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Главный бухгалтер, версия 9.74
 В форме 211 "Р/плат.вед. на 10 чел" и в форме 212 "Р/плат.вед.

Главный бухгалтер 9.74
Дата выпуска модификации - 24.01.2014
Доработка - 04.02.2014
Выпуск модификации связан с изменением нормативных данных,
влияющих на расчет заработной платы, а также изменением правил
заполнения платежных поручений для проведения платежей в бюджетную систему Российской федерации.
В программе:
 Изменена Форма 200, в которой:






обновлено значение МРОТ согласно Федеральному закону от
02.12.2013 № 336-ФЗ (с 1 января 2014 года - 5554 руб.)
Введена информация по новому значению предельной величины базы для начисления страховых взносов - 624 000 руб.
В строке 902 введена установка - [Применять расчет взносов
на накопительную часть пенсии (да 1/нет 0)].
Согласно новой редакции федерального закона от 15.12.2001
167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской федерации" с 1 января 2014 года работодателю больше
не нужно начислять раздельно страховые взносы на накопительную и страховые части пенсии (разделение проводит теперь ПФР), следует проводить начисление по общему тарифу
и перечислять взносы единственной платежкой на КБК, соответствующий страховой части.
В форме 200 через установку в строке 902 просто сохранена
возможность задания тарифов на накопительную часть. Вдруг
наши законодатели опять изменят свое решение.



Предполагалось, что с 1 января 2014 года должны увеличиться стандартные вычеты на детей и льготируемый уровень дохода родителей, в пределах которого этот вычет применяется.
Но пока закон не принят.

 В форма 201 "Расчет з/платы" в электронной таблице исключены

разделы, связанные с начислением взносов на накопительную
часть пенсии, а понятие "начисления/перечисления на страховую
часть" заменено просто на "начисления/перечисления в ПФР". В
Excel-отчете удален "вариант 1" расчетного листа, а в "вариант 2"
внесены подобные электронной таблице исправления и удалена
лишняя информация.

на 20 чел" в электронной таблице удалена обработка информации по начислению взносов на накопительную часть пенсии, но
введен сбор и показ информации по начисленным страховым
взносам в ПФР с доходов, превышающих предельную величину
базы для начисления страховых взносов по ставке 10%. В самой
ведомости колонка "страховая часть" заменена на "в рамках предельной величины базы", а колонка "накопительная часть" "сверх предельной величины базы".
 В форме 222 "Карточка индивидуальн.учета" исключена информация по начислениям взносов на накопительную часть пенсии.
 Сформирован новый комплект поставки "План счетов 2001 г. с
изм. от 2014 г./мод.1", в который включены обновленные отчетные формы, а также:
 В справочнике полных счетов исключен счет 69-12 по отражению начислений взносов в ПФР на накопительную часть
пенсии.
 В справочниках стандартных и блочных проводок исключены
проводки по начислению и перечислению страховых взносов
на накопительную часть пенсии.
 В связи с изменением формы 201 в блочные проводки, используемые для создания проводок по результатам расчета
заработной платы через эту форму, также внесены изменения.
 Согласно приказу МинФина РФ от 12 ноября 2013 г. №107н "Об
утверждении правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в
бюджетную систему Российской федерации" должны измениться
правила заполнения отдельных полей платежных поручений.
При этом некоторые информационные источники утверждают,
что эти изменения вступили в силу с 1 января 2014 года. Однако
согласно справке КонсультантПлюс данный документ должен
вступить в силу по истечении 10 дней после дня официального
опубликования. А по состоянию на 23 января 2014 года приказ
так и не был опубликован. Поэтому применение новых правил
оформления платежных поручений на перечисление налогов,
сборов, взносов и т.п. остается под вопросом. Тем не менее, требования приказа №107н в программе реализованы. Чтобы они
заработали, следует активировать новую установку [Применять
приказ Минфина №107н от 12.11.2013 при заполнении
бюдж.платежек], доступную в режиме задания установок, вызываемом по комбинации клавиш [Ctrl]+[F5] при работе с любым
банковским или кассовым документом.
Если установка активна, то при нажатии клавиши [F3] в "налоговых полях" платежного поручения обеспечивается подгрузка
обновленных текстов помощи и справочников для заполнения
этих полей.
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При этом:
 Для поля 101 "Статус" определено 26 значений вместо 20. Так
теперь при перечислении любых страховых взносов в платежках необходимо ставить статус 08. До настоящего времени
значение 08 рекомендовано было использовать только при
перечислении страховых взносов в ФСС РФ.
 При заполнении поля 110 "Тип (платежа)" вместо 10 должны
использоваться только 2 обязательных значения:
- ПЕ - уплата пени
- ПЦ - уплата процентов
Во всех остальных случаи проставляется 0.
Данный вариант заполнения поля был реализован еще в версии 9.73 и активировался автоматически в 2014 году. Теперь
же его активация зависит от установки [Применять приказ
Минфина №107н ...]
 Увеличено число возможных вариантов при заполнении поля
106 "Основания платежа" с 11 до 14.
 Для ИП в поле "Плательщик" после наименования плательщика (Фамилия, имя, отчество и выражение (ИП)) должен указываться его адрес, обрамленный символами "//". Данное требование реализуется автоматически при печати документа на
бумажный носитель или выгрузке в систему "Банк-клиент".
Специально задавать адрес в наименовании плательщика не
нужно.
 При перечислении страховых взносов в полях 106 "Основание", 107 "(Налоговый) период", 109 "от (дата документа)" и
110 "Тип" должны указываться нули.
Следует учитывать, что начиная с 1 января 2014 года подстановка в поле 105 кода ОКТМО вместо кода ОКАТО выполняется независимо от установки [Применять приказ Минфина №107н ...].
Примечание от 04.02.2014
Приказ все-таки опубликован в "Российской газете" №15 от
24.01.2014. Соответственно, начало действия документа - 4
февраля 2014 года. В связи с этим установка [Применять приказ Минфина №107н ...] аннулирована и, если дата платежного
поручения позже 3 февраля 2014 года, то при заполнении налоговых полей применяются требования приказа №107н.
 В соответствии с приказом МинФина РФ №107н внесены измене-

