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Типовая конфигурация
Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0
Версия 1.0.43
Новое в версии 1.0.43
Учет основных средств
Изменения в структуре учета
В конфигурации изменена структура хранения данных по объектам ОС, НМА, НПА,
имуществу казны. Основные цели реструктуризации:
корректное формирование инвентарных карточек (ф. 0504031) (ф. 0504032) в
соответствии с Приказом Минфина России № 52н от 30.03.2015 г.;

сохранение исторических данных учета основных средств, необходимых для
формирования инвентарной карточки, после свертки информационной базы. Т.е. достижение
независимости данных для инвентарной карточки от процедуры свертки.


При обновлении информационной базы на версию 1.0.43 в новые регистры будут
перенесены имеющиеся данные по объектам ОС, НМА, НПА из учетных документов и
справочников.
Внимание!
При обновлении на версию 1.0.43 производится масштабная реструктуризация данных по ОС,
НМА, НПА и имуществу казны. Перед выполнением обновления на версию 1.043 в
обязательном порядке необходимо сформировать архивную копию ИБ.
После обновления конфигурации на релиз 1.0.43 требуются дополнительные действия.
Подробнее в Инструкции по переходу на новую структуру данных по объектам ОС, НМА,
НПА, имуществу казны при обновлении на версию 1.0.43 («Справка / Дополнение к
описанию / Инструкция по переходу на новую структуру учета ОС, НМА, НПА»).
Новые объекты
Новый документ «Изменение данных ОС, НМА и НПА»
Документ предназначен для корректировки параметров объектов ОС, НМА и НПА в
соответствующих регистрах сведений. Документом можно корректировать параметры:
номер и дата открытия инвентарной карточки объекта;

счет учета, КФО, КПС, вид учета, вид имущества;

первоначальные сведения о стоимости, сумме амортизации и количестве объектов при
принятии к учету.


Документ доступен из меню «ОС, НМА, НПА / Работа с регистрами сведений ОС /
Изменение данных ОС, НМА и НПА».
Новая обработка «Управление номерами инвентарных карточек»
Обработка предназначена для проверки и группового изменения номеров инвентарных
карточек НФА.
Обработка позволяет:
проверить корректность номеров на одинаковую длину и одинаковые префиксы;

отредактировать имеющиеся номера инвентарных карточек (изменить длину номеров,
перенумеровать инвентарные карточки или изменить номера вручную);

пронумеровать инвентарные карточки для принятых к учету объектов ОС, НМА, НПА,
по которым номера инвентарных карточек не заданы.


Обработка доступна из меню «ОС, НМА, НПА / Работа с регистрами сведений ОС /
Управление номерами инвентарных карточек».
Новые регистры сведений:





Номера инвентарных карточек;
Параметры амортизации ОС (бухгалтерский учет);
Первоначальные сведения ОС (бухгалтерский учет);
Учетные данные объекта ОС, НМА, НПА.

Новые регистры накопления:



Амортизация объектов основных средств;
Стоимость объектов основных средств.

Изменения реквизитного состава регистров
В регистр сведений «Капитальный ремонт ОС» добавлен реквизит «Название документа».
В регистр сведений «Начисление амортизации ОС (бухгалтерский учет) » добавлен реквизит
«Срок приостановки».
В регистр сведений «События ОС» добавлены реквизиты «Дата документа» и «Название
документа».
В регистр сведений «Состояние и местонахождение ОС» добавлены реквизиты «Дата
документа» и «Название документа».
Регистр сведений «История амортизации» более не используется.
Изменения реквизитного состава документов

