Описание изменений версий программы «Spu_orb».

Обозначения:
[+] - добавлено
[-] - удалено
[*] – исправлено
Внимание!!! Версию программы ПОНИЖАТЬ нельзя! Т.е. НЕЛЬЗЯ на более позднюю версию ставить более раннюю!
Версия 2.72 от 11.01.2018.
[*] Расчетные периоды. Добавлены периоды для 2018 года.
[*] Настройки программы. Добавлена настройка пути до программы проверки ПО ПД.
[*] Выгрузка ОДВ-1, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР. По кнопке «Проверка» будет осуществляться проверка пакета документов через проверочную программу «ПО ПД» в том случае, если путь до нее указан в настройках программы. При записи в XML файлы в блоках стажа тэги о месяцах, днях, часах и минутах при нулевых значениях больше не выгружаются.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 08.01.2018г.


Версия 2.71 от 22.12.2017.
[*] Ввод ОДВ-1, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР. В ОДВ-1 в разделе основания для льготных периодов работы количество мест по штату теперь вводится дробным числом. В СЗВ-КОРР категория ЗЛ теперь доступна для ввода всегда. В СЗВ-ИСХ сумма взносов по дополнительному тарифу теперь доступна для ввода с 2002 по 2009 год. В СЗВ-СТАЖ введена категория для безработных. Исправлен ввод коэффициента (доли ставки) в условиях стажа.
[*] Ввод СЗВ-СП. Справочник видов деятельности приведен к справочнику из альбома форматов 2.18.9д от 13.12.2017.
[*] Выгрузка ОДВ-1, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР. В ОДВ-1 в XML файл теперь количество мест по штату выводится дробным числом. В СЗВ-ИСХ в XML файл теперь тэг «СВпоДопТарифу» выводится для периодов 2002-2013г. В СЗВ-СТАЖ в XML файл добавлена выгрузка категории для безработных. В печатной форме СЗВ-СТАЖ категория для безработных теперь выводится в графе увольнения ЗЛ.
[*] Выгрузка ДСВ-3. Исправлен вывод сумм в блоке «РеестрДСВ».
[*] Сверка ОДВ-1 + СЗВ-*. Добавлены сверки СЗВ-СТАЖ с документами СЗВ-М и РасчетФНС.
[*] Печать форм из пачек XML. В СЗВ-СТАЖ добавлена категория для безработных и исправлено в ОДВ-1 количество мест по штату.
[*] Импорт файлов ПФР. В СЗВ-СТАЖ добавлена категория для безработных и исправлено в ОДВ-1 количество мест по штату.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 18.12.2017г.


Версия 2.70 от 29.11.2017.
[+] Статистика – Список форм СЗВ-СТАЖ.
[+] Статистика – Статистические данные по СЗВ-СТАЖ.
[+] Статистика – Сверка ОДВ-1 + СЗВ-*.
[*] Ввод заявления о назначении пенсии. В заявлении о доставке пенсии исправлена печать территориального органа ПФР. Если воспользоваться печатью форм несколько раз, то печатные формы отображались несколько раз накопительно за все случаи печати.
[*] Ввод заявления о назначении пенсии. В заявлении о доставке пенсии исправлена ошибка, возникающая при печати заявления. Если воспользоваться печатью форм несколько раз, то печатные формы отображались несколько раз накопительно за все случаи печати.
[*] Ввод ОДВ-1, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР. В ОДВ-1 в разделе «Основания для льготных периодов работы» удалены из выбора коды особых условия труда (статья 31) и выслуги лет (пункты 19-21 части 1 статьи 30). Также коды теперь отображаются в справочнике с учетом периода их действия. В СЗВ-ИСХ и СЗВ-КОРР коды стажа теперь в справочниках отображаются с учетом периода их действия. В СЗВ-КОРР в разделе 4 доначисленные суммы теперь можно вводить отрицательные. Добавлена проверка в ОДВ-1 и СЗВ-СТАЖ на соответствие кодов особых условий труда «27-1», «27-2» и кода позиции списка. Доработана блокировка некоторых полей данных и вкладок в зависимости от года и категории сведений в формах СЗВ-ИСХ и СЗВ-КОРР.
[*] Выгрузка ОДВ-1, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР. Реализована сверка кодов стажа между ОДВ-1 и формами СЗВ-*. При записи пакета СЗВ-КОРР в ОДВ-1 теперь выгружается блок «ОснованияДНП».
[*] Выгрузка ДСВ-1. При записи в XML файл необязательные пустые тэги «КПП», «Фамилия», «Имя» «Отчество», «СтраховойНомер», блоки в адресе места жительства больше не выводится в файл.
[*] Выгрузка ДСВ-3. При записи в XML файл необязательные пустые тэги «КПП», «Фамилия», «Имя» «Отчество», «СуммаДСВРаботника», «СуммаДСВРаботодателя» больше не выводится в файл.
[*] Руководство пользователя. Добавлено описание режимов «Ввод данных» - «Формы ОДВ-1, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР, СЗВ-СТАЖ», «Выгрузка данных» - «Формы ОДВ-1, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР, СЗВ-СТАЖ», «Статистика» - «Сверка ОДВ-1 + СЗВ-*».
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 27.11.2017г.


Версия 2.69 от 13.11.2017.
[*] Ввод АДВ-1. Добавлено поле государственной должности для списка уходящих на пенсию.
[*] Ввод ОДВ-1, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР. При редактировании СЗВ-КОРР не выводилась справочная информация в разделе 2.
[*] Ввод СЗВ-СП. Удалена проверка на пересечение вводимого стажа. 
[*] Ввод заявление о назначении пенсии. Исправлено копирование пола из раздела 1 в раздел 2.
[*] Выгрузка списка уходящих на пенсию. В печатной форме добавлена колонка о замещении государственных должностей.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 06.11.2017г.


Версия 2.68 от 24.10.2017.
[*] Ввод ОДВ-1, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР. Исправлено добавление кодов основания для льготных периодов работы в ОДВ-1. Исправлена проверка в СЗВ-ИСХ на ввод основного стажа.
[*] Ввод Заявление о назначении пенсии. В заявлении и назначении пенсии и заявлении о доставке пенсии добавлены поля тип места рождения. В заявлении о назначении пенсии в разделе сведения о ЗЛ дополнены проверки на заполнение. В заявлении о назначении пенсии в разделе сведение о ЗЛ в п.з вид пенсии теперь стал выбираться из списка. В заявлении о назначении пенсии в разделе 7 добавлены типы адресов электронной почты. В заявлении и назначении пенсии исправлена печать раздела 3. В прилагаемые документы добавлены реквизиты документа (например, серия, номер, дата от, ФИО и прочее). В печатной форме заявления о назначении пенсии добавлена печать реквизитов прилагаемых документов. Изменена форма документа заявление о доставке пенсии в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 600н. Реализована выгрузка документов заявления о назначении пенсии и заявлении о доставке пенсии в XML-файлы.
[*] Выгрузка АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3. В файл XML больше не выводятся пустые тэги Фамилия, Имя, Отчество, КПП, блок НалоговыйНомер, МестоРождения, в блоке РосийскийАдрес блока ИзменившиесяДанные АДВ-2.
[*] Печать пустых форм документов. Изменена форма документа заявления о доставке пенсии в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 600н.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 16.10.2017г.


Версия 2.67 от 06.09.2017.
[*] Ввод СЗВ-СП. Открыты все расчетные периоды, начиная с 1996 года.
[*] Ввод ОДВ-1, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР. В СЗВ-КОРР раздел 3 блокируется для ввода при корректируемом периоде, начиная с 2017 года.
[*] Выгрузка СЗВ-СП. При записи в XML файл тип сведений теперь всегда выгружается в тэг «ТипСведений». Открыты все расчетные периоды, начиная с 1996 года.
[*] Выгрузка ОДВ-1. Исправлена печатная форма СЗВ-КОРР в части регистрационного номера в корректируемом периоде. Для СЗВ-КОРР в XML-фал больше не выводится раздел 3 (Блок ДанныеЗЛ) при корректируемом периоде 2017 и более. Исправлена системная ошибка в печатной форме СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ из-за третьего параметра выслуги лет.
[*] Печать форм из пачек XML. Исправлена печатная форма СЗВ-КОРР в части регистрационного номера в корректируемом периоде.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 04.09.2017г.


Версия 2.66 от 19.07.2017.
[*] Заявление о назначении пенсии. Реализована новая форма заявления о назначении пенсии в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 января 2016г №14н (в редакции Приказа Минтруда РФ от 04.10.2016 №554н).
[*] Ввод СЗВ-СП. Добавлена проверка на заполнение вида деятельности в стаже.
[*] Выгрузка СЗВ-СП. При записи в XML файл в описи больше не выводятся теги «НаименованиеКраткое», «Форма», «КодЕГРЮЛ», «КодЕГРИП» и в СЗВ-СП в блоке «ТерриториальныйОрган» тег «НаименованиеКраткое» заменен на тэг «НаименованиеОрганизации». На данный момент CheckXML не пропускает пачки СЗВ-СП, если в пачке присутствует более одного человека. Обращаем Ваше внимание, что при выгрузке можно указать максимальное количество документов в пачке равное одному, таким образом, в каждой пачке будет по одному документу СЗВ-СП.
[*] Ввод ОДВ-1, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР. Исправлен в СЗВ-ИСХ и СЗВ-КОРР ввод основного стажа для периодов ранее 2010 года.
[*] Импорт файлов ПФР. В форме СЗВ-СП исправлен импорт наименования организации территориального органа.
[*] Печать форм из пачек XML. В форме СЗВ-СП исправлена печать наименования организации территориального органа. Заменена форма заявления о назначении пенсии на форму по Приказу Минтруда РФ от 04.10.2016 №554н.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 17.07.2017г.


Версия 2.65 от 30.06.2017.
[*] Ввод ОДВ-1, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР. Исправлен поиск по фамилии и снилс в списке сотрудников.
[*] Выгрузка АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3. При формировании XML файлов больше не выгружаются необязательные элементы без значений за исключением случаев, когда этого требует проверочная программа CheckXML.
[*] Выгрузка ОДВ-1, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР. При выгрузке только одной ОДВ-1 больше не выводится тэг <КоличествоЗЛ>. В XML файл документа СЗВ-КОРР блок <Выплаты> со всеми нулевыми суммами больше не выгружается. Для СЗВ-КОРР исправлено формирование XML файла в части раздела 3. Для пакета СЗВ-ИСХ в ОДВ-1 не выгружалась расшифровка графы уплачено раздела 4.
[*] Классификатор Исчисляемый стаж – Основание. Добавлен код ПОЛЕ с 01.01.2015.
[*] Классификатор Исчисляемый стаж – Дополнительные сведения. Добавлен код АДМИНИСТР для периода с 01.01.1996 по 31.12.2001.
[*] Печать из XML. Исправлена печать в разделе 6 РСВ-1 регистрационного номера ПФР в корректируемый период.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 28.06.2017г.


Версия 2.64 от 11.05.2017.
[*] Ввод ОДВ-1, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР. В СЗВ-КОРР исправлен ввод основного периода. В СЗВ-ИСХ исправлен ввод месяцев раздела 4.
[*] Ввод РСВ-1 с 2014г. Исправлено массовое копирование раздела 6 в части стажа.
[*] Выгрузка «Сведения о рождении (с 2017г)». Исправлено формирование XML-файла.
[*] Импорт файлов ПФР. Исправлен импорт документа СЗВ-СТАЖ в части раздела 4. Исправлен импорт реквизитов предприятия из пакета ОДВ-1+СЗВ-*. Добавлен импорт документов СЗВ-ИСХ и СЗВ-КОРР.
[*] Печать из XML. Исправлена печать документа СЗВ-СТАЖ в части раздела 4. Добавлена печать документов СЗВ-ИСХ и СЗВ-КОРР.
[*] Печать пустых форм документов. Добавлены формы ОДВ-1, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 10.05.2017г.


Версия 2.63 от 03.04.2017.
[*] Ввод ОДВ-1, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР. В СЗВ-КОРР исправлен ввод взносов раздела 4. В СЗВ-ИСХ месяцы для периодов 2002-2009 больше не вводятся. Для СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР добавлена возможность удаления анкетных данных.
[*] Выгрузка ОДВ-1, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР. В СЗВ-КОРР исправлена выгрузка взносов раздела 4. Исправлена выгрузка СЗВ-ИСХ раздела 4 для месяцев 2002-2009гг.
[*] Руководство пользователя. Добавлено описание режима массового преобразования форм СЗВ-М.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 30.03.2017г.


Версия 2.62 от 27.03.2017.
[+] Сервис. Массовые операции. Преобразование форм. Форм СЗВ-М. Реализовано преобразование документов СЗВ-М к формату по Постановлению №1077п от 07.12.2016г.
[*] Ввод ОДВ-1, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР. В СЗВ-СТАЖ при смене типа сведений с «назначение пенсии» на другой тип разделы 4-5 будут очищаться. Для СЗВ-ИСХ в ОДВ-1 разблокирована уплата раздела 4. В СЗВ-ИСХ исправлена ошибка с датой договора при редактировании уже существующего документа.
[*] Импорт файлов ПФР. При импорте АДВ-2 и АДВ-3 исправлена запись даты заполнения. Добавлен импорт документов ОДВ-1 и СЗВ-СТАЖ.
[*] Печать из XML. Добавлена печать документов ОДВ-1 и СЗВ-СТАЖ.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 20.03.2017г.


