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Данная модификация содержит следующие основные доработки и изменения: 

 

- Внесены исправления в расчетные формы 092,097 (соответственно расчет авансовых 

платежей и декларация по начислениям в ПФ РФ), 201 (расчет з/пл) и 222 

(индивидуальная карточка по ЕСН) в связи с началом действия с 01.01.2008 новых ставок 

начислений на страховую и накопительную части пенсионного страхования для лиц 1967 

г.р. и моложе. Ставка на страховую часть стала 8% вместо 10, на накопительную часть - 

6% вместо 4. 

 

- При создании проводок на основе формы 201, используемой для расчета з/платы, 

введено автоматическое формирование примечания об отнесении работника к той или  

иной возрастной группе ("2 гр" или "3 гр") на основании года рождения работника, 

заданного в справочнике субсчетов 2-го порядка. 

 

- В форму 201, используемую для расчета з/платы, внесены доработки, обеспечивающие 

расчет ЕСН и начислений в ПФ с учетом регрессивной шкалы. Проводки, отражающие 

начисление заработной платы и создаваемые на основании этой формы, помечаются  

примечаниями, по которым можно судить - к какому уровню шкалы регресса относятся 

суммарные  начисления  (накопленная база) данного работника: 

 

Накопленная база Уровень регресса: Формируемое примечание: 

<= 280 000 руб. без регресса без регр. 

> 280 000 <= 600 000 руб. регресс 1-го уровня регр.1 ур 

> 600 000 руб. регресс 2-го уровня регр.2 ур 

            

В конкретном расчетном периоде, в котором произошел переход уровней регресса,  

может быть сформировано две проводки - одна отражает начисления в пределах 

предыдущего уровня регресса, другая - в пределах текущего уровня. Например, сотрудник 

имеет накопленную базу 270 000 руб. и ему начислено 30 000 руб. Будут созданы 

проводки: 

       20  70   Начислена з/плата   10 000   Прим.: без регр.  

       20  70   Начислена з/плата   20 000   Прим.: регр.1 ур 

 

Для автоматического  формирования необходимых проводок следует использовать 

новые блоки из комплекта поставки "План счетов 2001 г. с измен. от 2008 г. / 

модификация 1" 

 

- Для реализации возможности расчета з/платы с учетом регресса введены следующие 

доработки: 

- В  отчетных  формах введена возможность выбора данных по нескольким 

составляющим примечания, выполняющимся одновременно (объединение по "и").  

Для этого в бухгалтерском запросе условия выбора по примечанию должны быть 

разделены знаком ';', например: 

? кред.оборот по сч. 70 / прим."1 гр;1 ур;" 



- В "сервисе"->"справочники"->"блочные проводки" при задании параметров блочной 

проводки для примечания разрешено задавать одновременно и признак 

автоматического заполнения и начальное значение примечания. 

- Если  блочная проводка имеет начальное значение примечания и активный признак 

автоматического заполнения, то при задании примечания в начальных данных блока 

оно дополнит существующее примечание проводки.  При этом если несколько раз 

запускать режим редактирования блока (начальных данных) и каждый раз изменять 

примечание, то  в проводках примечание постоянно будет наращиваться новой 

информацией. 

 

- Переделаны электронные таблицы, обеспечивающие основной расчет авансовых отчетов 

и деклараций по ЕСН и начислениям в Пенсионной фонд (формы 062, 072, 092 и 097) - с 

учетов возможностей согласно п.122 введено заполнения страниц определения налоговой 

базы и сумм начислений с учетом регресса. 

 

- С учетом новых возможностей по учета регресса в формы авансовых расчетов и 

деклараций по ЕСН и начислениям в ПФ (062, 072, 092 и 097) внесены доработки, 

позволяющие автоматически заполнять разделы, содержащие информацию о 

распределении налоговой базы и численности физических лиц по интервалам шкалы 

регрессии. 

 

- Перенумерованы отчетные формы: 

- форме 180, содержащей бланк Единой (упрощенной) налоговой декларации согласно   

приказу Минфина РФ от 10.07.2007 №62н присвоен новый код 111 

- форме 031, содержащей бланк налоговой декларация по транспортному налогу 

согласно приказу Минфина РФ от 13.04.2006 N 65н присвоен код 033. В саму 

декларацию внесены изменения согласно редакции приказа от 19.12.2006 

 

- Введены новые отчетные формы: 

031 - "Налоговый расчет по авансовым платежам по транспортному налогу" согласно  

приказу Минфина РФ от 23.03.2006 N 48н в ред. от 19.12.2006 (ранее под этим 

номером была налоговая декларация по транспортному налогу) 

081 - "Данные об исчисленных суммах единого социального налога с доходов 

адвокатов" согласно приказу Минфина РФ от 06.02.2006 N 23н 

085 - "Декларация по ЕСН для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, 

нотариусов, занимающихся частной практикой" согласно приказу Минфина РФ N 

132н от 17.12.2007 

086 - "Заявление о предполагаемом доходе, подлежащем обложению ЕСН, для 

налогоплательщиков, не производящих выплаты и вознаграждения в пользу 

физических лиц" согласно приказу Минфина РФ от 17.03.2005 N 42н 

271 - "Сообщение об открытии (закрытии) счета (лицевого счета) (форма N С-09-1)" 

согласно приказу ФНС РФ от 09.11.2006 N САЭ-3-09/778@ 

275 - "Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год" согласно приказу ФНС РФ от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@ 

 

- Для сетевой конфигурации программы введена возможность мультизапуска - при 

необходимости (для одновременного открытия различных рабочих директорий) с одного 

рабочего места программа может быть запущена несколько раз. 


