1C Налогоплательщик 7.7

Программа 1С:Налогоплательщик разработана на основании Соглашения о
сотрудничестве фирмы "1С" и Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам в области информатизации. Она предназначена для подготовки и передачи
сведений о доходах физических лиц, налоговой и бухгалтерской отчетности в ГНИ; для
передачи анкетных данных и индивидуальных сведений застрахованных лиц в
отделения ПФР; для передачи отчетов во внебюджетные отчетные фонды; для
передачи основных отчетов в органы статистики. Программа разработана при участии и
методологической поддержке специалистов Главного научно-исследовательского
вычислительного центра Госналогслужбы России. 1С:Налогоплательщик рассчитан на
использование самым широким кругом предприятий и организаций Российской
Федерации.
Программа 1С:Налогоплательщик ежегодно проходит освидетельствование в
Министерстве Российской Федерации по налогам и сборам. Соответствие программы
требованиям МНС РФ подтверждено соответствующими сертификатами.

Особенности и основные возможности программы

1С:Налогоплательщик представляет собой одну из программ системы
1С:Предприятие и поставляется в специализированной конфигурации, предназначенной
для автоматизации передачи сведений как в бумажном, так и в электронном виде в
государственные налоговые инспекции, отделения Пенсионного фонда России, другие
внебюджетные социальные фонды, органы статистики. Программа поставляется в
однопользовательской и сетевой версиях.
Программа содержит адресный классификатор РФ, используемый для ввода адресов,
а также классификаторы, приведенные в Приложении №9 к Инструкции №35 ГНС РФ и
в Приложении №1 Постановления Минтруда и ПФР №35/44 от 3.07.1997года.

Программа решает следующие задачи:

- формирование файла сведений о доходах физических лиц, предназначенных для
передачи на машинных носителях в ГНИ в форматах, утвержденных МНС РФ по налогам
и сборам (Приложение №14 к Инструкции Госналогслужбы России №35);
- подготовка и формирование наиболее часто используемых форм налоговой,
бухгалтерской и статистической отчетности организаций, таких как: баланс и
приложения к нему, налоговые декларации по НДС и другим налогам, расчет налога на
прибыль, расчетные ведомости по взносам во внебюджетные социальные фонды,
сведения в органы статистики по формам П-1, П-2, ПМ... и многие другие (всего - более
50-ти форм);
- формирование анкетных данных и индивидуальных сведений застрахованных лиц
для передачи в отделения ПФР в форматах, утвержденных совместным постановлением
Министерства труда и Пенсионного фонда Российской Федерации №35/44 от
03.07.1997г.;
- формирование печатной формы "Справки о доходах физического лица" для
выдачи на руки физическим лицам;
- ведение налоговых карточек физических лиц, получающих доход на предприятии;
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- формирование отчета об итоговых суммах начисленных доходов и удержанных
суммах подоходного налога с налогоплательщиков - физических лиц".

Ведение налоговых карточек
Программа 1С:Налогоплательщик позволяет вести налоговые карточки по
физическим лицам, получающим доход на предприятии (Приложение №7 к Инструкции
№35 ГНС РФ). Формирование справок о доходах физических лиц как в бумажном, так и
в электронном виде происходит автоматически на основании данных налоговых
карточек. Программа позволяет в любой момент, по требованию налогового инспектора,
получить бумажное представление налоговой карточки того или иного физического
лица в утвержденной форме.
Возможность оперативного ведения налоговых карточек делает программу
1С:Налогоплательщик необходимой любому работодателю.
Сведения для

Пенсионного фонда

Программа 1С:Налогоплательщик позволяет подготавливать анкетные данные и
индивидуальные сведения застрахованных лиц как в бумажном, так и в электронном
виде для передачи в отделения ПФР.
Помесячная информация о заработке (вознаграждении) и трудовом стаже вводится
через форму ввода, внешне повторяющую сдаваемую в ПФР форму №СЗФ-1. Для
одного застрахованного лица можно сформировать несколько наборов индивидуальных
сведений - по основному заработку и по выплатам на основании договоров подряда.
Программа позволяет вводить сведения о стаже работы в особых условиях, дающих
право на льготное пенсионное обеспечение или на пенсию за выслугу лет.