Версия 2.61 от 14.03.2017.
[+] Ввод «Сведения о рождении (с 2017г)».
[+] Ввод «Сведения о смерти (с 2017г)».
[+] Выгрузка «Сведения о рождении (с 2017г)».
[+] Выгрузка «Сведения о смерти (с 2017г)».
[*] Главная форма программы. Если на компьютере системная дата установлена меньше чем дата версии программы, то выдается сообщение о необходимости исправить системную дату на компьютере.
[*] Ввод ОДВ-1, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР. Исправлены ошибки ввода. В СЗВ-СТАЖ добавлена проверка на отсутствие стажа. В ОДВ-1 введена проверка на заполнение количества фактически работающих сотрудников в основаниях для льготных периодов работы. В ОДВ-1 введена проверка на заполнение кодов условий труда/выслуги лет для всех строк оснований для льготных периодов работы. В СЗВ-ИСХ и СЗВ-КОРР введена проверка на присутствие номера и даты договора. В СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР введена проверка на совпадение календарного года и отчетного периода с ОДВ-1.
[*] Выгрузка ОДВ-1, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР. Исправлена выгрузка в XML файлы.
[*] Выгрузка СЗВ-М. При формировании пачек, если дата формирования пачек установлена меньше чем дата версии программы, то выдается сообщение о неправильной дате формирования.
[*] Импорт файлов ПФР. Добавлен импорт документов «Сведения о рождении», «Сведения о смерти». Для документов АДВ-2 и АДВ-3 импорт теперь будет производиться и при отсутствии анкетных данных на загружаемых сотрудников.
[*] Классификатор места рождения: регион. Тип региона теперь в полном виде.
[*] Печать из XML. Добавлена печать документов «Сведения о рождении», «Сведения о смерти» в виде списка значений из постановления №348п от 17 сентября 2015г, т.к. нет утвержденной печатной формы данных документов.
[*] Расчетные периоды. Добавлены периоды 3,6,9 для 2017 года для форм СПВ-2 и РСВ-1.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 13.03.2017г.


Версия 2.60 от 16.02.2017.
[*] Ввод СПВ-2. Исправлена проверка ввода дат стажа с 2017 года.
[*] Ввод РСВ-1 с 2014г. Исправлена проверка ввода дат стажа с 2017 года.
[*] Ввод ОДВ-1, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР. При редактировании пакета документов в ОДВ-1 не отображался отчетный период. Для типа документов СЗВ-КОРР в ОДВ-1 открыт ввод раздела 5 основания для льготных периодов работы.
[*] Выгрузка ОДВ-1, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР. Исправлены печатные формы. При записи в XML-файлы пустой тэг ПозицияСписка больше не выгружается.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 13.02.2017г.


Версия 2.59 от 08.02.2017.
[*] Ввод пакетов форм ОДВ-1, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР, СЗВ-СТАЖ (с 2017г). Добавлен контроль ввода для некоторых сумм.
[*] Выгрузка ОДВ-1, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР. Исправлены печатные формы и формирование XML-файлов на основании измененных проектов форм.
[*] Выгрузка РСВ-1 с 2014г. Исправлено формирование XML-файла для раздела 6 в части отчетного периода для описи раздела 6.
[*] Расчетные периоды. Удалены периоды 3,6,9 для 2017 года.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 06.02.2017г.


Версия 2.58 от 27.01.2017.
[+] Ввод пакетов форм ОДВ-1, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР, СЗВ-СТАЖ (с 2017г). Работа с данными формами реализована на основании проектов форм и в дальнейшем будет дорабатываться.
[+] Выгрузка пакетов форм ОДВ-1, СЗВ-ИСХ,СЗВ-КОРР, СЗВ-СТАЖ (с 2017г).
[*] Выгрузка СЗВ-М. Изменен формат выгрузки в соответствии с Постановлением №1077п от 07.12.2016г.
[*] Классификаторы. Категории плательщиков. Добавлен код «СДПЗГ».
[*] Классификаторы. Территориальные условия. Добавлен код «СЕЛО».
[*] Классификаторы. Исчисляемый стаж. Дополнительные сведения. Добавлены коды «ЗГДС», «ЗГД», «ЗГГС», «ЗМС», «ЗМД».
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 23.01.2017г.


Версия 2.57 от 11.01.2017.
[*] Ввод РСВ-1. При формировании расчета РСВ-1 для отчетного периода «0» -«2017» временно убрана ошибка, возникающая при  заполнении  подразделов  6.4, 6.5, 6.7, 6.8 раздела 6.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 09.01.2017г.


Версия 2.56 от 29.12.2016.
[*] Ввод РСВ-1. При входе в редактирование РСВ-1 добавлено информационное сообщение. На титульном листе ввод отчетного периода ограничен 2016 годом. В разделе 6 добавлена проверка на отсутствие сведений в разделах 6.4, 6.5, 6.7 и 6.8 в исходной форме для отчетного периода на 2017 год и далее.
[*] Ввод РВ-3. После выбора отчетного года становились доступны для выбора все тарифы.
[*] Расчетные периоды. Добавлены периоды 2017 года.
[*] Отделы. Размер наименования отдела увеличен до 100 символов.
[*] Просмотр и редактирование XML-файлов. Исправлена работа с кодировкой UTF-8.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 26.12.2016г.


Версия 2.55 от 01.12.2016.
[*] Ввод РСВ-1 с 2014г. В функции копирования добавлено указание причины уточнения.
[*] Печать из XML. Исправлена ошибка, возникающая в формах АДВ-1, АДВ-2 и АДВ-3 в случае указанного типа документа удостоверяющего личность «ПРОЧЕЕ».
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 28.11.2016г.


Версия 2.54 от 18.11.2016.
[*] Выгрузка. Печать из XML. Печать пустых форм. Исправлен вывод номера пакета в описях АДВ-6-1, АДВ-6-3, АДВ-6-4 на пять знаков. В Печати из XML исправлен вывод ФИО и изменившихся ФИО в АДВ-2 и АДВ-3.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 14.11.2016г.


Версия 2.53 от 08.11.2016.
[*] Ввод заявления о назначении пенсии. При добавлении файлов со сканированными документами появилась возможность добавлять сразу несколько документов с помощью клавиши «Shift». При просмотре документа он теперь масштабируется до размеров окна программы. При выборе ЗЛ в заявлении о назначении пенсии теперь копируется пол человека.
[*] Выгрузка РСВ-1 с 2014г. Продублирована сверка РСВ-1 с СЗВ-М из режима «Статистика» – «Сверка раздела 6 с СЗВ-М».
[*] Выгрузка. Печать из XML. Печать пустых форм. Реализованы изменения в соответствии с Постановлением №473п от 01.06.2016г, а именно печатные формы документов АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3, АДВ-9, АДВ-10, АДВ-11, АДВ-6-1, АДВ-6-2, АДВ-6-3, АДВ-6-4, АДВ-6-5, СЗВ-1, СЗВ-3, СЗВ-4-1, СЗВ-4-2, СЗВ-СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, СЗВ-6-3, СЗВ-6-4, СПВ-1, СПВ-2, СЗВ-СП, СЗВ-К.
[*] Справочник видов документов. Справочник приведен в соответствии с Постановлением №473п от 01.06.2016г.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 07.11.2016г.


Версия 2.52 от 17.10.2016.
[*] Статистика. Сверка раздела 6 с СЗВ-М. Доработана проверка с учетом сумм дохода и стажа в разделе 6.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 13.10.2016г.


Версия 2.51 от 30.09.2016.
[*] Ввод заявления о назначении пенсий. При сохранении пакета документов добавлен необязательный ввод фамилии, имени и отчества, которые будут добавляться в имя сохраняемого пакета. Добавлен просмотр сканированных изображений для форматов JPG и BMP.
[*] Ввод РСВ-1 с 2014г. В разделе 4 проверка на одинаковый период и основания переведена из разряда ошибки в разряд предупреждения.
[*] Выгрузка СЗВ-К. В файл XML теперь тип формы будет выводиться в полной форме.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 26.09.2016г.


Версия 2.50 от 20.09.2016.
[*] Ввод АДВ-2. Исправлена ошибка при выборе места рождения из справочника.
[*] Ввод АДВ-3. Исправлена ошибка при выборе места рождения из справочника.
[*] Выгрузка ДСВ-1. Изменена печатная форма в соответствии с Постановлением №481п от 09.06.2016.
[*] Выгрузка ДСВ-3. Изменена печатная форма в соответствии с Постановлением №482п от 09.06.2016.
[*] Выгрузка СЗВ-К. В файл XML теперь тип формы будет выводиться в сокращенной форме (ИСХД, КОРР, ОТМН).
[*] Печать форм из пачек XML. Изменены печатные формы документов ДСВ-1 и ДСВ-3 в соответствии с Постановлениями №481п и №482п от 09.06.2016.
[*] Печать пустых форм документов. Изменены печатные формы документов ДСВ-1 и ДСВ-3 в соответствии с Постановлениями №481п и №482п от 09.06.2016.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 19.09.2016г.


Версия 2.49 от 05.09.2016.
[*] Выгрузка. Сведения о застрахованных лицах: СЗВ-М. Запись в XML файл изменена в соответствии с Постановлением №432р от 31.08.2016г.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 05.09.2016г.


Версия 2.48 от 30.08.2016.
[*] Ввод. Заявление о назначении пенсии. Прилагаемые документы выделены отдельным разделом из заявления о назначении пенсии. Из ввода заявления о назначении пенсии и заявления о доставке пенсии исключен раздел о представителе. Изменено имя архива для сохранения пакета документов. Различные мелкие исправления.
[*] Ввод. Заявление о смерти АДВ-8. Исправлена ошибка при выборе места рождения из справочника.
[*] Ввод. Сведения о застрахованных лицах: СЗВ-М. При копировании формы СЗВ-М отменена проверка на наличие такой же формы для дополняющих и отменяющих форм. При копировании формы СЗВ-М добавлена возможность копирования только отмеченных сотрудников из списка ЗЛ копируемой формы.
[*] Ввод РСВ-1 с 2014г. Удалена сортировка по периодам для раздела 4. Добавлена возможность двигать строки раздела 4 в произвольном порядке. В разделе 4 добавлена проверка на ввод строк с одинаковыми основаниями и периодом.
[*] Выгрузка РСВ-1 с 2014г. Удалена сортировка по периодам для раздела 4.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 29.08.2016г.


Версия 2.47 от 22.07.2016.
[+] Ввод. Заявление о назначении пенсии. Реализованы ввод, печать и хранение пакетов документов для назначения пенсий (заявление о назначении пенсии, заявление о доставке пенсии, согласие на обработку персональных данных). Выгрузка заявлений будет реализована позднее по мере поступления форматов для заявления о назначении пенсии.
[*] Главная форма программы. Исправлена ошибка при входе в программу для роли пользователя «Сотрудник отдела кадров и бухгалтерии».
[*] Выгрузка СЗВ-М. Список ЗЛ теперь выводится в алфавитном порядке на печать и в файл XML. При записи нескольких пачек в XML файлы имя записанного файла отображалось только у первой пачки.
[*] Реквизиты предприятия. Добавлен в должностные лица начальник отдела кадров.
[*] Печать пустых форм документов. Добавлены документы: заявление о назначении пенсии, заявление о доставке пенсии, согласие на обработку персональных данных.
[*] Архивация и восстановление. При восстановлении информационной базы не все необходимые базы данных индексировались автоматически.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 18.07.2016г.


Версия 2.46 от 13.05.2016.
[*] Ввод СЗВ-М. Удалена проверка на ввод одинаковых дополняющих и отменяющих форм.
[*] Выгрузка СЗВ-М. Добавлена возможность выгружать несколько пачек одновременно (несколько дополняющих или отменяющих). Добавлена возможность выгружать только отмеченные формы документов.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 10.05.2016г.


Версия 2.45 от 05.05.2016.
[*] Исправлена ошибка при запуске программы с ключом PRINT.
[*] Выгрузка СЗВ-М. При формировании файла, если в ИНН организации стоят первыми цифрами два нуля, то они не будут выводиться в файл. В печатной форме ИНН дополнялся до 12 цифр. В печатной форме КПП дополнялся до 9 цифр.
[*] Реквизиты предприятия. Усилен контроль ввода ИНН.
[*] Импорт файлов ПФР. При импорте РСВ-1, если в ИНН организации стоят первыми цифрами два нуля, то они не будут записываться в реквизиты предприятия.


Версия 2.44 от 29.04.2016.
[*] Ввод СЗВ-М. Удалена проверка на присутствие хотя бы одного человека в списке ЗЛ. Добавлена возможность при массовом копировании из анкетных данных копирования только выборочных полей данных и вариант копирования с заменой данных только для уже существующих сотрудников в списке ЗЛ без добавления новых сотрудников (например, если необходимо дозаполнить только ИНН после копирования данных из раздела 6 РСВ-1). Добавлена проверка в виде предупреждения на соответствие периода документа и даты заполнения.
[*] Выгрузка СЗВ-М. Изменено формирование XML-файла в случае отсутствия ЗЛ в документе. Исправлена печатная форма для случая без списка ЗЛ.
[*] Печать из XML-файлов. Исправлена печатная форма СЗВ-М для случая без списка ЗЛ.
[*] Импорт файлов ПФР. Не импортировались массово из каталога все файлы в кодировке UTF-8.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 28.04.2016г.


Версия 2.43 от 21.04.2016.
[*] Ввод СЗВ-М. Добавлена функция печати документа для выдачи застрахованному лицу сведений, представленных в ПФР, в рамках исполнения обязанности, установленной п.4 ст.11 Федерального закона от 01.04.1996 №27-ФЗ.
[*] Сверка раздела 6 с СЗВ-М. В разделе 6 теперь берутся только исходные сведения.
[*] Печать из XML-файлов. Не работала печать файлов в кодировке UTF-8, если в первой строке файла XML была указана кодировка в нижнем регистре.
[*] Импорт файлов ПФР. Не работал импорт файлов в кодировке UTF-8, если в первой строке файла XML была указана кодировка в нижнем регистре.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 18.04.2016г.


Версия 2.42 от 14.04.2016.
[+] Статистика. Сверка раздела 6 с СЗВ-М (см. Руководство пользователя – Статистика - Сверка раздела 6 с СЗВ-М).
[*] Ввод СЗВ-М. Исправлена системная ошибка, возникающая в некоторых случаях при входе в редактирование СЗВ-М. В печатной форме вместо краткого наименования предприятия выводилось полное. В печатной форме увеличено количество строк на странице в списке застрахованных лиц.
[*] Ввод РВ-3 с 2015г. Убран ввод количества застрахованных лиц на титульном листе.
[*] Выгрузка РСВ-1 с 2014г. Добавлена возможность сверки раздела 6 с формами СЗВ-М.
[*] Печать из XML-файлов. В печатной форме СЗВ-М краткое наименование предприятия не выводилось.
[*] Руководство пользователя. Добавлены описания режимов: ввод СЗВ-М, выгрузка СЗВ-М, Статистика – Сверка раздела 6 с СЗВ-М, импорт из DBF для СЗВ-М.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 11.04.2016г.


