Деноминация официальной денежной единицы Республики
Беларусь в типовой конфигурации «Бухгалтерия для Беларуси»
редакции 2.1
Ведение учета и деноминация в типовой конфигурации «Бухгалтерия для
Беларуси» редакции 2.1
01.07.2016 года в Республике Беларусь проводится деноминация официальной денежной
единицы Республики Беларусь в соответствии с:
 Указом Президента Республики Беларусь № 450 от 4 ноября 2015 г. «О проведении
деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь»;
 постановлением Министерства финансов Республики Беларусь № 27 от 22 апреля
2016г. «О некоторых вопросах бухгалтерского учета в связи с деноминацией официальной
денежной единицы Республики Беларусь»;
 разъяснением Министерства финансов Республики Беларусь № 15-1-6/269 от 29
марта 2016 г. «Об округлении объектов учета»;
 письмом Национального банка Республики Беларусь № 32-13/174 от 7 апреля 2016
года «О предоставлении сведений об официальных курсах белорусского рубля по отношению
к иностранным валютам с 1 июля 2016 года»;
 письмом Министерства труда и социальной защити населения Республики Беларусь
№ 15 марта 2016 г. № 1-2-12/525 «Разъяснение по порядку расчета заработной платы
работников, денежного довольствия военнослужащих, сотрудников, имеющих специальные
звания, суворовцев, воспитанников воинских частей, пенсий, стипендий, пособий и иных
выплат, установленных законодательством, в связи с проведением деноминации
официальной денежной единицы Республики Беларусь».

В информационной базе «Бухгалтерия для Беларуси» редакции 2.1 необходимо установить
дату деноминации в форме «Дата начала применения Указа № 450 «О проведении деноминации»» в
разделе «Справочники и настройки учета».

После проведения в Беларуси деноминации вступят в силу изменения в международном
стандарте ISO 4217. Белорусская валюта будет обозначаться номером 933 (до 01.07.2016 – номер
974), а буквенное обозначение изменится с BYR на BYN. Соответственно 01.07.2016 года в справочник
«Валюты» (раздел «Банк и касса») необходимо для валюты «Белорусский рубль» внести следующие
изменения в пользовательском режиме:

А также на второй закладке указать число разрядов для дробной части и параметры прописи
дробной части:

Особенности настроек справочника «Валюты» при переносе данных из редакции 1.6 описаны
ниже.
Типовая конфигурация «Бухгалтерия для Беларуси» редакции 2.1 после выполнения описанных
выше настроек будет работать следующим образом:
1. При заполнении документов в зависимости от даты документа реализовано округление
вычисляемых реквизитовдо 01.07.2016 без копеек и после с копейками;
2. Реализована возможность заполнения реквизитов в справочниках и документах с
точностью до копеек;
3. Округления при проведениидокументов с 01.07.2016 реализованы с копейками;
4. При копировании документов, внесении изменений в ранее созданные документы с
изменением датыи т.п. с изменением даты документа на дату после 01.07.2016 года либо
наоборот до 01.07.2016 года числовые значения в табличных частях не будут меняться,
пользователю будет выдаваться сообщение: «Период изменения документа включает
дату деноминации 01.07.2016. Перезаполните документ!». В этих случаях пользователь
должен отредактировать документ вручную.
5. При формировании печатных форм первичных учетных документов суммы прописью
будут выводиться независимо от настройки для белорусского рубля в базе: параметры
прописи для валюты регламентированного учета определяются в зависимости от даты
документа - до даты деноминации выводится сумма прописью всегда без копеек. С
01.07.2016 г. выводиться прописью информация для целой части суммы, потом цифрами
и слово «копеек» для дробной части.
6. Обработка «Клиент банка» с 01.07.2016 года начнет работать с новыми кодами для
белорусского рубля.
7. При формировании печатных форм первичных учетных документов, а также при
формировании специализированных отчетов суммы цифрами для валюты
регламентированного учета будут выводиться независимо от настройки для белорусского
рубля в базе:в зависимости от даты документа (периода формирования отчетов) - до даты
деноминации выводится сумма всегда без копеек. С 01.07.2016 г. выводиться сумма с
дробной частью. Причем если сумма представляет собой целое число в рублях, то
выводиться в виде с «,00».
8. Проведение документа «Возврат товаров от покупателя» с 01.07.20116 года с указанным
документом реализации с датой отгрузки до 01.07.2016 года – сумма для проводки по
возврату товарно-материальных ценностей выполняется с деление сумм учетной
стоимости списания (себестоимость ценностей в момент продажи) на 10 000 и
округлением до 2 знаков после запятой по арифметическим правилам.
9. Документ«Авансовый отчет» – при печати Авансового отчета вычисляются прежние
авансы, остатки и т.п. для определения состояния расчетов с подотчетником. Для
корректного подсчета конечного остатка по расчетам с подотчетником в авансовых
отчетах с 01.07.2016 года данные по «старым» документам в белорусских рублях до даты
деноминациинаходятся деление на 10 000 и округляются до двух знаков после запятой по
арифметическим правилам.
10. В справочнике«Расходы будущих периодов»добавлено новое поле «Сумма», прежние
данные о расходах будущих периодов, отраженных до 01.07.2016 года по нарицательной
стоимости 2000 года, находятся в поле «Сумма (до деноминации)».
11. Учет заработной платы в связи с деноминацией на 01.07.2016 года будет отражаться в
информационной базе с июля2016 года в новой нарицательной стоимость белорусского

