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Данная модификация содержит следующие основные дополнения и 

изменения: 

� Во внешний модуль (плагин) "расчет отпускных" внесены дора-

ботки: 

� В установки для плагина добавлена установка [Задавать чис-

ло дней отпуска / период отпуска]. Если действует установка 

[Задавать число дней отпуска], то при задании параметров 

отпуска указывается количество дней отпуска и дата начала 

отпуска. Конечная дата периода отпуска с учетом возможных 

праздничных дней, попадающих в период отпуска, определя-
ется автоматически. 

Если действует установка [Задавать период отпуска] (сущест-

вовавший до этого вариант), то указываются дата начала от-

пуска и дата завершения отпуска с учетом возможных празд-

ничных дней. Количество дней отпуска при этом определяется 

расчетным путем. 

В обоих случаях возможное число праздничных дней может 
быть отредактировано. 

� Введен контроль на необходимость указания исключаемых 

дней, если за период расчета среднего заработка был отпуск 

или больничный. 

� Если программа установит, что за период расчета среднего 

заработка был отпуск, то в разделе "Исключаются дни" в ме-

сяце отпуска автоматически подставит число 28, исключаемое 
из общего числа календарных дней. 

Естественно, при необходимости это число может быть ис-
правлено. 

� По комбинации клавиш [Ctrl]+[стрелка влево] введена 
возможность перемещения назад по полям исключаемых дней.  

� На экране введено отображение общей суммы дохода, 

уменьшенной на величину отпускных, за период расчета 
среднего заработка. 

� Устранена ошибка - не отображались проводки за прошлый 

год ни в режиме показа проводок по клавише [F3], ни в пе-
чатной форме. 

� В режиме показа проводок по клавише [F3] введено отобра-

жение проводок по начислению дохода, суммы по которым не 

включаются в расчет среднего заработка, светло-коричневым 
(светло-зеленым) цветом. 

Подобные проводки отображаются и в печатной форме с при-
знаком исключения из расчета 'xxx'. 

� Внесены доработки в плагин по созданию бюджетных платежек: 

� Если платежек создано больше одной, то к итоговому сооб-

щению по созданию платежек добавляется список платежек, 

содержащий информацию о номере платежного поручения, 

его сумме и бухгалтерском счете, который обрабатывался 
при создании данной платежки. 

� Введен отдельный шаблон платежки для перечисления НДФЛ 
по отпускным. 

� Для варианта создания платежек "по счету, указанному в 

кредите" при ручном задании условий сбора суммы платежа 

(вызывается при выборе указанного пункта меню по комби-

нации клавиш [Ctrl]+[Enter]) в меню периода обработки 
данных добавлен пункт "за день". 

� Доработан вариант создания платежек "по всем счетам на 
дату под курсором".  

Еcли этот вариант выбирается по нажатию [Enter], то про-

водки по всем бюджетным счетам обрабатываются за один 

единственный день, а признак обработки проводок (месяц 

или квартал), задаваемый в шаблоне платежки, игнорирует-
ся. 

Если же пункт "по всем счетам на дату под курсором" будет 

выбран по комбинации клавиш [Ctrl]+[Enter], то признак 
обработки проводок будет учтен. 

� Внесены незначительные изменения в плагин по импорту бан-

ковских выписок. 

� Устранена ошибка в форме 071 "Страховые взносы" - для рас-

четных периодов, начиная с полугодия, всегда выдавалось со-

общение о наличии различий в сводных и персонифицированных 

данных. 
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� Исправлена некорректность в xls-отчете формы 6-НДФЛ (форма 

226) - на 1-м и 2-м листах не заполнялся номер страницы, а так-

же не подставлялось общее число страниц отчета на титульном 

листе. 

� В соответствии с приказом ФСС РФ от 07.06.2017 № 275 внесены 

изменения в форму 091 "4-ФСС". В частности: 

� титульный лист дополнен полем для отражения признака 

страхователя, являющегося бюджетной организацией; 

� в таблицу 2 "Расчеты по обязательному социальному страхо-

ванию..." введены две новые строки 1.1 и 14.1 по отражению 

у правопреемников перешедшей к ним задолженности после 
реорганизации. 

� Для банковских и кассовых документов по клавише [F5] введен 

режим копирования документа непосредственно из списка доку-

ментов. 

� Для работы с ведомостями покупок и продаж введена новая уста-

новка [Сохранять даты при копировании]. Эта установка опреде-

ляет - какие значения дат будут присвоены дате счета-фактуры, 

датам поступления и оприходования в покупках и датам записи и 

выдачи в продажах в копируемой записи. Если она активна, то 

значения дат не изменятся, в противном случае всем датам будет 

присвоено значение текущей даты ввода. 

� С 1 октября 2017 года постановлением Правительства РФ от 19 

августа 2017 г. № 981 вносятся изменения в формы и правила за-

полнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по 

НДС, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 де-

кабря 2011 № 1137. 

Изменения коснулись всех документов - счетов-фактур, журнала 

учета, книг покупок и продаж и дополнительных листов к ним. 

Большинство изменений - косметические - представляют собой 

уточнение наименований граф и колонок документов. Новые гра-

фы появились только в счете-фактуре, книге продаж и дополни-

тельном листе к ней и должны заполняться при реализации това-

ров, вывозимых за пределы территории РФ на территорию госу-

дарства - члена ЕАЭС. 

В счете-фактуре это графа 1а "Код вида товара", а в книге про-

даж (и доп.листе) - графа 3а "Регистрационный номер таможен-

ной декларации" и графа 3б "Код вида товара". 

Данная модификация снабжена новыми печатными формами ука-

занных документов. Однако из-за нехватки времени заполнение 

новых полей программным образом пока не реализовано. 

▒▒ Последовательность действий при переходе на модифика-

цию 9.87 

� Если требуется, в разделе "Итоги"->"фин.результаты"->"импорт 

отч.форм" из комплекта поставки (модификация 2 от 2017 г.) об-

новите формы: 

� 071 "Страховые взносы"  

� 091 "4-ФСС" 

� 226 "6-НДФЛ" 

� Перечисленные в тексте внешние модули (плагины) обновятся 

автоматически. 


