Новое в версии 3.1.61.47
Регламентированная отчетность
Расширение номенклатуры форм регламентированной отчетности
В состав форм регламентированной отчетности добавлены:
- сведения, подтверждающие размещение отчета и идентифицирующие отчет о выполненных научных исследованиях и (или) опытноконструкторских разработках (отдельных этапах работ), в государственной информационной системе (утверждены приказом ФНС России
от 02.04.2018 № ММВ-7-3/186@);
- уведомление о дате, времени и месте осуществления розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания в условиях выездного обслуживания (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2018 № 473);
- форма статистики № 1-квотирование "Сведения о выполнении установленной квоты и движении денежных средств" (утверждена
приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 14.12.2017 № 1532).

Методические изменения
В экранную форму декларации по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции в редакции приказа
ФНС России от 15.05.2017 № ММВ-7-3/444@ в список кодов бюджетной классификации, выдаваемый при заполнении соответствующих
показателей декларации после 01.01.2018, в соответствии с приказом Минфина России от 28.02.2018 № 35н добавлены коды:
- 182 1 01 01021 01 1000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке месторождений нефти и газа,
расположенных в Дальневосточном Федеральном округе, на условиях соглашений о разделе продукции, зачисляемый в федеральный
бюджет;
- 182 1 01 01022 02 1000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке месторождений нефти и газа,
расположенных в Дальневосточном федеральном округе, на условиях соглашений о разделе продукции, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации;
- 182 1 01 01024 01 1000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке месторождений нефти и газа,
расположенных в Северо-Западном федеральном округе, на условиях соглашений о разделе продукции;
- 182 1 01 01011 01 1000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков),
зачисляемый в федеральный бюджет (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному);
- 182 1 01 01012 02 1000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков),
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному);
- 048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов;
- 048 1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов.
В соответствии с письмом ФНС России от 25.04.2018 № БС-4-11/7965@, для Расчета по страховым взносам в редакции приказа ФНС
России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ в списки выбора при заполнении соответствующих реквизитов введен новый код тарифа 18 и
коды категорий застрахованных лиц. Новые коды применяются в Расчете начиная с 08.05.2018.

Изменения в электронном представлении форм регламентированной отчетности
Для формы статистики № 11-НА "Сведения о наличии, движении и составе контрактов, договоров аренды, лицензий, маркетинговых
активов и гудвилла (деловой репутации организации)" в редакции приказа Росстата от 26.10.2017 № 703 реализована выгрузка в
электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 18.04.2018, опубликованным 20.04.2018.
Для формы статистики № 11 (сделка) "Сведения о сделках с основными фондами на вторичном рынке и сдаче их в аренду" в редакции
приказа Росстата от 26.09.2017 № 629 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 23.04.2018,
опубликованным 24.04.2018.
Электронное представление формы статистики № 9-Ф (ОМС) "Сведения о поступлении и расходовании средств государственных
внебюджетных фондов обязательного медицинского страхования" в редакции приказа Росстата от 29.01.2018 № 35 приведено в
соответствие XML-шаблону от 25.04.2018, опубликованному 27.04.2018.
Электронное представление формы статистики № 9-Ф (ПФ) "Сведения о поступлении и расходовании средств Пенсионного фонда
Российской Федерации" в редакции приказа Росстата от 29.01.2018 № 35 приведено в соответствие XML-шаблону от 25.04.2018,
опубликованному 27.04.2018.
Электронное представление формы статистики 9-Ф (CC) "Сведения о поступлении и расходовании средств Фонда социального
страхования Российской Федерации" в редакции приказа Росстата от 29.01.2018 № 35 приведено в соответствие XML-шаблону от
25.04.2018, опубликованному 27.04.2018.

Коммунальный учет
Выгрузки сведений в ГИС ЖКХ
Добавлена выгрузка в ГИС ЖКХ информации об архивации ПУ и выгрузка закрытых лицевых счетов.
Актуализированы шаблоны выгрузки до версии 11.12.0.6

Кассовые документы
Исправлена ошибка при открытии документа, если флаг "Редактировать реквизиты платежа списком" не установлен.