Версия 2.41 от 23.03.2016.
[*] Ввод СЗВ-М. Добавлена проверка на присутствие  хотя бы одного ЗЛ в списке.
[*] Выгрузка СЗВ-М. В файле XML изменено пространство имен на xmlns="http://пф.рф/ВС/СЗВ-М/2016-04-01". В файле XML добавлено пространство имен xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema".
[*] Категории плательщиков. Добавлены категории 25, СПВЛ, ВЖВЛ, ВПВЛ и тарифы к ним на 2016г.
[*] Печать пустых форм документов. Для формы СЗВ-М количество строк для заполнения сведений о ЗЛ увеличено до 25.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 21.03.2016г.


Версия 2.40 от 04.03.2016.
[+] Ввод РСВ-2 с 2016г.
[+] Выгрузка РСВ-2 с 2016г.
[*] Ввод СЗВ-М. Расширены возможности массового копирования из анкетных данных.
[*] Выгрузка СЗВ-М. В имя файла XML добавлен рег.номер.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 03.03.2016г.


Версия 2.39 от 20.02.2016.
[+] Ввод СЗВ-М с 2016г.
[+] Выгрузка СЗВ-М с 2016г.
[*] Изменен главный модуль программы для создания и проверки структуры баз данных по документам СЗВ-М с 2016г 
[*] Ввод АДВ-1. Реализован контроль ввода ИНН.
[*] Ввод РСВ-1 с 2014г. При сохранении в разделе 6 теперь в анкетные данные добавляется сотрудник в случае его отсутствия в анкетных данных. Добавлена в разделе 6 – «массовые операции» возможность копирования данных в СЗВ-М. Исправлено сохранение сумм строки 120.
[*] Выгрузка РВ-3 с 2015г. Файл XML теперь формируется в кодировке UTF-8.
[*] Импорт файлов ПФР. Добавлен импорт формы СЗВ-М с 2016г. Импорт РВ-3 с 2015г теперь поддерживается в кодировке Windows-1251 и UTF-8.
[*] Импорт из DBF-файлов. Добавлен импорт сведений о сотрудниках для формы СЗВ-М.
[*] Печать форм из пачек XML. Исправлена печать сумм раздела 2 формы РВ-3 с 2015г. Добавлена печать формы СЗВ-М с 2016г.
[*] Печать пустых форм документов. Добавлена форма СЗВ-М с 2016г.
[*] Реорганизация базы. Добавлена работа с базами формы СЗВ-М с 2016г.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 15.02.2016г.


Версия 2.38 от 30.12.2015.
[*] Ввод РСВ-2 с 2015г. Режим открыт в старом виде.
[*] Выгрузка РCВ-2 с 2015г. Режим открыт в старом виде.
[*] Расчетные периоды. Добавлены периоды для 2016г.
[*] Категории плательщика. Добавлены тарифы для 2016г.
[*] Суммы МРОТ. Добавлена сумма МРОТ для 2016г.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 28.12.2015г.


Версия 2.37 от 22.12.2015.
[*] Все режимы выгрузки документов. При формировании XML-файлов теперь добавляется пространство имен по умолчанию и корневой тэг теперь выглядит следующим образом: <ФайлПФР xmlns="http://schema.pfr.ru">.
[*] Ввод РВ-3 с 2015г. В разделе 3 добавлено основание доначисления взносов.
[*] Выгрузка РВ-3 с 2015г. Изменена запись файла xml в соответствии с измененным форматом. Изменена печатная форма документа.
[*] Импорт файлов ПФР. Изменен импорт РВ-3 с 2015г в соответствии с новыми форматами.
[*] Печать форм из пачек XML. Изменена форма РCВ-2 с 2015г. Изменена форма РВ-3 с 2015г.
[*] Список корректирующих форм по ИС2002. В список добавлены данные по отменяющим формам. Теперь при расчете учитывается вся цепочка корректирующих(отменяющих) форм, представленных ранее на исходную форму за предыдущие периоды. При расчете уплаченных страховых взносов учитываются данные по формам до отчетных периодов 2014 года.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 17.12.2015г.


Версия 2.36 от 27.11.2015.
[+] Список корректирующих форм по ИС2002. Реализована возможность анализа показателей корректирующих ИС с использованием стат.данных по запросу 12.14 программы ИС2002, в т.ч. расчет разницы «корр-исхд», а так же сверка с подразделом 6.6. в исхд разделе 6 расчета РСВ-1     (о работе режима см. Справка - Руководство пользователя – Статистика – Список корр. форм по ИС2002).
[*] Установка программы. При установке программы в операционной системе Windows прописывается возможность её запуска для xml файлов по контекстному меню Windows через «Открыть с помощью» - «Выбрать программу…».
[*] Ввод РСВ-2 с 2015г. Режим временно закрыт в связи с изменением формы и формата РСВ-2 с 2015г.
[*] Ввод РВ-3 с 2015г. Режим временно закрыт в связи с изменением формы и формата РВ-3 с 2015г.
[*] Выгрузка РCВ-2 с 2015г. Режим временно закрыт в связи с изменением формы и формата РСВ-2 с 2015г.
[*] Выгрузка РВ-3 с 2015г. Режим временно закрыт в связи с изменением формы и формата РВ-3 с 2015г.
[*] Печать пустых форм документов. Изменена форма РCВ-2 с 2015г. Изменена форма РВ-3 с 2015г.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 23.11.2015г.


Версия 2.35 от 28.09.2015.
[*] Главная форма программы. При запуске программы введен ключ «/PRINT», который позволяет сразу открывать режим печати из файлов XML без проверки структуры баз данных и ввода логина с паролем. При этом в программе будут доступны только пункты меню «Печать файлов XML», «Печать пустых форм документов» и раздел «Справка». Пример запуска программы: Spu_orb.exe /PRINT. При следующем указании параметра, из файла XML будет сразу сформирована печатная форма: Spu_orb.exe /PRINT:D:\Spu_orb\PFR\PFR-700-Y-2015-ORG-066-111-011110-DCK-00056-DPT-000000-DCK-00000.XML
[*] Ввод РСВ-1 с 2014г. При сохранении документа исправлена сверка сумм начислений раздела 1 колонок 6 и 7 с предыдущим документом РСВ-1. По кнопке «Перенос доходов с ОПС в ОМС» теперь копируется численность строки 207 в строку 215 для РСВ-1 с полугодия 2015г.
[*] Ввод РСВ-2 с 2015г. Исправлена системная ошибка при расчете взносов.
[*] Классификатор Исчисляемый стаж доп.сведения. Ограничен код АДМИНИСТР по 31.03.2015г.
[*] Импорт файлов ПФР. При импорте РСВ-1 не загружались суммы раздела 6.4 в случае написания типа строки маленькими буквами в XML файле. Исправлен импорт раздела 6 РСВ-1 в случае объединения форм.
[*] Печать файлов из XML. Режим изменен для работы с ключом запуска «/PRINT».
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 14.09.2015г.


Версия 2.34 от 20.07.2015.
[*] Ввод РСВ-1 с 2014г. В разделе 2.1 по кнопке «Перенос доходов с ОПС в ОМС» теперь суммы превышений ППВБ для периодов РСВ-1 с полугодия 2015г обнуляются.
[*] Выгрузка РСВ-1 с 2014г. При записи в XML файл в блоке «Документ Подтверждающий Полномочия Представителя» больше не выводятся пустые строки.
[*] Импорт файлов ПФР. При импорте раздела 6 РСВ-1 неправильно загружались суммы подраздела 6.7 для строк 721 и 722. Для РСВ-1 исправлен импорт наименования документа представителя при типе документа «прочее». 
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 16.07.2015г.

Версия 2.33 от 10.07.2015.
[*] Ввод РСВ-1 с 2014г. В разделе 2.1 по кнопке «Перенос доходов с ОПС в ОМС» теперь не переносятся суммы превышений ППВБ для периодов РСВ-1 с полугодия 2015г.
[*] Выгрузка РСВ-1 с 2014г. Для пачек раздела 6 если заполнен признак увольнения до полугодия 2015г, то в XML файл он больше не выводится.
[*] Печать файлов из XML. Не выводился рег.номер в РСВ-1 с 2015г.
[*] Импорт файлов ПФР. Исправлена ошибка «file not found: szv2015.dbf» при отдельном импорте раздела 6.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 06.07.2015г.

Версия 2.32 от 06.07.2015.
[*] Ввод РСВ-1 с 2014г. В печатной форме одного документа раздела 6 добавлен вывод регистрационного номера.
[*] Выгрузка РСВ-1 с 2014г. Исправлена печатная форма РСВ-1 с 2015г.
[*] Печать файлов из XML. Исправлена печать формы РСВ-1 с 2015г.
[*] Печать пустых форм документов. Исправлена печать формы РСВ-1 с 2015г.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 02.07.2015г.

Версия 2.31 от 30.06.2015.
[+] Ввод РСВ-2 с 2015г.
[+] Ввод РВ-3 с 2015г.
[+] Выгрузка РСВ-2 с 2015г.
[+] Выгрузка РВ-3 с 2015г.
[+] Статистика. Список корректирующих форм.
[*] Изменен главный модуль программы для создания и проверки структуры баз данных по документам РСВ-1 с 2014г, РСВ-2 с 2015г, РВ-3 с 2015г. Исправлена ошибка при создании новой базы данных.
[*] Ввод РСВ-1 с 2014г. Исправлена ошибка при массовом копировании раздела 6 запись корр.года и корр.квартала. Режим изменен для одновременного ввода форм 2014г и 2015г. Массовое копирование раздела 6 теперь производится из любого документа РСВ-1.
[*] Выгрузка РСВ-1 с 2014г. Исправлена сверка раздела 2.5.2 с разделом 6.6. Режим изменен для одновременной выгрузки и печати форм 2014г и 2015г. Для xml-файла значение количества страниц документа теперь не берется из формируемой печатной формы, а вычисляется по формуле: 10 страниц разделов 1-5 плюс по две страницы на каждую запись раздела 6.
[*] Печать файлов из XML. Каталог выбора документа теперь запоминается. Добавлена печать форм РСВ-1 с 2015г., РСВ-2 с 2015г., РВ-3 с 2015г.
[*] Печать пустых форм документов. Исправлена форма РСВ-2 с 2015г. Добавлены формы РСВ-1 с 2015г., РВ-3 с 2015г.
[*] Импорт файлов ПФР. Изменена форма РСВ-1 с 2014г. для импорта измененной формы РСВ-1 с 2015г. Добавлен импорт форм РСВ-2 с 2015г и РВ-3 с 2015г.
[*] Реорганизация баз данных. Добавлена работа с документами РСВ-2 с 2015г и РВ-3 с 2015г.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 29.06.2015г.

Версия 2.30 от 28.04.2015.
[*] Ввод РСВ-1 2014г. Возвращена сортировка раздела 6.6. Правильная сортировка будет производиться в выгрузке документов автоматически. Исправлена печатная форма под новую сортировку.
[*] Выгрузка РСВ-1 2014г. Введена сортировка периодов раздела 6.6 через временные таблицы для нужного порядка периодов: 3, 6, 9, 0. Исправлена печатная форма под новую сортировку.
[*] Импорт файлов ПФР. Исправлен импорт раздела 6.6 документа РСВ-1 2014г.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 23.04.2015г.

Версия 2.29 от 21.04.2015.
[*] Установка программы. Для «тихой» установки программы через командную строку введены коды классификатора адресов 91 для респ.Крым и 92 для г.Севастополь.
[*] Ввод РСВ-1 2014г. Убрана сортировка в разделе 6.6, т.к. период 0 должен идти после периодов 3,6,9, что при сортировке невозможно. Поэтому теперь периоды в разделе 6.6 будут выводиться в том порядке, как они были введены в программу. Введена возможность перемещения строк в разделе 6.6.
[*] Выгрузка РСВ-1 2014г. Убрана сортировка при выводе раздела 6.6.
[*] Выгрузка РСВ-2. Исправлено формирование пачек документов для 2014 и 2015г.
[*] Классификатор Исчисляемый стаж: дополнительные сведения. Убрано ограничение кода ДОПВЫХ.
[*] Печать файлов из XML. Убрана сортировка раздела 6.6 в РСВ-1 2014г.
[*] Импорт файлов ПФР. Убрана сортировка раздела 6.6 в РСВ-1 2014г.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 20.04.2015г.

Версия 2.28 от 01.04.2015.
Внимание!
Прием отчетности в ПФР за первый квартал 2015 года будет производиться по формам 2014 года (в режиме "Формы РСВ-1 2014г").
[*] Ввод РСВ-1 2014г. Исправлен расчет взносов для 2015г в разделах 2.2 и 2.3.
[*] Импорт ФИАС. Исправлена проверка ФИАС на наличие в указанном каталоге. В классификатор регионов теперь загружаются только выбранные регионы.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 30.03.2015г.

Версия 2.27 от 24.03.2015.
Внимание!
Прием отчетности в ПФР за первый квартал 2015 года будет производиться по формам 2014 года (в режиме "Формы РСВ-1 2014г").
[*] Классификатор категорий плательщиков. Добавлены категории 23, 24, КРС, ВЖКР, ВПКР, ТОР, ВЖТР, ВПТР и тарифы для них с 2015г.
[*] Классификатор Исчисляемый стаж: дополнительные сведения. Ограничен код ДОПВЫХ по 2014г включительно. Добавлен код ДЕТИПРЛ с 2015г.
[*] Импорт файлов ПФР. Исправлен импорт раздела 6.7 РСВ-1 2014г при объединении форм.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 23.03.2015г.

Версия 2.26 от 06.02.2015.
[*] Ввод РСВ-1 2014г. Исправлено копирование формы РСВ-1 за период год в части дат стажа раздела 6. Исправлен расчет доначисленной суммы раздела 6.5 в массовом расчете взносов. При отключенном авторасчете в индивидуальных сведениях не рассчитывалась сумма доначисленных взносов раздела 6.4.
[*] Статистика, Список форм РСВ-1 с 2014г раздел 6. Исправлена печать условий стажа.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 03.02.2015г.