Из документа «Ввод остатков ОС и НМА» удалены реквизиты «Вид имущества», «Счет
амортизации», «КОСГУ счета амортизации». Добавлены реквизиты «Номер инвентарной
карточки», «Первоначальная сумма амортизации».
Из документа «Безвозмездное поступление ОС и НМА» удалены реквизиты «Вид
имущества», «КОСГУ счета амортизации». Добавлен реквизит «Номер инвентарной
карточки».
Из документа «Оприходование ОС (НМА) на счет 101 (102)» удалены реквизиты «Вид
имущества» , «Счет амортизации», «КОСГУ счета амортизации», «Забалансовый счет учета
ОС». Добавлен реквизит «Номер инвентарной карточки».
Из документа «Перевод готовой продукции в состав ОС» удалены реквизиты «Вид
имущества» , «Счет амортизации», «КОСГУ счета амортизации». Добавлен реквизит «Номер
инвентарной карточки».
Из документа «Принятие к учету ОС и НМА» удалены реквизиты «Вид имущества» , «Счет
амортизации», «КОСГУ счета амортизации», «Забалансовый счет учета ОС». Добавлены
реквизиты «Номер инвентарной карточки», «Первоначальная сумма амортизации».
Из документа «Ввод остатков по имуществу казны» удалены реквизиты «Счет
амортизации», «КОСГУ счета амортизации». Добавлены реквизиты «Номер инвентарной
карточки», «Первоначальная сумма амортизации».
Из документа «Поступление имущества казны» удалены реквизиты «Счет амортизации»,
«КОСГУ счета амортизации». Добавлен реквизит «Номер инвентарной карточки».
Из документа «Списание имущества казны (прочие причины)» удален реквизит «Счет
амортизации», «КОСГУ счета амортизации».
Из документа «Передача инвентарного объекта (имущество казны)» удалены реквизиты
«Счет амортизации», «КОСГУ счета амортизации».
Из документа «Передача списком имущества казны» удалены реквизиты «Счет
амортизации», «КОСГУ счета амортизации».
Из документа «Изменение параметров амортизации» удалены реквизиты «Счет
амортизации», «КОСГУ счета амортизации», «Счет амортизации старый», «КОСГУ счета
амортизации старый».
Из документа «Корректировка амортизации» удалены реквизиты «Счет амортизации»,
«КОСГУ счета амортизации».
Из документа «Передача имущества казны в (возврат из) безвозмездное (возмездное)
пользование» удален реквизит «Счет забалансовый».
Из документа «Передача НФА в (возврат из) безвозмездное (возмездное) пользование»
удален реквизит «Счет забалансовый».

Из документа «Ввод остатков по НПА» удалены реквизиты «Вид движения НФА», «Вид
НФА». Добавлен реквизит «Номер инвентарной карточки».
Из документа «Изменение счета затрат для начисления амортизации ОС» удалены
реквизиты «Порядок погашения стоимости», «Способ начисления амортизации».
В документ «Безвозмездное поступление НПА» добавлен реквизит «Номер инвентарной
карточки».
В документ «Принятие к учету НПА» добавлен реквизит «Номер инвентарной карточки».
В табличную часть документа «Изменение параметров состояния ОС» добавлена колонка
«Дата документа».
Изменения в работе документов
Документы «Поступление ОС (забаланс)», «Внутреннее перемещение ОС (забаланс)»,
«Выбытие ОС (забаланс)» теперь не формируют движения по регистрам сведений «События
ОС» и «Состояние и местонахождение ОС».
Документы «Внутреннее перемещение ОС и НМА» и «Передача НФА в (возврат из)
безвозмездное (возмездное) пользование» не делают движения по регистру сведений
«Состояние и местонахождение ОС», если ЦМО не менялся.
Документы по вводу остатков ОС, НМА, НПА и ИК
Ранее в этих документах инвентарный номер указывался строкой. Теперь в документы
добавлен новый реквизит «Инвентарный номер» ссылочного типа.
Внимание!
При обновлении конфигурации новый реквизит будет заполнен автоматически. Но если
программа не сможет найти соответствующий инвентарный номер из-за учетных ошибок,
то для этих основных средств инвентарный номер в документах ввода остатков установлен
не будет.
В документы по вводу остатков также добавлены реквизиты «Дата документа принятия к
учету», «Дата документа ввода в эксплуатацию».
Документ «Поступление ОС в оперативном учете (ввод остатков)»
Документ переименован во «Ввод остатков ОС в оперативном учете».
Справочник «Инвентарные номера ОС»
В справочнике удалена форма «Форма группового добавления». Вместо нее используется
форма «Форма формирования инвентарных номеров».
Регистр сведений «Параметры амортизации»
Регистр сведений переименован в «Параметры отражения затрат по амортизации».

