
Коммунальный учет 

 
Справочник '(КУ) Помещения' 
В справочник '(КУ) Помещения' добавлен флаг 'Использовать вид плиты из 
помещения' и возможность выбора вида плиты в помещении, для расчета 
соцнорм в здании с разными видами плит. 
 
Документ '(КУ) Платежный документ' 
В документе '(КУ) Платежный документ' в раздел 4 'Справочная информация', 
скорректирован вывод текущих показаний по двух и трехтарифнвым 
общедомовым приборам учета. 
 
Документ '(КУ) Платежный документ' 
В документе '(КУ) Платежный документ' в раздел 4 'Справочная информация', 
исправлен вывод текущих показаний по двух и трехтарифнвым коллективным 
приборам учета с флагом 'Общедомовой '. 
 
План обмена 'Обмен с сайтом' 
В плане обмена 'Обмен с сайтом' скорректирована выгрузка данных Платежных 
документов. 
 
Документ '(КУ) Платежный документ' 
В документе '(КУ) Платежный документ' в макете 'Макет с отрывной частью' 
скорректирован вывод сведений о перерасчетах. 
 
Документ '(КУ) Начисление коммунальных услуг' 
В документе '(КУ) Начисление коммунальных услуг' скорректировано 
проведение документа с видом операции 'Только сторно'. 
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Заполнение платежных поручений 
на уплату налогов с 11.02.2023 

Платежные поручения на уплату налогов с 11.02.2023 заполняются 
по правилам, утвержденным Приказом Минфина России от 
30.12.2022 № 199н. 

Электронный акт сверки расчетов 
Добавлена возможность сверки расчетов с контрагентами в 
электронном виде. Через ЭДО выполняется обмен электронным 
актом сверки взаимных расчетов (Приказ ФНС от 13.05.2022 № ЕД-
7-26/405@). 

Быстрый ввод нового договора Добавлена возможность быстрого ввода нового договора. 
Заполняются только номер и дата договора. 



Счет покупателю при продаже 
основных средств 

Добавлена возможность выставить покупателю счет при продаже 
основных средств. 

Кассовый чек при продаже 
основных средств 

Добавлена возможность пробить кассовый чек при продаже 
основных средств. Поддержана продажа с получением предоплаты, 
с постоплатой. Чтобы кассовый чек автоматически формировался с 
корректным Признаком способа расчета, требуется документы 
оплаты и передачи основных средств оформлять на основании 
счета на оплату. 

Налог на имущество по кадастровой 
стоимости за 2022 год 

Начиная с отчета за 2022 год в декларацию по налогу на имущество 
организаций не включается недвижимость, облагаемая по 
кадастровой стоимости (Приказ ФНС России от 24.08.2022 № ЕД-7-
21/766@). 
Расчет налога на имущество выполняется отдельно по имуществу, 
облагаемому по среднегодовой и по кадастровой стоимости.
При расчете налога кадастровая стоимость не округляется до целых 
рублей. Чтобы исключить расхождения с расчетом налога ФНС, 
рекомендуется заново рассчитать налог на имущество за 2022 год, 
если расчет выполнен раньше. 

Сверка с ФНС по налогу на 
имущество организаций 

Добавлена возможность сверки с ФНС по налогу на имущество 
организаций по недвижимости, облагаемой по кадастровой 
стоимости, начиная с расчета за 2022 год. По расхождениям 
заполняются документы для направления их в ФНС. 

Уменьшение стоимости патента на 
страховые взносы с 01.01.2023 

Скорректирован расчет суммы страховых взносов, уменьшающих 
стоимость патента, в связи с тем, что с 01.01.2023 страховые взносы 
по единому тарифу с зарплаты сотрудников и страховые взносы ИП 
за себя перечисляются по реквизитам единого налогового платежа 
(ЕНП) на единый налоговый счет. 

