Информационное письмо для пользователей и партнеров
№ 105 от 09.04.2012 г.
О выходе нового релиза программного продукта «Айлант:Управление
ЖКХ 8» 2.0.34.7

Уважаемые Коллеги!
Сообщаем Вам о выходе нового релиза программного продукта «Айлант:Управление ЖКХ
8» 2.0.34.7
В новом релизе программного продукта «Айлант:Управление ЖКХ 8» 2.0.34.7 доступны следующие
изменения:
•

Исправлены ошибки

•

Внесены изменения типового релиза «1С: Бухгалтерии 8» 2.0.34.7:

•

Учет деятельности индивидуального предпринимателя
• Ускорено формирование "Книги учета доходов и расходов предпринимателя";

• Учет НДС
• Реализована возможность составления комитетом счета-фактуры и корректировочного
счета-фактуры, выставляемого комиссионеру, реализующему товары и услуги от своего
имени (Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137);
• Транспортная накладная реализована в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
30.12.2011 г. №1208 "О внесении изменений в Правила перевозок грузов автомобильным
транспортом";
• Страховые взносы во внебюджетные фонды
• Реализована поддержка пониженных тарифов страховых взносов, предусмотренных
статьей 58 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ в редакции Федеральных
законов от 07.11.2011 г. № 305-ФЗ и от 03.12.2011 г. № 379-ФЗ для: аптечных организаций
в отношении выплат и вознаграждений, производимых физическим лицам в связи с
осуществлением фармацевтической деятельности;
• Персонифицированный учет
• Изменен порядок подготовки документов персонифицированного учета в соответствии с
проектом постановления Правления Пенсионного фонда РФ "О внесении изменений в
постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 31.07.2006 г. №
192п", размещенным по адресу http://www.pfrf.ru/proekti_aktov/20251.html;
• Регламентированная отчетность
• В состав форм регламентированной отчетности добавлены:
• Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на
выплату страхового обеспечения (Форма-4 ФСС РФ) (утвержден приказом
Минздравсоцразвития России №216н от 12.03.2012 г.). Расчет имеет возможность
выгрузки в формате версии 0.4, утвержденном приказом ФСС России от 14.03.2012
№ 87;
• Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым
взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов,

производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (Форма РСВ-1
ПФР) (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 15.03.2012 г. №232н);
• Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельный
видов деятельности (реализована в соответствии с приказом ФНС России от
23.01.2012 г. № ММВ-7-3/13@). Декларация имеет возможность выгрузки в
формате версии 5.03, утвержденном приказом ФНС России от 23.01.2012 г. №
ММВ-7-3/13@;
• В расчет по авансовому платежу по налогу на имуществу организаций (утвержден
приказом ФНС России от 24.11.2011 № ММВ-7-11/895) внесены изменения в соответствии
с приложением к письму ФНС России от 07/03/2012 №11-1-05/0053@;
• В декларацию по налогу на добычу полезных ископаемых (утверждена приказом ФНС
России от 16.12.2011 № ММВ-7-3/928@) внесены изменения в соответствии с письмом
ФНС от 11.03.2012 №ЕД-4-3/3884@: добавлена возможность указывать КБК
00000000000000000000 для газа горючего природного (растворенный газ или смесь
растворенного газа и газа из газовой шапки) из всех видов месторождений
углеводородного сырья, добываемого через нефтяные скважины (попутный газ);
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Обновление 2.0.34.7 «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 2.0.34.7 «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

