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Валютные операции 

В типовой конфигурации изменен механизм определения размера оборота в валютных 

операциях и приведен к норме, описанной в статье 380  НК РК: 

« …6. Операция в иностранной валюте в целях настоящего раздела пересчитывается в 

национальную валюту Республики Казахстан с применением рыночного курса обмена 

валют, определенного в последний рабочий день, предшествующий дате совершения 

оборота…». 

Рассмотрим на примере: Стоимость услуги 10001,57 USD (в том числе НДС), 

необходимо определить сумму оборота и рассчитать сумму НДС. 



 

Ранее в конфигурации валютный оборот и сумма НДС пересчитывался по курсу на дату 

документа: 

1. 8929,97 * 313,52=2799724,19 тг 

2. 1071,6*313,52=335968,03 тг 

 

Теперь во всех валютных операциях (поступления и реализации), находится оборот в 

тенге и от него рассчитывается сумма НДС, в независимости от настройки в форме Цена 

и валюты: НДС в т.ч. или НДС сверху. 

1. Находится валютный оборот, от общей суммы документа отнимается сумма НДС, 

которая определяется по общеустановленным правилам (НДС в т.ч. или НДС 

сверху):10001,57 -1071,6 = 8929,97 USD 

2. Валютный оборот пересчитывается в валюту регламентированного учета: 

8929,97*313,52 = 2799724,19 тг 

3. Рассчитывается сумма НДС: 2799724,19*12% =335966,9 тг 



 

 

При изменении валюты в документе Счет-фактура, пересчет оборота и суммы НДС 

аналогичен, поэтому нет расхождений между суммами в проводках документа 

Реализация ТМЗ и услуг и данных в документе Счет-фактура: 



 

 



 

Погрешности округления, которые образуются от пересчета, будут отнесены на 

доход/расход по курсовой разнице. В нашем примере это выполнено документом 

Закрытие месяца с видом операции Переоценка валютных средств. 

 



 

 

ВАЖНО! Если на основании валютного документа Реализация ТМЗ и услуг был 

оформлен документ Регистрация прочих операций по реализованным товарам 

(работам, услугам) в целях НДС, в котором изменили договор с валютного на договор в 

тенге, тогда механизм, как и ранее, будет учитывать настройки, указанные в форме Цена 

и валюта (НДС в т.ч. или НДС сверху). 

 



Как мы видим, сумма оборота и сумма НДС уже рассчитаны с учетом настройки НДС в 

т.ч. 

Расчет оборота при валютных операциях в документах, отражающих факт поступления 

активов и услуг аналогичен, рассмотренному выше примеру по документу Реализация 

товаров и услуг. 

ВАЖНО! При проведении ранее созданных документов, суммы в проводках будут 

рассчитаны по новому механизму, описанному выше.  

Синхронизация данных с конфигурацией «Зарплата и 

управление персоналом для Казахстана», ред. 3.1 

Отражение операций при синхронизации данных 

В связи с расширением схемы отражения доходов физ.лиц, работающих по договору ГПХ  

в конфигурации Зарплата и управление персоналом для Казахстана, ред.3.1, 

предусмотрен перенос отражения операций по начислению доходов ГПХ  в 

конфигурацию Бухгалтерия для Казахстана, ред. 3.0. 

Использование счетов при формировании движений по бухгалтерскому учету в документе 

Отражение зарплаты в бух. учете (интеграция с ЗУП 3) в табличной части 

Начисленная зарплата и взносы представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Использование счетов при формировании движений по табличной части  

Начисленная зарплата и взносы 

Вид операции Дт Кт 

Начислено – Доход от работодателя Счет учета 3350 

Доходы контрагентов – Доход от налогового агента Счет учета 3387 

 

Использование счетов при формировании движений по бухгалтерскому учету в документе 

Отражение зарплаты в бух. учете (интеграция с ЗУП 3)  в табличной части Удержания 

(регл) представлены в таблице 2.  

Таблица 2. Использование счетов при формировании движений по табличной части  

Удержания 

 



Вид операции Дт Кт 

ИПН - Доход от работодателя 3350 Счет учета по 

налогам 

ОПВ - Доход от работодателя 3350 Счет учета по 

налогам 

ИПН доходы контрагентов - Доход от налогового 

агента 

3387 Счет учета по 

налогам 

ОПВ доходы контрагентов - Доход от налогового 

агента 

3387 Счет учета по 

налогам 

 

Использование счетов при формировании движений по бухгалтерскому учету в документе 

Отражение зарплаты в бух. учете (интеграция с ЗУП 3) в табличной части 

Удержанная зарплата представлены в таблице 3.  