Версия 2.25 от 30.01.2015.
[*] Ввод РСВ-1 2014г. Исправлен расчет доначисленной суммы раздела 6.5 в массовом расчете взносов.
[*] Расчетные периоды. Исправлены даты действия периодов для 2015г.
[*] Печать из XML. Исправлена печать регистрационного номера в корректируемый период в разделе 6 РСВ-1 2014г.
[*] Печать пустых форм документов. Добавлена форма РСВ-2 с 2014г.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 29.01.2015г.

Версия 2.24 от 14.01.2015.
[*] Ввод РСВ-1 с 2014г. Исправлен авторасчет сумм с начала года для периода документа «1 квартал» в разделе 2, если присутствует сохраненный документ за период «год».
[*] Выгрузка РСВ-1 с 2014г. При записи в XML файл все суммы разделов 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 теперь выводятся с двумя знаками после запятой.
[*] Расчетные периоды. Добавлены периоды для 2015 года.
[*] Категории плательщиков. Добавлены тарифы для 2015 года.
[*] Суммы МРОТ. Добавлена сумма МРОТ для 2015 года.
[*] О программе. Изменены ссылки на сайт ПФР в связи с запуском нового сайта ПФР.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 12.01.2015г.

Версия 2.23 от 30.12.2014.
[*] Ввод АДВ-1. Реализовано сохранение документа без контроля ошибок в соответствии с настройками программы (для МФЦ).
[*] Ввод РСВ-1 с 2014г. Исправлен авторасчет и массовый расчет сумм с начала года строк 400 и 700 в случае корректировки сведений со сменой категорий ЗЛ или спецусловий труда.
[*] Выгрузка ДСВ-1. Тэг «Удостоверитель» без данных больше не выводится в XML файл.
[*] Настройки программы. Введена настройка для контроля ошибок при вводе АДВ-1.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 29.12.2014г.

Версия 2.22 от 20.11.2014.
[*] Ввод РСВ-1 с 2014г. В разделе 3.2 суммы теперь можно ввести с копейками. Исправлен авторасчет  и массовый расчет строки 700 для пустого кода условий труда. При добавлении стажа в разделе 6.8 для периода 4 квартал исправлено значение по умолчанию для начала периода в зависимости от категории плательщика.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 17.11.2014г.

Версия 2.21 от 12.11.2014.
[*] Ввод РСВ-1 с 2014г. Исправлено копирование формы РСВ-1 в части дат стажа раздела 6.8. Исправлен автоматический и массовый расчет сумм с начала года разделов 6.4 и 6.7, теперь берутся суммы только из последнего документа раздела 6 за каждый период.
[*] Импорт из DBF-файлов. Исправлен импорт РСВ-1 с 2014г для кода условий труда в разделе 6.7.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 10.11.2014г.

Версия 2.20 от 06.11.2014.
[*] Ввод РСВ-1 с 2014г. Исправлен массовый расчет строк 400,700 в случае отсутствия документа РСВ-1 за предыдущий период. Исправлен во вводе данных расчет итога раздела 4 для доптарифа. Исправлено сохранение сумм раздела 6.7 для третьего блока данных. Изменен авторасчет и массовый расчет сумм строк 400 и 700, теперь берутся месячные суммы за все предыдущие периоды с начала года и суммируются с месячными суммами в текущем периоде. При сохранении документа раздела 6 добавлено предупреждение, когда в предыдущих периодах в разделах 6.4 и 6.7 имеются заполненные категории ЗЛ, но в текущем периоде они отсутствуют.
[*] Ввод СЗВ-6-1(2). Ввод СЗВ-6-4. Ввод СПВ-2. Учтена ситуация, когда указан несуществующий отчетный период, которая приводила к ошибке в программе.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 31.10.2014г.

Версия 2.19 от 24.10.2014.
[*] Ввод РСВ-1 с 2014г. В списке форм раздела 6 добавлена итоговая сумма взносов по исходным формам. Добавлена нумерация столбцов в разделах 1-2. В разделе 6 добавлено формирование печатной формы одного документа на экран.
[*] Ввод СПВ-2. Не производилось сохранение документа периода «год» для всех категорий кроме ФЛ  корректирующих сведений.
[*] Импорт из DBF-файлов. Исправлен импорт РСВ-1 с 2014г сумм раздела 6.7 в случае отсутствия кода спецоценки условий труда и указания полей только для пп.2-18 п.1 ст.27. Добавлено в протокол импорта сообщение для РСВ-1 с 2014г о невозможности загрузки раздела 6.4 по причине отсутствия категории ЗЛ.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 23.10.2014г.

Версия 2.18 от 29.09.2014.
[*] Ввод РСВ-1 с 2014г. Исправлен расчет сумм дохода с начала года раздела 6 в случае, если есть корректирующие документы РСВ-1 без раздела 6. Добавлен массовый расчет сумм дохода с начала года раздела 6 (строки 400, 410, …, 700, 710, …). Окно ввода документа теперь имеет размер на весь экран.
[*] Ввод СПВ-2. Не производилось сохранение документа периода «год» для всех категорий кроме ФЛ.
[*] Импорт из DBF-файлов. Добавлена возможность импорта для РСВ-1 с 2014г раздел 6 с добавлением данных. Исправлено сохранение имен полей базы для раздела 6.7 РСВ-1 с 2014г.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 25.09.2014г.

Версия 2.17 от 21.08.2014.
[*] Ввод РСВ-1 с 2014г. При копировании формы РСВ-1 для корректирующих и отменяющих форм раздела 6 даты стажа раздела 6.8 теперь ставятся в соответствии с корректируемым периодом, теперь копируется табельный номер. В списке форм раздела 6 добавлена сумма взносов.  Автозаполнение сумм с начала года строки 700 не всегда учитывало суммы с предыдущих периодов. При переносе сумм в разделе 6.4 и включенном авторасчете больше не переносятся суммы с начала года. В разделе 3.2 и 3.3 теперь возможно заполнение только отдельных граф. В разделе 6 добавлена возможность массового копирования и удаления ИС.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 18.08.2014г.

Версия 2.16 от 29.07.2014.
[*] Ввод РСВ-1 с 2014г. В строке 211 теперь можно вводить отрицательные суммы.
[*] Импорт файлов ПФР. Добавлен импорт РСВ-1 с 2014г с объединением для разделов 1-5, теперь все разделы документа объединяются.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 28.07.2014г.

Версия 2.15 от 21.07.2014.
[*] Ввод РСВ-1 с 2014г. При добавлении стажа возникала ошибка, если был указан не существующий отчетный период. Автозаполнение сумм с начала года строки 400 не всегда учитывало суммы с предыдущих периодов.
[*] Импорт файлов ПФР. Выбор каталога для импорта теперь запоминается.
[*] Печать файлов из XML. Добавлена печать отдельного раздела 6 РСВ-1 с 2014г.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 17.07.2014г.

Версия 2.14 от 14.07.2014.
[*] Ввод РСВ-1 с 2014г. В копировании РСВ-1 за период исправлено проставление месяцев в стаже раздела 6 в соответствии с выбранным новым периодом. Исправлено сохранение суммы за первый месяц радела 6.4 для третьего тарифа.
[*] Выгрузка РСВ-1 с 2014г. В сверке сумм между разделом 6 и разделами 2.1-2.4 теперь используются только исходные формы раздела 6. При очищении разделов 2.5 удалялись сведения о пачках во всех документах. Исправлена ошибка в печатной форме, когда в стаже на один период идет более одной строки условий труда с должностями.
[*] Импорт файлов ПФР. Добавлен импорт РСВ-1 с 2014г с объединением для раздела 6, остальные разделы будут заменяться при этом.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 11.07.2014г.

Версия 2.13 от 07.07.2014.
[*] Ввод РСВ-1 с 2014г. Кнопка расчета взносов раздела 2.1 теперь разделена на две: для ОПС и ОМС.
[*] Импорт файлов ПФР. Исправлен импорт стажа отдельного раздела 6 в случае замены документа.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 03.07.2014г.

Версия 2.12 от 02.07.2014.
[*] Ввод РСВ-1 с 2014г. Ввод календарного года и отчетного периода в разделе 6 теперь всегда доступен. В копировании РСВ-1 за период календарный год, отчетный период и стаж в разделе 6 теперь ставится в соответствии с выбранным новым периодом.
[*] Импорт файлов ПФР. Добавлен отдельный импорт раздела 6 в документ РСВ-1 с 2014г.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 30.06.2014г.

Версия 2.11 от 14.05.2014.
[*] Ввод РСВ-1 с 2014г. Добавлено копирование формы РСВ-1. Добавлена проверка на обязательное заполнение раздела 6.4. Исправлен расчет сумм с начала года в разделах 6.4 и 6.7 при вводе нового документа для полугодия и позднее. Открыт ввод раздела 6.4 для отменяющих форм. Добавлена проверка раздела 6.4, чтобы для отменяющей формы все суммы были равны нулю. В печатной форме исправлен вывод параметров для выслуги лет.
[*] Выгрузка РСВ-1. Добавлена сортировка раздела 6 по табельному номеру. Добавлена в сверке информация о разделах 6, в которых не заполнен подраздел 6.4. Изменено формирование XML-файла в части раздела 6.4 для отменяющих форм.
[*] Печать файлов из XML. В документе РСВ-1 с 2014г исправлен вывод параметров для выслуги лет.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 12.05.2014г.

Версия 2.10 от 25.04.2014.
[*] Ввод РСВ-1 с 2014г. В разделе 6 добавлена возможность заполнения раздела 2 из данных раздела 6. В разделе 2.4 исправлена ошибка, возникающая при вводе сумм без ввода кода основания и основания заполнения раздела 2.4. В разделе 6.4 добавлен перенос сумм.
[*] Выгрузка РСВ-1. В XML файл не выводилась сумма взносов на ОПС, если в разделе 6.4 присутствовала категория БЕЗР вместе с другими категориями. В печатной форме в строке 265 выводились суммы из строки 264.
[*] Печать файлов из XML. Исправлена расстановка периодов для 2014 года в АДВ-6-5 и этикетке. В РСВ-1 с 2014г в строке 265 выводились суммы из строки 264.
[*] Массовое копирование СЗВ-6-4 в РСВ-1 с 2014г раздел 6. Не копировался третий параметр блока выслуги лет.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 21.04.2014г.

Версия 2.09 от 18.04.2014.
[+] Статистика. Список форм РСВ-1 с 2014г раздел 6.
[+] Статистические данные по РСВ-1 с 2014г.
[*] Ввод СПВ-2. Добавлены проверки для категории «БЕЗР».
[*] Ввод РСВ-1 с 2014г. В разделе 6 увеличена скорость сохранения данных при большом количестве форм. Добавлены проверки для категории «БЕЗР».
[*] Выгрузка РСВ-1. Изменено формирование XML-файлов для категории «БЕЗР», для разделов 6.4 и 6.7 блоки с суммами за месяцы при всех нулевых суммах больше не выводятся, в данных больше не производится замена символов «&», «<» и «>» на html-сущности. Исправлена сверка сумм. Исправлена печатная форма, не выводился в стаже первый параметр выслуги лет, если другие параметры не были заполнены.
[*] Импорт файлов ПФР. Исправлен импорт РСВ-1 с 2014г сумм в разделе 6.6.
[*] Печать файлов из XML. Исправлена расстановка периодов для 2014 года в документах СЗВ-6-1(2,4).
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 17.04.2014г.

Версия 2.08 от 11.04.2014.
[*] Ввод РСВ-1 с 2014г. В разделе 2.1 исключена проверка, что суммы на ОМС должны быть меньше или равны сумм ОПС.
[*] Выгрузка РСВ-1 с 2014г. Исправлена сверка сумм раздела 6.7 и раздела 2.4.
[*] Импорт файлов ПФР. Исправлен импорт РСВ-1 с 2014г раздел 6.7 сумм за первый месяц. Исправлен импорт условий стажа раздела 6.8 РСВ-1 с 2014г.
[*] Импорт из DBF-файлов. Исправлено добавление стажа с 2014г для СЗВ-6-4. Добавлен импорт сумм дохода и взносов для документа РСВ-1 с 2014г.
[*] Печать пустых форм документов. Дополнена этикетка пачки документов.
[*] Массовое копирование СЗВ-6-4 в РСВ-1 с 2014г раздел 6. Не выдавалось сообщение об отсутствии РСВ-1.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 10.04.2014г.

Версия 2.07 от 04.04.2014.
[+] Определение типа стажа РСВ-1 с 2014г.
[*] Установка программы. Добавлен выбор классификатора адресов для респ.Крым и г.Севастополь.
[*] Ввод СЗВ-6-1(2,4). Исправлена ошибка, возникающая при вводе стажа за 2014 год.
[*] Ввод РСВ-1 с 2014. В разделе 2.4 исправлено сохранение основания заполнения и расчет строки 250. Исправлена ошибка при удалении основной строки стажа при заполненных условиях стажа.
[*] Выгрузка РСВ-1 с 2014г. При дозаполнении раздела 2.5 одноименные пачки теперь заменяются. Индивидуальные сведения с заполненным подразделом 6.7 теперь выделяются в отдельные пачки.
[*] Импорт из DBF-файлов. Исправлено добавление стажа с 2014г для СЗВ-6-1(2,4).
[*] Печать файлов из XML. Не печатался раздел 6 при наличии только одной формы ИС.
[*] Массовое копирование СЗВ-6-4 в РСВ-1 с 2014г раздел 6. Изменен ввод периода СЗВ-6-4 на произвольный.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 03.04.2014г.

Версия 2.06 от 31.03.2014.
[+] Массовое копирование СЗВ-6-4 в РСВ-1 с 2014г раздел 6.
[*] Ввод РСВ-1 с 2014. Исправлены ошибки в разделе 6. Добавлен массовый расчет взносов. Добавлен табельный номер.
[*] Выгрузка РСВ-1 с 2014г. Исправлено формирование файлов XML. Исправлено задвоение сведений в пачках документов при формировании пачек документов более одного раза.
[*] Импорт файлов ПФР. Исправлен импорт документа РСВ-1 с 2014г.
[*] Печать файлов из XML. Исправлена работа с формами РСВ-1 с 2014г.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 31.03.2014г.

