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Дата выпуска модификации - 31.01.2012
Согласно постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 №1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" введены новые формы счетафактуры, журнала регистрации счетов-фактур, книги покупок и книги
продаж. Постановление было опубликовано 17.01.2012 и вступило в силу
через семь дней, т.е. 24.01.2012.
Изменения, внесенные в формы документов и правила отражения данных, довольно серьезные и их полноценная реализация потребует реструктуризации отдельных таблиц базы данных, что не должно делаться
"наскоком". Т.к. подстройка программы под текущее законодательство
может потребовать продолжительного времени, было решено в данной
модификации реализовать только наиболее актуальные изменения, внесенные в форму счета-фактуры. Все остальное - в одной из последующих
модификаций (по крайней мере, после изменения форм годовой отчетности).
Основные отличия новой формы счета-фактуры от старой - использование данных Всероссийских классификаторов (код и наименование) для
отражения валюты, единицы измерения и страны происхождения товара.
В программе же заложена произвольная форма задания этих данных. И
именно это явилось серьезной проблемой по реализации новых принципов работы со счетами-фактурами.
Тем не менее, в программу введены справочники, сформированные по
данным Всероссийских классификаторов. При этом справочники наименований валют и стран содержат полностью данные классификаторов, а
справочник единиц измерения урезан до наиболее употребимых единиц.
Данные справочники-классификаторы принудительно вызываются по
клавише [F3] при заполнении соответствующих полей:
 классификатор наименований валют - в справочнике "Типы валют" в
поле "Полное наименование купюры в именит.падеже".
 классификатор наименований стран - в поле "Страна" в учетных документах, книге покупок и справочнике "Список услуг". При этом
длина поля "Страна" составляет 15 символов, тогда как в классификаторе - 45. Поэтому при подстановке из классификатора длинное
наименование страны может не уместиться. На это не стоит обращать
внимание, т.к. в печатной форме счета-фактуры наименование будет
подставляться из классификатора. Главное, что бы Вы не пытались в
электронной форме документа изменить наименование страны !
Как и ранее этот же классификатор применяется при заполнении кодов страны регистрации и проживания в карточке реквизитов физического лица в справочнике субсчетов 2-го порядка.

поле "Ед.изм.". При этом, длина поля для единиц измерения пока остается равной 3 знакам, хотя длина национального условного обозначения единицы измерения для определенных единиц может достигать 18 символов. Чтобы "увязать" стандартные условные обозначения и применяемые в программе 3-х значные сокращения единиц
измерения, в классификатор введено специальное поле "Сокращ.",
которое содержит уникальные буквосочетания, созвучные условным
обозначениям, и имеет длину 3 знака. Именно данные этого поля
подставляются по [F3] в поле "Ед.изм." и показываются в электронном варианте документа. В печатную же форму счета-фактуры подставляются национальные условные обозначения.
Специализированного доступа для редактирования справочниковклассификаторов в режиме "Сервис"->"справочники" не реализовано.
Однако, при необходимости их можно отредактировать непосредственно
во время вызова по клавише [F3]. Для классификаторов реализован
поиск по наименованию, который вызывается по нажатию комбинации
клавиш [Shift]+[F2] или любой литерной клавиши. Продолжение поиска - по комбинации клавиш [Shift]+[F2].
Наверняка содержание поставляемых классификаторов избыточно, поэтому рекомендуем удалить в них записи, которые Вами гарантированно
использоваться не будут.
Форма нового счета-фактуры автоматически подгружается, начиная с 24
января 2012 года. При этом реализованы две печатные формы, выбираемые в меню печатных форм, располагающемся в правом верхнем углу
окна предпросмотра:
 Счет-фактура (с 24.01.2012)
 Счет-фактура (с 24.01.2012) на аванс
В новой форме счета-фактуры предусмотрена возможность вместо руководителя и/или главного бухгалтера указания уполномоченных для подписи документа лиц (эта возможность реализована в программе).
Единственно, в правилах заполнения не уточнено - нужно ли при этом
указывать должность уполномоченных лиц и документ, предоставляющий полномочия. Поэтому эти данные в счет-фактуру не подставляются,
но в режиме "Сервис"->"реквизиты"->"прочие реквизиты" в разделе
"Данные для документов" можно в полном объеме отразить информацию
об уполномоченных лицах - ФИО, должность и документ.
Последовательность действий при переходе на модификацию 9.67.

После обновления программы следует перейти в режим "Сервис"->
"справочники" и в справочнике "Список услуг" перезаполнить колонку
"Ед.изм." через справочник-классификатор единиц измерения. Если Вы
выписываете валютные счета-фактуры, то в справочнике типов валют
необходимо также перезаполнить поле "Полное наименование купюры в
именит.падеже" через классификатор валют.
В данной модификации исправлена ошибка, допущенная в расчетном
листке формы 201, введенной в версии 9.66. Поэтому обязательно обновите форму заново.

