Новое в версии 3.1.59.45
Загрузка прайс-листа из файла
Кнопка для загрузки прайс-листа из файла вынесена на командную панель формы списка справочника "Номенклатура".
Подробнее:
http://its.1c.ru/updinfo/accounting/3.0.59#zakl4

Оценка риска налоговой проверки
Отчет «Оценка риска налоговой проверки» учитывает положения ст.55 НК РФ, согласно которым:
- если регистрация налогоплательщика произошла в декабре, то первым годом по налоговому учету является период с даты регистрации до
31 декабря следующего года, иначе - до 31 декабря года регистрации;
- если регистрация налогоплательщика произошла менее чем за 10 дней до конца квартала, то первым кварталом по учету НДС является
период с даты регистрации до конца квартала, следующего за датой регистрации, иначе - до конца квартала регистрации.
Подробнее:
http://its.1c.ru/updinfo/accounting/3.0.59#zakl5

Учет денежных средств
Загрузка выписки из банка
В сокращенном наименовании контрагента, который создается при загрузке выписка банка, наименование организационно-правовой формы
переносится в конец строки.
Подробнее:
http://its.1c.ru/updinfo/accounting/3.0.59#zakl6

Коды бюджетной классификации
Перечень КБК приведен в соответствие с приказами Минфина России от 27.12.2017 № 255н, от 31.01.2018 № 15н.

Учет по статьям ДДС
Включение учета по статьям ДДС перенесено в настройку функциональности, на закладку "Банк и касса".
Подробнее:
http://its.1c.ru/updinfo/accounting/3.0.59#zakl6

Отложенные налоговые активы и обязательства
В программе поддерживается учет в соответствии с проектом изменений в ПБУ 18, подготовленным Минфином России.

Бухгалтерская отчетность
Текущие и будущие налоговые последствия, связанные с различием в определении прибыли для целей бухгалтерского и налогового учета,
могут оцениваться для целей составления финансовой отчетности в соответствии с проектом изменений в ПБУ 18.
При этом:
- в качестве временных идентифицируются разницы, обусловленные событиями прошлых периодов и (или) способные оказать влияние на
финансовые результаты будущих периодов;
- оценка сумм отложенного налогового актива (обязательства) базируется на величине временных разниц между балансовой стоимостью
актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения;
- постоянные разницы участвуют в расчетах в той мере, в которой позволяют определить суммы временных разниц;
- суммы отложенного налогового актива (обязательства) оцениваются на отчетную дату, исходя из изменений за отчетный период (год).

Учетная политика
Вариант применяемой редакции ПБУ 18 выбирается в форме учетной политики.
Подробнее:
http://its.1c.ru/updinfo/accounting/3.0.59#zakl7

Закрытие месяца
Для выполнения расчетов в соответствии с проектом изменений в ПБУ 18, используется регламентная операция "Расчет отложенного налога
по ПБУ 18".
При этом, регламентная операция "Расчет налога на прибыль" выполняет расчеты, необходимые для исчисления сумм налога к уплате в
соответствии с главой 25 НК РФ.
Подробнее:
http://its.1c.ru/updinfo/accounting/3.0.59#zakl8

Справки-расчеты
Для иллюстрации расчетов в соответствии с проектом изменений в ПБУ 18 используются справки-расчеты:
- "Отложенный налог на прибыль";
- "Эффект от изменения ставок налога на прибыль".
Подробнее:
http://its.1c.ru/updinfo/accounting/3.0.59#zakl9

Оплата труда
Корректировка СЗВ-СТАЖ
Реализована форма СЗВ-КОРР для корректировки СЗВ-СТАЖ с отчетности за 2017 год.
Подробнее:
http://its.1c.ru/updinfo/accounting/3.0.59#zakl11

Электронные листки нетрудоспособности
Формат обмена электронными листками нетрудоспобности (ЭЛН) с ФСС переведен на версию 1.1.
В реестре ЭЛН добавлена возможность отправлять корректировки. Для этого необходимо выбрать код и ввести причину корректировки.
Подробнее:
http://its.1c.ru/updinfo/accounting/3.0.59#zakl12

Заявление о подтверждении права на зачет авансовых платежей НДФЛ
Заявление о подтверждении права на зачет авансовых платежей по НДФЛ можно отправить в ФНС через 1С-Отчетность.
Подробнее:
http://its.1c.ru/updinfo/accounting/3.0.59#zakl13

Расчет по страховым взносам
При автоматическом заполнении отчета РСВ за периоды 2018 года из числа застрахованных в ФСС (приложения 2 и 9, раздел 3) исключены
физические лица, у которых есть только доходы по договорам ГПХ, и отсутствуют действующие трудовые договоры.
В корректировочных РСВ учтены особенности случая со сменой фамилии.
В соответствии с письмом ФНС России от 29.12.2017 № ГД-4-11/26889@ уточнена дата актуальности кадровых данных сотрудников в форме
РСВ.