Начисление налога на 
профессиональный доход с 

01.01.2023 

Скорректирован порядок начисления налога на профессиональный 
доход, в связи с тем, что с 01.01.2023 налог перечисляется по 
реквизитам единого налогового платежа (ЕНП) на единый налоговый 
счет. Для учета расчетов добавлен счет 68.16 "Налог на 
профессиональный доход". 

Начисление налога при АУСН с 
01.01.2023 

Скорректирован порядок начисления налога при АУСН, в связи с 
тем, что с 01.01.2023 налог перечисляется по реквизитам единого 
налогового платежа (ЕНП) на единый налоговый счет. 

Переход на учет стоимости 
незавершенного производства с 

детализацией до продукции 

Упрощен переход на учет незавершенного производства c 
детализацией до продукции. Функционал предназначен для 
организаций, которые в прошлые годы учитывали затраты на счете 
20.01 в разрезе продукции, а теперь намерены вести в разрезе 
продукции еще и учет незавершенного производства. При таком 
изменении учетной политики требуется на дату перехода 
скорректировать данные об остатках на счете 20.01, 
сформировавшиеся за прошлые годы - выполнить ввод остатков. 
Такой ввод остатков необходим, вне зависимости от того, учитывала 
ранее организация незавершенное производство или нет. Теперь он 
выполняется автоматически при настройке учета затрат в Учетной 
политике. 

Учет отложенных налоговых 
активов и обязательств при 

переходе с редакции 2.0 
конфигурации "Бухгалтерия 

предприятия" на редакцию 3.0 

При переходе с редакции 2.0 конфигурации "Бухгалтерия 
предприятия" на редакцию 3.0, в случае применения ПБУ 18/02, 
автоматически устанавливается ведение учета отложенных 
налоговых активов и обязательств затратным методом до конца того 
года, в котором сделан переход. Такая настройка выполняется, 
поскольку в редакции 2.0 поддержан только этот устаревший метод. 
Со следующего года выполняется автоматическая настройка 
перехода на балансовый метод с отражением постоянных и 
временных разниц. 

Передача в ИС МП сведений о 
cоковой продукции и 
безалкогольном пиве 

Добавлена возможность интеграции с Информационной системой 
маркировки и мониторинга (ИС МП) оборота следующих видов 
продукции: соковая продукция и безалкогольное пиво. 

  

Уточнение сведений о кодах 
маркировки ИС МП 

Добавлена возможность передачи в ИС МП дополнительной 
информации по уже введенным в оборот кодам маркировки. Для 
этого добавлен документ "Уточнение сведений о кодах маркировки 
ИС МП". Он используется, если требуется уточнить сведения о 
разрешительной документации (сертификатов годности и т.п.), в 
случае изменения веса при хранении весовой молочной продукции. 



Настройка регламентных заданий 
для обмена с ВетИС 

Добавлена возможность настройки регламентных заданий для 
обмена с ВетИС в разрезе хозяйствующих субъектов и предприятий.

Регламентированная отчетность 

Расширение номенклатуры форм регламентированной отчетности 

В состав форм регламентированной отчетности добавлены: 

· декларация по налогу на добычу полезных ископаемых 
(утверждена приказом ФНС России от 20.09.2022 № ЕД-7-3/854@). 
Декларация применяется начиная с отчета за январь 2023 года. 

В состав форм регламентированной отчетности добавлены 
декларации, утвержденные приказом Минсельхоза России от 
01.10.2021 № 687: 

· об объеме винограда, использованного для производства 
винодельческой продукции; 

· об объеме винограда, использованного для производства 
российской винодельческой продукции защищенных наименований 
и полного цикла производства дистиллятов. 

Методические изменения 

В экранную форму Расчета сумм налога на доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) в 
редакции приказа ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/881@, в 
списки кодов доходов и вычетов, выдаваемые при заполнении 
соответствующих показателей Расчета, внесены изменения в 
соответствии с приказом ФНС России от 16.12.2022 № ЕД-7-
11/1216@. 

