
 

Коммунальный учет 

 

Документ '(КУ) Временное отключение услуг' 

В документе '(КУ) Временное отключение услуг' добавлена возможность заполнять 
табличную часть заполнить помещениями исключая помещения с определенными видами 
приборов учета и видов услуг. 

Документ '(КУ) Платежный документ' 

В документе '(КУ) Платежный документ' на закладке Настройки для макета 'Макет 
платежного документа 43/пр от 26.01.2018' добавлен флаг 'Разместить двумерный 
штрихкод пропорционально'. 

Документ '(КУ) Платежный документ' 

В документе '(КУ) Платежный документ' для печатной формы 'Макет платежного 
документа 43/пр от 26.01.2018' предусмотрен вывод строк с начислениями и реализована 
опциональная возможность по флагу 'Учитывать нулевые строки' заполнять документ 
нулевыми строками. 

Документ '(КУ) Платежный документ' 

В документе '(КУ) Платежный документ' в печатной форме 'Макет с отрывной частью' 
исправлен вывод на печать при отсутствии штрихкода. 

 

Новое в релизе 

 

Обесценение основных средств при переходе на ФСБУ 6/2020 

 

Добавлена возможность учесть накопленное обесценение в единовременной 
корректировке стоимости основных средств при переходе на ФСБУ 6/2020 "Основные 
средства" (Рекомендация Бухгалтерского методологического центра Р-139/2022-КпР 
"Обесценение основных средств при переходе на ФСБУ 6/2020"). Функционал доступен в 
версии КОРП при включенном Расширенном функционале в Функциональности 
программы. 

 

Регламентированная отчетность 

 

Расширение номенклатуры форм регламентированной отчетности 

 

В состав форм регламентированной отчетности добавлены: 



 

· отчет "ЕФС-1: Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" - 
раздел 2 формы "ЕФС-1", утвержденной постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 
245п; 

 

· форма статистики № ИЖС "Сведения о построенных населением жилых домах" (ОКУД 
0612003) (утверждена приказом Росстата от 30.12.2022 № 998). Форма применяется 
начиная с отчета за январь 2023 года. 

 

Расширение номенклатуры документов, используемых при взаимодействии 
налогоплательщиков и налоговых органов 

 

В состав документов добавлены: 

 

· Информация об операциях по отчуждению цифровых финансовых активов и (или) 
цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные 
цифровые права (КНД 1111657) (утверждена приказом ФНС России от 29.12.2022 № ЕД-7-
11/1293@); 

 

· Уведомление плательщика страховых взносов, получившего после 1 января 2023 года 
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) (утверждено приказом ФНС России 23.12.2022 № ЕД-7-
11/1249@). 

 

Изменения в документах, используемых при взаимодействии налогоплательщиков и 
налоговых органов 

 

В форму Уведомления об изменении порядка исчисления авансов по налогу на прибыль 
(КНД 1150103), введенную письмом ФНС России от 22.04.2020 № СД-4-3/6802@, внесены 
изменения в соответствии с письмом ФНС России от 23.01.2023 № СД-4-3/631@ и xsd-
схемой версии 02: 

 

· в поле даты вручную можно указывать необходимую дату, 

 



· в список выбора, выдаваемый при заполнении признака перехода, добавлен код "3" - 
"перейдет на исчисление ежемесячных авансовых платежей в течение отчетного периода 
(для бывших участников КГН)". 

 

Изменения в электронном представлении форм регламентированной отчетности 

 

Для формы статистики № П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении 
работников" (ОКУД 0606010) в редакции приказа Росстата от 29.07.2022 № 532 
реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 27.01.2023, 
опубликованным 02.02.2023. 

 

Для формы статистики № П-1 (СХ) "Сведения о производстве и отгрузке 
сельскохозяйственной продукции" (ОКУД 0611012) в редакции приказа Росстата от 
29.07.2022 № 530 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-
шаблоном от 08.02.2021, опубликованным 03.02.2023. 

 

Для формы статистики № 12-Ф "Сведения об использовании денежных средств" в 
редакции приказа Росстата от 29.07.2022 № 536 реализована выгрузка в электронном виде 
в соответствии с XML-шаблоном от 02.02.2023. 

 

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 
20.01.2023, опубликованным 07.02.2023. 

 

Для формы статистики № 2-ТП (охота) "Сведения об охоте и охотничьем хозяйстве" 
(ОКУД 0609017) в редакции приказа Росстата от 29.07.2022 № 530 реализована выгрузка в 
электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 03.02.2023. 

 

Изменения в функциональности регламентированной отчетности 

 

Для формы Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по 
налогам, сборов, страховым взносам (КНД 1110355) в редакции приказа ФНС России от 
02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@ реализована возможность консолидации. 

 

Исправленные ошибки в релизе 

 



· Если по конец отчетного года включительно (в том числе до начала отчетного года) 
введены снятия земельного участка с учета с последующими постановками на учет, то 
сумма налога в форме сверки увеличивается во столько раз, сколько было постановок на 
учет. 

 

· В табличной части "Товары" формы счета на оплату покупателю ошибочно не 
отображаются колонки "Код" и "Артикул". 

 

· В форме декларации УСН при нажатии ссылки в надписи "Чтобы подготовить отчет и 
оплатить налог, заполните сведения о себе" выдается сообщение об ошибке. 