Пилотный проект
Поддержаны особенности формата 1.7.5 реестров пилотного проекта ФСС по прямым выплатам пособий.

2-НДФЛ
Уточнен порядок формирования имени файла сведений 2-НДФЛ для налогоплательщиков, отнесенных к категории крупнейших (возвращен
порядок, действовавший в 2016 году).

Электронный документооборот
Поддерживается возможность использования идентификатора государственного контракта в электронных документах "Товарная накладная" и
"Акт об оказании услуг" в формате "ФНС 5.01 с 10.01.2016 г.".
Если истек сертификат, который используется для ЭДО, при попытке подписания электронного документа откроется помощник регистрации
нового сертификата сервисов 1С-ЭДО, 1С-Такском.
Подробнее:
http://its.1c.ru/updinfo/accounting/3.0.59#zakl14
Отправка приглашения контрагенту может производиться на конкретный идентификатор ЭДО.
Подробнее:
http://its.1c.ru/updinfo/accounting/3.0.59#zakl15
Для ЭДО вместо электронного документа "Акт на передачу прав" используется электронный документ УПД.
Подробнее:
http://its.1c.ru/updinfo/accounting/3.0.59#zakl16

Регламентированная отчетность
Расширение номенклатуры форм регламентированной отчетности
В состав форм регламентированной отчетности добавлен реестр счетов-фактур, выставленных поставщиками средних дистиллятов лицу,
имеющему свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке средних дистиллятов (форма рекомендована
письмом ФНС России от 01.02.2018 № СД-4-3/1816@).
Реестр представляется в печатном виде!
Подробнее:
http://its.1c.ru/updinfo/accounting/3.0.59#zakl17

Методические изменения
Для формы Расчета по страховым взносам в редакции приказа ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ реализована проверка
контрольных соотношений показателей, введенных письмом ФНС России от 05.02.2018 № ГД-4-11/2121@.
Подробнее:
http://its.1c.ru/updinfo/accounting/3.0.59#zakl18

Изменения в электронном представлении форм регламентированной отчетности
Электронное представление формы статистики № 1-натура-БМ "Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных
мощностей" в редакции приказа Росстата от 21.08.2017 № 541 приведено в соответствие XML-шаблону от 31.01.2018.
Электронное представление формы статистики № МП (микро) - натура "Сведения о производстве продукции микропредприятием" в редакции
приказа Росстата от 12.12.2017 № 816 приведено в соответствие XML-шаблону от 25.01.2018, опубликованному 26.01.2018.
Электронное представление формы статистики № 1-натура-БМ "Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных
мощностей" в редакции приказа Росстата от 21.08.2017 № 541 приведено в соответствие XML-шаблону от 02.02.2018.
Для формы статистики № 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов" в редакции
приказа Росстата от 26.06.2017 № 428 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 26.01.2018.
Электронное представление формы статистики № П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников" в редакции
приказа Росстата от 04.09.2017 № 566 приведено в соответствие XML-шаблону от 01.02.2018, опубликованному 05.02.2017.
Электронное представление формы статистики № 1-цены приобретения "Сведения о ценах (тарифах) на промышленные товары и услуги,
приобретенные сельскохозяйственными организациями" в редакции приказа Росстата от 07.09.2017 № 575 приведено в соответствие XMLшаблону от 05.02.2018.
Для формы статистики № 12-Ф "Сведения об использовании денежных средств" в редакции приказа Росстата от 01.08.2017 № 509
реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 04.02.2018.
Электронное представление формы статистики № 1-ДА (услуги) "Обследование деловой активности в сфере услуг" в редакции приказа
Росстата от 31.08.2017 № 564 приведено в соответствие XML-шаблону от 07.02.2018.
Электронное представление формы статистики № 3-информ "Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий
и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказания услуг в этих сферах" в редакции приказа Росстата от
13.10.2017 № 683 приведено в соответствие XML-шаблону от 08.02.2018, опубликованному 12.02.2018.
Электронное представление формы статистики № 4-ТЭР "Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов" в редакции приказа
Росстата от 21.08.2017 № 541 приведено в соответствие XML-шаблону от 12.02.2018.
Электронное представление формы статистики № МП (микро) - натура "Сведения о производстве продукции микропредприятием" в редакции
приказа Росстата от 12.12.2017 № 816 приведено в соответствие XML-шаблону от 14.02.2018.
Электронное представление формы статистики № 1-натура-БМ "Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных
мощностей" в редакции приказа Росстата от 21.08.2017 № 541 приведено в соответствие XML-шаблону от 14.02.2018.
Для формы статистики № 1-предприятие "Основные сведения о деятельности организации" в редакции приказа Росстата от 21.08.2017 № 541
реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 13.02.2018, опубликованному 14.02.2018.
Для формы статистики № П-2 (инвест) "Сведения об инвестиционной деятельности" в редакции приказа Росстата от 30.08.2017 № 562
реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 31.01.2018, опубликованном 16.02.2018.
Для формы статистики № 4-инновации "Сведения об инновационной деятельности организации" в редакции приказа Росстата от 13.10.2017
№ 683 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 15.02.2018, опубликованном 16.02.2018.
Для формы статистики № 1-КСР (краткая) "Сведения о деятельности коллективного средства размещения" в редакции приказа Росстата от
31.08.2017 № 564 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 19.02.2018, опубликованным 21.02.2018.
Электронное представление формы статистики № 1-предприятие "Основные сведения о деятельности организации" в редакции приказа
Росстата от 21.08.2017 № 541 приведено в соответствие XML-шаблону от 19.02.2018.
Электронное представление формы статистики № МП (микро) - натура "Сведения о производстве продукции микропредприятием" в редакции
приказа Росстата от 12.12.2017 № 816 приведено в соответствие XML-шаблону от 21.02.2018.
Электронное представление формы статистики № 1-натура-БМ "Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных
мощностей" в редакции приказа Росстата от 21.08.2017 № 541 приведено в соответствие XML-шаблону от 21.02.2018.
Подробнее:
http://its.1c.ru/updinfo/accounting/3.0.59#zakl19