Расширение номенклатуры документов, используемых при 
взаимодействии налогоплательщиков и налоговых органов 

В состав документов добавлены: 

· Заявление об отмене (полностью или частично) зачета, 
осуществленного налоговым органом в счет исполнения 
предстоящей обязанности по уплате конкретного налога (сбора, 
страхового взноса) (КНД 1165171) (утверждено приказом ФНС 
России от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@); 

· Сведения о кадастровых номерах земельных участков, 
предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования 
федеральным органам исполнительной власти, федеральным 
государственным органам, в которых федеральными законами 
предусмотрена военная служба (приравненная к ней служба), 
федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному по 
контролю и надзору в области таможенного дела, и находящимся в 
их ведении органам и иным лицам и относящихся к земельным 
участкам, изъятым из оборота в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, и к земельным участкам, ограниченным в 
обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленным для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд (КНД 1114015) (утверждены 
приказом ФНС России от 20.12.2021 № ЕД-7-21/1121@). 

Расширение номенклатуры документов, используемых при 
взаимодействии страхователей и СФР 

В состав документов добавлены: 

· Заявление о возмещении произведенных расходов на 
предупредительные меры по сокращению производственного 



травматизма и профессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами 
(рекомендовано письмом ФСС России от 06.12.2022 № 02-08-01/06-
10-16703л). 

Изменения в электронном представлении форм 
регламентированной отчетности 

Для формы статистики № 85-К "Сведения о деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми" (ОКУД 0609506) в редакции приказа Росстата от 
28.04.2022 № 285 реализована выгрузка в электронном виде в 
соответствии с XML-шаблоном от 24.01.2023. 

Для формы статистики № С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию 
зданий и сооружений" (ОКУД 0612008) в редакции приказа Росстата 
от 14.10.2022 № 703 реализована выгрузка в электронном виде в 
соответствии с XML-шаблоном от 23.01.2023. 

Для формы статистики № 1-ИП (мес) "Сведения о производстве 
продукции индивидуальным предпринимателем" (ОКУД 0610001) в 
редакции приказа Росстата от 13.10.2021 № 704 реализована 
выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от
25.01.2023. 

Для формы статистики № ПМ-пром "Сведения о производстве 
продукции малым предприятием" (ОКУД 0610010) в редакции 
приказа Росстата от 13.10.2021 № 704 реализована выгрузка в 
электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 29.12.2022, 
опубликованным 25.01.2023. 

Для формы статистики № П-5 (м) "Основные сведения о 
деятельности организации" (ОКУД 0610016) в редакции приказа 
Росстата от 13.10.2021 № 704 реализована выгрузка в электронном 
виде в соответствии с XML-шаблоном от 19.01.2023, 
опубликованным 27.01.2023. 

Для формы статистики № П-1 "Сведения о производстве и отгрузке 
товаров и услуг" (ОКУД 0610013) в редакции приказа Росстата от 
29.07.2022 № 533 реализована выгрузка в электронном виде в 
соответствии с XML-шаблоном от 23.01.2023. 

Для формы статистики № ИЖС "Сведения о построенных 
населением жилых домах" (ОКУД 0612003) в редакции приказа 
Росстата от 30.12.2022 № 998 реализована выгрузка в электронном 
виде в соответствии с XML-шаблоном от 13.01.2023. 

Для формы статистики № 4-запасы "Сведения о запасах топлива" в 
редакции приказа Росстата от 29.07.2022 № 534 реализована 
выгрузка в электронном виде в соответствие с XML-шаблоном от 
01.12.2022, опубликованным 25.01.2023. 
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Прием оплаты по QR-кодам 
через СБП в розничной торговле 

Добавлена возможность принимать оплату по QR-кодам через СБП в 
розничной торговле. 

Показ QR-кода для оплаты счета 
на дисплее покупателя 

Добавлена возможность показа QR-кода для оплаты счета через СБП на 
дисплее покупателя. В прошлых версиях QR-код выводился только на 
монитор пользователя. 