Таблица 3. Использование счетов при формировании движений по табличной части  

Удержанная зарплата 

Вид операции Дт Кт 

Алименты и прочие исполнительные листы 3350 3385 

Вознаграждение платежного агента  3350 3387 

Алименты и прочие исполнительные листы с доходов 

контрагентов 

3387 

(контрагент – 

отправитель) 

3385 

(контрагент – 

получатель) 

Вознаграждения платежного агента с доходов 

контрагентов 

3387  

(контрагент – 

отправитель) 

3387 

(контрагент – 

получатель) 

 

В документе Отражение зарплаты в бух.учете (интеграция ЗУП 3) в табличной части 

Удержанная зарплата добавлены дополнительные реквизиты: 

1. Отправитель удержаний; 



2. Работник организации. 

 

Автоматическое заполнение реквизита Отправитель удержаний предусмотрено для 

видов операций: 

1. Алименты и прочие исполнительные листы; 

2. Вознаграждение платежного агента; 

3. Профвзносы; 

4. Прочие удержания; 

5. Алименты и прочие исполнительные листы с доходов контрагентов; 

6. Вознаграждение платежного агента с доходов контрагентов. 

Реквизит Отправитель удержаний заполняется элементами справочника Контрагенты. 

На стороне конфигурации Бухгалтерия для Казахстана, ред. 3.0 необходимо 

самостоятельно указать контрагента, который соответствует физическому лицу. При 

дальнейшем обмене данных заполнение производится автоматически.  



 

Предусмотрена возможность заполнения реквизита Получатель удержаний вида 

операции Погашение займа. Значение данного реквизита используется для указания 

субконто счета при формировании движений по бухгалтерскому учету. 

Если в карточке контрагента указано несколько договоров, заполнение субконто 

Договоры производится по основному договору контрагента. 



 

Реквизит табличной части Работник организации заполняется для видов операций: 

1. Возврат излишне выплаченных сумм; 

2. Возмещение ущерба; 

3. Прочие удержания; 

4. Удержание за отпуск; 

5. Удержание неизрасходованных подотчетных сумм; 

6. Удержание по прочим операциям с работниками; 

7. Погашение займов; 

8. Проценты по займу. 

Заполняется при включенном/отключенном флаге Выгружать с детализацией по 

физическим лицам. 



 

 

Синхронизация данных в сервисе 

В конифгурации реализована возможность обмена данными: 

1. Между приложениями конфигурации "Зарплата и управление персоналом для 

Казахстана, редакция 3.1" и конфигурации "Бухгалтерия для Казахстана", редакция 

3.0, работающих в режиме сервиса;  

2. между приложениями конфигурации "Бухгалтерия для Казахстана", редакция 3.0, 

работающих в режиме сервиса и приложениями конфигурации "Зарплата и 

управление персоналом для Казахстана", редакция 3.1, установленных локально на 

компьютере пользователя.  

3. между приложениями конфигурации  "Зарплата и управление персоналом для 

Казахстана", редакция 3.1, работающих в режиме сервиса и приложениями 

конфигурации "Бухгалтерия для Казахстана", редакция 3.0, установленных 

локально на компьютере пользователя.  

Чтобы настроить синхронизацию между приложением сервиса и локальной 

информационной базой,  необходимо выполнить следующие действия. 

1. В локальной информационной базе выбрать команду меню: Администрирование 

— Синхронизации данных; 

2. В выведенной форме  указать префикс информационной базы. Префикс 

автоматически добавляется к номерам документов и кодам элементов 

справочников, чтобы различать программы, в которых они были введены, и 

избежать дублирования данных. 



3. Нажать надпись Настройки синхронизации данных. 

 

4. В выведенном списке выбрать пункт с наименованием конфигурации приложения 

сервиса, с которым надо настроить синхронизацию, и пометкой (в сервисе). 

5. В выведенной форме нажать кнопку Настроить синхронизацию данных. 

6. Будет выведено окно Мастера синхронизации данных. На первом шаге мастера 

будет предложено указать адрес приложения в Интернете, логин и пароль 

пользователя приложения. 

 



7. Дальнейшая настройка синхронизации выполняется по указаниям Мастера 

синхронизации данных. 

Настройка обмена между приложениями конфигурации "Зарплата и управление 

персоналом для Казахстана, редакция 3.1" и конфигурации "Бухгалтерия для Казахстана", 

редакция 3.0, работающих в режиме сервиса настраивается аналогично. 

Важно! Синхронизация данных между приложениями, одно из которых, работает в 

режиме сервиса всегда выполняется на стороне приложения, установленного локально на 

компьютере пользователя. 


