Новое в версии 3.1.64.29
Регламентированная отчетность
Расширение номенклатуры форм регламентированной отчетности
Форма декларации по акцизам на табак приведена в соответствие письму ФНС от 06.07.2018 № СД-4-3/13023@

Коммунальный учет
Выгрузки в ГИС ЖКХ
Актуализованы шаблоны до версии 11.13.0.13
В выгрузке сведений о лицевых счетах исправлено заполнение колонки "Лицевые счета на помещение(я) разделены?", когда
лицевые счета в одном помещении открыты в разных организациях, колонка заполняется значением "Нет".
Для выгрузок сведений о приборах учета, показаний индивидуальных приборов учета и показаний общедомовых приборов учета
реализовано заполнение обработки счетчиками с возможностью отбора счетчиков по зданиям и их параметрам, помещениям и их
параметрам, лицевым счетам и их параметрам, счетчикам и их параметрам, а также по условию подключения счетчика.
Рекомендуется ознакомиться со справкой к обработкам.

Платежный документ
Исправлена ошибка вывода параметра "Общая/жилая площадь", когда данные не отображались полностью.
Флаг «Учитывать аванс/долг в разрезе поставщиков» - если флаг установлен, то в разделе «Информация для внесения платы
получателю платежа (получателям платежей)» сумма «Итого к оплате» будет рассчитана с учетом того, чтобы переплата (аванс) по
одному поставщику закрывала долг или текущее начисление только по этому поставщику; флаг доступен для макетов №924, №924
(Волг.обл.), №454.

Отчеты по коммунальному учету
Исправлена ошибка при расшифровке в отчетах в клиент-серверном режиме информационной базы.

Учет показаний индивидуальных счетчиков
1) Реализовано автоматическое сторнирование расхода по нормативу.
При установленном в параметрах учета флаге «Зачитывать расход по среднему при вводе текущих показаний», при возобновлении
подачи показаний по счетчику, если за период непредоставления показаний по счетчику был расчет по нормативу, колонка «Расход
по нормативу» автоматически заполниться отрицательным значением объемов по нормативу, начисленных за период
непредоставления показаний с учетом перерасчетов за такой период.
Если в счетчике заполнен коэффициент, то объем по нормативу дополнительно разделится на такой коэффициент.
Сторнирование объема по нормативу производится в счетчике с установленным параметром «Рассчитывать расход по норме при
отсутствии показаний».
2) Исправлен расчет по показаниям в месяце ввода прибора в эксплуатацию.
На основании пунктов Правил 31«у», 33«и», 81, исполнитель обязан осуществлять расчет исходя из показаний начиная с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию.
Согласно рекомендациям Минстроя России, на основании пунктов 31«ж», 33 «к(1)», 42, 59«а», в случае предоставления
потребителем показаний прибора учета за расчетный период, в котором осуществлен ввод такого прибора учета в эксплуатацию,
исполнитель обязан использовать такие показания при расчете платы за соответствующую коммунальную услугу за указанный
расчетный период.
Таким образом, при вводе текущих показаний прибора учета, введенного в эксплуатацию в текущем месяце, расчет по показаниям
определяется как разница между введенным текущим и первоначальным показанием. Расчет в документе «Начисление
коммунальных услуг» производится по нормативу пропорционально дням до даты установки прибора учета, а с даты установки
прибора учета – по показаниям.
Если введенный в эксплуатацию прибор учета является заменой снятого счетчика, то расчет объема по среднему по старому
счетчику производится пропорционально дням до даты установки нового прибора учета.
3) Исправлена ошибка, при которой не рассчитывался расход по нормативу, если зарегистрирован собственник, и зарегистрирован(ы)
проживающий(ие) без флага "Проживает". Расчет расхода по нормативу должен производится по количеству собственников.

