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Дата выпуска модификации - 02.07.2012 

 

В данной модификации введен новый комплект поставки "План 

счетов 2001 г. с изм. от 2012 г./мод.3", в котором: 

� Внесены исправления в форму 025 "НДС/декларация" (в части 

выгрузки декларации в файл) в связи с тем, что Федеральная 

налоговая служба России приказом от 17.04.2012 №ММВ-7-

6/244@ внесла изменения в электронный формат декларации 

по НДС (утвержден приказом ФНС России от 31.12.09 №ММ-7-

6/730@), касающиеся инвестиционных товариществ. 

� Приказом ФНС России от 22.03.2012 N ММВ-7-3/174@ введено 

изменение в декларацию на прибыль, которая согласно пись-

му ФНС России от 15.06.2012 N ЕД-4-3/9882@ должна приме-

няться, начиная с представления налоговой декларации по 

налогу на прибыль организаций за девять месяцев 2012 года, 

а налогоплательщиками, исчисляющими ежемесячные авансо-

вые платежи исходя из фактически полученной прибыли, - 

начиная с представления налоговой декларации за семь меся-

цев 2012 года. 

 

В декларации изменились: 

� штрихкоды 

� из обязательных листов - приложение 1 к листу 02 (вве-

ден показатель с кодом 107) 

� из необязательных - приложения 3 и 4 к листу 02, доба-

вилось два листа - приложения 6 и 6а к листу 02 

Декларация по налогу прибыль реализована в формах 

011(016), 012 и 013.  

Не ошибитесь - по итогам полугодия должна применяться 

декларация, использовавшаяся по итогам 1-го квартала ! 

� Согласно приказу ФНС РФ от 20.02.2012 №ММВ-7-11/99@ в 

форму 033 введена новая декларации по транспортному на-

логу, которая должна использоваться при представлении от-

четов за 2012-й год. Реализованная форма обеспечивает воз-

можность отражения до 5 транспортных средств. Также обес-

печена выгрузка декларации в новом электронном формате. 

Т.к. налоговые расчеты согласно НК в редакции Федерально-

го закона от 27.07.2010 N229-ФЗ не применяются с 1 января 

2011 года, из комплекта поставки удалена форма 031 "Транс-

портный налог/аванс". 

� В справочник полных счетов введен новый счет  

   99-9 "Прибыль (убыток) текущего года" 

который предназначен для итогового формирования чистой 

прибыли (убытка) текущего года. При реформации баланса 

именно этот счет предлагается списывать на счет 84. 

Соответственно справочник стандартных проводок дополнен 

проводками с использованием счета 99-9. 

 

Кроме изменения комплекта поставки данная модификация со-

держит доработки по содержанию плагинов (внешних модулей) и 

работе с ними: 

� Внесены исправления в плагин "Сводная таблица начислений 

по з/плате". 

� Реализованы новые внешние модули, которые обеспечивают: 

� автоматическое создание проводок по закрытию счетов 

затрат 20, 21, 23, 25, 26, 28 и 29; 

� автоматическое создание проводок по закрытию счетов 90 

и 91; 
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� автоматическое создание проводок по реформации балан-

са; 

� автоматическое копирование проводок по начислению 

амортизации, отраженных, например, в январе, на все ме-

сяцы года; 

� расчет отпускных 

� Изменен принцип работы с плагинами: 

� Меню раздела "Сервис" дополнено пунктом "плагины", в 

который включено три режима: 

- обновление плагинов 

- рабочий список плагинов 

- список доступных плагинов 

Первый из указанных существовал и ранее (непосредст-

венно в разделе "Сервис") и его назначение сохранилось - 

он предназначен для обновление файлов внешних модулей 

(плагинов) в связи с их доработкой, либо появлением но-

вых плагинов. 

Режим "рабочий список плагинов" обеспечивает возмож-

ность создания и редактирования пользовательского спи-

ска, в который Вы можете включить только те модули, ко-

торыми предполагаете пользоваться, а также упорядочить 

их согласно вашим предпочтениям. Кроме этого список 

может быть создан индивидуально для каждой рабочей 

директории. 

Режим "список доступных плагинов" - информационный и 

предназначен для показа всех установленных (с использо-

ванием режима "обновление плагинов") внешних модулей. 

Является аналогом исключенного режима, вызывавшегося 

по комбинации клавиш [Ctrl]+[F11]. В списках, кроме 

получения Помощи по плагину по комбинации клавиш 

[Ctrl]+[F1], по клавише [F3] введен показ технической 

информации о плагине - в каких режимах работы данный 

плагин может быть вызван, когда он был создан и/или из-

менен, а также в каком файле находится. 

 

 

 

Последовательность действий при  переходе  на  модифи-
кацию 9.70. 

Установите новую модификацию программы и для данных 2012-

го года в режиме "Итоги"->"импорт отч.форм"->"из комплекта 

поставки"->"план счетов 2001 г. с изм. от 2012 г./мод.3" обнови-

те нужные Вам формы из подвергшихся изменению: 

011 "Прибыль/обязательн.страницы" 

012 "Прибыль/р.1.3,прил.3,4,5,6" 

013 "Прибыль/Листы 03-07" 

016 "Прибыль/обязательн.страницы" (аналог 011) 

025 "НДС/декларация" 

033 "Транспортный налог/декларация" 

Внимание !!!  При обновлении необходимо учитывать следую-

щее: 

� Если Вы не используете выгрузку декларации в файл, то 

форму по НДС обновлять не обязательно, т.к. сама деклара-

ция не изменилась. Аналогично, если выгрузка используется 

и при этом требуется дополнительная доработка (настройка) 

электронной таблицы формы 033, то форму также лучше не 

обновлять. Проще внести единственное изменение в сущест-

вующую у Вас форму. Для этого войдите в форму, далее по 

[Ctrl]+[Enter] перейдите в режим редактирования таблицы 

и по [F6] вызовите шаблон отчета. Перейдите на лист 

"Для_дискеты" и в девятой строке, содержащей показатель 

"Версия формата", в колонке "Исходные данные" существую-

щее значение 5.01 замените на 5.02 

� Формы, содержащие декларацию по налогу на прибыль 011 

(или 016), 012 и 013 следует обновить только после сдачи 

отчета за полугодие !!! 

 

Если Вы используете в работе внешние модули, то перейдите в 

режим "Сервис"->"плагины"->"обновление плагинов", установи-

те новые плагины и обновите существующие. Далее перейдите в 

режим "рабочий список плагинов" и создайте собственный спи-

сок внешних модулей. Изначально он будет содержать все пла-

гины. Вы можете удалить ненужные и расположить оставшиеся в 

списке по своему усмотрению (более подробно смотрите в Помо-

щи, вызываемой по клавише [F1] при работе со списком). 