Версия 2.05 от 20.03.2014.
[+] Ввод РСВ-1 с 2014г.
[+] Выгрузка РСВ-1 с 2014г.
[*] Главная форма программы. Исправлена ошибка программы при входе пользователя с ролью «Сотрудник отдела кадров и бухгалтерии».
[*] Импорт файлов ПФР. Добавлен импорт документа РСВ-1 с 2014г.
[*] Печать файлов из XML. Добавлена работа с формами РСВ-1 с 2014г.
[*] Печать пустых форм документов. Добавлена форма РСВ-1 с 2014г.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 20.03.2014г.

Версия 2.04 от 30.01.2014.
[*] Ввод АДВ-8. Добавлена особая дата смерти.
[*] Ввод РСВ-2. Изменен расчет взносов с 2014 года.
[*] Выгрузка АДВ-8. В печатной форме АДВ-8 теперь выводятся особая дата рождения и особая дата смерти. При формировании файла XML для АДВ-8 добавлена особая дата смерти.
[*] Классификатор МРОТ. Добавлена сумма МРОТ с 01.01.2014г.
[*] Классификатор Категории плательщика. Добавлены тарифы для 2014 года.
[*] Классификатор Исчисляемый стаж (доп.сведения). Справочник дополнен кодами с 2014 года.
[*] Импорт файлов ПФР. Добавлен импорт для документов СПВ-2.
[*] Печать файлов из XML. Добавлена работа с формами СПВ-2.
[*] Печать пустых форм документов. Добавлен документ СПВ-2.
[*] Калькулятор расчета взносов ИП. Изменен расчет взносов с 2014 года.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 27.01.2014г.

Версия 2.03 от 15.01.2014.
[+] Ввод СПВ-2.
[+] Выгрузка СПВ-2.
[+] Справочник «Специальная оценка условий труда».
[*] Главная форма программы. Реализована работа с новыми базами данных при проверке структуры и её обновления.
[*] Выгрузка СЗВ-6-1 и СЗВ-6-4. Исправлена ошибка при печати льготного списка документов СЗВ-6-1.
[*] Реорганизация базы. Реализована работа с новыми базами для документов СПВ-2 и справочника специальной оценке условий труда.
[*] Синхронизация справочников. Добавлена работа со справочником «Специальная оценка условий труда».
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 13.01.2014г.

Версия 2.02 от 02.12.2013.
[*] Установка программы. При деинсталляции программы каталог с программой больше не удаляется.
[*] Главная форма программы. Не производилась индексация всех баз при её необходимости после изменения структур баз данных.
[*] Выгрузка СЗВ-6-4. Исправлен порядок формирования описи АДВ-6-2 для случая выгрузки СЗВ-6-4 и СЗВ-6-1(2) с разными категориями ЗЛ.
[*] Печать форм из XML. В форме РСВ-2 с 2013 года не печатались суммы ОМС строк 120-150.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 28.11.2013г.

Версия 2.01 от 25.10.2013.
[*] Ввод РСВ-1 с 2013г. Исправлено формирование РСВ-1 из ИС в части месячных сумм раздела 2.1.
[*] Выгрузка СЗВ-6-4. Исправлена ошибка при формировании печатной формы льготного списка.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 24.10.2013г.

Версия 2.00 от 18.10.2013.
[+] Администрирование. Пользователи.
[+] Администрирование. Журнал событий.
[*] Главная форма программы. Введена система пользователей и разграничения доступа к информации в зависимости от типа пользователя. Для входа в программу нужно выбрать пользователя «Администратор» без пароля. Исправлена ошибка, возникающая при невозможности открыть базы данных при запуске программы.
[*] Ввод СЗВ-6-4. Поле «Регистрационный номер в корректируемый период» больше не заполняется автоматически текущим регистрационным номером.
[*] Выгрузка СЗВ-6-4. В XML файле для документа СЗВ-6-4 тэг «РегистрационныйНомерКорректируемогоПериода» теперь не выводится, если в документе он не заполнен. Добавлена выгрузка одним пакетом корректирующих и отменяющих документов СЗВ-6-1(2).
[*] Ввод СПВ-1. Исправлен расчет взносов с 2013 года для категории ФЛ. Исправлена проверка периодов при сохранении для категории ФЛ в случае одинаковых основного и корректируемого периодов.
[*] Ввод РСВ-1 с 2013 года. Исправлено отображение итогов в таблицах разделов 3.1, 3.5, 4 и 5. Добавлена возможность формирования РСВ-1 из индивидуальных сведений.
[*] Печать форм из XML. Для формы РСВ-1 с 2013 года не выводились суммы для строк 120 и 121.
[*] Импорт файлов ПФР. Исправлен импорт реквизитов предприятия для документов СЗВ-6-3 и СЗВ-6-4. При импорте СЗВ-6-4 исправлена нумерация записей условий стажа в случае объединения форм.
[*] Массовое копирование СЗВ-6-4 за период. «Регистрационный номер в корректируемый период» больше не заполняется автоматически текущим регистрационным номером. Исправлено копирование условий стажа.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 14.10.2013г.

Версия 1.98 от 09.07.2013.
[*] Ввод РСВ-1 с 2-013 года. Изменен расчет взносов разделов 2.2 и 2.3 на накопительный помесячный. Удален автоматический расчет стоки 100.
[*] Печать пустых форм документов. Добавлены формы СЗВ-6-4, АДВ-6-5, РСВ-1 с 2013 года, РСВ-2 с 2013 года.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 04.07.2013г.

Версия 1.97 от 03.07.2013.
[+] Массовое копирование форм СЗВ-6-4 за период.
[+] Массовое копирования форм СЗВ-6-4 в СПВ-1.
[*] Ввод СЗВ-6-4. В колонке доход теперь отображается сумма на ОПС входящая в базу.
[*] Ввод РСВ-1 с 2013 года. Добавлена возможность копирования документа РСВ-1. Добавлен авторасчет для сумм строки 100 и сумм с начала года разделов 2.2 и 2.3. Исправлено отображение итогов в таблицах разделов 3.1, 3.5, 4 и 5. При записи документа в сообщении о соответствии сумм раздела 2.1 и раздела 3.1 теперь выдаются значения сумм.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 01.07.2013г.

Версия 1.96 от 19.06.2013.
[*] Ввод РСВ-2 с 2010 года. Открыта возможность ввода 2012 календарного года.
[*] Ввод РСВ-2 с 2013 года. Закрыта возможность ввода 2012 календарного года.
[*] Выгрузка РСВ-2. При указании 2012 календарного года теперь будет выгружен документ РСВ-2 с 2010 года.
[*] Выгрузка СЗВ-6-4. Исправлена ошибка «Field kvartal_k not found» при записи в XML файл корректирующего документа СЗВ-6-4.
[*] Выгрузка СЗВ-4. В документе АДВ-6-1 расширена зона подписей.
[*] Печать форм из пачек XML. В документе РСВ-1 с 2013 года исправлена часть сумм ОМС строк 144 и 150. В документе АДВ-6-1 расширена зона подписей.
[*] Печать пустых форм документов. В документе АДВ-6-1 расширена зона подписей.
[*] Импорт файлов ПФР. Документ РСВ-1 с 2013 года теперь загружается и в массовой загрузке. В документе РСВ-1 с 2013 года исправлена загрузка суммы ОМС строки 142. Для документов СЗВ-3 исправлена ошибка импорта пустой даты договора как 30.12.1899.
[*] Массовое копирование СЗВ-6-1(2) за период. Добавлена возможность выборочного копирования документов.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 13.06.2013г.

Версия 1.95 от 12.05.2013.
[*] Импорт файлов ПФР. Исправлена ошибка при импорте СЗВ-6-4 с объединением об отсутствии поля «stag_dop».
[*] Печать форм из пачек XML. Добавлена работа с формами РСВ-1 с 2013 года и РСВ-2 с 2013 года.

Версия 1.94 от 28.04.2013.
[*] Импорт файлов ПФР. Исправлен импорт документов РСВ-1 с 2013 года. Добавлен импорт документов РСВ-2 с 2012 года.
[*] Просмотр файлов в XML. Исправлена системная ошибка.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 22.04.2013г.

Версия 1.93 от 22.04.2013.
[*] Ввод РСВ-1. Изменена проверка сумм раздела 2 с кодом тарифа 03 с разделом 3.1. В таблицах разделов 3.1, 3.5, 4, 5 введены итоги.
[*] Импорт файлов ПФР. Добавлен импорт документов РСВ-1 с 2013 года.

Версия 1.92 от 17.04.2013.
[*] Ввод СЗВ-6-4. Разрешен ввод документов без сумм взносов и стажа.
[*] Ввод РСВ-1. Исправлена печатная форма. Введена проверка сумм раздела 2 с кодом тарифа 03 с разделом 3.1.
[*] Импорт DBF-файлов. Перезапись документов СЗВ-6-4 производилась без учета категории.
[*] Импорт долга СЗВ-6-1(2,4) по данным ПФР. Исправлена ошибка, приводящая к задвоению форм при добавлении новых форм СЗВ-6-4.
[*] Выгрузка РСВ-1. Исправлена выгрузка РСВ-1 с 2013 года в XML файл.
[*] Массовый перерасчет взносов СЗВ-6-1(2,4), СПВ-1. Исправлена системная ошибка при расчете взносов СЗВ-6-1(2). Исправлен расчет уплаченных взносов для документов СЗВ-6-1(2).
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 15.04.2013г.

Версия 1.91 от 10.04.2013.
[+] Статистические данные по СЗВ-6-4.
[+] Массовое копирование СЗВ-6-1(2,3) в СЗВ-6-4.
[*] Ввод СЗВ-6-4. Добавлена функция копирования сумм доходов.
[*] Ввод РСВ-1 с 2013 года. Исправлена печатная форма.
[*] Ввод РСВ-2 с 2012 года. Исправлена печатная форма для раздела 3.
[*] Выгрузка РСВ-1 с 2013 года. Исправлено формирование XML файла для 4 раздела.
[*] Статистика Список форм СЗВ-6-1(2,4) и СПВ-1. Добавлена работа с формами СЗВ-6-4.
[*] Импорт долга СЗВ-6-1(2,4) по данным ПФР. Добавлена работа с формами СЗВ-6-4.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 01.04.2013г.

Версия 1.90 от 01.04.2013.
[*] Ввод РСВ-2 с 2012 года. Исправлена печатная форма для строки 145.
[*] Выгрузка СЗВ-6-4. Исправлена выгрузка для раздела 2 документа РСВ-1 за 2012 год. Исправлены сверки документов. Исправлено формирование строк 121, 285, 295 XML файла РСВ-1 с 2013 года.

Версия 1.89 от 29.03.2013.
[*] Ввод РСВ-2 с 2012 года. Добавлена организация плательщика/представителя. Исправлена печатная форма.
[*] Выгрузка РСВ-1. Исправлена печатная форма РСВ-1 с 2013 года раздел 3.6. Исправлено формирование XML файла для РСВ-1 с 2013 года.
[*] Выгрузка РСВ-2. Исправлено формирование XML файла РСВ-2 с 2012 года.

Версия 1.88 от 28.03.2013.
[+] Ввод СЗВ-6-4.
[+] Ввод РСВ-1 с 2013 года.
[+] Ввод РСВ-2 с 2012 года.
[+] Выгрузка СЗВ-6-4.
[+] Массовый перенос долга на начало периода форм СЗВ-6-4.
[*] Выгрузка РСВ-1. Добавлена работа с формами РСВ-1 с 2013 года.
[*] Выгрузка РСВ-2. Добавлена работа с формами РСВ-2 с 2012 года.
[*] Главная форма программы. В системе проверки и обновления баз данных добавлена работа с базами для документов СЗВ-6-4, РСВ-1 с 2013 года и РСВ-2 с 2012 года.
[*] Классификатор категорий плательщиков. Добавлены категории и тарифы для документа РСВ-1 с 2013 года.
[*] Реорганизация базы. Добавлена работа с базами для документов СЗВ-6-4, РСВ-1 с 2013 года и РСВ-2 с 2012 года.
[*] Импорт файлов ПФР. Исправлена внутренняя нумерация документов при импорте документов РСВ-1 за 2012 год. Добавлен импорт документов СЗВ-6-4.
[*] Импорт DBF-файлов. Добавлена работа с формами СЗВ-6-4.
[*] Печать форм из пачек XML. Добавлена работа с формами СЗВ-6-4.
[*] Массовый перерасчет форм СЗВ-6-1(2,4), СПВ-1. Добавлена работа с формами СЗВ-6-4.
[*] Массовое удаление форм СЗВ-6-1(2,4), СПВ-1. Добавлена работа с формами СЗВ-6-4.
[*] Массовое определение типа стажа СЗВ-6-1(2,4), СПВ-1. Добавлена работа с формами СЗВ-6-4.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 21.03.2013г.

Версия 1.87 от 18.01.2013.
[*] Ввод СЗВ-6-1(2). Исправлена ситуация, когда срабатывал авторасчет начисленных взносов при нулевом доходе во время выхода из поля ввода для дохода. Изменен расчет взносов для ФЛ с 2013 года.
[*] Выгрузка СЗВ-6-3. В XML файле в блоке описи для отменяющих форм теперь выводится блок "СуммаВыплатИвознаграждений".
[*] Классификатор категорий плательщиков. Добавлены тарифы для индивидуальных сведений на 2013 год.
[*] Импорт файлов ПФР. Исправлена ошибка импорта СЗВ-6-1(2) с объединением в случае отсутствия стажа в импортируемой форме.
[*] Массовый расчет страховых взносов. Изменен расчет взносов для ФЛ с 2013 года.
[*] Массовое преобразование форм СЗВ-6-3 в СЗВ-6-2. Изменен расчет взносов для ФЛ с 2013 года.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 14.01.2013г.

Версия 1.86 от 10.01.2013.
[*] Ввод РСВ-2. Изменен алгоритм расчета взносов на ОПС в соответствии с законодательством с 2013 года.
[*] Суммы МРОТ. В справочник внесена сумма с 2013 года.
[*] Выгрузка СЗВ-6-1(2). Исправлена сверка общей суммы дохода на ОПС между СЗВ-6-3 и РСВ-1.
[*] Массовый перерасчет взносов СЗВ-6-1(2). Исправлена ошибка расчета взносов при расчете по накопительной схеме. Исправлен расчет взносов в случае получения отрицательных сумм взносов из-за отсутствия доходов в документах по накопительной схеме, теперь взносы будут нулевыми в таком случае.
[*] Массовое преобразование форм СЗВ-6-3 в СЗВ-6-2. Исправлен расчет взносов в случае получения отрицательных сумм взносов из-за отсутствия доходов в документах по накопительной схеме, теперь взносы будут нулевыми в таком случае.
[*] Калькулятор расчета взносов для ИП. Изменен алгоритм расчета взносов на ОПС в соответствии с законодательством с 2013 года.