Новое в версии 3.1.64.1
Внесение изменений в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
Внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
Юридические лица обязаны сообщать в налоговую инспекцию об изменениях сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, а также об
изменениях в учредительных документах (уставе).
Для подготовки пакета документов, необходимых для регистрации изменений, в программе предусмотрен помощник.
Подробнее:
http://its.1c.ru/updinfo/accounting/3.0.64#zakl4,filter00000006000028600CFF3FFF

Помощник внесения изменений в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
Помощник открывается из раздела "Главное" полного интерфейса.
Помощник состоит из трех этапов.
На этапе "Изменения" указываются новые сведения, которые необходимо внести в государственный реестр и/или учредительные
документы.
На этапе "Заявление" заполняются дополнительные сведения, необходимые для того, чтобы сформировать пакет документов персональные данные заявителя, учредителей организации и способ регистрации изменений.
На этапе "Регистрация" формируется пакет документов, необходимый для регистрации изменений в регистрирующем органе, а также
подробная инструкция.
После подготовки пакета документов, программа будет следить за изменениями в государственном реестре и предложит перенести
новые сведения в реквизиты, когда регистрация изменений будет завершена.
Подробнее:
http://its.1c.ru/updinfo/accounting/3.0.64#zakl5,filter00000006000028600CFF3FFF

Печать документов с факсимиле
Для печати документов с факсимиле теперь нужно выбрать команду "Печать" (а не команду "... (с печатью и подписями)" как раньше)
и установить флажок "Подпись и печать" в открывшейся форме печати документов.
Флажок отображается только в том случае, если хотя бы для одной из выводимых на печать форм поддерживается вывод факсимиле.

Вывод факсимиле теперь поддерживается для следующих форм:
- Акт об оказании услуг;
- Товарная накладная (ТОРГ-12);
- Акт на передачу прав;
- Счет-фактура;
- Корректировочный счет-фактура;
- Универсальный передаточный документ (УПД);
- Товарно-транспортная накладная (1-Т);
- Накладная на отпуск материалов на сторону (М-15);
- Расходная накладная;
- Универсальный корректировочный документ (УКД).
Для того чтобы воспользоваться этой возможностью для всех поддерживаемых форм, нужно загрузить в карточку организации
изображения печати и подписи с прозрачным фоном.
Подробнее:
http://its.1c.ru/updinfo/accounting/3.0.64#zakl7,filter00000006000028600CFF3FFF

Зарплата и кадры
Пилотный проект ФСС
В соответствии Постановлением Правительства РФ от 30 мая 2018 года № 619 расширен перечень регионов пилотного проекта ФСС:
добавлены Кабардино-Балкарская Республика, Республика Карелия, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Тыва,
Костромская и Курская области.

Страховые взносы
В соответствии с Федеральным законом от 23.04.2018 № 95-ФЗ реализован льготный тариф страховых взносов для организацийпроизводителей анимации.
Подробнее:
http://its.1c.ru/updinfo/accounting/3.0.64#zakl8,filter00000006000028600CFF3FFF

Регламентированная отчетность
Расширение номенклатуры форм регламентированной отчетности
В состав форм регламентированной отчетности добавлена декларация по акцизам на табак (табачные изделия), табачную
продукцию, электронные системы доставки никотина и жидкости для электронных систем доставки никотина (утверждена приказом
ФНС России от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@).

Расширение номенклатуры документов, используемых при взаимодействии налогоплательщиков и
налоговых органов

В состав документов, используемых при взаимодействии налогоплательщиков и налоговых органов, добавлены:
- заявление об освобождении от уплаты страховых взносов (рекомендовано письмом ФНС России от 07.06.2018 № БС-4-11/11018@);
- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (рекомендовано
письмом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@);
- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических
лиц (рекомендовано письмом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@);
- заявление о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей (рекомендовано письмом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@).

Изменения в электронном представлении форм регламентированной отчетности
Для формы статистики № П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы" в редакции приказа Росстата от 30.08.2017 № 562
реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 18.06.2018, опубликованном 19.06.2018.
Для формы статистики № П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников" в редакции приказа Росстата от
04.09.2017 № 566 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 19.06.2018, опубликованным
22.06.2017.

Технологические изменения
В списки формы "1С-Отчетность" добавлены контекстные команды поиска.

Новое в версии 3.1.63.20
Земельный налог
В соответствии с письмом ФНС от 14.06.2018 № БС-4-21/11418@ реализован расчет коэффициента использования земельного
участка. Теперь он определяется как отношение числа полных месяцев, в течение которых в данном налоговом периоде земельный
участок имел кадастровую стоимость, установленную для данного вида разрешенного использования земельного участка, категории
земель и (или) значения площади, к числу полных месяцев, в течение которых данный земельный участок находился в собственности
(постоянном (бессрочном) пользовании) налогоплательщика.
Подробнее:
http://its.1c.ru/updinfo/accounting/3.0.63.20#zakl1,filter00000006000028600CFF3FFF

