После получения новой базы:

1.

СОЗДАЕМ НОВУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ БАЗУ, как указано в отдельном описании и
загружаем туда базу после деноминации.

2.

В программе уже сформирован документ для деноминации ДОКУМЕНТЫДЕНОМИНАЦИЯ. Открыв данный документ, Вы увидите несколько закладок.

На каждую из данных закладок уже занесены определенные документы.

2.1. Так, на закладке РАСЧЕТ Выведены все остатки по всем Вашим счетам и
сформированы документы по вводу остатков в неденоминированных (старых) рублях.
По 01, 02, 08 счетам – документ Ввод остатков ОС
04, 05 - документ Ввод остатков НМА
10 - документ Ввод остатков ТМЦ. Во вводе остатков по ТМЦ программа может выделить
красным цветом если у Вас, например, в ведомости по ТМЦ стоит сумма 1, а по данным
бух.учета ее нет. В таком случае Проводки будут формироваться согласно ведомости по
ТМЦ.
60, 62, 71, 76 - документ Ввод остатков по взаиморасчетам.
По всем остальным счетам сформирован документ Бухгалтерская операция, проводка
вручную.
На следующих закладках выведены данные по регистрам, связанным с курсантами,
работниками, автомобилям.

2.1.1.

Все сформированные документы до момента их проверки Вами указаны в суммах
до деноминации.

2.1.2.

Прямо из документа деноминация можно открыть любой из документов и
проверить его, щелкнув на него 2 раза мышкой и нажать справа «лупу».
Открыть каждый из сформированных документов и заполнить аналитику, которой у Вас не
хватало. В случае, если в оборотно-сальдовой ведомости у Вас не были закрыты суммы,
т.е. остатки по Дебету и Кредиту, только с разной аналитикой – необходимо исправить, а
может и удалить эти строки.

Во всех вводах остатков по ТМЦ проверить, что бы не было «минусовых» остатков. Если
они есть – исправить.

2.1.3. Согласно инструкции, в случае, если после деноминации стоимость объекта
деноминации становится равной «нулю», необходимо ее оприходовать по стоимости 0
рублей 01 копейка. Это Вы проверяете самостоятельно и в случае необходимости меняете
стоимость.

2.1.4. Открыть, проверить и провести все документы, выбранные на закладке «РАСЧЕТ».
2.1.5. В программу одновременно с деноминацией добавлен новый справочник статей
затрат.
Все статьи затрат, которые Вы ранее использованы автоматически перенесены в
отдельную папку ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ СТАТЬИ. Ими Вы больше пользоваться не должны.
Во избежание ошибок при быстром наборе все эти статьи затрат переименованы и перед
наименованием добавлен знак !. На сайте ДОСААФ будет размещен справочник статей
затрат с перечнем затрат для определения – к какой статье затрат какие расходы отнести.
В справочнике статей затрат сформированы ВСЕ необходимые папки для финансовой
внутренней отчетности. Самостоятельно папки Вы добавлять не можете, но внести новую
статью затрат в нужную папку - можете.

2.1.6.

В связи с изменением справочника Статьи затрат Вам необходимо войти в
документы по вводу остатков по ОС, НМА, и Инвентаря и изменить статью затрат.
Кроме того, в заработной плате, справочник – СПОСОБЫ ОТРАЖЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
В УЧЕТЕ – тоже надо откорректировать в соответствии с новыми статьями затрат.

2.2. Закладка ВЗАИМОРАСЧЕТЫ С КУРСАНТАМИ
2.2.1. На этой закладке производится сверка данных по сч. 62 с оборотной ведомостью
по курсантам в автошколе. Красным цветом выделены те курсанты, у которых есть
расхождение.
Эти все ошибки необходимо устранить.
Пример 1. В этом примере видно, что у курсанта было несколько записей и по доп.
Практике Реализация проведена на 69 930 рублей, а оплата 42 200рублей. Программа
показала, что по этой строке по регистру запись есть, а остатка по сч. 62 нет. Но, если мы
посмотрим на строчку ниже – то увидим, что та же сумма стоит по сч. 62, но там не было
нужной аналитики. А раз нет аналитики – значит проводка будет неправильная.