рубля с 01.07.2016 года с применением новых стандартных вычетов по подоходному
налогу – пользователю необходимо отредактировать (деноминировать) размеры
стандартных вычетов по подоходному налогу (с 01.01.2016 года) – раздел «Сотрудники и
зарплата», форма «Настройки учета зарплаты». «Старые» периоды редактировать нельзя.

Для отражения пересчета стоимости активов, обязательств, собственного капитала, остатков по
забалансовым счетам по состоянию на 01.07.2016 года используется обработка «Корректировка при
деноминации», раздел «Учет, налоги, отчетность», которая выполняет корректировку остатков на
разницу, возникшую в результате пересчета остатков по состоянию 01.07.2016 г. в связи с
деноминацией. Корректировка отражается в документе «Операции, введенные вручную», раздел
«Учет, налоги, отчетность» (по счетам учета, забалансовым счетам учета, а также по регистрам).

Обработка «Корректировка при деноминации» позволяет установить дату запрета изменения
данных. При настройках как на рисунке дата запрета будет установлена на 30.06.2016 года. Далее на
первой закладке «Настройка (Организации)» обработка позволяет выбрать организацию (-ии), для
которых необходимо выполнить корректировки (по умолчанию выбраны все организации
информационной базы). На второй закладке «Настройка (счета учета)» выбираются счета учета, по
которым необходимо выполнить корректировку при деноминации (по умолчанию выбраны все счета
бухгалтерского учета). На этой же закладке находятся кнопки «Создать документы деноминирования
остатков», «Удалить операции по выбранным счетам» и «Обработать данные НСИ».

Кнопка «Создать документы деноминирования остатков» выполняет корректировки остатков
на выбранных счетах и для выбранных организаций.
Кнопка «Удалить операции по выбранным счетам» выполняет удаление документов
корректировки остатков по выбранным счетам и для выбранных организаций.
Кнопка «Обработать данные НСИ» выполняет заполнение данных в справочнике «Расходы
будущих периодов» для нового поля «Сумма» с деноминированием в 10 000 раз сумм ранее
учтенных расходов будущих периодов.
Закладка «Просмотр операций» показывает список документов, отразивших корректировки по
счетам. Закладка «Проверка остатков» предназначена про визуальной проверки результатов
корректировки по синтетическим счетам бухгалтерского учета в разрезе организаций.
После корректировки остатков на счетах при деноминации далее отражаются разницы от
пересчета и округления. Для отражения разницы от пересчета и округления после корректировки
остатков на счетах бухгалтерского учета по состоянию на 01.07.2016 года используется обработка
«Разница от округления при деноминации 01.07.2016» (раздел «Учет, налоги, отчетность»), которая
формирует проводки по отражению разниц от пересчета и округления на счетах 90 и 91, а также на
вспомогательном счете ДЕ.2 «Округление при деноминации 01.07.2016». Разницы от округления
отражаются в документе «Операции, введенные вручную», раздел «Учет, налоги, отчетность».

