Информационное письмо для пользователей и партнеров
№ 106 от 21.05.2012 г.
О выходе нового релиза программного продукта «Айлант:Управление
ЖКХ 8» 2.0.35.6

Уважаемые Коллеги!
Сообщаем Вам о выходе нового релиза программного продукта «Айлант:Управление ЖКХ
8» 2.0.35.6
В новом релизе программного продукта «Айлант:Управление ЖКХ 8» 2.0.35.6 доступны следующие
изменения:
•

Исправлены ошибки

•
•

Внесены изменения типового релиза «1С: Бухгалтерии 8» 2.0.35.6:
Реализован обмен электронными счетами-фактурами между контрагентами в соответствии с
приказом Минфина России от 25.04.2011 г. №50н и приказом ФНС России от 05.03.2012 г.
№ММВ-7-6/138@;
Реализована возможность корректировки налоговой базы по НДС по реализации при расчетах в
условных единицах в случае получения последующей оплаты по другому курсу в отношении тех
операций, которые были совершены до 01.10.2011 года (Письмо Минфина РФ от 30.12.2011 г.
№03-07-11/363);
Актуализирован список кодов бюджетной классификации (Приказ Минфина РФ №39н от
20.03.2012 г.);
Реализована возможность указать сведения об алкогольной и спиртосодержащей продукции для
организаций, которые осуществляют розничную продажу этой продукции;
Регламентированная отчетность;
В декларацию по налогу на добавленную стоимости внесены изменения в соответствии с
письмом ФНС России от 13.04.2012 г. № ЕД-4-3/-6289@: в случае заполнения декларации
ответственным управляющим товарищем добавлена возможность в показателе "Налоговый
период (код)" указывать коды 25, 26, 27, 28; в показателе "По месту нахождения (учета) (код)"
вместо значения кода 400 указывать букву "Д" и цифровой двухзначный индекс;
В связи с изменениями в декларации по налогу на добавленную стоимость, внесенными в связи с
письмом ФНС России от 13.04.2012 г. № ЕД-4-3/-6289@, реализована возможность выгрузки
декларации в электронном виде в формате версии 5.02, введенном приказом ФНС России от
17.04.2012 № ММВ-7-6/244@;
Реализована поддержка документооборота по представлению в налоговые органы заявления о
ввозе товаров и уплате косвенных налогов в формате, утвержденном Приказом ФНС РФ от
01.02.2012 г. № ММВ-7-6/40@ в соответствии с приказом ФНС от 03.03.2011 № ММВ-7-6/190@,
с использованием форматов технологических документов, утвержденных приказом ФНС России
от 29.07.2011 № ММВ-7-6/476@;
Реализована поддержка документооборота по получению направленных налоговыми органами
документов, используемых ими при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых
законодательством о налогах и сборах (описание данного документооборота содержится в
приказе ФНС РФ от 09.11.2010 № ММВ-7-6 535@). Данным документооборотом
поддерживаются документы, направляемые налоговыми органами в соответствии с порядками,
утвержденными приказами ФНС от 09.12.2010 г. № ММВ-7-8/700@, от 17.02.2011 г. № ММВ-72/168@, от 17.02.2011 г. № ММВ-7-2/169@;

•

•
•
•
•

•

•

•

• Реализовано сохранение дополнительных файлов бухгалтерской отчетности
(пояснительная записка, аудиторское заключение, заявление ревизионного союза
сельхозпроизводителей) в информационной базе и автоматическая выгрузка этих файлов
вместе с бухгалтерской отчетностью;
• Релиз

предназначен

для

обновления

конфигураций,

начиная

с

версии

2.0.34.7

Обновление 2.0.35.6 «Айлант:Управление ЖКХ 8. ПРОФ» и «Айлант:Управление ЖКХ 8. КОРП»
доступны на сайте Разработчика http://www.ailant-distribution.ru/goods/mhcs/red_2/release.php

Обновление 2.0.35.6 «Айлант:Управление ЖКХ 8. Старт» и «Айлант:Управление ЖКХ 8. Базовая»
доступны на сайте фирмы «1С» http://users.v8.1c.ru/actual.jsp
Для получения дополнительной информации о программных продуктах, разработанных компанией «Айлант» и
выпускаемых под маркой «Айлант:Дистрибьюция», а также текущих маркетинговых акциях посетите веб-сайт
нашей компании www.ailant-distribution.ru

