
  ООО «Паритет Софт»  Главный бухгалтер,  версия 9.81  

 

 

Главный бухгалтер  9.81 
Дата выпуска модификации - 04.03.2016 

Модификация выпущена в связи с реализацией изменений в бух-
галтерской и статистической отчетности: 

� Приказом Минфина России от 06.04.2015 № 57н внесены изменения в 
приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н, утверждающий формы 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. При этом электронный фор-
мат бухгалтерской отчетности был утвержден только 31.12.2015 (ско-
рее всего это произошло не ранее середины января 2016 года!) при-
казами ФНС России от 31.12.2015 №AC-7-6-710@ и №АС-7-6/711@. 

Изменения не принципиальные, но они коснулись практически всех 
страниц как классических, так и машиночитаемых форм. 

Основные изменения: 
� исключены подписи главного бухгалтера, а в машиночитаемые 

формы введена информация о дате утверждения отчетности. Ско-
рее всего эта дата может и будет оставаться незаполненной, т.к. 
согласно закону предельные даты утверждения отчетности пре-
вышают предельную дату сдачи бухгалтерской отчетности, т.е. на 
момент сдачи отчетности она может быть еще не утверждена. 

� Понятие "бухгалтерская отчетность для субъектов малого пред-
принимательства" заменено на понятие "бухгалтерская отчетность 
для организаций, которые вправе применять упрощенные спосо-
бы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгал-
терскую (финансовую) отчетность". Для таких организаций ут-
верждены упрощенные формы баланса, отчета о финансовых ре-
зультатах и отчета о целевом использовании средств, в которых 
применены укрупненные (агрегированные) показатели. 

Таким образом, как и ранее, сохранены два варианта отчетности - 
типовая и упрощенная. 

� В типовой отчетности в отчете о финансовых результатах из раз-
дела "Справочно" 3 первые строки перенесены в основную часть 
отчета. 

� В соответствии с приказом Росстата от 09.06.2015 №263 в этом году 
за 2015-й год малым предприятиям и индивидуальным предпринима-
телям необходимо сдать статотчет соответственно по формам № МП-
сп и № 1-Предприниматель. 

В связи с вышеизложенным в модификацию введен новый комплект 
поставки "План счетов 2001 г. с измен. от 2016 г. / модификация 2", в 
котором: 

� Удалены формы бухгалтерской отчетности для МП формы 120, 
121 и 122: 

020 "▒▒ БУХ.ОТЧЕТЫ для МП"   (заголовок) 
021 "Баланс для МП" 
022 "Отчет о фин.результ. для МП" 

� Перенумерованы формы, содержащие декларацию по налогу на 
прибыль: 

010  ->  040 "▒▒ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ" (заголовок) 
011  ->  041 "Прибыль/обязат.стр. /бух.учет"   
016  ->  042 "Прибыль/обязат.стр. /нал.учет"   

� Введены обновленные формы для типовой бухгалтерской отчет-
ности: 

001 "Баланс" 
002 "Отчет о фин.результатах" 
003 "Отчет об изменениях капитала" 
004 "Отчет о движении денежн.ср-в" 
005 "Пояснения к балансу и фин.рез" 
006 "Отчет о целевом использ.ср-в" 

� Введены формы для упрощенной бухгалтерской отчетности: 

010 "▒▒ Бух.отчетность упрощенная"  (заголовок) 
011 "Баланс (упрощенная форма)" 
012 "Отчет о фин.результатах (упр.форма)" 

�  Введены формы по статотчетности: 

400 "▒▒ Формы статотчетности"   (заголовок) 
401 "СтатФорма МП-сп" 

При заполнении формы потребуется информация за 2014-й год - 
средняя (не среднесписочная!) численность и выручка от реали-
зации, которые нужно подготовить заранее. Если после заполне-
ния отчета Вы поймете, что в нем нужно что-то исправить и/или 
дополнить, а для этого нужно выйти из отчета для подготовки 
обновленной информации, то в дальнейшем для внесения ис-
правлений в отчет нет необходимости заново рассчитывать фор-
му - нужно просто по клавише [F6] вызвать ранее заполненный 
отчет и в нем отразить уточненные данные. 

� Обновлена форма 900 "▒▒ Выгрузка в файл" 

Как и ранее, в электронном формате выгружаются только баланс 
и отчет о финансовых результатах как для типовой, так и для 
упрощенной форм бух.отчетности. Выгрузка в электронном фор-
мате статотчетности не обеспечивается. 

На момент выхода модификации "Паритет Софт" не обладал какой-
либо информацией об изменениях в декларациях по налогу на при-
быль и имуществу, а также в декларации по УСН. 

▒▒ Последовательность действий при переходе на модификацию 
9.81 

Для обновления  отчетных форм необходимо перейти для работы в 2015-
й год.   

Далее, даже если Вы не используете упрощенные формы бухгалтерской 
отчетности, провести перенумерацию форм, содержащих декларацию по 
налогу на прибыль, - 10, 11 и 16 соответственно на 40, 41 и 42. Для это-
го, находясь в списке форм на нужной форме установите курсор в ко-
лонке "Код", далее нажмите комбинацию клавиш [Ctrl]+[Enter], введи-
те новое значение кода и нажмите клавишу [Enter]. После чего на за-
прос о проведении корректировки ссылок ответьте "нет". 

Проведя перенумерацию, Вы можете обновить/загрузить необходимые 
Вам формы. Не забудьте также обновить форму 900. 

Те же самые действия следует провести с данными 2016 года. 
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