Открытые и закрытые договоры 

Добавлена возможность при работе со списком договоров видеть только 
открытые договоры, по которым поставки и расчеты ещё не выполнены. 
Для этого достаточно помечать закрытые договоры, обязательства по 
которым исполнены сторонами. В список договоров также добавлена 
колонка с их статусом, подписаны ли они сторонами. 

Выбор ставки НДС по 
умолчанию 

Добавлена возможность заполнять каждому пользователю по умолчанию 
свою основную ставку НДС, когда чаще используется ставка отличная от 
20%. 

Перенос на будущее расходов 
по курсовым разницам за 2022 

год по непогашенной 
задолженности 

Добавлена возможность отложить признание расходов по курсовым 
разницам по непогашенным на 31.12.2022 требованиям (обязательствам) 
на будущее, до момента погашения задолженности. Признанные в 
течение 2022 года расходы исключаются из расчета налога на прибыль 
(Федеральный закон от 19.12.2022 № 523-ФЗ). 

Свертка положительных и 
отрицательных курсовых 

разниц за 2022 год по 
непогашенной задолженности 

Добавлена автоматическая свертка положительных и отрицательных 
курсовых разниц по требованиям (обязательствам), не погашенным на 
31.12.2022 (Письмо Минфина РФ от 22.12.2022 № 03-03-10/126074). 

Сворачивается результат от переоценки таким образом, чтобы по каждой 
непогашенной задолженности в целом за 2022 год в налоговом учете по 
налогу на прибыль был один результат - расход или отложенный доход 
по курсовым разницам. 

Уменьшение налога УСН на 
страховые взносы с выплат 

сотрудникам с 01.01.2023 

Скорректирован расчет суммы страховых взносов, уменьшающих налог 
УСН, в связи с тем, что с 01.01.2023 страховые взносы по единому тарифу 
с зарплаты сотрудников перечисляются по реквизитам единого 
налогового платежа (ЕНП) на единый налоговый счет. 

Теперь страховые взносы признаются уплаченными на дату, когда ЕНП 
зачитывается в счет их уплаты. 

Уменьшение налога УСН на 
страховые взносы ИП за себя с 

01.01.2023 

Скорректирован расчет суммы страховых взносов, уменьшающих налог 
УСН, в связи с тем, что с 01.01.2023 страховые взносы ИП за себя 
перечисляются по реквизитам единого налогового платежа (ЕНП) на 
единый налоговый счет. 

Теперь страховые взносы признаются уплаченными на дату, когда ЕНП 
зачитывается в счет их уплаты. 

Расчета налога УСН после 
перехода на повышенную ставку 

Уточнен порядок расчета налога УСН, когда после перехода на 
повышенную ставку налога уменьшается налоговая база, рассчитанная с 
начала года. К сумме уменьшения налоговой базы по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом применяется основная ставка, а не 
повышенная (Письмо ФНС России от 14.12.2022 № СД-4-3/16972@). 

Уплата единого налогового 
платежа при АУСН 

Добавлена возможность выполнить разметку банковских операций для 
АУСН при уплате единого налогового платежа (ЕНП). 

Сведения о виде перевозки и 
виде сообщения в путевом 

листе 

Добавлена возможность оформить путевой лист со сведениями о виде 
перевозки и виде сообщения (городское, пригородное, междугородное). 
Эти сведения должны указываться в путевом листе с 01.03.2023 (Приказ 
Минтранса от 28.09.2022 № 390). 

Формат обмена EnterpriseData 
1.15 с другими программами 

Поддержан новый формат обмена EnterpriseData 1.15 с другими 
программами. Функционал доступен, если другая программа также 
поддерживает формат обмена EnterpriseData 1.15. 

Полномочия в машиночитаемой 
доверенности 

Добавлена возможность указать в машиночитаемой доверенности 
полномочия, на которые выдана доверенность. Для всех доверенностей 
с ограниченными полномочиями (и входящих, и собственных) требуется 
задать правила проверки полномочий. При подписании документов 



лицами на основании доверенности с ограниченными полномочиями 
потребуется проверка полномочий. 

