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Бухсофт: Перенос данных из версии прошлого года
Каждый новый финансовый год разработчик Бухсофт формирует новую версию программы,
которая устанавливается не «поверх» версии предыдущего года, а создает новую базу
данных.
Это позволяет сохранить отчетные формы того года, в котором велись данные, согласно
всем требованиям законодательства прошлого периода. При изменении требований
законодательства или отчетных форм (которые, как правило, случаются перед началом
финансового года) пользователь переходит на работу по новым требованиям, но старые
данные и отчеты сохраняются в неизменном виде.
Для продолжения работы в программе в новом финансовом году необходимо произвести
импорт данных из программы прошлого года.
Для этого нужно открыть меню Сервис / Импорт из версии прошлого года:

В представленной форме необходимо указать путь к программе прошлого года (Путь к базе,
из которой делать импорт).
Путь к базе данной программы (текущего года) указан автоматически, для информации, куда
переносятся данные.
ВАЖНО! Необходимо различать первичный импорт и повторный.
Первичный импорт:
Программа автоматически определяет, является ли данный импорт первичным или
повторным.
Особенностью первичного импорта является то, что база данных программы нового года
полностью очищается (если вдруг данные были введены до импорта) и в нее переносятся
основные данные из программы прошлого года, а именно: Остатки на начало года
(соответствуют остаткам на конец прошлого года), данные складского учета, настройки и
справочники (Основные средства, Нематериальные активы, Товары, Материалы, Продукция,
Контрагенты,
Должности,
Категории,
Подразделения,
Начисления,
Удержания,
Классификатор адресов т.д.).
Первичный импорт делается, как правило, до начала нового финансового года. Его цель обеспечить начало ведения учета уже с 1 января, не смотря на то, что остатки на конец
прошлого года еще не определены.
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Повторный импорт:
Программа автоматически определяет, проведен ли ранее импорт. Если импорт уже был
проведен, то в дальнейшем проводится повторный импорт. Его цель - обновить остатки на
начало года и справочники аналитического учета (в части новых наименований), так как в
программе прошлого года в период отчетности за прошедший год еще могут меняться
остатки на конец. Повторный импорт можно проводить неограниченное число раз. При это
обновляется только информация об остатках на начало года, а учетные данные, которые
введены в программе текущего периода полностью сохраняются.
Таким образом, повторный импорт позволяет одновременно вести учет в программе нового
года и параллельно обновлять остатки на начало года по данным прошлого года.
Внимание 1!
Повторный импорт касается только данных об остатках и новых наименований справочников
аналитического учета. Изменения в других блоках данных (например Сведения об
организации) или изменения в параметрах старых наименований справочников
аналитического учета (например, изменение каких-либо кадровых данных у сотрудника) в
программе прошлого года никак не отразятся в программе нового года после повторного
импорта. Такие изменения надо вносить вручную в обе версии программы.
Внимание 2!
После первичного и повторного импорта остатки на конец прошлого года и на начало могут
не совпадать в случаях ошибок в учете в программе прошлого года.
Например,
1. Кредитовый остаток по активному счету и дебетовый остаток по пассивному счету при
импорте не переносятся.
2. Не переносятся остатки по счетам, которые должны быть полностью закрыты на
начало года (например, счет 90)
3. Если в учете программы прошлого года имеются проводки как с ведением
аналитического учета, так и без аналитического учета, то в программу нового года
остаток попадет только в части суммы, имеющей аналитические наименования.
4. Остаток по складским счетам формируется по данным формы "Склад", а не по
данным бухгалтерского учета. Соответственно, если на конец прошлого года есть
расхождения между складскими и бухгалтерскими регистрами, то все они проявятся
после импорта.

