Протокол изменений в функциональности программы Финкомплекс.
8.7.274

15.07.2015 Новое в версии 8.7.274
1. Изменения в отчете РСВ1 2015 – колонка страховые взносы включает в себя сумму
взносов, начисленных по страховой ставке, и сумму взносов, начисленных по накопительной
ставке (если таковые есть).
2. В отчете РСВ1 2015 исправлен двойной учет сумм, не облагаемых взносами, за второй
месяц квартала.
3. Исправлен отчет РСВ1 – для случая, когда сотрудник перестал быть иностранцем.
4. В РСВ 1 исправлен раздел 2.1 для медицины – убрана строка «Суммы выплат,
превышающие предельную величину базы для начисления страх.взносов».
5. Реализована выгрузка в программу ПЕРС версии 6.4:
 При выгрузке в перс 6.4 проставляется признак увольнение для уволенных.
 В документ «Отпуск» добавлено поле «Не мама?». Если там указано «Да» и вид
отпуска «11 – По уходу от 1,5 до 3», то стаж выгружается с признаком ДЕТИПРЛ, в
остальных случаях по настройкам отчета «Пенсионный фонд \ Отчет по сотрудникам».
 В настройке отчета «Пенсионный фонд \ Отчет по сотрудникам» необходимо исправить
тип отпуска «5 – АДМИНИСТР» на «5 – НЕОПЛ».
6. Исправлен расчет страховых взносов в ФСС по ставке 1.8%: до превышения предельной
базы. Необходимо пересчитать страховые взносы иностранцам, у которых облагаемая база
превысила предельную величину базы.
7. Новый отчет 4 ФСС. Изменения:
 В таблице 3 в строке 8 отражается база для начисления страховых взносов по ставке

1.8%.
8.7.256

16.04.2015 Новое в версии 8.7.256

1. Новый отчет 4 ФСС. Изменения :
В численность включаются декретницы и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком
до 1.5. лет.
 Временно пребывающие иностранцы отражаются в соответствующих строках.
 Отражаются страховые взносы, начисленные на оплату дополнительных выходных
дней по уходу за ребенком инвалидом.
 Изменена форма.
 Печатаются только страницы, в которые Финкомплекс выводит информацию.
2. Дополнительные тарифы страховых взносов
 В документ «Льготный стаж» добавлена строка «Код спец.оценки усл.труда»,
дополнительные тарифы страховых взносов Опасный (О4) и Вредный (3.4, 3.3, 3.2, 3.1)
 До специальной оценки условий труда необходимо указывать тариф по списку 1 или
списку 2 (часть 1 или 2 статьи 58.3 Закона 212-ФЗ)
 В экранную форму расчетного листка на закладке Соц. Налог добавлены строки с
данными по начислению страховых взносов по новым доп. тарифам
 В правилах расчета в группе правил «Дополнительные тарифы страховых взносов»
появились правила, определяющие размер ставок для дополнительных тарифов
 Учет начисленных страховых взносов по доп. тарифам проводится программой по
следующим базовым кодам
o O4
763
o V34
764
o V33
765
o V32
766
o V31
767
Таким образом, если будут начисления страховых взносов по доп. тарифам, необходимо
внести в таблицу кодов начислений (удержаний) соответствующий базовый код (по аналогии
с другими кодами страховых взносов), потом определить внесенный код в плане проводок.
Реализована выгрузка новых тарифов в перс 6.1


8.7.245

03.02.2015 Новое в версии 8.7.245
В пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской
Федерации (за исключением высококвалифицированных специалистов) будет
формироваться взнос в 1.8%. Облагаемая база и сумма отражается в окне страховых
взносов расчетного листочка.

8.7.228

17.10.2014 Новое в версии 8.7.228

1. В документе «Межрасчетная выплата» подоходный налог считался с копейками – это
исправлено

2. При обработке приказа «Больничный лист» с причиной по уходу в старом формате
терялась ФИО, не попадала в документ Больничный лист.
8.7.226

13.10.2014 Новое в версии 8.7.226
1. Для облегчения ввода документа «Межрасчетная выплата» в условиях необходимости
формирования налогового регистра добавлено
А. Учет ранее выплаченного аванса
В. Учет ранее выплаченных сумм по документам «Межрасчетная выплата»
С. Учета ранее выплаченных сумм по документам «Межрасчетная премия»
2. При проведении промежуточного расчета отпускных (увольнении и т.п.) в формирующийся
документ «Межрасчетная выплата» теперь записываются сведения о доходах и
выплаченном НДФЛ.
3. Исправлены ошибки при формировании отчета по индивидуальным сведениям
А. Для «СМИ» теперь выгружаются и суммы превышений
В. ВЖНР проставляется с учетом того, что льгота по ТФМС может быть и не указана.

