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1С:Предприятие 7.7
Регламентированная отчетность
за II квартал 2008 года
(для конфигурации
«Учет и отчетность предпринимателя»)
Обновление 08q2002 от 27.06.2008 г.
Новое в отчетности:
В соответствии с приказом ФНС России от 10.06.2008 № ВЕ-3-6/275@ "О вводе в промышленную эксплуатацию программного обеспечения централизованного и ручного ввода налоговых деклараций (расчетов) и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, на основе управляющего и двумерного штрихкодов", в целях повышения эффективности ввода данных с бумажных носителей, в промышленную эксплуатацию вводится технология приема от налогоплательщиков бухгалтерской и налоговой отчетности, подготовленной на машиночитаемых бланках с нанесением двухмерного штрихкода символики PDF417. 
Поддержка технологии формирования машиночитаемых бланков с двухмерным штрихкодом включена в комплект форм регламентированной отчетности.
Для применения данной технологии необходимо установить на компьютере единый модуль печати машиночитаемых бланков разработки ФНС РФ (модуль необходимо скачать отсюда HYPERLINK "http://www.gnivc.ru/lib/modyl.rar" http://www.gnivc.ru/lib/modyl.rar ) и шаблоны машиночитаемых форм (опубликованы здесь HYPERLINK "http://www.gnivc.ru/lib/shabl.rar" http://www.gnivc.ru/lib/shabl.rar ). Описание порядка установки библиотеки приведено в документе "Инструкция по составлению отчетности" (документ расположен в верхней части списка отчетов в окне "Регламентированная отчетность").
Для печати налоговых деклараций в виде машиночитаемых форм с двухмерным штрихкодом, необходимо в титульном листе нажать кнопку "Печать" и из выпадающего меню выбрать пункт:
"Печатать сразу форму с двухмерным штрихкодом PDF417" или "Показать бланк формы с двухмерным штрихкодом PDF417".
	В комплект включена новая форма налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу (утверждена приказом Минфина России от 28.03.2005 г. № 50н, в редакции приказа Минфина России от 19.12.2006 г. № 178н, от 15.10.2007 г. № 88н).

Декларация имеет возможность выгрузки в электронном виде в формате версии 3.00004, утвержденном приказом России от 27.02.2007 г. № ММ-3-13/90@ ( в редакции Приказа ФНС России от 26.12.2007 г. № ММ-3-13/697@, от 08.10.2007 г. № ММ-3-13/563@).
	В расчет регулярных платежей за пользование недрами внесены изменения в соответствии с информационным письмом ФНС России от 10.06.2008 г. № 6-2-03/00029.
	В расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду внесены изменения в соответствии с приказом Ростехнадзора от 27.03.2008 № 182.
	В комплекте обновлены машиночитаемые бланки налоговой отчетности.

Исправлены ошибки, выявленные с момента выхода предыдущего обновления комплекта отчетности. Подробнее смотрите описание изменений к комплекту отчетности (кнопка "i" в диалоге "Регламентированные отчеты").
Фирма «1С», Москва.
HYPERLINK "http://www.1c.ru" http://www.1c.ru

