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Данная модификация выпущена в связи с внесением значительных изменений в содержание электронных
таблиц форм, обеспечивающих расчет заработной платы и составление отчетов по налогообложению
доходов. Если на момент обновления существующие формы Вас устраивают, то рекомендуем доработать с
ними до конца года, а новые формы начать использовать только с января 2009 года, прочитав
предварительно текст помощи по теме "Расчет и учет заработной платы" (где это прочитать см. ниже).
Модификация содержит следующие основные доработки и изменения:

- Проведена перенумерация (перестановка местами) форм, предназначенных для составления отчетов в ПФ
и ФСС:
Прежний код

Новый код

ФСС /общий режим
ФСС /спец.режимы

051
052

091
092

ПФ /Аванс
ПФ /Декларация

091
096

051
056

Теперь формы расположены в порядке их заполнения:
- сначала готовится отчет в ПФ
- на его основании составляется отчет по ЕСН
- на основании отчета по ЕСН - отчет в ФСС.

- В формах 201 (расчет з/платы) и 222 (Индивид.карточка по ЕСН) исключена необходимость задание
предельных номеров субсчетов для определения возрастных групп работников. Теперь группа
определяется автоматически по году рождения, заданному в справочнике субсчетов.

- В формы для составления отчетов в ПФ,по ЕСН и в ФСС, а также в формы 260 (ФСС/Заявление+справка)
и 275 - (численность работников) введен автоматический подсчет численности работников. Этот подсчет
будет корректен, если Вы ведете в программе персонифицированный учет по з/плате. В противном
случае, при необходимости использовать ту или иную форму, во всех строках электронной таблицы, где
определяется численность работников (как правило, формула начинается с выражения "=osf(ItogZPL(1
..."), следует вместо существующей формулы задать "*", что обеспечит возможность ввода информации в
момент расчета формы.

- Практически все формы по налогообложению доходов содержат какие-либо нормативные данные ставки, фиксированные суммы и т.п. При их изменении необходимо вносить соответствующие
исправления, как правило, в несколько электронных таблиц, что не всегда удобно и надежно. Чтобы
упростить процедуру отражения изменений значений нормативных данных, все нормативные данные
перенесены в одну форму 200 (Формы по зар/пл.), а именно:
- граничные значения дохода, определяющие уровни регресса
- данные для применения налоговых вычетов при расчете НДФЛ
- ставка для расчета НДФЛ
- ставки и фиксированные суммы для расчета ЕСН
- страховой тариф для расчета взносов по профриску
Ранее эта форма служила только заголовком для форм по расчету заработной платы и не содержала
электронной таблицы. Если происходит изменение значения в указанных данных, то это изменение
вносится только в таблицу 200, информацию из которой используют все остальные таблицы. Чтобы
указанными в форме 200 значениями можно было воспользоваться, следует один раз рассчитать ее за
любой период.

- Во все формы введена новая обработка данных, связанных с начислением выплат по временной
нетрудоспособности. По крайней мере, в форме 201 (Расчет з/платы) введена возможность задания сумм:
- начисленных за первые 2 рабочих дня за счет средств работодателя
- начисленных за оставшиеся дни больничного листа за счет средств ФСС в пределах норматива
- начисленных за оставшиеся дни больничного листа за счет средств работодателя сверх норматива.

- Форма 201 (Расчет з/платы) дополнена третьим вариантом расчетного листа, который теперь состоит из
двух частей - одна предназначена для работника, а другая может использоваться в качестве вкладного
листа для формы Т-54а (лицевой счет, который применяется при обработке учетных данных с
применением средств вычислительной техники), утвержденной Постановлением ГосКомСтата РФ от 5
января 2004 г. № 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету
труда и его оплаты".

- Для формы 201 существенно переделан блок проводок, который обеспечивает создание необходимых
проводок, связанных с начислением выплат по временной нетрудоспособности:
Начислено по б/л за 2 раб.дня
20-1 70-2
Начислено по б/л за счет ФСС
69-7 70-2
Начислено по б/л сверх норм.
20-1 70-2
Прим "св.норм"
а также при наличии нескольких видов начислений в пользу работника, которые облагаются НДФЛ
(например, начисления по сч. 70-1 и 70-2), - распределение суммы НДФЛ пропорционально этим
начислениям. Такое распределение обеспечивает корректное закрытие полных счетов по счету 70.
Согласно закону сумма НДФЛ за расчетный период должна быть целочисленной (рубли без копеек),
однако при распределении составляющие суммы могут получаться с копейками, но в итоге – все равно
целые рубли.

- План счетов дополнен счетом 70-9 "Выплаты проч.пособий за счет ФСС" который должен
использоваться для отражения выплат за счет средств ФСС, за исключением случаев, для которых
выделены полные счета - больничные (70-2), беременности и родам (70-3) и уходу за детьми (70-6). При
этом на счете 70-2 следует теперь отражать только выплаты по временной нетрудоспособности, ходя до
этого на нем можно было отражать и прочие социальные выплаты.

- Так как исправления внесены практически во все формы, связанные с расчетом заработной платы и
составлением отчетов по налогообложению доходов, то сформирована новая (3-я) модификация
комплекта поставки 2008-го года. Если Вы приняли решение импортировать новые формы, то следует
вначале в режиме "Итоги"->"фин. результаты" по комбинации клавиш [Shift]+[Del] предварительно
удалить существующие формы в диапазоне кодов 50-96 и 200-275, а затем в режиме "Итоги"->"импорт
отч.форм" провести импорт форм из комплекта поставки в указанных диапазонах кодов. Кроме этого в
режиме "Сервис"->"импорт данных"->"объединение"->"из комплекта поставки" импортировать новые
данные из справочников синтетических и полных счетов, а также блочных проводок для отчетных форм
("объединить"->"выборочно"->"отчетные формы"). Старые блоки для отчетных форм в режиме
"Сервис"-> "справочники"->"блочные проводки"->"отчетные формы" следует либо удалить, либо
переименовать.

- Для отчетных форм введена новая установка (доступ к режиму задания установок при нажатии
комбинации клавиш [Ctrl]+[F5]) - [Формировать сводный экран для ввода данных]. Если она неактивна
(как было до этой модификации), то задание необходимых для расчета формы данных осуществляется
последовательно (отдельный запрос для каждого значения), если активна - то единовременно в одном
экране ввода, что на наш взгляд, более удобно, т.к. позволяет:
- оценить весь объем вводимой информации,
- при необходимости, пока не завершен ввод всех данных, исправить какое-либо значение
- завершить ввод данных из любой точки экрана ввода по клавише [PgDn]

- Написаны тексты помощи, описывающие общие подходы по организации в программе:
многовалютного учета
общего или упрощенного налогового учета
- расчета и учета заработной платы
Данная информация доступна при вызове по клавише [F1] Помощи и дальнейшем нажатии клавиши [F4].
-

- При создании проводок через блок непосредственно в блоке введены возможности:
-

копирования проводки (клавиша [F5])
перестановки проводок местами (комбинация клавиш [Shift]+ [стрелка вверх] или [Shift]+[стрелка
вниз])

Применяя данные режимы, следует учитывать возможное нарушение логики в последовательности определения
переменных в формулах.

