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1. Как переходим на ЕПС.

• Переносим только остатки (не переносим обороты за 2021 год).
• Остатки переносим на 01.01.2022.
• Первая сдача годовой отчетности на ЕПС - 1 квартал 2023 года.
• Сопоставимые данные за 2021 год для сдачи отчетности готовим
методом трансформации.

Таким образом на 01.01.2021 обязательно загружены должны быть
только ломбардные операции и предметы залога. Для переноса
остатков по прочим бухгалтерским операциям еще останется немного
времени.

2. Опыт перехода с РСБУ на ЕПС (по итогам
2018 года).

• Остатки по ломбардным операциям составляют 70%
информации. 30% - остатки по общехозяйственным операциям.

всей

• На один филиал в среднем приходится 390 действующих залоговых
билетов, и около 1050 предметов залога.

• При переносе данных на ЕПС, 20% времени - перенос ломбардных
операций, 80% времени - прочих данных (материалы, основные
средства, взаиморасчеты и т.д.)
• Подготовка и перенос данных с РСБУ на ЕПС занимает от 1 месяца
(если нет ошибок учета по РСБУ - что довольно редко - и настроена
автоматическая миграция для ломбардных операций )

3. Виды миграции при переносе остатков из
РСБУ на ЕПС.
1. Автоматическая миграция.
Если можно настроить прямое соответствие учета на РСБУ и на ЕПС
используем обработку, которая перенесет остатки (по желанию и обороты)
по счетам. В этом случае, бухгалтеру необходимо будет сверить сальдо
(обороты) по соответствию счетов. Например основное тело займа
учитываемое на 58.3 переносится на 48601
!!!Внимание: При использовании автоматического переноса надо быть
внимательным к деталям. Так займы нерезидентам учитываются на счете
49001. И при проверке перенесенных данных надо помнить об этом.

2. Миграция с использованием "помощника" переноса данных.
Остатки и обороты по большинству бухгалтерских операций крайне
затруднительно перенести в автоматическом режиме. Методология учета по
РСБУ и ЕПС во многих случаях не совпадает. Чтобы помочь с переносом
таких остатков, разрабатываются специальные механизмы ("помощники"),
требующие в определенный момент заполнения недостающих данных.

4. Перенос ломбардных операций на ЕПС.
Автоматическая миграция.

5. Перенос данных на ЕПС. Автоматическая
миграция - подключение источника данных.
В качестве источника может выступать:
• Программный продукт компании, с которой вы уже работаете.
Например при преходе с "Бухгалтерии Ювелирного Ломбарда" от
"ЮвелирСофт" на "БЮЛ ЕПС", "Бухгалтерия Ювелирного Ломбарда"
- это источник.
• Программные продукты сторонних компаний, к которым уже
написаны обработки по переносу ломбардных операций. Наша
компания имеет готовые сценарии для переноса данных с ВДГБ,
Домино, ТЛС. Внимание!!! Любые переносы очень чувствительны к
версии исходного продукта.
• Промежуточные таблицы заранее определенного формата. Так
как на рынке много разнообразных систем учета, применяемых
ломбардами, часто бывает экономически целесообразнее выгрузить
остатки по ломбардным операциям в зараннее определенную
структуру. Часто специалисты, поддерживающие ломбардные
программы, могут сделать это своими силами. А загрузка остатков по
залогам в программу на ЕПС - уже дело техники.

6. Зачем нужен помощник переноса данных (на
примере учета материалов 10 счет).
Планом счетов бухгалтерского учета к счету 10 (РСБУ) предусмотрено
открытие, в частности, следующих субсчетов:
• 10-1 «Сырье и материалы»
• 10-2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и
детали»
• 10-3 «Топливо»
• 10-4 «Тара и тарные материалы»
• 10-5 «Запасные части»
• ...

В соответствии с п. 9.2 612-П бухгалтерский учет запасов (ЕПС)
осуществляется на следующих балансовых счетах:
• № 61002 «Запасные части»
• № 61003 «Бланки строгой отчетности»
• № 61008 «Материалы»
• № 61009 «Инвентарь и принадлежности»
• № 61010 «Издания»
• № 61013 «Материалы, предназначенные для сооружения, создания и
восстановления основных средств и инвестиционного имущества»

7. Виды номенклатуры (материалы) при
стандартном учете по РСБУ, не подходят для
перехода на ЕПС.

В 1С на РСБУ в стандартом варианте используется плоская структура
видов номенклатуры. Часто вид номенклатуры присваивается без
определенных правил.

8. Виды номенклатуры (материалы) при
стандартном учете по РСБУ, не подходят для
перехода на ЕПС.

В 1С на ЕПС формирование лицевых счетов по материалам зависит от
вида номенклатуры. Виды номенклатуры формируются при заполнении
учетной политики (автоматически в БЮЛ ЕПС).

9. Алгоритм переноса остатков по 10 счету
"Материалы", на примере "БЮЛ ЕПС"
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• собираем справочники которые участвуют в остатках и оборотах на
10 счете.

• Выгружаем номенклатуру по 10 счету в БЮЛ ЕПС
• Переопределяем виды номенклатуры (РСБУ и ЕПС не совпадают)
• Открываем лицевые счета по связке вид номенклатуры + склад +
номенклатура
• Загружаем остатки по материалам

10. Пример специальной обработки для
переноса материалов, присвоения видов
номенклатуры и открытия счетов .

11. Счета при пользовании помощником
открываются автоматически - по заданному шаблону.

12. Результат работы "помощника" по переносу
остатков c 10 счета "Материалы" на ЕПС.
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