Версия 1.85 от 25.12.2012.
[*] Ввод СЗВ-6-1(2). Ввод СПВ-1. Изменен алгоритм расчета начисленных взносов с учетом нарастающего итога с начала расчетного периода (года) (можно отключить в настройках программы).
[*] Ввод СЗВ-6-3. Исправлено отображение итоговой суммы за 4 квартал. Суммы из них на которые начислены страховые взносы на ОПС теперь можно вводить без ограничения по максимальному размеру базы.
[*] Выгрузка СЗВ-6-1(2). Дополнены сверки данных между документами СЗВ-6-1(2), СЗВ-6-3 и РСВ-1.
[*] Выгрузка РСВ-1 с 2012г. При заполненных суммах раздела 3.5 более 8 знаков в целой части, во время формировании пачки документов возникала ошибка программы.
[*] Настройка программы. Добавлена настрока для использования алгоритма расчета взносов накоптельного поквартального с начала года документов СЗВ-6-1(2).
[*] Массовый перерасчет взносов СЗВ-6-1(2). Изменен алгоритм расчета начисленных взносов с учетом нарастающего итога с начала расчетного периода (года) (можно отключить в настройках программы).
[*] Массовое преобразование форм СЗВ-6-3 в СЗВ-6-2. Изменен алгоритм расчета начисленных взносов с учетом нарастающего итога с начала расчетного периода (года) (можно отключить в настройках программы). Исправлен ошибочный расчет взносов СЗВ-6-1(2) в случае нескольких категорий за период.
[*] Импорт файлов ПФР. Для форм СЗВ-6-1(2) исправлена ошибка возникающая при импорте документов с объединением СЗВ-6-1 с СЗВ-6-2.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 24.12.2012г.

Версия 1.84 от 03.10.2012.
[*] Ввод СЗВ-СП. Исправлена работа выбора из справочника видов трудовой деятельности.
[*] Ввод РСВ-1. Исправлено копирование формы РСВ-1 для разделов 2 (не всегда копировались), 3.5 (дата строки 351) и 3.8 (дата строки 385).
[*] Печать форм из пачек XML.Исправлена ситуация, когда суммы итого по страхователю документа АДВ-6-2 округлялись, но их не нужно было округлять.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 01.10.2012г.

Версия 1.83 от 12.09.2012.
[+] Ввод СЗВ-СП.
[+] Выгрузка СЗВ-СП.
[*] Главная форма программы. В системе проверки и обновления баз данных добавлена работа с базами для документа СЗВ-СП.
[*] Ввод СЗВ-1, СЗВ-3, СЗВ-4. Ввод значений в блоке "Исчисление страхового стажа" для первого параметра (месяцы, часы) увеличен до пяти знаков.
[*] Ввод СЗВ-6-1 и СЗВ-6-2. Добавлен фильтр по типу индивидуальных сведений.
[*] Ввод СЗВ-6-3. Введены квартальные итоги и перенос сумм квартально.
[*] Ввод РСВ-1 с 2012г. Исправлен авторасчет суммы с начала года для строки 232.
[*] Выгрузка списка уходящих на пенсию. Если у застрахованного лица была дата рождения 29 февраля, то в печатной форме списка выдавалась ошибка.
[*] Выгрузка РСВ-1. Введено усечение номера телефона до 15 символов при формировании файла XML.
[*] Реквизиты предприятия. Введено ограничение для номера телефона в 15 символов.
[*] Классификатор управления ПФР. Дополнен полями наименование краткое и регистрационный номер.
[*] Статистика, Список форм СЗВ-6, СПВ-1. Добавлена возможность выборки форм без указания корректируемого периода (выборка всех корректируемых периодов). В печатную форму добавлен корректируемый период и тип формы.
[*] Реорганизация базы. Добавлена работа с базами данных для документа СЗВ-СП.
[*] Импорт файлов ПФР.  Добавлен импорт файлов XML с документами СЗВ-СП.
[*] Синхронизация классификаторов. Дополнена работа режима с измененым справочником управлений ПФР.
[*] Печать форм из пачек XML. Добавлена печать формы СЗВ-СП.
[*] Печать пустых форм документов. Добавлена форма СЗВ-СП.
[*] Массовое преобразование форм СЗВ-6-3 в СЗВ-6-2. Добавлена возможность расчета начисленных страховых взносов исходя из дохода на ОПС.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 04.09.2012г.

Версия 1.82 от 29.06.2012.
[*] Ввод РСВ-1. В разделе 2 функция округления сумм взносов заменена на другую, так как некоторые суммы округлялись не верно. В печатной форме РСВ-1 в разделах 3.1, 3.5, 4, 5 не верно проставлялся номер по порядку в случае большого количества строк в таблицах. В таблице раздела 3.1 не отображалась сумма. Исправлено копирование формы в разделе 3.5. В разделе 2 строки 260 для количества превышения базы с начала года теперь убран авторасчет.
[*] Импорт файлов ПФР. При импорте документов РСВ-1 для реквизитов предприятия в случае ИП не все реквизиты импортировались. Исправлена ошибка при загрузке СЗВ-К об отсутствии поля "d_end" в случае присутствия дополнительно льготного стажа в форме документа. При импорте документов РСВ-1 с 2012 года не учитывались суммы строки 252 в строке 110.
[*] Печать форм из пачек XML. В печатной форме РСВ-1 в разделах 3.1, 3.5, 4, 5 не верно проставлялся номер по порядку в случае большого количества строк в таблицах. В печатной форме СЗВ-4-1 в дополнительных строках стажа блока исчисления страхового стажа не верно выводился второй параметр.
[*] Реорганизация базы. Ранее при отсутствии доступа к базам при индексации программа выдавала ошибку и останавливала свою работу.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 25.06.2012г.

Версия 1.81 от 24.04.2012.
[*] Установка программы. При выборе места установки программы через кнопку "Обзор" теперь к пути установки не добавляется "\Spu_orb".
[*] Главное меню программы. В меню "Массовые операции" выделены подменю для однотипных операций.
[*] Ввод СЗВ-6-1(2), Ввод СПВ-1. В таблицу с документами добавлены колонки с уплаченными суммами.
[*] Ввод РСВ-1. При формировании РСВ-1 из ИС и отсутствии указанных данных в ИС выдавалась ошибка и работы программы останавливалась. Исправлена печатная форма РСВ-1 в разделе 3.6.
[*] Выгрузка СЗВ-6-1(2). При формировании XML файла для документа РСВ-1 в разделе 5 неправильно ставилось количество обучающихся.
[*] Импорт файлов ПФР. При импорте РСВ-1 в случае замены документа в базе разделы 3.5, 4 и 5 не заменялись, а дополнялись новой информацией.
[*] Импорт из DBF-файлов. При импорте АДВ-1 ранее выдавались отладочные сообщения.
[*] Массовое копирование форм СЗВ-6-1(2). Ранее не все формы могли копироваться.
[*] Печать форм из пачек XML. Исправлена печатная форма РСВ-1 в разделе 3.6.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 19.04.2012г.

Версия 1.80 от 18.04.2012.
[*] Ввод СЗВ-6-1(2), Ввод СПВ-1. Добавлено формирование процентов уплаты из РСВ-1 с 2012 года.
[*] Ввод РСВ-1 с 2012. При формировании РСВ-1 из ИС убрали округление сумм. В разделе 3.7 колонку 4 теперь можно не заполнять при заполненной колонке 3. Добавлена возможность копирования нового документа РСВ-1 с 2012 года.
[*] Печать форм из пачек XML. Исправлена для формы документа РСВ-1 ошибка программы, возникающая при печати РСВ-1 после других документов. В печатной форме АДВ-6-2 суммы итоговые по страхователю за 2010-2011 года теперь без копеек.
[*] Выгрузка АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3. При некоторых сочетаниях типов адресов регистрации и фактического мог не выгружаться адрес фактический.
[*] Выгрузка РСВ-1. Выгрузка СЗВ-6-1(2). В печатной форме документа РСВ-1 теперь формируются только заполненные разделы. В печатной форме документа РСВ-1 дата документа ранее ставилась как системная дата, а не дата формирования документа. В печатной форме АДВ-6-2 суммы итоговые по страхователю за 2010-2011 года теперь без копеек.
[*] Массовое копирование СЗВ-6 за период. При копировании не учитывался корректирующй/отменяющий период источника копирования форм СЗВ-6, что приводило к копированию всех форм с указанным основным периодом вне зависимости от периода корректировки.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 09.04.2012г.

Версия 1.79 от 10.04.2012.
[*] Ввод РСВ-1 с 2012. Исправлены сообщения об ошибках для раздела 3.7. Добавлена возможность формирования РСВ-1 из ИС. В разделе 2 некоторые суммы взносов могли не верно округляться.
[*] Выгрузка СЗВ-6-1(2). Ранее с строке 150 не учитывалась строка 252 в печатной форме и XML файле документа РСВ-1.
[*] Выгрузка РСВ-1. Ранее с строке 150 не учитывалась строка 252 в печатной форме и XML файле документа РСВ-1.

Версия 1.78 от 06.04.2012.
[*] Ввод РСВ-1 с 2012г. В разделе 2 строка 223 с начала года не правильно учитывалась для базы строки 240. Не учитывалась сторока 252 в разделе 1 во вводе и печатной форме. В разделе 4 теперь возможно ввести отрицательные суммы. Исправлена ошибка при вводе сумм в разделе 3.7. Добавлены проверки на заполнение при сохранении формы документа. Исправлен ввод 362 строки.
[*] Выгрузка СЗВ-6-1(2). При записи файла XML и сверках для РСВ-1 не учитывалась сторока 252 в разделе 1. Исправлен вывод информации в разделах 3 и 5 в XML файл для РСВ-1.
[*] Выгрузка РСВ-1. При записи файла XML для РСВ-1 не учитывалась сторока 252 в разделе 1. Исправлен вывод информации в разделах 3 и 5 в XML файл для РСВ-1.
[*] Классификатор исчисления страхового стажа. Удален код ДОПВЫХ. Изменено описание для НЕОПЛ.
[*] Импорт файлов ПФР. Добавлена работа с документом РСВ-1 с 2012 года.
[*] Печать форм из пачек XML. Исправлена печатная форма документа РСВ-1.
[*] Синхронизация классификаторов. Не переносились данные по солидарной части для тарифов.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 02.04.2012г.

Версия 1.77 от 30.03.2012.
[*] Ввод РСВ-1 с 2012г. В разделе 3.5 отображались данные от всех документов РСВ-1. В разделе 2 строка 223 с начала года не учитывалась для базы строки 240. Изменено условие для 344 строки на 30 человек. Исправления в печатной форме. Дополнены проверки при сохранении документа для раздела 3.
[*] Ввод СЗВ-6-1(2), Ввод СПВ-1. Дополнен ввод процентов уплаты в целом по предприятию.
[*] Выгрузка СЗВ-6-1(2). Исправлена выгрузка в XML файл для документа РСВ-1.
[*] Выгрузка РСВ-1. Исправлена выгрузка в XML файл. Исправления в печатной форме.
[*] Печать форм из пачек XML. Добавлена возможность распечатки документа РСВ-1.

Версия 1.76 от 27.03.2012.
[+] Ввод РСВ-1 с 2012г.
[*] Главная форма программы. Добавлена работа системы обновления баз с новыми базами документа РСВ-1с 2012 года.
[*] Ввод РСВ-1 с 2010г по 2011г. Изменен алгоритм расчета взносов помесячно в пределах одного документа на расчет с начала года с учетом документов за предыдущие периоды. Календарный год теперь возможно указать только 2010 или 2011.
[*] Выгрузка СЗВ-6-1(2). В зависимости от выбранного календарного года будет выгружаться и распечатываться документ РСВ-1 старой или новой формы. Сделаны сверки между документами для новой формы РСВ-1 с 2012 года по старым правилам. В документе АДВ-6-2 все суммы теперь в рублях и копейках.
[*] Выгрузка СЗВ-6-3. Сделаны сверки между документами для новой формы РСВ-1 с 2012 года по старым правилам.
[*] Выгрузка РСВ-1. Теперь в зависимости от выбранного календарного года будет выгружаться и распечатываться старая или новая форма РСВ-1.
[*] Классификатор Категории плательщиков. Категории и тарифы дополнены для 2012 года.
[*] Классификатор исчисления страхового стажа. Добавлены проектные коды ДЛДЕТИ, ЧАЭС, НЕОПЛ, ДОПВЫХ.
[*] Классификатор Удостоверения личночти. Удалены устаревшие виды удостоверений личночти.
[*] Реорганизация базы. Добавлена работа с базами для новой формы документа РСВ-1.
[*] Печатные формы СЗВ-1, СЗВ-3, СЗВ-4-1, СЗВ-4-1. Расширены зоны подписей.
[*] Печать пустых форм документов. Добавлена форма документа РСВ-1 с 2012 года.
[*] Печать форм из пачек XML. В документе АДВ-6-2 теперь все суммы в рублях и копейках.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 22.03.2012г.

Версия 1.75 от 16.02.2012.
[+] Массовое преобразование форм РСВ-2 в формы СЗВ-6-1.
[+] Массовое преобразование форм СЗВ-6-3 в формы СЗВ-6-2
[*] Выгрузка СЗВ-6. Добавлена сверка наличия кода «ООИ» в форме СЗВ-6-1 при заполненных разделах 3.1 и 4.1 формы РСВ-1
[*] Выгрузка СПВ-1. Блоки с суммами на накопительную часть больше не выгружаются для категорий иностранных граждан.
[*] Классификатор исчисления страхового стажа. Убраны проектные коды ДЛДЕТИ, ЧАЭС, НЕОПЛ, ДОПВЫХ.
[*] Импорт файлов ПФР. При импорте из XML-файлов символы разделителей в страховом номере устанавливаются в соответствии с форматом страхового номера. Некоторые сообщения выводились на экран, а не в журнал результатов импорта. При неправильном значении тэга «Количество» в описи документа выдавалась системная ошибка. При импорте реквизитов предприятия из документов РСВ-1, РСВ-2, РВ-3 в случае ИП теперь также обновляются и поля Наименование и Наименование краткое как фамилия+имя+отчество.
[*] Массовый перенос долга уплаты СЗВ-6, СПВ-1 на начало периода. Не переносился долг из корректирующих форм в корректирующие.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 15.02.2012г.