4. Исправлена ошибка при расчете базы по фондам при формировании свода по
балансовым счетам. Ошибка проявлялась при включенном расчете резерва отпусков и
наличии нескольких отпусков в текущем месяце.
8.7.223

29.09.2014 Новое в версии 8.7.223
1. Описание налогового регистра. Это описание размещено на сайте – «nalogovyi registr.pdf».
2. Форма для обработки приказов на отпуск – удобно, она выбирает отпуска за период и
позволяет обрабатывать прямо из формы. Описание будет позже.
3. Новая форма табеля в одну строку.
4. Связь кода дохода с кодом вычета по справочнику «Налоговые скидки». Там можно
сопоставить код дохода. Сопоставление нужно только для редких применяемых вычетах,
которые пользователи указывают в виде вычета суммой. Сопоставление используется для
правильного построения справки 2НДФЛ.
5. Изменена печать справки 2НДФЛ для случаев, когда справка не помещается на одну
страницу.
6. Внесены изменения в построение отчета по труду. Изменен учет сумм за прошлые
периоды и учет сумм в текущем периоде для случая, когда имеющиеся переводы сотрудника
не соответствуют переводам на момент расчета зарплаты.

8.7.121

23.05.2014 Новое в версии 8.7.121
1. Изменения в учете квартальных премий в среднем заработке: включать премии
пропорционально фактически отработанному времени по календарю 40-ка часовой рабочей
недели. Введено новое правило «Расчет отпусков \ Отработанно время в расчетном
периоде считать по норме (937)».
2. Включать в расчетный период для расчета среднего заработка месяцы, в которых есть
доход, но нет отработанного времени. Введено новое правило «Расчет среднего \ Допускать
включение в расчет среднего заработка месяцы с базой, но без времени (935)».
3. При оплате больничных из МРОТ (в случаях отсутствия стажа и нарушения режима)
дневной средний считать из календарных дней расчетного месяца. Введено правило
«Расчет больничных \ Выплаты из МРОТ считать пропорционально дням в месяце
начисления (936)».

8.7.117

21.04.2014 Новое в версии 8.7.117
1. Выгрузка отчета по индивидуальным сведениям в программу persw версии 5.1
(необходимо предварительно уставновить эту программу и производить выгрузку в папку
Persw51\data, если база данных persw 5.1 находится в другом месте, то соответственно в
другое место).
2. Для того, чтобы начисления по договорам ГПХ выделялись при выгрузке необходимо
обновить описание справочника 74 (файл FkxListsDefinition.xml в папке ci профиля
финкомплекса), вставив строку <COL NUM="3" TYPE="11" WIDTH="1000"
PROP="FLAG1">Подряд</COL> (образец есть в файле FkxListsdefinition.xml в паке ci по пути
установки программы на локальном компьютере. После этого в документе «Трудовой
договор» сотрудника, работающего на ГПХ нужно завести тип трудового договора. Значение
выбирается из справочника, при выборе значения из справочника в соответствующих
строках справочника нужно установить галку для тех типов трудовых договоров, которые
являются договорами ГПХ. Таким образом ФК для определения типа договора в месяце

будет смотреть в поле Тип договора в документе «Трудовой договор», далее в справочнике,
на который ссылается это поле и далее в колонке «Подряд» соответствующей строки
спрачовника.
3. Поскольку суммы взносов по доп тарифам привязываются в отчете к коду специальной
оценки условий труда, соответствующее поле добавлено в документ Льготный стаж. Чтобы
не заносить значения в существующие документы, добавлено правило «Класс условий труда
по умолчанию для документа Льготный стаж» в группу правил Пенсионный фонд. Правило
устанавливает значение, которое будет использоваться при отсутствии значения в
документах Льготный стаж.
8.7.111

03.04.2014 Новое в версии 8.7.111
1. Легкий труд отрыв считается по полному среднему как оплата.
2. Также новая версия рассчитывает взносы по доп тарифам пропорционально
отработанным дням льготного стажа. При расчете взносов за март, расчет с начала года
будет выполнен с учетом этого, а разница проведена в марте. Если это не желательно, то
воспользуйтесь правилом Взносы по доп тарифам считать пропорционально отработанному
времени (933) в группе правил Управление налогобложением. Выключите правило для
периода, в котором не нужно этого делать. Например, если Вы хотите использовать это
только с Марта, то введите строку 01012014 – 28022104 – Отключено.

8.7.51

16.08.2013 Новое в версии 8.7.51
1. Должна печататься справка для пособия нормально
2. Исправления для Фойта по их просьбе в аналитике командировок
3. Новое правило в группе Управление Налогобложением – Имущественный вычет
предоставлять с даты предоставления. Включает режим, при котором вычет
предоставляется только на доход, полученный в пределах действия вычета. Доход с начала
год до вычета и после окончания вычета до конца года не учитывается при предоставлении
вычета. Правило анализируется на дату начала действия вычета (т.е. документа НДФЛ
размер и льготы, в котором указан имущественный вычет). По ранее введенным вычетам,
при занесеии правила задним числом, необходимо записывать сотрудников на перерасчеит,
иначе расчет НДФЛ будет некорректным. Изменения коснулись алгоритма расчета вычета и
НДФЛ, окна в расчетном листочке, отражающем начисление НДФЛ – появилась строка –
Имущественный вычет – заполняется предоставленным вычетом, при работающем правиле.
Справки 2НДФЛ и Налогового реестра .
4. Обработка номера графика в приказах – прием, перевод …

8.7.49

15.08.2013 Новое в версии 8.7.49
1. Добавлена новая форма «Для аналитики по командировкам». Форма заполняется
данными приказа «Командирование» с учетом дат Начало и Окончание. После заполнения
форму нужно сохранить в файле *.csv, а потом этот файл открыть в Екселе.
2. Исправлены выявленные ошибки в отчете для ПФР – инвалиды, СМИ, распределение
оплат для физических лиц с несколькими типами трудовых договоров.
3. Исправлено в расчете аванса, связанное с учетом выходов в выходные и праздничные
дни, которые введены к расчету аванса.