Коммунальный учет
Выгрузка в ГИС ЖКХ информации о внесении платы
Доработан механизм отбора оплат в выгрузке. В выгрузку попадут оплаты, внесенные документами: «Поступление наличных», «Операция по
платежной карте», в которых заполнена закладка по коммунальному учету; а также документами «Регистрация оплаты списком»,
«Регистрация оплаты по лицевому счету», в которых установлен флаг «Не формировать» бухгалтерские документы, и, у которых способ
оплаты указан «Касса» или «Терминал».

Выгрузка данных в ГИС ЖКХ
Актуализированы шаблоны выгрузки до версии 11.9.7.1.

Документ «Регистрация возврата по лицевому счету»
Добавлена кнопка «Заполнить комиссию». Кнопку необходимо нажать, если документом должна быть отражена комиссия, указав
предварительно размер комиссии. По нажатию кнопки произойдет автоматическое распределение суммы комиссии.

Документ «Регистрация оплаты по лицевому счету»
Добавлен реквизит «Расчетный счет», который используется при формировании «Поступления на расчетный счет» из документа.
Добавлена кнопка «Заполнить комиссию». Кнопку необходимо нажать, если документом должна быть отражена комиссия, указав
предварительно размер комиссии. По нажатию кнопки произойдет автоматическое распределение суммы комиссии.
На закладке «Распределение по услугам» добавлено поле «Договор», которое должно быть заполнено, если документ будет проводиться в
бух. учете, либо, если из документа будут формироваться бухгалтерские документы.
Рекомендуется ознакомиться со справкой к документу.

Документ «Регистрация оплаты списком»
Изменился порядок заполнения документа. Добавилась закладка «Отражение в КУ», которая заполняется по нажатию на кнопку
«Распределить оплаты в КУ». При изменении данных на закладке «Лицевые счета», необходимо обязательно нажимать кнопку
«Распределить оплаты в КУ».
Если из документа формируются кассовые, либо банковские документы, то для создания таких документов необходимо использовать кнопку
«Заполнить кассовые документы», либо «Заполнить банковские документы» соответственно. При изменении данных на закладке «Лицевые
счета» и перераспределении оплат в КУ, для того, чтобы внесенные изменения отразились в ранее созданных кассовых или банковских
документах, необходимо обязательно нажимать кнопку «Заполнить кассовые документы», либо «Заполнить банковские документы»
соответственно.
На закладке «Регистрация оплаты» убран флаг «Отображать сумму комиссии в табличной части». На закладке «Лицевые счета» будут
отображаться графы «Сумма комиссии» и «Сумма без комиссии», если установлен один из флагов: «Не формировать», «Формировать
банковские документы (сводно)», «Формировать банковские документы (по л/с)». При формировании кассовых документов комиссия не
используется. При регистрации оплаты без комиссии графа «Сумма комиссии» будет пустой.
Добавлена кнопка «Заполнить комиссию». Кнопку необходимо нажать, если процент комиссии банка единый для всех внесенных оплат в
документе; по нажатию кнопки в предварительно заполненной табличной части «Лицевые счета» произойдет автоматический расчет суммы
комиссии. Если комиссия загружена из файла или заполнена вручную, то кнопку нажимать нельзя.
Рекомендуется ознакомиться со справкой к документу.

