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С НОВЫМ ГОДОМ!
Дорогие друзья!
Новый
год
уверенно
вступает в свои права наступило время традиционного подведения итогов прошедшего года.
2016 год выдался плодотворным. Главными событиями стали выход новой версии платформы Турбо9 – версии 9.5 и реализованных на ней новых проектов.
Программа Турбо9 давно перешагнула
границы России. Востребованность программы за рубежом привела к созданию
международной версии платформы Turbo9 Intl.
С каждым годом платформа Турбо9 всё
больше используется в среде WEBразработок. Совершенствуется инструментарий для создания web-приложений, позволяя разработчикам легко осуществлять
задуманное, а пользователям оперативно

подключаться к базам данных программы
Турбо9 из любого уголка мира.
Появились новые модули в стандартном
комплекте Турбо9 Бухгалтерия.
Расширен
функционал
программы
Турбо9 Торговля. И много другое.
Благодарим вас за то, что в 2016 году
вы были с нами. Надеемся, что и в новом,
2017 году, мы продолжим сотрудничество.

Коллектив компании ДИЦ поздравляет
вас с Новым годом!
Желаем вам и вашим близким здоровья,
счастья и праздничного настроения!

С Новым годом!
С новыми свершениями!

НОВОЕ В ПРОГРАММЕ ТУРБО9 БУХГАЛТЕРИЯ
С завидным постоянством ежегодно изменяется законодательство, зачастую приводя к изменениям в отчетных формах. И
2016 год не стал исключением – некоторые
формы меняются уже с отчетов за текущий
год, в частности изменения коснутся части
форм статистической отчетности и Декларации по налогу на прибыль (Приказ ФНС
России от 19.10.16 № ММВ-7-3/572@).
Но основная масса изменений касается
отчетности за 1 квартал предстоящего 2017
года. Будут изменены формы статистической отчетности, Расчет по страховым
взносам (Приказ ФНС от 10.10.2016 №
ММВ-7-11/551@) и 4-ФСС (Приказ Фонда
социального страхования Российской Федерации от 26.09.2016 N 381), Декларация
по ЕНВД (Приказ ФНС России от
19.10.2016 N ММВ-7-3/574@).
И это далеко не все изменения, которые
следует ожидать: ФНС обещает утвердить
новые формы отчетности: Единая упрощенная декларация, Декларация по НДС,
Декларация по транспортному налогу. ПФР
в свою очередь готовит четыре новые

формы персонифицированного учета (СЗВСТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ), а
ФСС - форму справки, без которой возмещение из ФСС станет невозможно.
С каждым годом составление отчетности
усложняется. Если еще пять лет назад,
например, Декларацию по НДС можно было заполнить вручную, используя механизм
внутренних отчетов (модуль программы
Турбо9, входящий в стандартный комплект), то сейчас это сделать невозможно.
Поэтому компания ДИЦ выпускает формы
отчетности сразу с автозаполнением, и
предстоящие обновления не станут исключением.
Пользователи программы Турбо9 получат все измененные и новые формы вовремя и с возможностью автозаполнения.
Кроме того, мы знаем, что Правительство готовит изменения в бланке счетафактуры. Для пользователей программы
Турбо9 новая форма будет доступна сразу
после её утверждения.
В ближайшее время программа Турбо9
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порадует своих пользователей не только
формами отчетности, но и расширенным
функционалом. В годовое обновление войдут два новых отчета, позволяющие отследить срок возникновения дебиторской и
кредиторской задолженности, новый справочник ОКОФ (действует с 1 января 2017
года) и др. С нового года в платежках по
СВ, так же как и для НДФЛ, в поле «Получатель» необходимо будет указывать сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках – сокращенное наименование своей ИФНС
(письмо ФНС России от 1 декабря 2016 г.
№ ЗН-4-1/22860). Программа Турбо9 уже
позволяет сделать это.
В ближайшее время в программе появятся два модуля (отдельные проекты) по работе с валютой. Первый модуль позволит
автоматически учитывать работу с валютными авансами (полученными и уплаченными), а при помощи второго можно будет
задавать свободный валютный курс для договора или конкретного документа.