8.7.48

05.08.2013 Новое в версии 8.7.48
1. Обработка типа трудового договора при формировании индивидуальных сведений в ПФР.
Выгрузка в ПЕРС версии 4.3. Инструкция к настройке прилагается.
2. В справке для начисления пособий исправлен расчет предельной суммы для случая
работы одного сотрудника на нескольких табельных номеров.

8.7.45

18.07.2013 Новое в версии 8.7.45
Исправлена выгрузка индивидуальных сведений в программу ПЕРС.

8.7.44

11.07.2013 Новое в версии 8.7.44
1. В документ «Поручение» внесены изменения:
A. В поле «Тип поручения» добавлен п.2 «Прошу включить в справку для пособия
следующие года»;
B. Добавлено поле «Дополнительные года для справки для пособия», в котором

необходимо указать года, которые должны включаться в справку.
Для того, чтобы включать в справку «Утвержденная справка для расчета пособия» доп. года
необходимо занести сотруднику документ Поручение с типом поручения 2. В документе
нужно указать года, которые должны включаться в справку. Период документа может быть
равен текущему периоду работы сотруднику (т.е. от даты приема до даты увольнения). В
этом есть смысл – прошу включить в справку за период вот эти года…. Но не обязательно
ставить такой период. Программа будет искать документ по периоду отчета. Если при
формировании справки указать период такой, что доп. года не попадают в этот период, то
дополнительные года все равно будут включены в справку, если же дополнительные года
попадают в период, то в справке они все равно отразятся как дополнительные. Это сделано
для того, чтобы иметь возможность формировать справки по списку сотрудников.
2. Изменилось формирование отчета «Утвержденная справка для расчета пособия».
Основное отличие – необходимость включения в справку дополнительных лет, в том случае,
если в двух календарных годах, предшествующих году прекращения работы (службы, иной
деятельности) или году обращения за справкой, в текущем календарном году либо в одном
из указанных годов застрахованное лицо находилось в отпуске по беременности и родам и
(или) в отпуске по уходу за ребенком.
8.7.41

20.06.2013 Новое в версии 8.7.41
1. В налоговый регистр добавлена расшифровка подписи главного бухгалтера.
2. Изменена форма справки для расчета поcобия по временной нетрудоспособности в
соответствии с опубликованной утвержденной формой.
3. Исправлена ошибка, из-за которой не показывается контекстная справочная информация.
4. Добавлено поле в оклад - Ученический договор? - При заполнении поля по окладу оплата
не начисляется, за исключением оплаты праздничных и выходных дней.
5. Исправлено отображение дней при оплате надбавки в часах с использованием документа
«табель рабочего времени».

8.7.35

24.03.2013 Новое в версии 8.7.35
1. Исправлены ошибки в РСВ1.
2. Добавлено в документ «Больничный лист» поле «Все за счет работодателя?». Если «Да»,
то в этом случае оплата вместо обычного кода за счет ФСС будет осуществляться по
базовому коду 732.
3. Изменена обработка приказов «Командирование» и «Направление на учебу». В случае,
если настроен перевод сотрудника на график 40 - как часовой рабочей недели в приказах, то
такой перевод будет осуществляться также при наличия документа «График Выхода».

8.7.32

16.04.2013 Новое в версии 8.7.32
1. Новая форма РСВ1
2. Выгрузка в ПФР перс 4.0
3. В документе «Справке для пособий» можно указывать исключаемые периоды. Периоды
указываются строкой : дата начала (с любыми разделителями) - дата окончания.
4. В отчет «Утвержденная справка для расчета пособий» добавлены исключаемые периоды.
5. Новый вид отчета расшифровка строк 1000 для подотчета в РСВ1.
6. Снято ограничение среднего заработка при оплате больничных 27 и 28 – травма на
производстве и по дороге на работу, а также для больничных, в которых указано
Профзаболевание – Да. Одновременно с этим добавлено ограничение по новому закону, для
больничных 27 и 28 и профзаболеваний, которые начались после 08.04.2013 - используется
месячное ограничение в 4*х кратном размере страховой выплаты.

8.7.30

19.03.2013 Новое в версии 8.7.30
1. Добавлено правило «Кадровые настройки \ Расширять только на превышение дней за
свой счет (916)», которое должно строить периоды с учетом отпуска за свой счет более 14
дней.
2. Добавлено правило «Формирование выходных документов \ На основании ШПЗ включать
персональную информацию в проводки (915)» - включение в проводки по договорам подряда
персональной информации.