Эту же проблему мы увидим и в документе по Вводу остатков по взаиморасчетам.

Для ее исправления мы можем сделать следующее:

Я убрала с первой строчки сумму реализации и отнесла ее на 3-ю строчку, указав правильный вид
оплаты. Красный цвет исчез – значит все нормально. Но, раз по сч. 62 не было аналитики – надо
очень внимательно просмотреть Ввод остатков по взаиморасчетам данному курсанту.
ПРИМЕР 2 Когда запись по регистру Автошколы есть, а по 62 нет. Бухгалтер определяет, должна
ли быть эта задолженность.

Скорее всего, раз по 62 счету нет записи ее не должно быть, тогда удаляем сумму в оплате, либо в
левой колонке удаляем курсанта.

ПРИМЕР 3 Сумма реализации по автошколе - 3 786 252, а оплата на 3 800 000. Причем, по сч. 62
задолженности нет, может ее подкорректировали вручную, значит, надо закрыть ее по регистру. В
правой табличке видна разбивка суммы обучения – надо ее подкорректировать, добавим,
например, к стоимости практики разницу – 13 748.

И в результате получим следующую картинку:

Нажмем кнопку ОК и увидим, что ошибка очистилась.

Таким образом убрать всю «красноту» на этой закладке.
Пример 4 Если у Вас в остатках по автошколе остались курсанты из старых групп и Вы знаете, что
всей группе должен быть «ноль», можно воспользоваться Отбором по группам.
Там указать по каким группам очистить все регистры по автошколе. И нажать кнопку «Удалить
всех курсантов по выбранным группам».

2.3. Закладка Заработная плата.

На этой закладке перенесены все начисления и удержания с января 2015 года для расчетов
отпускных и больничных.
2.3.1. Остатки по сч. 70 перенесены в документе Бухгалтерская операция (проводки вручную).
Остатки по расчетным листкам мы не переносили, т.к. многие организации самостоятельно их уже
проденоминировали.
Если по заработной плате Вы ничего не делали – необходимо сформировать документ «Выплаты
сотрудникам» на суммы проденоминированных остатков по сч. 70 без формирования проводок.
Затем сформировать расчетные листки и проверить.

2.4. Закладка Остатки по машинам.
Сформирован документ по вводу остатков по путевым листам согласно данных на 30.06.2016г., в
том числе и по МОЛ. Внимательно проверьте, что бы не было ошибок и расхождений.
Списки машин заносятся двумя строчками – в одной из них – к-во и стоимость топлива, во второй
– показания спидометра. Если строчек больше либо есть минуса, или 2 разных МОЛ – проверяйте
и исправляйте.

2.5. Закладка Удаляемые документы – перечень всех удаленных документов (на этой
закладке Вы НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТЕ).

2.6. Закладка Текст Ошибок – список всех ошибок, обнаруженных при переносе данных
– можете его сохранить в текстовый редактор.

2.7. Закладка ДЕНОМИНАЦИЯ.
После того, когда Вы проверите и исправите ВСЕ документы, проведете их, на закладке
Деноминация необходимо поставить «галочку», указать 10 000 и нажать кнопку
ДЕНОМИНИРОВАНИЕ. После этого программа во всех Ваших документах произведет пересчет
данных, определит суммы округлений по каждой позиции.

2.8. В документе Деноминация базы есть «галочка» - ПРОВЕСТИ И
ОЧИСТИТЬ. Ей необходимо воспользоваться после проверки и
деноминации всех документов для формирования проводок в
деноминированных рублях.

2.9. В тех организациях , где ранее был полностью введен баланс в программу, необходимо
проверить счет 00 – что бы там не было сальдо. Какие-то небольшие остатки могут остаться из-за
переноса при неправильном формирования Вами ранее, например, учета ТМЦ или других

объектов. В таком случае, Вы должны принять решение, на какой счет отнести данную сумму с
отражением этого в бухгалтерской справке.

