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Дата выпуска модификации - 06.07.2015 

Модификация содержит следующие основные доработки и измене-
ния: 

� Введен новый комплект поставки с изменениями от 2015 г. / мо-
дификация 2, в котором: 

� Практически во все отчетные формы внесены доработки, 
обеспечивающие заполнение Excel-отчетов на современных 
компьютерах, на которых установлена 64-х разрядная опера-
ционная система Windows и приложение Microsoft Office 2010. 

Доработкам подверглись следующие формы: 
001 - Баланс 
002 - Отчет о финансовых результатах 
011 - Прибыль/обязат.стр. /бух.учет 
016 - Прибыль/обязат.стр. /нал.учет 
025 - НДС/декларация 
033 - Транспортный налог/декларация 
081 - РСВ-1 ПФР 
091 - 4-ФСС 
101 - Имущество /Аванс 
102 - Имущество /Декларация 
111 - Единая налоговая декларация 
121 - Баланс для МП 
122 - Отчет о фин.результатах для МП 
161 - Налог.декларация/УСН/доходы 
162 - Налог.декларация/УСН/доходы-расходы 
222 - Карточка индивидуального учета 
271 - Сообщ.о открытии/закрытии р/счета 
275 - Численность работников 
900 - Выгрузка в файл 

� Реализована новая форма РСВ-1 (форма 081) в редакции По-
становления Правления ПФР от 04.06.2015 г. №194п (на мо-
мент реализации данное постановление еще не было утвер-
ждено в МинЮсте). 

� Внесены доработки во внешний модуль (плагин) по импорту бан-
ковских выписок: 

� В списке импортируемых документов и при создании проводок 
по ним по комбинации клавиш [Ctrl]+[Shift]+[F3] реализо-
вана возможность просматривать журнал проводок либо в 
полном объеме, либо предварительно отобрав проводки по 
счетам/субсчетам или суммам. 

� Введена функция сохранения необработанных данных. Это 
означает, что в процессе импорта данных банковской выпис-
ки Вы можете прервать процесс импорта, выполнить какие-
либо другие операции в программе, а затем вернуться в ре-
жим импорта выписки и продолжить работу с необработан-
ными документами. Необходимо учитывать, что такая воз-
можность существует только если Вы не прекращали работу с 
программой. 

� Проведены изменения, направленные на повышение надеж-
ности распознавания данных, отраженных в банковских вы-
писках. 

� Доработан алгоритм формирования акта взаиморасчетов - при 
подборе данных теперь не учитываются сальдо и операции по 
счету 76-12 "НДС по оплаченным авансам". 

� При создании проводок на основании авансовой записи в ведо-
мости (книге) продаж введено автоматическое заполнение в 
проводке с корреспонденцией 51 62-11 реквизитов платежного 
поручения, по которому проведена оплата аванса, при условии, 
что эти реквизиты отражены в полях "N док" и "Дата док". 

И обратная ситуация, когда авансовые записи в ведомости про-
даж заносятся после их отражения в журнале проводок. В этом 
случае при нажатии клавиши [F3] в поле "N док" можно вызвать 
проводки, отражающие полученные от покупателя оплаты (не 
только авансы !). После нажатия [Enter] на нужной проводке в 
запись перенесется информация по реквизитам платежного до-
кумента и, если не отражена, сумма аванса. 

Следует отметить, что кроме перечисленного данная модификация 
содержит большое количество системных доработок, связанных с 
унификацией алгоритмов и процессов, используемых в программе. К 
сожалению, не всегда в полном объеме удается протестировать все 
возможные случаи влияния на работоспособность программы прове-
денных изменений. Поэтому, в случае выявления каких-либо некор-
ректностей в работе программы, просьба как можно скорее сообщать 
об этом разработчикам. 

▒▒ Последовательность действий при переходе на модифика-
цию 9.79 

� Если Вы создаете в программе отчеты, в разделе "Итоги" -> "им-
порт отч.форм" из комплекта поставки "... 2015 г./ мод.2" заме-
ните форму 081 "РСВ-1 ПФР" 

� Если Вы сталкивались с невозможностью формирования Excel-
отчетов на вашем компьютере, при условии, что на нем установ-
лена 64-х разрядная операционная система Windows и приложе-
ние Microsoft Office 2010, проведите замену нужных Вам отчет-
ных форм из нового комплекта поставки. 

� Принудительно плагины обновлять не потребуется, т.к. они бу-
дут обновлены автоматически в связи с внесенными в них изме-
нениями, связанными с системными доработками. 