8.7.29

05.03.2013 Новое в версии 8.7.29
1. Исправлена ошибка в отчете 2НДФЛ при его печати для нескольких сотрудников.
2. Новый шаблон Расчет премии рабочим сдельщикам.
3. Добавлен расчет страховых взносов по дополнительным тарифам. Что нужно сделать,
если их нужно использовать:

A. Добавить в таблицу кодов коды :
a. Базовый 777, локальный 777, Удержание – это налог по списку 1
b. Базовый 778, локальный 778, Удержание – это налог по списку 2
B. Добавить настройку проводок для локальных кодов 777 и 778 в «План проводок».
C. С помощью правил 912 и 913 в группе правил «Управление налогообложением»
определить ставки взносов для соответствующих списков на нужные периоды.
D. На период работы сотрудника во вредных условиях ввести ему документ «Льготный
стаж» с указанием должности и номера списка льготной профессии ( в текущей
реализации ФК будет облагать весь месячный доход сотрудника доп. взносами, если
хоть один календарный день в месяце закрыт документом Льготный стаж).
E. Результат расчета доп. взносов отразится на закладке Соц. налог расчетного
листочка.
F. Если с начала 2013 года вручную расчет доп. взносов не производился, то больше
можно ничего не делать. Если производился, или нужно пересчитать доп. взносы с
начала года, то произвести перерасчет соц. Налога с начала года.
4. Добавлено правило 914 в группу правил «Обработка отдельных документов». Правило
позволяет переопределить базу для расчета проф. взносов.
8.7.28

25.02.2013 Новое в версии 8.7.28
1. Исправлены ошибки в справке 2НДФЛ.
2. Добавлено заполнение п.2.9 в справке 2НДФЛ – адрес для иностранца.
3. В отчете «Индивидуальные карточки» исправлено ограничение.

8.7.27

20.02.2013 Новое в версии 8.7.27
1. Доработана выгрузка в перс 3.18 для СЗВ 6-3
2. Исправлена ошибка в расчете оплат пособий по беременности и родами и ежемесячных
пособий по уходу за ребенком - отпуска до 3 лет не вычитались
3. Исправлена ошибка в расчете переходящих с прошлого года БЛ из МРОТ.

8.7.24

04.02.2013 Новое в версии 8.7.24
1. Доработана выгрузка в перс 3.18 для СЗВ 6-3
2. В отчеты РСВ1 и ФСС4 добавлено ограничение для 2013 года.

8.7.23

24.01.2013 Новое в версии 8.7.23
1. Исправлены известные ошибки в отчете 2НДФЛ
2. Исправлено объединение сотрудников в отчете ПФР для случая наличия отрицательных
взносов у одного из табельных номеров
3. Реализованы новые алгоритмы расчета оплат пособий по беременности и родами и
ежемесячных пособий по уходу за ребенком, начинающихся в 2013 году.

8.7.12

06.11.2012 Новое в версии 8.7.12
1. Внесены изменения в расчет среднего заработка по правилам 2010 года. Ранее месяц
считался пустым и пропускался, если в месяце не было заработка, входящего в средний.
Теперь, кроме этого, проверяется, а не было ли отработано календарных дней.

8.7.10

06.11.2012 Новое в версии 8.7.10
1. Внесены изменения в алгоритм расчета периодов работы для бонусного вознаграждения
сдельщиков.
2. Добавлены переходные методы в FkxNvsConductor - GetEmployeeSOrders и GetStaffOrder.
3. Добавлено новое правило в группу правил «Расчет среднего» - «Месячную часть годовой
премии считать пропорционально календарным дням работы (911)».
При включении правила для командировок и отпусков, начинающихся после даты начала
правила месячная часть ежегодной премии будет считаться по формуле
Годовая премия * 365(366) / (12 *(ПР - ОТС)), где
ПР - период работы в году( от даты приема, до 31.12), за который выплачивается премия, в
календарных днях;
ОТС - количество календарных дней отсутствия в году по причине декретного отпуска и
отпуска по уходу до 1.5 и 3-х лет.

8.7.09

29.10.2012 Новое в версии 8.7.09
1. Исправлена ошибка расчета бонусного вознаграждения сдельщикам при двух документах
бонусное вознаграждение и двух документах сдельная выработка.

2. Исправлена ошибка в расчете проводок по страховым взносам для отрицательной базы
при отсутствии положительной базы.
3. Изменена форма Расчета премирования сдельщиков - включено разбивание формы по
подразделениям контингента, если настроено.
4. Исправлена ошибка определения номера подразделения для периода работы при
проходе по старым сотрудникам.
5. Изменены программы загрузки КЛАДР.
8.7.08

24.10.2012 Новое в версии 8.7.08
1. Изменена логика установки архива отчетов пользователя, он теперь устанавливается в
папку «пользователь\AppData\Fincomplex»;
2. Добавлено правило "Разрешенное количество дней отпуска для начисления аванса" в
группу правил "Расчет аванса",
если в первой половине месяца было больше дней очередного отпуска, чем указано в
правиле, то аванс не будет начисляться

8.7.07

10.2012 Новое в версии 8.7.07
1. Добавлены методы в интерфейc IFkxTabel
2. Изменена логика создания нового профиля базы данных при нажатии кнопки на панели
инструментов Новый профиль и из меню Новый профиль. Теперь команда Новый профиль
выполняется так же как создание новой пустой базы данных, кроме команды новый профиль
на стартовом окне.
Там осталось создание профиля без создания базы данных.
3. При установке ранее устанавливаемые папки dbf, dbd, ci, log, taf, а также файл
«rpt\fkdbp.mdb» устанавливаются не по пути установки программы, а в папку
«CommomAppDataFolder\Fincomplex» (для windows 7 и позже - это папка
«ProgramData\Fincomplex». Для Windows XP – «C:\Documents and Settings\All
Users\Application Data\Fincomplex»).