Документ «Учет показаний индивидуальных счетчиков»
В табличную часть «Показания счетчиков» добавлен реквизит «Тип расхода». При вводе переданного текущего показания, равного показанию
предыдущего месяца по счетчику, «Тип расхода» автоматически заполняется «По показаниям»; «Расход к начислению», в таком случае,
будет равен нулю. При расчете по среднему реквизит заполняется значением «По среднему». При расчете по нормативу реквизит
заполняется значением «По нормативу». Если расчет по счетчику еще не произведен, то реквизит заполняется значением «Не определено».
Для двух- и трех-тарифных счетчиков, в строках по второму и третьему тарифу, при расчете по нормативу, реквизит заполняется значением
«Не определено», а в стоке по основному тарифу - «По нормативу».

Отчет Квитанция
Отчет "Квитанция" больше не поддерживается. Доступ к старому отчету "Квитанция" можно получить через Меню - Все функции.

Параметры учета
Добавлен флаг «Учитывать нулевой расход» на закладку «Начисления». Данный флаг влияет на расчет по среднему в документе «Учет
показаний индивидуальных счетчиков». Если флаг установлен, то нулевые расходы по показаниям счетчика будут учитываться при расчете
значения по среднему. Иначе, если флаг не установлен, нулевые расходы по показаниям счетчика не будут использоваться при расчете по
среднему.

Платежный документ
Добавлена расшифровка платежа (5), которая устанавливается у объемов, рассчитанных по суммам объемов услуг расчетной базы.

Зарплата и кадры
2-НДФЛ
В соответствии с приказом ФНС от 17.01.2018 № ММВ-7-11/19@ реализована справка 2-НДФЛ, которая применяется с отчетности за 2017 год.

Регламентированные отчеты
Расширение номенклатуры форм регламентированной отчетности
В состав форм регламентированной отчетности добавлены:
- форма статистики № 9-Ф (ПФ) "Сведения о поступлении и расходовании средств Пенсионного фонда Российской Федерации" (утверждена
приказом Росстата от 29.01.2018 № 35);
- форма статистики № 9-Ф (ОМС) "Сведения о поступлении и расходовании средств государственных внебюджетных фондов обязательного
медицинского страхования" (утверждена приказом Росстата от 29.01.2018 № 35).

Методические изменения

В налоговую декларацию по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ,
автомобили легковые и мотоциклы в редакции приказа ФНС России от 12.01.2016 № ММВ-7-3/1, и в налоговую декларацию по косвенным
налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам) при импорте товаров на территорию Российской Федерации с территории государствчленов Евразийского экономического союза в редакции приказа ФНС России от 27.09.2017 № СА-7-3/765@, в списки кодов подакцизных
товаров добавлены следующие коды видов подакцизных товаров:
531 "Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) и до 147 кВт (200 л.с.) включительно"
533 "Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 147 кВт (200 л.с.) и до 220 кВт (300 л.с.) включительно"
534 "Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 220 кВт (300 л.с.) и до 294 кВт (400 л.с.) включительно"
535 "Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 294 кВт (400 л.с.) и до 367 кВт (500 л.с.) включительно"
536 "Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 367 кВт (500 л.с.)".
Новые коды применяются начиная с отчетности за январь 2018 года.

Изменения в электронном представлении форм регламентированной отчетности
Электронное представление формы статистики № МП (микро) - натура "Сведения о производстве продукции микропредприятием" в редакции
приказа Росстата от 12.12.2017 № 816 приведено в соответствие XML-шаблону от 25.01.2018, опубликованному 26.01.2018.
Электронное представление формы статистики № 1-ТР (автотранспорт) "Сведения об автотранспорте и о протяженности автодорог необщего
пользования" в редакции приказа Росстата от 31.08.2017 № 564 приведено в соответствие XML-шаблону от 24.01.2018.
Для формы статистики № 1-администрация "Сведения о муниципальных образованиях" в редакции приказа Росстата от 11.08.2017 № 531
реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 18.01.2018.
Электронное представление формы статистики № П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг" в редакции приказа Росстата от
21.08.2017 № 541 приведено в соответствие XML-шаблону от 29.01.2018.

