиша [F2]) и по наименованию показателя (клавиши [Shift]+[F2]).
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2. Учет покупок и продаж
2.1. B связи с тем, что при сторнировании аванса "сторно аванса" заносится в
поле "примечание" книги покупок, а вид оплаты остается пустым, данная
запись попадает в журнал учета покупок. Согласно правилам ведения
журналов учета, в журнале учета покупок должны фиксироваться только
внешние счета-фактуры (по реальным покупкам). Чтобы устранить данное
недоразумение введено принципиальное изменение в алгоритм формирования сторнировочной записи, в которой признак сторно аванса теперь
должен отражаться не в поле "примечание", а в поле "вид оплаты" в виде
выражения "ст/ав." (сторно аванса).
В момент перехода на новую модификацию программа автоматически
исправит информацию для всех существующих в ведомости покупок записей, содержащих в поле примечание выражение "сторно аванса".
2.2. При сторнировании аванса из книги продаж в книге покупок введен контроль на задание даты записи и даты оприходования, которые не могут
принимать значения, меньшие даты оплаты. Кроме этого, если сумма
счета-фактуры изменяется (уменьшается), т.е. отражается сумма сторно,
меньшая суммы аванса, то по завершению исправления сумм счетафактуры изменяется и сумма оплаты, т.к. сумма оплаты не может
превышать сумму счета-фактуры.
2.3. В режим расчета итогов (клавиша [F8]) для учета покупок и продаж
введена информация по суммам сторно авансов, отраженных в книге покупок.
2.4. В печатные формы, используемые утилитой «Win-печать», добавлена новая модифицированная форма книги покупок, содержащая итог по сторно
аванса.
2.5. Введен режим создания проводок на основании записи из ведомости
покупок (продаж), вызываемый по комбинации клавиш [Ctrl]+[B],
который аналогичен режиму регистрации документов или режиму ввода
проводок через блок. Используемые в этом режиме блоки проводок
должны быть предварительно описаны в справочнике «Сервис» → «Справочники» → «Блочные проводки» → «Книга покупок (продаж)».
Проводки, созданные на основании записи из ведомости покупок, сохраняют связь с этой записью. Поэтому в дальнейшем Вы можете их просмотреть, нажав [F3] на нужной записи. Кроме этого, информация о том,
что на основании записи созданы проводки, выводится справа на нижней
рамке шапки ведомости.
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Если возникнет необходимость удалить запись из ведомости покупок, то
программа предложит удалить ее с удалением или без удаления проводок
из журнала проводок. Следует учитывать, что совместное удаление записи
из ведомости покупок и проводок осуществляется только при удалении
одиночной записи. При групповом удалении записей из ведомости покупок
проводки не удаляются.
При восстановлении удаленной записи из ведомости покупок автоматически восстанавливаются и проводки.
Необходимо отметить, что проводки, созданные на основании записи из
ведомости продаж, в отличие от проводок, созданных из ведомости покупок, не сохраняют связь с этой записью. Поэтому Вы не можете в дальнейшем вызвать их из ведомости для просмотра или удалить совместно с
удалением записи ведомости.

3. Упрощенная система учета
3.1. Внесены очередные дополнения в алгоритм формирования книги учета
доходов и расходов в связи с тем, что могут возникать записи, суммы по
которым попадают только графу "в т.ч. учитываемые для налогообложения ...". Теперь при упрощенном учете должно использоваться по
три кода для доходов и расходов (добавлены новые коды 125 и 225):
Доходы

Расходы

Пояснение

200

неучитываемые для налогобложения доходы и расходы (входят только в графу "всего")

125

225

учитываемые для налогообложения, но не попадающие в графу "всего" (входят только в графу "в т.ч.
учитываемые...")

150

250

все доходы и расходы (входят и в графу "всего" и в
графу "в т.ч. учитываемые...")

100

Если у Вас возникала необходимость отразить записи, суммы которых
должны включаться только в графу "в т.ч. учитываемые...", то Вам
следует проставить в них коды 125 или 225.
3.2. Доработана экранная форма книги учета доходов и расходов - графы
"Доход" и "Расход" заменены соответственно на "Учитываемые доходы" и
"Учитываемые расходы". В строку "Всего записей" введен заголовок
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"Всего дох./расх:", т.к. именно в этой строке показываются суммы из граф
"Доходы/расходы всего" (не учитываемые для налогообложения).
3.3. Доработана печать книги учета доходов и расходов - к существующим
пунктам меню "Печать книги" и "Печать титула", добавлен пункт
"Пробный вариант". Если выбирается "Пробный вариант" или печать проводится при наличии выделенных для суммирования строк, то запрос на
задание порядкового номера записи книги и номера страницы книги не
формируется. При такой печати нумерация записей книги и число
печатаемых страниц всегда начинается с 1, а в итоговой части выводится
только итог за период печати или итог по выделенным записям.

4. Прочее
4.1. Для печати счетов-фактур введена установка [Печатать слово "Россия" в
сч/факт.], определяемая в режиме задания установок по работе с
учетными документами (клавиши [Ctrl]+[F5]). Если эта установка неактивна, то в счете-фактуре в графе "Страна происхождения" слово "Россия"
печататься не будет, при условии что в самом документе это поле не
заполнено.
4.2. Для кассовых и банковских документов поиск по номеру документа и наименованию контрагента теперь может быть осуществлен без вызова режима "Список". Достаточно в режиме просмотра документов нажать любую цифровую или алфавитную клавишу и программа предложит задать
условие поиска соответственно по номеру документа или по наименованию контрагента.