8.7.06

Новое в версии 8.7.06
1. Исправлена ошибка отражения налогов в индивидуальных сведениях по инвалидам в
части занижения суммы взносов на 10%.
2. Исправлено округление оплаченных сумм в отчете РСВ-1.
3. Добавлен Интерфейс IFkxENUMObjDisp в компонент FkxEnumTabel
4. Добавлен контроль на то, что загрузка КЛАДРа выполняется локальным администратором.

8.7.03

15.10.2012 Новое в версии 8.7.03
1. Устранены проблемы с установщиком, связанные с регистрацией расширения fkx, для
открытия программой Финкомплекс.
2. Программа всегда устанавливается в режиме на весь компьютер.
3. Проблема, связанная с исчезновением Шрифта Arial narrow при установке новой версии
программы вместо предыдущей на компьютерах Windows XP до конца не решена, однако
если шрифты все же пропали, то достаточно запустить исправление программы
Финкомплекс ( Панель управления, Установка и удаление программ, Финкомплекс ).

8.7.02

11.10.2012 Новое в версии 8.7.02
1. Исправлен счетчик работающих инвалидов в отчете 4ФСС. Ранее туда попадали
иностранцы.
2. Исправлена ошибка в начислении налогов на расходы из резерва отпусков при
отрицательных расходах для льготных категорий работников (иностранцы)
3. Исправлена ошибка, допущенная в версии 8.6.53, касающаяся запоминания схемы
налогообложения для иностранцев и инвалидов. Ошибка приводит к неправильному
налогообложению этих категорий при связанных табельных номерах, а также к
неправильному расчету распределения уже исчисленного налога в сводах по балансовым
счетам или источникам финансирования. Необходимо, используя версию 8.7.02, пересчитать
соц.налог за сентябрь по этим категориям работников и переформировать соответствующие
отчеты.
4. Исправлена ошибка установщика версий 8.7.0 и 8.7.1, которые устанавливали экспорт в
ПЕРС версий 39, вместо 3.15. Также теперь установщик требует наличия административных
привилегий для установки программы.

8.7.01

04.10.2012 Новое в версии 8.7.01:
1. Появилась возможность указывать комплект начислений для среднего заработка по

отпускам и отрывам для подразделений.
2. Внесены изменения в расчет бонусного вознаграждения сдельщикам.
3. Исправлены ошибки в блокировках базы данных при занесении информации. Ранее при
возникновении блокировки приходилось перезапускать программы, теперь можно
продолжать работать после разблокирования.
4. Компоненты системы поменяли runtime на VS 2010SP1.
5. Изменился установщик на Install Shield и теперь полная установка устанавливает все
сразу.
6. Доработан алгоритм формирования справки 2НДФЛ и налогового регистра для случаев,
изменения правил формирования базы по отпускам и больничным в течение налогового
периода.
7. Внесены изменения в РСВ1 в части включения в отчет сумм заработка
высококвалифицированных иностранцев.
8. Исправлена ошибка в отчете 4ФСС в части отражения доходов инвалидов, если
инвалидность прерывается.
9. Изменена обработка приказа о приеме на работу. Ранее, в случае, если подразделение, в
которое сотрудник принимался на работу, не совпадало с подразделением, в которое была
заведена анкета сотрудника, сотрудник просто переводился в новое подразделение без
формирования документа перевод, то теперь документ перевод формируется для случаев,
если анкета сотрудника находится не в подразделении 000000000.
10. Добавлено правило «Не блокировать отрицательные суммы по алиментам (907)» в
группу правил «Обработка исполнительных листов». Правило позволяет отключить
блокирование отрицательных сумм для алиментов, но только для режима расчета
алиментов по фактически выплаченным суммам, который включается одновременно с
соответствующим режимом для НДФЛ.
11. Добавлено правило «При определении ИФ для проводок, просматривать
индивидуальные назначения(908)» в группу правил «Формирование выходных документов».
При включении правила формирование проводок происходит с учетом источника
финансирования, который указан явно для сотрудника в файле FkxDepTuning.xml.
8.6.52

Новое в версии 8.6.52:
Появился расчет табеля рабочего времени с учетом невыхода в первый день двухдневной
смены. К этому появилось два правила:
«Ночные часы вторых дней одной смены (905)» и «Причины невыходов, которые не влияют
на второй день смены(906)» в группе правил «Расчет рабочего времени»
Исправлена ошибка - при назначении вычетов для НДФЛ при определении возможного
вычета в режиме не превышения вычетов над доходами не учитывалась облагаемая сумма
от материальной помощи.

8.6.51

06.09.2012 Новое в версии 8.6.51:
Внесены изменения в формирование информации о выплатах, которые отражаются в
Табеле рабочего времени. Изменения касаются отражения оплаченных дней и часов по
настроенным для отражения кодам выплат.
Ранее в табеле при наличии нескольких выплат в течение одного месяца по одному коду
отражалась полная сумма выплаты, но часы (или дни) отражались только от первой
выплаты, что приводило к ошибке в случае перевода сотрудника на другую должность в
течение месяца и в случае, если выплата разделялась по разным должностям.