Версия 1.74 от 27.01.2012.
[+] Импорт ФИАС.
[*] Калькулятор расчета взносов для ИП. Год рождения ранее брался из реквизитов предприятия, а не из введенного в калькуляторе.
[*] Ввод РСВ-2. Исправлен расчет взносов для раздела 2.2.
[*] Ввод РВ-3. Выгрузка РВ-3. Исправлен в печатной форме вывод сумм по строке 220.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 25.01.2012г.

Версия 1.73 от 23.01.2012.
[*] Ввод РСВ-1. Дополнены предупреждения о несоответствии сумм 110 и 510 строк.
[*] Ввод РСВ-2. Теперь идет расчет взносов для 2012 года.
[*] Выгрузка СЗВ-6. Исправлена ошибка в сверке сумм за 4 квартал документов СЗВ-6-1(2) и СЗВ-6-3 для расчета суммы взносов из СЗВ-6-3.
[*] Классификатор Категорий плательщика. Добавились категории и тарифы для 2012 года для форм СЗВ-6-1, СЗВ-6-2 и СПВ-1.
[*] Классификаторы стажа для ИС. Дополнены новыми кодами.
[*] Калькулятор расчета взносов для ИП. Теперь идет расчет взносов для 2012 года.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 18.01.2012г.

Версия 1.72 от .01.2012.
[*] Главная форма. Добавлена проверка на существование диска по пути для текущей информационной базы, ранее при отсутствии диска на который ссылался путь текущей информационной базы выдавалась системная ошибка и работа программы прекращалась. При запуске программы и отсутствии диска из пути к текущей информационной базе теперь выдается режим по выбору и настройке информационной базы.
[*] Ввод СЗВ-6-3. Добавлена возможность копирования сумм дохода в суммы на ОПС и обратно.
[*] Ввод и выгрузка РВ-3. Исправлена печатная форма для сумм строки 220.
[*] Выгрузка СЗВ-6. Исправлена ошибка в индивидуальной сверке сумм за год документов СЗВ-6-1(2) и СЗВ-6-3 для случая нескольких категорий в СЗВ-6-1(2). Для документа СЗВ-6-3 теперь блоки по месяцам с нулевыми суммами выводятся в XML файл всегда.
[*] Выгрузка СЗВ-6-3. Для документа СЗВ-6-3 теперь блоки по месяцам с нулевыми сумма выводятся в XML файл всегда.
[*] Импорт файлов ПФР. Добавлен импорт документов по новой форме РВ-3 с типом документа РАСЧЕТ_ПО_ВЗНОСАМ_НА_ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_СОЦИАЛЬНОЕ_ОБЕСПЕЧЕНИЕ
[*] Печать форм из пачек XML. Добавлена работа с новой формой документа РВ-3 с типом документа РАСЧЕТ_ПО_ВЗНОСАМ_НА_ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_СОЦИАЛЬНОЕ_ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
[*] Печать пустых форм документов. Изменена форма документа РВ-3.
[*] Информационные базы. Теперь производится контроль на существование диска из указанного пути к информационной базе при выборе для работы информационной базы.

Версия 1.71 от 29.12.2011.
[*] Ввод СЗВ-6-3. Добавлена проверка суммы дохода на ОПС на превышение максимально допустимой базы.
[*] Ввод РВ-3. Реализована работа с измененной формой документа РВ-3 согласно Приказа №1322н от  3 ноября 2011г и Распоряжения №505р от 28 декабря 2011г.
[*] Выгрузка СЗВ-6-1 и СЗВ-6-2. Не записывалась информация в XML файл по документам СЗВ-6-3 при формировании единого пакета документов. Окно для ручного формирования АДВ-6-2 было не видно. Суммы в описи АДВ-6-4 теперь округляются в соответствии с настройками программы. Исправлена функция переформирования АДВ-6-2. Исправлена сверка документов на основании изменений правил сверки от 29.12.2011г.
[*] Выгрузка РВ-3. Выгрузка изменена на основании изменения формата документа РВ-3.
[*] Ввод АДВ-3, Выгрузка АДВ-3, Печать форм из пачек XML, Печать пустых форм документов. Расширены поля для наименования должностей в подписях документа АДВ-3.
[*] Настройка программы. Введена настройка «Округлять суммы в описи АДВ-6-4».
[*] Импорт из DBF-файлов. Неправильно ставилась дата окончания периода стажа для 4 отчетного периода.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 27.12.2011г.

Версия 1.70 от 26.12.2011.
[+] Массовое удаление СЗВ-6-3.
[*] Установка программы. Поскольку на некоторых компьютерах зависает команда регистрации библиотек в операционной системе, то регистрация библиотек при установке была возвращена к прежнему виду для избежания зависания установки программы и теперь, как и раньше, на сообщение, что не возможно заменить файл ace32.dll, нужно отвечать «пропустить» и ТОЛЬКО для этого файла.
[*] Выгрузка СЗВ-6. Исправление ошибок в сверках документов. В случае формирования описи АДВ-6-2 последней, она не выводилась в список пачек. Исправлена ошибка «Invalid argument to date encode», возникающая при попытке проверки пачек документов. Исправлена ошибка «Dbf_p: cannot perform this opertion on a empty dataset», возникающая в некоторых случаях при формировании пачек. Формирование единого пакета с формами СЗВ-6-3 теперь возможно для любого отчетного периода.
[*] Импорт из DBF-файлов. Для документа СЗВ-6-3 не правильно запоминались названия полей для сумм двух месяцев.
[*] Массовое преобразование СЗВ-6-1(2) в СЗВ-6-3. Теперь создаются формы СЗВ-6-3 для СЗВ-6-1 с нулевыми начислениями у которых в стаже стоит код «ДЕКРЕТ» всегда и по условию «ДЕТИ» или «АДМИНИСТР».

Версия 1.69 от 21.12.2011.
[+] Массовое изменение адресных данных.
[+] Массовое преобразование СЗВ-6-1(2) в СЗВ-6-3.
[*] Ввод документов. Исправлена ситуация, когда в списке документов скроллингом мыши опускались на последний документ и его редактирование было не возможно.
[*] Ввод СЗВ-6,СПВ-1. При вводе процентов уплаты добавлена возможность расчета процентов из документа РСВ-1.
[*] Ввод СЗВ-6-3. Во время сохранения документа при всех нулевых суммах дохода теперь выдается предупреждение, а не ошибка. Добавлена проверка категории ЗЛ на присутствии таковой в документах СЗВ-6-1(2).
[*] Ввод РСВ. При повторном копировании формы документа не был доступен выбор тарифа. Открыта возможность в строке 120 вводить отрицательные суммы. Добавлены проверки при сохранении документа:
- проверка заполнения ненулевых значений реквизитов в Титульном листе: «Количество застрахованных лиц» и «Среднесписочная численность» в случае если в разделе 1 строка 110 по страховой части или 140 по страховой части или по накопительной части имеют не нулевые значения;
- проверка соответствия кода тарифа, указанного в Расчете, с кодом категории, указанном в  реквизитах предприятия;
- проверка заполнения строки 110 при наличии в базе данных РСВ за предыдущие отчетные периоды, входящие в расчетный период: строка 110 в 1 квартале расчетного периода совпадает со строкой 114, в следующих отчетных периодах, входящих в расчетный период, строка 110 = строке 114 текущего отчетного периода (текущего, заполняемого РСВ) + строка 110 предыдущего отчетного периода (РСВ, имеющийся в базе за предыдущий отчетный период, включая уточненный);
- проверка заполнения строки 140 при наличии в базе данных РСВ за предыдущие отчетные периоды, входящие в расчетный период: строка 140 в 1 квартале расчетного периода совпадает со строкой 144, в следующих отчетных периодах, входящих в расчетный период, строка 140 = строке 144 текущего отчетного периода (текущего, заполняемого РСВ) + строка 140 предыдущего отчетного периода (РСВ, имеющегося в базе за предыдущий отчетный период);
- проверка заполнения строки 510 при наличии в базе данных РСВ за предыдущие отчетные периоды, входящие в расчетный период: строка 510 должна быть неизменной для всех отчетных периодов (РСВ), входящих в расчетный;
- проверка даты окончания действия справки МСЭ, ВТЭК при заполнении раздела 4.1., которая должна быть не меньше расчетного периода, за который вводится РСВ;
- проверка заполнения разделов РСВ для тех или иных кодов тарифа: при указании кода тарифа 07 раздел 4.4 должен быть заполнен, для кода 06 – раздел 4.3., для кода 03 – раздел 4.2.
[*] Выгрузка СЗВ-6. При формировании пачек документов в том случае, если количество какого-то типа документов в пачке получается ровно такое же, какое и максимальное количество документов в пачке, то создавалась пустая пачка документов. Режим доработан для одновременной выгрузки одним пакетом документов СЗВ-6-1(2), СЗВ-6-3, РСВ-1. Добавлены сверки между документами СЗВ-6-3 и РСВ-1, СЗВ-6-1(2) и СЗВ-6-3. Добавлена возможность печати результатов сверки. Исправлена ситуация, когда выгружались СЗВ-6-1(2) и по указанным параметрам не было ни одной формы, а также в настройках программы было указано, что АДВ-6-2 выгружать первой, то создавалась пустая пачка документов с АДВ-6-2. 
[*] Выгрузка СЗВ-6-3. Формирование пачек документов значительно ускорено. Добавлена сверка сумм и количества между документами АДВ-6-4 и РСВ-1. Документы со всеми нулевыми суммами теперь формируются в отдельную пачку. Добавлена возможность печати результатов сверки.
[*] Все режимы выгрузки. Проверка пачек XML. При проверке пачек документов введена сверка даты программы проверки и вывод предупреждающего сообщения, если эта дата отличается от текущей даты на 3 и более месяца.
[*] Классификаторы. Категории плательщика. В названиях категорий для СЗВ-1 убраны пробелы перед скобками.
[*] Статистика. Список форм СЗВ-6-3. Исправлена печатная форма списка в части сумм по месяцам для сумм выплат на ОПС.
[*] Импорт файлов ПФР. При импорте документов СЗВ-6,СПВ-1 в некоторых случаях условий стажа он ошибочно определялся как льготный. При импорте корректирующих документов СЗВ-6,СПВ-1 не учитывался корректируемый период, что приводило к замене или объединению данных с первым попавшимся корректирующим документом с таким же основным периодом. При импорте документов РСВ не импортировался индекс в адресе в реквизитах предприятия.
[*] Импорт долга по данным ПФ. Исправлена ситуация, когда данные не загружались в случае, если контрольное число страхового номера «00» было представлено в файле для загрузки пустой строкой. Если остатки не будут загружаться в документ СЗВ-6, то и анкетные данные больше не будут создаваться в случае их отсутствия в базе.
[*] Массовый перерасчет взносов СЗВ-6. Добавлена возможность перерасчета сумм доначисленных и доуплаченных взносов.
[*] Печать форм из пачек XML. Добавлена возможность тестирования выбранного XML-файла.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 16.12.2011г.


Версия 1.68 от 18.10.2011.
[*] Главная форма. При открытых окнах программы с данными не производилась автоматическая архивация информационных баз данных (сообщения об ошибках). При архивации нескольких информационных баз, производилась архивация только текущей базы во все архивы.
[*] Выгрузка СЗВ-6. При выгрузке РСВ-1 в XML-файл в строке 150 учитывалась сумма строки 120 не из ФФОМС, а из накопительной части. При указании выгрузки документов СЗВ-6 с сортировкой по СНИЛС выдавалась ошибка программы.

Версия 1.67 от 11.10.2011.
[*] Главная форма. При выходе из программы теперь создаются архивы всех информационных баз автоматически в соответствии с настройками программы.
[*] Ввод СЗВ-6, СПВ-1. Массовый перенос долга уплаты СЗВ-6,СПВ-1 на начало периода. Изменен перенос долга уплаты на начало периода в соответствии с изменениями в режиме «Реквизиты предприятия», которые позволят делать перенос долга с любой категории на любую категорию.
[*] Реквизиты предприятия. Изменена настройка кода категории застрахованного лица для переноса долга уплаты на начало периода в документах СЗВ-6,СПВ-1.
[*] Настройки программы. Добавлены настройки для автоматического сохранения всех информационных баз в архивы при выходе из программы.
[*] Реорганизация баз. Ранее не делалась упаковка для базы органов выдающих документы удостоверения личности.
[*] Импорт долга в СЗВ-6 по данным ПФР. Документ СЗВ-6 больше не создается, если присутствуют в загружаемой информации только суммы переплат, которые в документ не загружаются.
[*] Печать форм из пачек XML. Для АДВ-6-3 и АДВ-6-4 дата заполнения теперь ставится из файла, а не текущая дата.
[*] Архивация и восстановление. При архивации и восстановлении больше не появляется отдельное окно с процессом работы архиватора.

Версия 1.66 от 26.09.2011.
[*] Ввод наименования органа выдавшего документ удостоверяющего личность во всех формах ввода 
[*] Ввод РСВ-2, РВ-3. При сохранении или отмене сохранения документа теперь разблокируется панель списка форм документов.
[*] Импорт долга СЗВ-6 по данным ПФ. Исправлена работа режима при попытке загрузить данные сформированные в не правильной структуре, что вело к аварийному завершению работы программы.
[*] Импорт из DBF-файлов. Добавлен импорт признака увольнения для анкетных данных (поле данных должно иметь тип «логический»).
[*] Импорт файлов ПФР. Реализована возможность массовой загрузки XML-файлов из указанного каталога.

Версия 1.65 от 15.09.2011.
[*] Ввод СЗВ-6-1,СЗВ-6-2, СПВ-1. Теперь ввод сумм взносов или стажа является обязательным.
[*] Ввод РВ-3. Не работала печать документа.
[*] Изменен интерфейс форм списков документов при вводе данных.
[*] Импорт долга в СЗВ-6 по данным ПФР. Больше не создаются новые формы СЗВ-6, если в загружаемом файле суммы долга на начало периода нули.
[*] Массовое копирование СЗВ-6. Исправлена работа внутренней нумерации строк таблицы для льготного стажа.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 08.09.2011г.