В форме обработки «Разница от округления при деноминации 01.07.2016» необходимо указать
счет учета, то по кнопке «Заполнить таблицу» будут заполнены данные счета (субсчета) и итоговая
строка будет отражать данные субсчета. В табличной части колонка «Сумма БУ разница» отражает
разницу от пересчета и округления с точность 4 знака после запятой по каждому объекту учета:
между суммой после деноминации и суммой до деноминации, деленной на 10 000. В колонку
«Сумма в проводку» отражается округленная сумма разницы с точностью до копеек (2 знака после
запятой). Для ситуации, когда по многим объектам учета сумма разницы будет меньше копейки
образца 2009 года, но общий итог для проводок в результате не дает нужную сумму разницы от
округления по счету или субсчету (проверить можно округлив до копеек итог по счету в колонке
«Сумма БУ разница»), то в колонке «Сумма в проводку» необходимо вручную отразить
корректировку для нужного объекта учета. Кнопка «Сформировать проводки» формирует проводки
по разницам от округления по суммам в колонке «Сумма в проводку» в корреспонденции с
субсчетами счета, указанного в колонке «Счет учета округлений». По умолчанию счет учета
округлений подставляется счет 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» или счет 91
«Прочие доходы и расходы» в зависимости от счета учета, на котором возникла разница от
округления. Для счетов учета, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (счета 01,
02, 03, 04, 05, 08, 07, 06, 58, 66, 67, 80, 81, 83.1, 83.2, 83.3, 83.5, 83.8, 97.5, 98.5) реализована
подстановка счета учета 91 для учета разницы от округлений, для всех остальных счетов
подставляется счет 90.При необходимости пользователь может поменять этот счет. Проводки
составляются в корреспонденции со счетами 90 или 91, а также со вспомогательным счетом ДЕ.2
«Округление при деноминации 01.07.2016». Проводки со вспомогательным счетом составляются
«обратные» проводке по отражению разницы от округления. Создаются документы «Операции,
введенные вручную», раздел «Учет, налоги, отчетность».
Отражение корректировкии разниц от пересчета и округления стоимости активов,
обязательств, собственного капитала, остатков по забалансовым счетам по состоянию на 01.07.2016
годав информационной базе типовой конфигурации «Бухгалтерия для Беларуси» редакции 2.1:
1. В план счетов бухгалтерского учета добавлены новые счета для отражения корректировки
остатков по счетам бухгалтерского учета при деноминации по состоянию на 01.07.2016:
ДЕ «Отражение деноминации 01.07.2016»

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ДЕ.1 «Пересчет при деноминации 01.07.2016»
ДЕ.2 «Округление при деноминации 01.07.2016»
Отражение корректировки остатковна счетах бухгалтерского учета с помощью обработки
«Корректировка при деноминации»в проводке со счетом ДЕ.1 «Пересчет при
деноминации 01.07.2016». Корректировка остатков при деноминации 01.07.2016 г.
отражается в документе «Операции, введенные вручную», раздел «Учет, налоги,
отчетность». Для корректировок берутся остатки на счетах на конец дня 30 июня 2016
года. Для счетов с количественным учетом деноминируется каждая единица учета
(например, каждая штука, кг, метр и т.п.). Для счетов, которые имеют оборотные
субконто, работают следующие правила:
2.1. На счетах 90 и 91 корректируются обороты с начала года по субконто
«Номенклатурные группы» и «Прочие доходы и расходы»;
2.2. На счетах 20, 23, 28, 29 корректируются обороты с начала года по субконто
«Статьи затрат», в случае необходимости использовать более ранний период,
пользователь редактирует суммы вручную;
2.3. На счетах учета денежных средств с настройкой ведения учета в базе в разрезе
статей движения денежных средств (счета 50-55) корректируются обороты с начала
года по субконто «Статьи движения денежных средств».В случае необходимости
использовать более ранний период, пользователь редактирует суммы вручную.
Отражение корректировки остатков на забалансовых счетах учета с помощью обработки
«Корректировка при деноминации»выполняется без корреспондирующего счета в
документе «Операции, введенные вручную», раздел «Учет, налоги, отчетность». Для
корректировок берутся остатки на счетах на конец дня 30 июня 2016 года. Для счетов с
количественным учетом деноминируется каждая единица учета (например, каждая
штука, кг, метр и т.п.).
Отражение корректировки остатков в регистрах накопления и сведенийс помощью
обработки «Корректировка при деноминации»выполняется в документе «Операции,
введенные вручную», раздел «Учет, налоги, отчетность». Для корректировок берутся
остатки на конец дня 30 июня 2016 года.
Отражение разницы от пересчета и округления после корректировки остатков на счетах
бухгалтерского учета выполняется с помощью обработки «Разница от округления при
деноминации 01.07.2016» в проводке со счетами 90 и 91, а также со вспомогательным
счетом ДЕ.2 «Округление при деноминации 01.07.2016». Разницы от пересчета и
округления (после корректировки остатков на счетах бухгалтерского учета) отражается в
документе «Операции, введенные вручную», раздел «Учет, налоги, отчетность».
Документ формируется датой 01.07.2016 года.
В справочник «Номенклатурные группы» для проводок со счетом 90 «Доходы и расходы
по текущей деятельности» по отражению разницы от округлений добавлен
предопределенный элемент «Разница при округлении (деноминация 01.07.2016)» с
установленным флагом: «Внереализационные доходы (расходы)».
В справочник «Прочие доходы и расходы» для проводок со счетом 91 «Прочие доходы и
расходы» по отражению разницы от округлений добавлен предопределенный элемент
«Разница при округлении (деноминация 01.07.2016)» с видом прочих доходов и расходов
«Прочие внереализационные доходы (расходы)».
Отчет «Ведомость пересчета» позволяет сформировать ведомость пересчета активов,
обязательств, собственного капитала, остатков по забалансовым счетам по состоянию