8.6.50

05.09.2012 Новое в версии 8.6.50:
1. Внесены изменения в расчет страховых взносов для ситуации, когда временно
пребывающий иностранец, работающий по трудовому договору, переходил на работу по
договору ГПХ.
В этом случае необходимо с первого числа месяца, в котором сотрудник уже работает по
ДГПХ вводить документ «Льг.соц.налог», указывать статус 8 и указывать льготы для каждого
фонда, т.е. 5 раз указать ДА.
Т.е для статуса 8 может быть три варианта:
· Ни одного "Да" - временно проживающий иностранец
· 3 раза "Да" (кроме ПФР) - временно пребывающий иностранец, работающий по трудовому
договору
· 5 раз "Да" (все фонды) - временно пребывающий иностранец, работающий по договору
ГПХ
Ввод документа «Льг.соц.налог» в зависимости от статуса иностранцев:
a. для иностранцев постоянно проживающих в документе «Льг.соц.налог» в списке «Тип
льготы» необходимо выбрать «7 - постоянно проживающий иностранец»;

b. для иностранцев временно проживающих в документе «Льг.соц.налог» в списке «Тип
льготы» необходимо выбрать «8 - временно проживающий (пребывающий) иностранец»;
c. для иностранцев временно пребывающих в документе «Льг.соц.налог» в списке «Тип
льготы» необходимо выбрать «8 - временно проживающий (пребывающий) иностранец» и в
строках ФСС, ФФОМС, ТФОМС указать предоставление льготы – «Да»;
d. для иностранцев временно пребывающих, работающих по договору ГПХ в документе
«Льг.соц.налог» в списке «Тип льготы» необходимо выбрать «8 - временно проживающий
(пребывающий) иностранец» и в строках ФСС, ФФОМС, ТФОМС, ПФ страховая, ПФ
накопительная указать предоставление льготы – «Да»;
e. для иностранцев высококвалифицированных в документе «Льг.соц.налог» в списке «Тип
льготы» необходимо выбрать «9 - высококвалифицированный иностранец».
8.6.49

03.09.2012 Новое в версии 8.6.49:
1. Исправлена ошибка при расчете переработки для сотрудников, имеющих несколько
приемов и увольнений.
В месяц увольнения программа определяла дату приема не по последнему трудовому
договору, а по дате из Анкеты.
2. Добавлена оплата пособия по соглашению сторон. Для этого
- в документ Трудовой договор добавлено поле Сумма компенсации по соглашению сторон.
- добавлено новое правило в группу правил "Обработка отдельных документов" - "Коды для
оплаты компенсации по соглашению сторон".
- Добавлен новый алгоритм, который вычисляет размер оплаты за три месяца со дня
увольнения по графику сотрудника за дни по среднему, рассчитываемому как для выходного
пособия;
уменьшает размер оплаты за три месяца на сумму выходного пособия (если оно есть):
если размер компенсации по соглашению сторон более суммы за три месяца, то сумма за
три месяца проводится по первому коду оплаты, определенному в указанном правиле,
а остаток суммы проводится по второму коду оплаты, определенному в правиле;
Если размер компенсации менее суммы за три месяца, то вся сумма проводится по первому
коду оплаты.

8.6.48

22.08.2012 Новое в версии 8.6.48:
1. Добавлена обработка сверхурочных часов в табель Т-13 для формата А3.
2. Снято ограничение на начисление сумм свыше 23 млн. рублей, обращайтесь за
дополнительной инструкцией.

8.6.44

10.07.2012 Новое в версии 8.6.44:
1. Добавлена выгрузка в PERSW для стажей ДЛДЕТИ и НЕОПЛ.
2. Исправлена ошибка - не сохранялась подпись под приказом при сохранении приказа.

8.6.40

16.05.2012 Новое в версии 8.6.40:
Добавлен новый код отсутствия 32 - отстранение от работы с оплатой по среднему.

8.6.39

27.04.2012 Новое в версии 8.6.39:
Добавлен отчет 4ФСС для 2012 года.

8.6.38

19.04.2012 Новое в версии 8.6.38:
1. Новая отчетная форма РСВ-1 для 2012 года.
2. Выгрузка в PERS 3.15 теперь выполняется без учета сумм, начисленных на доходы свыше
512 000 рублей.

8.6.37

16.04.2012 Новое в версии 8.6.37:
1. Поправлен расчет среднесписочной численности для отчета РСВ-1 по внешним
совместителям
2. Для 2012 года исправлен расчет страховых взносов по совокупности таб. номеров одного
сотрудника.
3. Изменено формирование индивидуальных сведений для сотрудника, у которого в
течение отчетного периода менялась категория застрахованного лица. Теперь по каждой
категории формируется собственное индивидуальной сведение.

8.6.36

11.04.2012 Новое в версии 8.6.36:
1. Предоставляется вычет на лекарства, мат помощь и подарки нерезидентам. Эти вычеты

отражаются в справке 2НДФЛ и попадают в отчет.
2. При формировании отчета в ПФР, выводится в журнал списко сотрудников, по которым
возникает переплата за все периоды.
3. Сделана выгрузка в PERSW3.15, однако пока не будут правильно выгружаться
индивидуальные сведения при изменении категории застрахованного лица в течение
квартала. Выгрузится только одно инд.сведение, хотя расчет взносов должен быть
произведен верно.
8.6.35

28.03.2012 Новое в версии 8.6.35:
1. Исправлены обнаруженные ошибки в 2НДФЛ.
2. Добавлен новый алгоритм расчета премии для сдельщиков см. правила.
Премию за выход начислять от оклада + сделка, введенная разовой выплатой (901).
и
Коды разовых выплат, учитываемых при расчете премии за выход (сдельной премии) (902).
3. Добавлена обработка приказа Премирование сотрудников для формирования документа
"Премия за выход".
4. Исправлены ошибки, возникающие в некоторых случаях распределения
непредоставленных вычетов при появлении налогооблагаемой базы при формировании
справки 2НДФЛ.