ния в плагин по созданию бюджетных платежек на основании
проводок при создании и/или редактировании шаблонов, которые
становятся доступны только при активной установке [Применять
приказ Минфина №107н ...] и при создании новых шаблонов.
 Реализована возможность экспорта платежных поручений в систему "Банк-клиент" с использованием 1С-формата версии 1.02.
Выбор той или иной версии осуществляется через меню при экспорте платежных поручений в зависимости от требований обслуживающего вашу организацию банка.
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Последовательность действий при переходе на модификацию
9.74
 Если Вы проводите в программе расчет заработной платы Вам

следует обязательно обновить форму 200 и обязательно ее рассчитать! Остальные формы - по желанию: хотите исключить из
документов упоминание о начислениях на накопительную часть
пенсии - загрузите новые, нет - оставьте прежние.
Если будете обновлять форму 201 "Расчет з/платы", необходимо
обязательно обновить и блочные проводки, используемые с этой
формой. Для этого предварительно в режиме "Сервис">"справочники"->"блочные проводки"->"отчетные формы" следует удалить старые блоки с наименованием "з/плата ... сч.". Далее в режиме "Сервис"->"импорт данных"->"объединение"->"из
комплекта поставки"->"План счетов 2001 г. с изм. от 2014
г./мод.1"->"справочник блочных проводок"->"выборочно"->"отчетные формы" необходимо импортировать подобные новые блоки и убедиться, что они появились в соответствующем справочнике.
Корректировку справочника полных счетов и стандартных проводок, если Вы хотите исключить в них упоминание о счете 6912 (при условии, что входящее сальдо по этому счету на 1 января 2014 года отсутствует), следует провести самостоятельно методом удаления ненужных записей. Импортировать в этом случае
новые справочники не нужно.
 Если используется выгрузка платежных поручений в систему

"Банк-клиент", потребуется самостоятельно исправить в шаблонах платежных поручений значение отдельных полей в соответствии с приказом Минфина РФ №107н. По крайней мере, для
шаблонов по перечислению страховых взносов в колонках
"Осн.", "Период" и "Тип" следует задать значение 0, а в колонке
"Статус" - 08.
Не забудьте для всех шаблонов в колонке "ОКТМО" указать значение кода ОКТМО вместо используемого ранее кода ОКАТО. Если предварительно в режиме "Сервис"->"реквизиты"->"прочие
реквизиты" задать в соответствующих строках код ОКТМО, то в
шаблонах платежек заполнение поля может быть проведено по
клавише [F3]. Также везде исправьте значение очередности
платежа на 5 или на то, которое считает правильным.
Можно поступить проще! В режиме редактирования шаблонов
платежных поручений нажмите клавишу [F7] и программа сама
проведет заполнение отдельных полей в соответствии с требованиями, разработанными в конце 2013 - начале 2014 года. Но до
этого обязательно задайте код ОКТМО в режиме "Сервис"->"реквизиты"->"прочие реквизиты".