Отчет "Количество проживающих"
Исправлена ошибка вывода количества зарегистрированных и проживающих, если проживающие регистрируются по помещению без
указания лицевого счета.

Платежный документ
Добавлен вывод идентификатора платежного документа ГИС по капитальному ремонту.

Регистрация оплаты списком
Исправлена ошибка при открытии документа "Индекс находится за границами массива"

Учет показаний индивидуальных счетчиков
Исправлена ошибка расчета по показаниям по второму и третьему тарифу при переходе границы разрядности счетчика.

Новое в версии 3.1.61.1
Производство
Распределение расходов без использования плановой себестоимости
Расходы можно распределять без использования плановой себестоимости. Возможность доступна, если используется субконто
"Продукция" на счетах прямых затрат. В этом случае прямые расходы, не отнесенные на конкретную продукцию, распределяются
пропорционально прямым расходам.
Вариант распределения расходов можно выбрать в форме учетной политики.
Подробнее:
http://its.1c.ru/updinfo/accounting/3.0.61#zakl1,filter0000000A0800180000000000

Справочник "Контрагенты"
Реквизиты контрагентов и их банковских счетов можно загрузить из файлов формата xls, xlsx (Microsoft Excel), ods (OpenOffice Calc), mxl
(1C). Для этого нужно нажать на кнопку "Загрузить" в форме списка справочника "Контрагенты", выбрать файл и пройти все этапы
помощника. При загрузке производится сопоставление контрагентов с данными базы. Если не удается сопоставить контрагента с
данными из файла, то создается новый контрагент. Предварительная подготовка данных файла не требуется.
Подробнее:
http://its.1c.ru/updinfo/accounting/3.0.61#zakl2,filter0000000A0800180000000000

Проверка контрагентов
Сервис 1СПАРК Риски
Отчет "Надежность дебиторов" (раздел "Руководителю" - "Надежность дебиторов") помогает проанализировать надежность фирмдолжников.
Отчет "Надежность входящего НДС" (раздел "Покупки" - "Надежность входящего НДС") помогает проанализировать надежность фирм,
которые предъявили НДС.
Подробнее:
http://its.1c.ru/updinfo/accounting/3.0.61#zakl3,filter0000000A0800180000000000

Стандартные подсистемы
Универсальный отчет
В Универсальный отчет (Администрирование - Обслуживание - Отчеты администратора - Универсальный отчет) добавлена возможность
расшифровки любого поля.
Подробнее:
http://its.1c.ru/updinfo/accounting/3.0.61#zakl4,filter0000000A0800180000000000

Регламентированная отчетность
Методические изменения

В соответствии с письмом ФНС России от 23.03.2018 № БС-4-21/5440@, в список выбора кодов категорий земель, выдаваемый при
заполнении строки 030 Раздела 2 налоговой декларации по земельному налогу, включены новые коды:
- 003008000010 Земли для обеспечения таможенных нужд;
- 003002000110 Земли для обеспечения обороны в населенных пунктах;
- 003002000120 Земли для обеспечения безопасности в населенных пунктах;
- 003002000130 Земли для обеспечения таможенных нужд в населенных пунктах.

Расширение номенклатуры форм регламентированной отчетности
В состав форм регламентированной отчетности добавлена форма сведений, подтверждающих размещение отчета и идентифицирующих
отчет о выполненных научных исследованиях и (или) опытно-конструкторских разработках (отдельных этапах работ), в государственной
информационной системе (введена письмом ФНС России от 06.03.2018 № СД-4-3/4361@).

Изменения в электронном представлении форм регламентированной отчетности
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 29.03.2018.
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 02.04.2018.
Для формы статистики № 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования" в редакции приказа Росстата от
27.12.2017 № 878 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 02.04.2018, опубликованным 04.04.2018.
Для формы статистики № 2-наука (краткая) "Сведения о выполнении научных исследований и разработок" в редакции приказа Росстата
от 13.10.2017 № 683 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 28.02.2018.
Электронное представление формы статистики № П-5 (м) "Основные сведения о деятельности организации" в редакции приказа
Росстата от 21.08.2017 № 541 приведено в соответствие XML-шаблону от 25.01.2018.