8.6.34

27.03.2012 Новое в версии 8.6.34:
Код стандартного вычета 108 автоматически преобразуется для 2011 года (и позже) в код
114.

8.6.33

23.03.2012 Новое в версии 8.6.33:
Внесены изменения в печатную форму 2НДФЛ.

8.6.32

21.03.2012 Новое в версии 8.6.32:
В справке 2НДФЛ для высококвалифицированных иностранцев в пункте статус
налогоплательщика проставляется 3.

8.6.29

19.03.2012 Новое в версии 8.6.29:
1. Реализована возможность оплаты переработки за расчетный период суммированного
учета в месяц увольнения работника.
2. Добавлен новый документ - Налоговый статус. С помощью данного документа можно
менять статус налогоплательщика НДФЛ как с пересчетом НФДЛ при изменении статуса, так
и без перерасчета НДФЛ. Если документ введен без перерасчета, то Фк не будет выполнять
перерасчет НФДЛ при очередном расчете зарплаты, однако при формировании справки
2НДФЛ произведет перерасчет и отразит в справке данные, соответствующие введенному
налоговому статусу сотрудника.
3. Исправлена ошибка в расчете страховых взносов за 3-й и последующие месяцы. Ранее
база января не учитывалась.
5. Исправлена ошибка в отчете база по фондам - ранее попадали только иностранцы с
типом 4.
6. Исправлена ошибка, возникающая иногда при расчете налогов для зарплат более 1 500
000 в месяц.
7. Исправлена ошибка при расчете последующих месяцев отпуска при размере среднего
более 210000 руб. в день.
8. Исправлен отчет РСВ-1 без округлений, добавлена предельная величина 512000 на 2012
год.
9. В справку 2НДФЛ добавлены новые коды вычетов на детей. (Ранее коды вычетов более
120 в справке не отражались).

8.6.28

13.03.2012 Новое в версии 8.6.28:
1. Исправлено - В отчеты РСВ-1 и 4-ФСС не входила необлагаемая часть мат. помощи в
размере 4000 руб.
2. Исправлено - В отчете 4-ФСС в Таблице 3, строке 5 сумма по инвалидам не совпадала с
итогом в таблице 3.1. Для правильного формирования отчета нужно в версии 8.6.28
пересчитать соц.налог по инвалидам.

8.6.27

06.03.2012 Новое в версии 8.6.27:
1. Исправлено - Не выводятся лишние сообщения при формировании проводок.

2. Исправлена ошибка в аналитическом отчете.
8.6.26

01.03.2012 Новое в версии 8.6.26:
Исправлена ошибка - начислялись страховые взносы на 4000 материальной помощи.

8.6.25

29.02.2012 Новое в версии 8.6.25:
Исправлена ошибка - в отчеты РСВ-1 и др. сохранялись неверные суммы страховых взносов
для 2-го и последующих месяцев.

8.6.24

20.02.2012 Новое в версии 8.6.24:
Исправлена ошибка расчета больничных по уходу из МРОТ.

8.6.23

15.02.2012 Новое в версии 8.6.23 :
1. Исправлена ошибка - страховые взносы в 2012 году считались без накопления.
2. Доработан алгоритм формирования СЗВ 6-3 для случаев, когда сотрудник числится под
несколькими табельными номерами и имеет различный статус.
3. Доработан алгоритм формирования СЗВ 6-3 для случаев, когда база за месяц является
отрицательной.
4. Внесены исправления в отчет 4ФСС для 2011 года, теперь этот отчет можно
формировать и за 2012 год. С указанием периода не менее квартала.
5. Добавлено правило, в группу правил Расчет праздничных, позволяющее включать в
часовую ставку для начисления праздничных различные надбавки.

8.6.20

09.02.2012 Новое в версии 8.6.20 :
1. Исправлено ограничение пособий, начинающихся в 2010 году.
2. Исправлено формирование проводок по страховым взносам для иностранцев.
3. Исправлена ошибка - сотрудники без стажа и без отчислений, но с необлагаемыми
начислениями не попадали в отчет СЗВ 6-3.
4. Исправлено - не попадали в СЗВ 6.3 уволенные до 01.01.2011, но имевшие необлагаемые
начисления в 2011 году.
Новое - добавлен штрих код для расчетных листочков в конвертах и добавлен фильтр на
уволенных для web приложения - табель рабочего времени.

8.6.18

07.02.2012 Новое в версии 8.6.18 :
1. Исправлены ошибки в расчете ограничений вторичных больничных листов и декретных
больничных.
2. Внесены изменения в формирование РСВ-1 за январь 2012 года.
3. Исправлена ошибка - распределение страховых выплат по отрицательным суммам дохода
производилось неправильно, что вело к ошибкам в отчетах - своды по балансовым счетам,
аналитический отчет.