Регламентированная отчетность 

Расширение номенклатуры документов, используемых при 
взаимодействии налогоплательщиков и налоговых органов 

В состав документов добавлены: 

· Заявление о возврате излишне уплаченных сумм 

налога на доходы физических лиц, уплачиваемого в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации, налога на 
профессиональный доход и сборов за пользование объектами животного 
мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов (КНД 
1165166) (рекомендовано письмом ФНС России от 11.01.2023 № КЧ-4-
8/105@); 

· Заявление о представлении на бумажном 

носителе акта сверки принадлежности сумм денежных средств, 
перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового 
платежа, либо сумм денежных средств, перечисленных не в качестве 
единого налогового платежа (КНД 1165180) (рекомендовано письмом 
ФНС России от 29.12.2022 № АБ-4-19/17879@); 

· Заявление о возврате излишне уплаченной 

(взысканной) суммы государственной пошлины (КНД 1122030) 
(утверждено приказом ФНС России от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@); 

· Заявление о зачете суммы излишне уплаченной 

(взысканной) государственной пошлины (КНД 1122029) (утверждено 
приказом ФНС России от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@); 

· Уведомление плательщика страховых взносов, 

получившего статус резидента территории опережающего развития, 
расположенной на территории Дальневосточного федерального округа, 
или статус резидента свободного порта Владивосток, об использовании 
права на применение единых пониженных тарифов страховых взносов 
(КНД 1150132) (рекомендовано письмом ФНС России от 30.12.2022 № БС-
4-11/17891@). 

Изменения в электронном представлении форм 
регламентированной отчетности 

Для формы статистики № 1-Т (ГС) "Сведения о численности и фонде 
заработной платы, дополнительном профессиональном образовании 
государственных гражданских служащих" (ОКУД 0606066) в редакции 
приказа Росстата от 29.07.2022 № 532 реализована выгрузка в 
электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 20.12.2022, 
опубликованным 16.01.2023. 

Для формы статистики № 1-Т (МС) "Сведения о численности и фонде 
заработной платы, дополнительном профессиональном образовании 
муниципальных служащих" (КНД 0606065) в редакции приказа Росстата 
от 29.07.2022 № 532 реализована выгрузка в электронном виде в 
соответствии с XML-шаблоном от 20.12.2022, опубликованным 
16.01.2023. 

Для формы статистики № 1-конъюнктура "Обследование конъюнктуры и 
деловой активности в розничной торговле" (ОКУД 0614001) в редакции 
приказа Росстата от 29.07.2022 № 534 реализована выгрузка в 



электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 30.08.2022, 
опубликованным 18.01.2023. 

Для формы статистики № 1-цены производителей "Сведения о ценах 
производителей промышленных товаров (услуг)" (ОКУД 0616007) в 
редакции приказа Росстата от 29.07.2022 № 536 реализована выгрузка в 
электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 16.01.2023. 

Для формы статистики № 2-цены приобретения "Сведения о ценах 
приобретения отдельных видов товаров" (ОКУД 0616008) в редакции 
приказа Росстата от 29.07.2022 № 536 реализована выгрузка в 
электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 19.01.2023. 

Для формы статистики № 1-ТОРГ "Сведения о продаже товаров 
организациями оптовой и розничной торговли" (ОКУД 0614004) в 
редакции приказа Росстата от 29.10.2021 № 753 реализована выгрузка в 
электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 16.01.2023 

 

Исправленные ошибки 
 
  

Если учет зарплаты ведется во внешней программе, то для ИП ошибочно не формируется задача по 
подготовке уведомления по НДФЛ. 
· В платежных поручениях на уплату ЕНП, составленных от имени обособленного подразделения 
налогоплательщика, по умолчанию подставляется КПП самого обособленного подразделения. Правильное 
значение - КПП головной организации. 
· В списке задач выполненная задача на выплату зарплаты за декабрь 2022 г. 

автоматически не отмечается как выполненная. 
 

 

 

 


