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Импорт данных 2015 года в 2016 год
в сервисе Бухсофт Онлайн
Импорт из базы 2015 в базу 2016 осуществляется в модуле Бухгалтерия, в пункте меню
«Сервис» - «Импорт из прошлого года».
Программа импортирует:
1) Остатки на начало года;
2) Справочники контрагентов, товаров, продукции, основных средств, кадров и т. д.
ПЕРЕД ИМПОРТОМ
Перед началом импорта данных необходимо закрыть счета и переформировать проводки,
то есть, заполнить «Журнал операций» по кнопке «Заполнить» в модуле «Бухгалтерия».
После выбора в Сервисе пункта Импорт из прошлого года, появится сообщение:

Для совершения Импорта необходимо выбрать вариант «Импорт».
ПОВТОРНЫЙ ИМПОРТ
В случае, если в базу 2015 внесены изменения после начала работы в 2016 году, нужно
выполнить процедуру импорта повторно.
При этом, при выборе «Импорта» программа скорректирует остатки на начало 2016 года с
учетом изменений данных в 2015 году.
В случае нажатия «Отказа» программа не осуществит корректировку данных в 2016 году с
учетом изменений 2015 года.
Чтобы сделать повторный импорт данных модуля «Бухгалтерия», нужно выбрать пункт
меню «Сервис» - «Импорт из прошлого года» в модуле «Бухгалтерия».
Чтобы сделать повторный импорт данных модуля «Торговля и услуги», нужно выбрать пункт
меню «Сервис» - «Импорт из прошлого года» в модуле «Торговля и услуги».
ИМПОРТ ДАННЫХ ТОРГОВЛИ И ЗАРПЛАТЫ
Данные из модуля «Торговля 2015» (записи покупок, продаж, банка и касса) в течение
года импортируются в Бухгалтерию. Таким образом, при осуществлении импорта в модуле
«Бухгалтерия» учитываются и данные модуля «Торговля» и отдельный импорт делать не
нужно.
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Данные модуля «Зарплата» (начисление и выплата зарплаты, начисление и выплата
взносов и 2-НДФЛ) в течение года переносятся в Бухгалтерию при заполнении «Журнала
операций». Таким образом, при осуществлении импорта в модуле «Бухгалтерия»
учитываются и данные модуля «Зарплата» и отдельный импорт делать не нужно. Кадровые
данные и остатки по начисленной, но не выплаченной заработной плате, а также остатки по
взносами и 2-НДФЛ также переносятся автоматически.
Однако, следует учесть, что если в 2016 году в «Зарплату» уже были внесены данные, но
при этом происходили изменения и по 2015 году, то рекомендуем осуществить в «Зарплате»
«Импорт из прошлого года» (пункт меню «Сервис» модуля «Зарплата»), после чего
заполнить «Журнал операций» в модуле «Бухгалтерия» и сделать «Импорт из версии
прошлого года» в модуле «Бухгалтерия» в 2016 году.
Аналогичное правило действует и для «Торговли»: если в 2015 год были внесены
изменения, но при этом импорт в 2016 год в Бухгалтерии уже был сделан, следует
доимпортировать данные из Торговли в Бухгалтерию, после чего перезаполнить «Журнал
операций» и выполнить в Бухгалтерии 2016 года «Импорт из прошлого года».
ОСОБЕННОСТИ ИМПОРТА
Кредитовые остатки по активным счетам/субсчетам и дебетовые остатки по пассивным
счетам/субсчетам не импортирутся - таких остатков по правилам бухгалтерского учета на
счетах быть не может. При импорте в таком случае остаток будет равен нулю.

