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- Обновлены формы:
Зарплата: ГНИ, ПФ
* Форма 2-НДФЛ (Справка о доходах физического лица, 2015) - приведена в соответствие с приказом ФНС России от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@
Примечание: учет фиксированных авансовых платежей, а также автоматическое
заполнение данных по уведомлению ожидается в ближайших версиях программы.
* Реестр сведений о доходах физических лиц за 2015 год - выгрузка в формате XML
приведена в соответствие с приказом ФНС России от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@
Примечание: учет фиксированных авансовых платежей, а также заполнение данных по
уведомлению в файле, ожидается в ближайших версиях программы.
ВНИМАНИЕ! Обращаем Ваше внимание, что введена ответственность за
предоставление
недостоверных сведений по сотрудникам. Перед отправкой сведений, обязательно
проверьте правильность ИНН, ФИО, даты рождения и паспортных данных всех сотрудников, на которых подаются сведения! Для проверки, Вы можете воспользоваться
веб-сервисом "Узнай свой ИНН" на сайте www.nalog.ru.
Также обращаем Ваше внимание, что ИНН сотрудника - гражданина России, теперь
является обязательным к заполнению в Реестре сведений о доходах.
Более подробно Вы можете прочитать в письме ФНС России от 23.11.2015 г.
№ 11-2-06/0733@.
- Добавлен список праздничных нерабочих дней на 2016 год
- Добавлены графики рабочего времени за 2016 год:
СТАНДАРТ - график времени работы при 36-часовой рабочей неделе
СТАНДАРТ40 - график времени работы при 40-часовой рабочей неделе
Если Вы используете помимо стандартных Ваши собственные графики работы
сотрудников,
Вам нужно заполнить их для 2016 года вручную.
- В справочник минимальных размеров оплаты труда добавлен новый МРОТ с 01.01.2016
в
размере 6204 рубля (в соответствии с Федеральным законом от 14.12.2015 N 376-ФЗ)
- Изменены пределы страховых взносов на 2016 год. В справочнике страховых взносов
(пункт меню "Сервис/Зарплата/Фонды (Страховые взносы)"), пределы изменятся на
действующие в 2016 году автоматически ТОЛЬКО после первого расчета заработной платы в
2016 году!
- Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ на детей (согласно пп.4 п.1 ст.218 НК РФ) в
2016 году не применяются, начиная с дохода свыше 350 000 (в соответствие с
Федеральным законом от 23.11.2015 № 317-ФЗ).
- Если у Вас есть сотрудники с детьми-инвалидами, то перед расчетом зарплаты за
январь
2016 года, Вам нужно скорректировать данные о суммах и сроках действия вычетов на
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детей-инвалидов (пункт меню "Зарплата/Вычеты на детей") в соответствие с Федеральным законом от 23.11.2015 № 317-ФЗ). Рекомендуем Вам в начале добавить вычеты в
двойном размере (12000/24000 родителям и 6000/12000 опекунам) со сроком начала
представления 01.01.2016 и правильным сроком окончания представления, а затем
ограничить действовавшие в 2015 году вычеты (с суммами 3000/6000) сроком окончания
представления 31.12.2015.
- Внесены другие изменения, исправления и улучшения
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