Расчетно-платежные документы
Приказом Министерства финансов от 14.06.2016 № 8н утверждена форма Заявления на
выдачу (перевод, изменение, отзыв) казначейского аккредитива (по ОКУД 0506108).
Заявление на выдачу (перевод, изменение, отзыв) казначейского аккредитива применяется
при осуществлении территориальными органами Федерального казначейства казначейского
сопровождения государственных контрактов (контрактов, договоров), предусматривающих
условие о перечислении суммы авансового платежа в пределах суммы, необходимой для
оплаты возникающего в рамках исполнения таких контрактов обязательства государственного
заказчика и (или) организации перед исполнителем (соисполнителем), при предъявлении
исполнителем (соисполнителем) документов, подтверждающих факт поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг.
В программу включен документ "Заявление на выдачу казначейского аккредитива".
Доступен из меню «Казначейство/Банк /Документы на инкассо / Заявление на выдачу
казначейского аккредитива».
Другие изменения
Документ "Передача материалов на сторону"
Добавлена возможность формирования печатной формы "Требование-накладная
(ф.0504204)". Передача материалов в (из) структурное подразделение оформляется первичным
документом ф.0504204 согласно Приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н.
Документы "Плановые назначения" и "Принятое обязательство"
Предусмотрена работа со счетами пятого раздела второго, третьего плановых периодов
(коды группы синтетического счета 3 и 4) и счетами внепланового периода (код группы
синтетического счета 9).
План счетов
Реализовано формирование печатной формы рабочего плана счетов с учетом требований
инструкций № 174н от 16.12.2010 г. и № 183н от 23.12.2010 г. Согласно требованиям
инструкций в конце наименования рабочего счета в скобках указывается наименование вида
расходов для КПС типа КРБ, наименование аналитической группы КДБ - для КДБ и
наименование аналитической группы КИФ - для КИФ.
Регламентированная бухгалтерская отчетность
Обновлены комплекты форм бухгалтерской отчетности, установленных приказами
Минфина России:
от 28.12.2010 № 191н – файл statrep191N.repx, комплект отчетности финансового органа
forep.repx;

от 25.03.2011 № 33н – файл statrep33N.repx;

от 04.12.2014 № 143н – файл statrep143N.repx.


Внимание!
При обновлении конфигурации комплекты бухгалтерской отчетности (файлы
statrep191N.repx, statrep33N.repx, statrep143N.repx, DataFEA.repx, forep.repx) не обновляются.
Комплекты надо загрузить в справочник «Виды отчетов» (кнопка «Загрузка комплектов
отчетности»).
Описания изменений включены в комплекты. Информацию о версии комплекта
бухгалтерской отчетности и изменениях в версии можно получить по кнопке «i» в форме
«Регламентированная бухгалтерская отчетность».
Начиная с релиза БГУ 1.0.40 все обработки выгрузки бухгалтерской и бюджетной
отчетности будут поставляться в одном архиве. Файл extrp.zip. В архив также входит файл
Readme.txt, содержащий краткое описание назначения каждой обработки.
Электронный документооборот с контролирующими органами (ЭДО)
В механизмах ЭДО с контролирующими органами поддержана работа с новым
сертификатом удостоверяющего центра "Такском".
Обмен данными с конфигурацией «Зарплата и кадры государственного учреждения»
Справочники «Способ отражения зарплаты в бухучете» и «Статьи финансирования».
В справочниках реализована иерархия групп и элементов, т.е. справочники стали
иерархическими.
Регистр сведений "Соответствие операций зарплаты"
Организован доступ к данным регистра из формы элемента справочников "Статьи
финансирования" и "Способы отражения в учете" с возможностью отбора данных по
реквизиту "Операция".
Смотрите также
1. Релиз предназначен для обновления с конфигураций версии 1.0.42.4, 1.0.42.5, 1.0.42.6,
1.0.42.7. Порядок обновления приведен в файле 1cv8upd.htm;
2. Дополнительная информация по обновлению релиза и перечень дополнительных
файлов, включенных в поставку релиза, приведены в файле ReadMe.txt;
3. Полный перечень изменений в релизе и исправленных ошибок приведен в файле
Бухгалтерия государственного учреждения. Версия 1.0.43. Изменения в версии.mxl.

