
Инструкция по переходу на евро в программе ACCORprofi. 
 

1. Первые дни (и даже недели) января Вы можете какое-то время продолжать работать в старой 
версии программы. При этом для операций, относящихся к 2014 году, Вы вводите валюту EUR.  

 
2. Загрузить новую версию ACCORprofi можно как до, так и после сдачи отчетов за декабрь. В новой 

версии программы имеется кнопка перевода базы данных в евро, но пока Вы на нее не нажмете (а 
это не надо делать сразу!) – программа будет работать по-старому и считать все отчеты (в том 
числе и за декабрь 2013 г.) в латах.  

 
3. Следующий шаг – отделить 2014 год от 2013-го. Обычно процедуру отрезания базы данных 

выполняют после сдачи Годового отчета (в апреле-мае), но в этот раз придется разделить базы не 
позднее начала февраля (до сдачи отчетов за январь 2014 г.). Подробно про то, как это сделать,  
читайте в инструкции „Как разделить (отрезать) базу данных?", которую можно найти на нашем 
сайте www.accor.lv (в разделе „Инструкции”). 
 

4. Как переключить базовую валюту учета с LVL на EUR? 
Для этого следует нажать на кнопку с надписью “Pāreja uz EUR”, расположенную в правом верхнем 
углу главного экрана: 

 

 
 

В результате программа произведет следующие действия: 

 Автоматическое сохранение базы данных в папку \ARCHIVES. 

 Перерасчет курсов валют (с заменой базовой валюты с LVL на EUR); 

 Перерасчет начальных остатков; 

 Перерасчет операций, введенных ранее за 2014 год, по новому курсу; 

 Перерасчет основных средств, с фиксацией остаточной стоимости по состоянию на 01.01.2014. 
При этом информация обо всех переоценках, добавлениях и заменах деталей, произведенных 
до 2014 года, будет сохранена. Карточки, списанные до 2014 г., в новой базе данных удалятся 
(но, разумеется, сохранятся в базах данных предыдущих лет, в которых все останется по-
старому). 
 

Отдельно следует пересчитать в EUR цены за предлагаемые услуги, относящиеся к выставлению 
счетов клиентам (разумеется, в случае, если Вы печатаете счета из программы): 

 Цены справочника услуг в разделе “Finanses - Iestatījumi – Pakalpojumi veidi”; 

 Цены договоров (шаблонов) в разделе “Finanses - Norēķini – Līgumi”. 
В обоих случаях пересчет цен производится посредством функции Ctrl+F12. Для того, чтобы 
пересчитать цены из LVL в EUR, в формуле пересчета следует указать: 

 

 

http://www.accor.lv/


 
В окошке “Precizināte” указывается точность при округлении цен после перерасчета. Например, 
цифра 2 означает, что цены будут округлены до целых центов. 

 
Что касается раздела “Alga”, то суммы, относящиеся к расчетам за 2013 год (и также более ранним 
периодам), в новой базе данных останутся латовыми (то есть программа будет их воспринимать 
как суммы в латах). В то же время суммы, относящиеся к 2014 году, следует вводить уже в EUR. При 
расчете средней зарплаты за период, включающий одновременно 2014 и 2013 годы, этот фактор 
будет учитываться программой, и к суммам за 2013 год будет применен коэффициент 1.422872 
(равный курсу евро относительно лата).  

 
При вводе данных за январь 2014 г., программа предложит пересчитать суммы, перенесенные из 
декабря 2013 г., в евро (чтобы не делать это вручную): 

 

 
 
Также программа автоматически произведет замену налоговых ставок, сумм необлагаемого 
минимума и льгот.  

 
И, наконец, последняя проблема, которую нам осталось решить, связана с округлением сумм 
начальных остатков после перерасчета в EUR. В результате округления до 2-х знаков остатка 
каждого счета при его перерасчете в EUR общие суммы дебета и кредита по всем счетам могут 
перестать сходиться. В соответствии с переходными правилами эта разница должна отразиться на 
доходах или расходах за 2014 год. А это значит, что Вам следует зайти в раздел “Konti”, и в случае, 
если возникла такая разница (Вы увидите ее в верхней части экрана),  ввести ее общей суммой в 
остатке какого-то балансового счета (например, 2690). После чего введите операцию за 01.01.2014, 
переведя эту сумму на прибыль или убыток от курсовой разницы (например, на счет 8150 или 
8250). 

 
Как видите, перейти на евро в ACCORprofi оказалось не такой уж сложной задачей. Но если всё же у 
Вас возникнут какие-то вопросы – мы всегда будем готовы помочь. 


