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Дата выпуска модификации - 17.12.2003

Дополнения и изменения в модификации
1. НДС и налог с продаж
В связи с изменением ставки налога на добавленную стоимость и отмены
налога с продаж с 01.01.2004 в программу внесены следующие изменения:
1.1. При переходе на новый год программа в справочнике ставок НДС в записи
с кодом 1 изменит ставку с 20 на 18 % и создаст новую запись с кодом 9
для прежней ставки НДС 20 %.
Если данная модификация программы Вами будет установлена после перевода данных на новый год, то указанные изменения в справочнике Вам придется осуществить самостоятельно. Для этого в любом документе в поле
суммы НДС вызовите по клавише [F3] справочник ставок НДС, далее на
записи с кодом 1 нажмите [F5] и исправьте код с 1 на 9. Вернитесь снова
на запись с кодом 1, нажмите комбинацию клавиш [Ctrl]+[Enter] и исправьте ставку с 20 % на 18 %. Эти исправления следует провести в справочнике, относящемся только к 2004-му году.
1.2. Хотя официальных документов и не выходило, но, тем не менее, в заголовках колонок книги покупок и книги продаж ставка 20 % заменена ставкой
18 %. Аналогичные изменения внесены в экранные формы при работе с
данными по покупкам и продажам.
1.3. Во всех документах исключен режим задания ставки налога с продаж и
доступ к полям ввода суммы налога.
Все указанные изменения проявляются в программе только при работе
с данными, начиная с 2004-го года. В предшествующих годах все остается
по-прежнему.
Если в 2004-м году в каких-либо документах или ведомостях Вам потребуется отразить НДС по ставке 20%, следует в поле суммы НДС вызвать справочник ставок НДС и выбрать запись с кодом 9. В ведомостях учета покупок и
продаж подобные записи рекомендуем снабжать примечанием, например, "по
ставке 20%", для выделения их на фоне остальных данных.
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2. Учет покупок и продаж
В ведомостях покупок и продаж введена возможность задания рублевых
сумм через валюту, даже если применяется только одновалютный учет. Для
этого в поле суммы (но не суммы НДС) необходимо задать значение валютной
суммы и, нажав клавишу [F3], выбрать из справочника необходимую валюту.
Следует иметь в виду, что рублевый эквивалент по умолчанию будет рассчитан по курсу на дату, соответствующую дате выписки счета-фактуры, а не
дате записи в ведомости. Если требуется применить курс на другую дату,
необходимо в этом же поле нажать комбинацию клавиш [Shift]+[F3] для вызова
справочника курсов и выбрать нужный курс.
После завершения ввода/редактирования записи информация об использованной для расчета рублевого эквивалента валютной сумме и типе валюты
теряется.

3. Отчетные формы
3.1. Согласно приказу МНС РФ от 04.11.2003 № БГ-3-05/598 внесены
изменения в форму 077 - Декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование.
3.2. Для упрощенного учета введены специальные формы:
• форма 151 - расчет налоговой базы по единому налогу (раздел III книги
учета доходов и расходов) согласно приказу МНС РФ от 28.10.2002
№ БГ-3/22/606 (в редакции приказа МНС РФ от 26.03.2003 № БГ-322/135).
• формы 161, 162 и 163 - Налоговая декларация по единому налогу
согласно приказу МНС РФ от 12.11.2002 № БГ-3/22/647 (в редакции приказов МНС РФ от 27.02.2003 № БГ-3-22/86 и от 09.10.2003 № БГ-322/533). Форма 161 содержит титульные листы декларации, а формы 162
и 163 - расчет налога (листы Г и Д). При этом форма 162 реализована для
налогоплательщиков, выбравших объект налогообложения "доходы", а
163 - "доходы, уменьшенные на величину расходов".
3.3. Расширен список вариантов бухгалтерских запросов в отчетных формах.
Теперь возможно выбирать данные по кодам доходов и расходов (КДР) и
центрам затрат (Ц/з). Так для КДР могут использоваться запросы, схожие с
запросами по бухгалтерским счетам, например:
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? входящий (исходящий) доход по коду 125
? входящий (исходящий) расход по коду 250
? оборот дохода по коду 150
? оборот расхода по коду 225
Эти запросы могут быть снабжены ссылкой на примечание, валюту, период
(дату) расчета.
В свою очередь запросы по бухгалтерским счетам теперь могут быть снабжены ссылкой на КДР и Ц/з, например:
? оборот проводки 61 90 /кдр 121 /ц/з 22
При написании запроса по кодам доходов и расходов достаточно использовать следующие сокращения (ключевые выражения):
<дох>од и <рас>ход.
Например, выражение:
? вхо дох 125
эквивалентно выражению:
? входящий доход по коду 125
3.4. Теперь можно использовать все справочники, которые могут понадобиться
при написании бухгалтерского запроса. Для этого в момент ввода / редактирования поля "Формула" следует нажать комбинацию клавиш
[Ctrl]+[F3] и из предложенного программой меню выбрать необходимый
справочник.

Напоминаем, что согласно ст.33 Федерального закона от 15.12.2001
№ 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" в 2004-м году для лиц 1967 года рождения и моложе должны применяться другие ставки начисления взносов на финансирование трудовой
пенсии: для страховой части - 10%, для накопительной части - 4%.