Классификаторы
Программа 1С:Налогоплательщик может использовать адресный классификатор
Российской Федерации с точностью до населенных пунктов (около 300.000
наименований). Адрес физического лица является, фактически, его идентификатором и
позволяет автоматизированной системе приема и обработки информации
переадресовать данные по физическому лицу и объединить информацию о доходах
физического лица в ГНИ по месту жительства.
Программа 1С:Налогоплательщик также содержит классификаторы, утвержденные
для использования Инструкцией №35 (Приложение №9) и утвержденные совместным
постановлением Минтруда и ПФР №35/44 от 3.07.1997г. (Приложение №1):
- типов доходов;
- типов причитающихся скидок;
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-

типов вычетов из дохода;
типов документов, удостоверяющих личность;
сокращенных наименований.
стран (для ввода данных по нерезидентам)
категорий плательщика страховых взносов;
территориальных условий;
оснований исчисляемого трудового стажа;
оснований выслуги лет;
дополнительных сведений об исчисляемом трудовом стаже;
условий труда.

Особенности реализации
1С:Налогоплательщик представляет собой одну из программ семейства
1С:Предприятие и поставляется в специализированной конфигурации с ограниченной
функциональностью.
Программа имеет режим запуска "Конфигуратор", в котором позволяет выполнять
конфигурирование пользователей программы, назначать им пароли, а также выполнять
такие операции, как сохранение и восстановление данных.
Кроме того, в этом режиме выполняется важная процедура “загрузка измененной
конфигурации”, которая позволяет оперативно изменять функциональные возможности
программы.

Обновление конфигурации программы

Программа имеет средства обновления своей конфигурации, необходимость которого
может быть связана с изменением требований к передаваемым в ГНИ данным,
изменением формата данных или печатных форм документов, формируемых программой
1С:Налогоплательщик, а также утверждением новых форм отчетности предприятий
перед государственными налоговыми органами.
Обновленную конфигурацию и новые формы отчетности можно получить на диске
“Информационно-технологического сопровождения” (ИТС), который предназначен для
методической поддержки пользователей всех программ системы 1С:Предприятие. Это
издаваемый ежемесячно компакт-диск, подписка на который гарантирует регулярное
получение последних изменений конфигураций для программных продуктов системы
1С:Предприятие с инструкциями по их установке.
Программа 1С:Налогоплательщик имеет возможность загрузки обновленных
адресных и прочих стандартных классификаторов, что очень важно с точки зрения
совместимости данных, формируемых программой, и тем программным обеспечением,
которое осуществляет прием данных в ГНИ (программный комплекс "ДОХОД",
разработки ГНИВЦ ГНС РФ).
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Совместимость с программой 1С:Зарплата и Кадры
Программа 1С:Налогоплательщик совместима по данным с другим продуктом фирмы
"1С" - программой 1С:Зарплата и Кадры, которая также представляет собой одну из
программ системы 1С:Предприятие. После установки на компьютер пользователя
программа 1С:Зарплата и Кадры может использовать информационную базу программы
1С:Налогоплательщик.
При этом программа, фактически, дает пользователю полный доступ ко всем
инструментальным средствам 1С:Предприятия и позволяет произвести автоматизацию
задач учета персонала и расчета заработной платы по требованиям конкретной
организации.

Регламентированные отчеты

В комплект поставки программы 1С:Налогоплательщик входит набор
регламентированных отчетов: бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций,
расчетных ведомостей по страховым взносам во внебюджетные социальные фонды и
отчетов в органы статистики.
Подготовка отчетов ведется наиболее естественным образом путем ввода данных в
экранные формы, выполненные в виде соответствующих бумажных бланков. Отчеты
хранятся в программе, их в любое время можно открыть, при необходимости
отредактировать и вывести на печать. Режим регламентированных отчетов содержит
механизм обновления и загрузки новых отчетов, который используется при получении
новых форм отчетности или в случае изменения используемых форм.

По материалам фирмы "1С"
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