8.6.16

01.02.2012 Новое в версии 8.6.16:
1. Добавлена выгрузка данных в программу PERSW версии 3.12.
Индивидуальные сведения необходимо выгружать в программу PERSW из отчета
«Пенсионный фонд \ Отчет по сотрудникам», который сформирован по всей организации за
период 4-й квартал 2011 года.
СЗВ-6-3 необходимо выгружать в программу PERSW из отчета «Пенсионный фонд \ Отчет по
сотрудникам», который сформирован по всей организации за период весь 2011 год.
2. В документ «Льг.соц.налог» в список «Тип льготы» добавлены три позиции, которые
определяют статус иностранцев. Для правильного начисления налога для иностранцев
постоянно проживающих, временно проживающих и высококвалифицированных достаточно
выбрать тип льготы. Для иностранцев временно пребывающих необходимо выбрать тип
льготы 8 и в строках ФСС, ФФОМС, ТФОМС указать предоставление льготы – «Да».
Добавленные позиции:
a. 7 - постоянно проживающий иностранец
b. 8 - временно проживающий (пребывающий) иностранец
c. 9 - высококвалифицированный иностранец
3. Добавлена новая форма отчета «2НДФЛ».

8.6.9

1. Исправлена ошибка - при оплате отпуска с выбором большего среднего по двум
периодам, второй протокол оплаты содержал больший средний.
2. Изменен протокол оплаты больничных листов - в протокол теперь включаются только

суммы за год в пределах годового максимума.
8.6.8

1. Добавлено правило При оплате больничного из МРОТ брать МРОТ на начало
больничного.
2. Добавлена настройка в отчет Табель рабочего впремени на страницу Суммы для табеля –
Не выводить размер оклада И аванса. Если отметить, то размер оклада тарифа и аванса
работника не будет выводиться в печатной форме.
3. Добавлено отчет Табель рабочего времени на одну смену с Явками. Отчет аналогичен
отчету табель рабочего времени на одну смену для формата А4. Отличие в том, что в отчете
печатаются буквы Я в днях выхода на работу. Также изменены подписи под табелем.
4. В документ Табель невыходов добавлены два новых поля - Создан табельщиком? и
Номер подразделения. Данные поля предназначены для совместной работы с новым web
приложением табельного учета.
5. Разработано web приложение табельного учета, позволяющее табельщикам
редактировать невыходы сотрудников на работу, а также печатать табель,используя
интернет браузер. Приложение не поставляется в стандартной поставке программы
Финкомплекс.

8.6.3

1. Исправлена ошибка – удвоенная оплата доплаты до среднего заработка.

8.6.2

1. Добавлено правило «Применять суммированный учет в месяце только при наличии
документа Номер графика.» в группу правил «расчет сверхурочных». Правило позволяет
применять суммированный учет только к тем сотрудникам, которые работают на графиках,
отличных от стандартных.
2. Два отпуска, которые следуют один за другим без перерыва оплачиваются теперь по
одному среднему.
3. Изменено включение в средний заработок премий по результатам работы за год. Для
этого добавлены следующие правила в группу правил «расчет среднего» 4. Год, за который выплачивалась премия (891)
5. Коды премий, выплачиваемых пропорционально отработанным в периоде месяцам (892)
6. Продолжительность года (893)
7. Для уточения как настраивать включение годовых премий в средний заработок – читайте
комментарии к этим правилам.
8. Появился новый тип отрыва – Управленческая командировка и Добавлено правило Коды,
входящие в средний для оплаты управленческой командировки (889)в группу правил
«Расчет среднего». Правило позволяет определять другую базу для оплаты такой
командировки. Более подробно об оплате читайте в комментарии к правилу.
9. В группу правил «расчет пособия» добавлено правило Для пособий, после 2011 года, но
по правилам 2010 года применять ограничение 2010 года, которое позволяет изменять
способ определения ограничения оплаты пособия в 2011 году, рассчитываемых по правилам
2010 года. Подробнее читайте в комментарии к правилу.
10. Изменения в расчете проводок – ранее, если в колонке «Счет для СН» справочника
План Проводок, был указан номер дебетового счета, то соц. налог дебетовался с указанного
счета, а ФСС нс дебетовался со счета, с которого шла и оплата. Теперь ФСС нс также
пойдет с тех же счетов, что и соц. налог.
11. В печатных формах реестров на перечисление выплат на карточные счета слова
«учреждение сбербанка» изменены на «учреждение банка».

8.6

1. Устранена проблема – не отображался текст в названиях вертикальных закладок
расчетных листочков на компьютерах с Windows XP при применении темы отличной от
классической.
2. Исправлено:
1.В отчете "4-ФСС с 2011 года" не полностью заполнялась колонка 5 таблицы 6 "База для
начисления страховых взносов": отсутствовала разбивка по месяцам (строки 3 - 5).
2."Среднесписочная численность" сотрудников теперь расчитывается с учетом суммы базы
по фондам - если по сотруднику база равна нулю, то он не учитывается в расчете.
4. Реализована возможность получения лицензии через интернет.
5. Добавлено сообщение о приближении в окончанию срока действия лицензии.
6. При сохранении справочника организаций, все организации, привязанные к
подразделениям, проверяются на присутствие в лицензии.
7. Изменена система отображения отчетов. Используется обновленная версия Crystal
Reports – 11.5 SP6. В результате, программа работает при включенном DEP (Data Execution
Prevention)
8. Обновлен WCS Финкомплекса, работа отчетной системы при удаленном доступе стала

более устойчивой.
9. Исправлены ошибки отображения отчетов из приказов при удаленной работе, а также
отображения протокола расчета отпуска при удаленной работе.