на 01.07.2016 года. Отчет находится в разделе «Учет, налоги, отчетность». Отчет может
быть сформирован по всем счетам и по выбранному счету.

Свертка информационной базы и деноминация
В редакции 2.1 появилась обработка «Свертка информационной базы», которая находится в
разделе «Администрирование».При выполнении свертки происходит формирование документов
ввода остатков по регистрам на определенную дату (дату свертки) и удаление не используемых
документов и движений по регистрам (сведений, накопления, бухгалтерии) до даты свертки
включительно (сворачиваемый период).

С использованием данной обработки можно свернуть информационную базу на 01.07.2016
года – будут созданы документы ввода остатков на 30.06.2016 года. Затем эти остатки
деноминируются обработкой «Корректировка при деноминации» на 01.07.20116 года и далее учет в
базе ведется с 01.07.2016 года в новой нарицательной стоимости национальной валюты Республики
Беларусь.

Переход с редакции 1.6 и деноминация в редакции 2.1
При переходе с редакции 1.6 приходят данные о договорах и прочая информация, где
задействована валюта «Белорусский рубль». Если при выгрузке из 1.6 белорусский рубль имел код
974 и буквенный код BYR, то в редакции 2.1 менять эти настройки в справочнике «Валюты» с новыми
кодами с 01.07.2016 года необходимо ПОСЛЕ загрузки данных из 1.6. То есть справочники «Валюты»
в обеих редакциях при выгрузке/загрузке должны быть синхронизированы по цифровому и
символьному кодам.
При установке информационной базы с полного дистрибутива начиная с релиза 2.1.1.26 перед
загрузкой данных из 1.6 необходимо вернуть для белорусского рубля «старые» цифровые и
символьные коды на 974 и BYR. Затем выполнить загрузку данных из 1.6. После проведения
документов ввода остатков изменить в редакции 2.1 на «новые» цифровые и буквенные коды для
белорусского рубля в справочнике «Валюты» (раздел Банк и касса).
После загрузки из 1.6 данных об остатках на 01.07.2016 года (или другие даты с остатками до
даты деноминации) эти остатки деноминируются уже в редакции 2.1 обработкой «Корректировка
при деноминации» на 01.07.2016 года и далее учет в базе ведется с 01.07.2016 года в новой
нарицательной стоимости национальной валюты Республики Беларусь.

Внимание!
Все корректировки по пересчету и округлениям выполняются датой
01.07.2016 года и временем 0:00:00.Не рекомендуем проводить другие
документы за 01.07.2016 года этим временем и датой (за эту дату в
документах выбирать другое время) ! Иначе будут искажены результаты
корректировок, округлений и ведомость пересчета.