Версия 1.64 от 24.08.2011.
[+] Классификатор органов выдающих документы.
[*] Ввод АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3, АДВ-8, РСВ-1, РСВ-2, РВ-3. Добавлена возможность работы  со справочником органов выдающих документы удостоверяющих личность.
[*] Импорт долга в СЗВ-6 по данным ПФР. При добавлении анкетных данных неправильно создавались внутренние связи в базе для добавляемых анкетных данных.
[*] Массовое копирование СЗВ-6, копирование СЗВ-4, копирование СЗВ-4 в СЗВ-6, копирование СЗВ-6 в СПВ-1. Ранее в блоке стажа «Условия для досрочной трудовой пенсии» в третьем параметре данные копировались как целое число.
[*] О программе. Добавлен телефон горячей линии Оренбургской области.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 17.08.2011г.

Версия 1.63 от 10.08.2011.
[+] Импорт долга в СЗВ-6 по данным ПФР.
[*] Ввод данных. Во всех режимах ввода данных при запросе действия по кнопке «Выход» теперь кроме «Сохранить» и «Не сохранять» добавлено действие «Отменить», по которому возвращаемся к редактированию документа.
[*] Ввод СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, СПВ-1. Добавлен фильтр сведений по отчетному периоду.
[*] Реквизиты предприятия. Неправильно сохранялась настройка соответствия кода категории УСЕН для ЕСХН в следствии чего перенос долга на начало периода не работал.
[*] Классификатор категорий плательщиков. Для РСВ документов добавлены коды категорий «21» и «22», которые действуют только для РВ-3.
[*] Ввод РСВ-1. При формировании РСВ-1 из ИС не считались суммы раздела 2 для кода категории больше 05. Введено ограничение на выбор кода тарифа «21» и «22».
[*] Импорт из dbf-файлов. При импорте данных для СЗВ-6-1,СЗВ-6-2 теперь если не указаны поля для дохода и сумм начисленных взносов, суммы начисленные взносов не обнуляются. При импорте данных для СЗВ-6-1,СЗВ-6-2 добавлена возможность загрузки сумм долга на начало периода по уплате.
[*] Массовое копирование СЗВ-6 за период. Ранее в некоторых случаях мог не копироваться стаж.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 04.08.2011г.
[*] Руководство пользователя. Дополнено описанием нового режима программы.

Версия 1.62 от 20.07.2011.
[*] Установка программы. Исправлена ситуация, когда при повторной установке программы было невозможно заменить файл ace32.dll. Добавлена возможность запуска программы сразу по окончании установки программы.
[*] Ввод СЗВ-6-1,СЗВ-6-2. Восстановлено присвоение категории по умолчанию для новых документов.
[*] Ввод СПВ-1. Для корректирующих и отменяющих сведений корректируемый период теперь может быть равен основному периоду. Восстановлено присвоение категории по умолчанию для новых документов.
[*] Ввод РСВ-1. При редактировании второго раздела неправильно отображались суммы более 2 миллиардов.
[*] Выгрузка СЗВ-6-1, СЗВ-6-2. При сверке уплаченных сумм теперь в РСВ-1 действует следующая формула: стр.144-ABS(стр.150)+ABS((стр.110-стр.114)-(стр.140-стр.144-стр.100)), где абсолютные величины участвуют в расчете только в случае, если значения указанных формул в функциях абсолютной величины меньше нуля. При ручном формировании АДВ-6-2 добавлена возможность замены реквизитов предприятия из добавляемых файлов XML.
[*] Статистика. Список форм СЗВ-6, СПВ-1. Печатный список теперь выдается после его полного формирования. Ускорено формирование списка. Добавлена возможность указания корректируемого периода.
[*] Импорт файлов ПФР. При импорте СЗВ-6-3 добавлена возможность объединения загружаемой формы с уже существующей формой в базе данных. При импорте СЗВ-6-1, СЗВ-6-2 и СПВ-1 теперь ФИО заменяется, если загружаемые ФИО отличаются от имеющихся в базе. Добавлена возможность загрузки адресов при импорте СЗВ-6-1, СЗВ-6-2 и СПВ-1 с помощью соответвующей настройки импорта.
[*] Импорт из DBF-файлов, Импорт КЛАДР. Изменена Windiws-кодировка для загружаемых файлов на ASCII ANSI 1252.
[*] Массовое копирование СЗВ-6 за период. При копировании стажа для корректирующих и отменяющих форм теперь год берется из корректируемого календарного года. Добавлена возможность копирования только сумм или только стажа.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 13.07.2011г.

Версия 1.61 от 11.07.2011.
[*] Ввод СЗВ-6/СПВ-1. Исправлено значение квартала по умолчанию при добавлении новой формы документа. Исправлен авторасчет доуплаченных сумм.
[*] Выгрузка СЗВ-6-1, СЗВ-6-2. При сверке уплаченных сумм теперь в РСВ-1 действует следующая формула: стр.140-ABS(стр.150)+ABS((стр.110-стр.114)-(стр.140-стр.144-стр.100)), где абсолютные величины участвуют в расчете только в случае, если значения указанных формул в функциях абсолютной величины меньше нуля. Сверка производится только с 2011 года.
[*] Классификатор Виды трудовой деятельности. Дополнен кодом «ПРОЖСУПР».
[*] Классификатор Территориальные условия. Дополнен кодами «РКСМ» и «МКСР».
[*] Импорт файлов ПФР. При импорте СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, СПВ-1 добавлена возможность объединения загружаемой формы с уже существующей формой в базе данных.
[*] Калькулятор расчета взносов для ИП. Исправлен расчет взносов для 2011 года. Добавлена проверка на даты периода деятельности ранее 2010 года.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 06.07.2011г.

Версия 1.60 от 30.06.2011.
[+] Калькулятор расчета взносов для ИП.
[*] Ввод СЗВ-6-1 и СЗВ-6-2. Добавлен автоматический расчет доначисленных и доуплаченных сумм.
[*] Ввод РСВ-2. При формировании РСВ-2 из ИС исправлена ошибка, возникающая в случае отсутствия указанных форм ИС.
[*] Выгрузка СЗВ-6-1, СЗВ-6-2. Время формирования пачек значительно уменьшено. Добавлена возможность выгружать корректирующие и отменяющие формы только за необходимые периоды. В XML-файл для АДВ-6-2 теперь тэги «ДоуплаченоНаСтраховую» и «ДоуплаченоНаНакопительную» выгружаются всегда. При сверке уплаченных сумм теперь в РСВ-1 учавствует не строка 110 (с начала года), а строка 114 (итого за последние три месяца).
[*] Выгрузка РСВ-1. При выгрузке в файл XML в строке 150 сумма для ФФОМС рассчитывалась неверно, бралась сумма по 120 строке из накопительной части, а не из ФФОМС. 
[*] Импорт из DBF-файлов. Не работал импорт для СЗВ-6-1, СЗВ-6-2 при указании отчетного периода 0 (весь год). Добавлена возможность импорта из DBF-файлов в кодировке DOS. Для АДВ-1 при выборе базы в адресе для поля квартиры выводилось имя поля улицы.
[*] Массовое копирование СЗВ-6 за период. Добавлена возможность копирования документов с другим типом сведений и корректируемым периодом.
[*] Массовая замена кодов льгот СЗВ-6-1. Не заменялся код 28-ГДХР на код 27-ГДХР.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 29.06.2011г.

Версия 1.59 от 29.04.2011.
[*] Ввод РСВ-1. Исправлен режим формирования РСВ-1 из ИС для кодов категорий с 06.
[*] Выгрузка СЗВ-6-3. Проверка пачек теперь работает и через CheckXML-UFA.
[*] Статистика форм СЗВ-6. Добавлена разбивка сумм взносов на страховую и накопительную часть.
[*] Информационные базы. Добавлена возможность сортировки списка информационных баз.
[*] Импорт файлов ПФР. При импорте во всех документах все значения строковых величин теперь будут преобразовываться в большие буквы.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 20.04.2011г.

Версия 1.58 от 22.04.2011.
[+] Заполнение предполагаемой даты выхода на пенсию.
[+] История изменений программы. Вызывается теперь и из меню «Справка» описание изменений версий программы.
[*] Установка программы. Теперь при установке программы автоматически открывается история изменения версий программы.
[*] Выгрузка СЗВ-6. В печатной форме АДВ-6-2 исправлено округление сумм итого по страхователю для отрицательных сумм. В печатных формах СЗВ-6-1 и СЗВ-6-2 выводился адрес регистрации вместо адреса фактического в том случае, если в адресе фактическом был заполнен только индекс.
[*] Импорт из DBF. Выбор соответствия имен полей в базе теперь запоминается.
[*] Печать из XML. В печатной форме АДВ-6-2 исправлено округление сумм итого по страхователю для отрицательных сумм. В печатных формах СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, СЗВ-4-1, СЗВ-4-2 не выводился адрес, если в XML файлах был заполнен только индекс.
[*] Массовый перенос долга уплаты СЗВ-6,СПВ-1 на начало периода. Не переносился долг уплаты по категориям УСЕН и ОЗОИ для 2 полугодия 2010 года. Исправлена ситуация, когда после создания новых форм они не выгружались. Не заполнялась дата заполнения документа, что приводило к проставлению даты 30.12.1899. Новые формы теперь не создаются при нулевом долге за предыдущий период.
[*] Массовое копирование СЗВ-6 за период. Исправлена ошибка, возникающая при копировании документа с пустой датой заполнения. В случае присутствия сведений по нескольким категориям, не все документы могли быть скопированы.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 13.04.2011г.

Версия 1.57 от 15.04.2011.
[*] Ввод СЗВ-6, Ввод СПВ-1. Теперь перенос долга работает в случае, если в дате заполнения форм стоит дата 30.12.1899. Доработан ввод процентов уплаты, теперь можно вводить суммы в целом по предприятию и рассчитывать проценты уплаты.
[*] Выгрузка СЗВ-6-3. Исправлена ошибка, возникающая при выборе выгрузки с отделами.
[*] Импорт файлов ПФР. Исправлен импорт документов РСВ в части блока документа удостоверяющего личность.
[*] Массовое копирование СЗВ-4 в СЗВ-6. Добавлен год 2011 для форм СЗВ-4.
[*] Массовый перенос долга уплаты СЗВ-6,СПВ-1 на начало периода. При переносе долга для исходных форм теперь возможно создание отсутствующих форм указанного периода при наличии долга уплаты в предыдущем периоде. Теперь перенос долга работает в случае, если в дате заполнения форм стоит дата 30.12.1899.

Версия 1.56 от 08.04.2011.
[+] Печать пустых форм документов.
[-] Ввод АДВ-9. Функция перенесена в «Печать пустых форм документов».
[*] Установка программы. При «тихой» установке руководство пользователя больше не запускается.
[*] Ввод АДВ-11. При автоматическом формировании АДВ-11 теперь не будет выставляться тип ведомости.
[*] Ввод СЗВ-6, Ввод СПВ-1. Перенос долга на начало периода теперь работает с учетом категорий УСЕН и ОЗОИ в соответствии с настройками из реквизитов предприятий.
[*] Ввод РСВ-1. Доработана функция формирования РСВ-1 из ИС для 2011 года. Исправлены названия строк таблицы раздела 4.4 при вводе данных. Исправлен авторасчет сумм с начала года для 2 раздела.
[*] Выгрузка СЗВ-4. Удален тип пачек.
[*] Выгрузка СЗВ-6. В печатной форме АДВ-6-2 исправлено округление сумм итого по страхователю с банковского на математическое. Для документов СЗВ-6 и СПВ-1 в XML файл больше не выгружается тэг «Коэффициент» территориальных условий если он равен нулю.
[*] Реквизиты предприятия. Добавлена закладка «Настройка кода категории» для настройки соответствия в документах СЗВ-6/СПВ-1 старых категорий УСЕН и ОЗОИ 2010 года новым категориям 2011 года.
[*] Импорт КЛАДР. При импорте убрана замена буквы Ё на Е.
[*] Печать из XML. В печатной форме АДВ-6-2 исправлено округление сумм итого по страхователю с банковского на математическое.
[*] Массовый перенос долга уплаты СЗВ-6,СПВ-1 на начало периода. Перенос долга на начало периода теперь работает с учетом категорий УСЕН и ОЗОИ в соответствии с настройками из реквизитов предприятий.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 30.03.2011г с учетом исправлений режима импорта КЛАДР.
[*] Руководство пользователя. Дополнено описанием для нового режима.

Версия 1.55 от 04.04.2011.
[*] Ввод СЗВ-6, СПВ-1. Теперь список категорий формируется с учетом корректируемого периода.
[*] Ввод РСВ-1. Исправлена печатная форма для раздела 4.1, не все сотрудники выводились на печать.
[*] Выгрузка СЗВ-6. Исправлена выгрузка РСВ-1 в XML в части тэга «ПачкаВходящихДокументов Окружение». В XML файл документа РСВ-1 больше не выгружаются блоки 3 раздела при отсутствии в них сумм.
[*] Выгрузка РСВ-1. В XML файл больше не выгружаются блоки 3 раздела при отсутствии в них сумм.

Версия 1.54 от 31.03.2011.
[*] Ввод РСВ-1. Исправлен авторасчет сумм с начала отчетного периода для раздела 2.
[*] Выгрузка СЗВ-6. Для документа АДВ-6-2 в XML-файл не выводились доуплаченные суммы для блока итого по страхователю. Исправлено присвоение номеров пачек для случая, когда в настройках указано выгружать АДВ-6-2 первой пачкой.
[*] Категории плательщиков. Добавлен код тарифа 36 для РСВ документов. Изменены описания кодов тарифов РСВ документов.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 30.03.2011г.
[*] Руководство пользователя. Заменено описание кодов тарифов для форм РСВ с 2011 года в разделе «Ввод РСВ-1».

Версия 1.53 от 28.03.2011.
[*] Ввод РСВ-1. Изменен расчет взносов для раздела 3 в соответствии с новыми кодами тарифов. Раздел 3 в части ЕНВД теперь может заполняться только для 2010 года.
[*] Ввод РСВ-2 и РВ-3. В строке 140 теперь возможен ввод отрицательных сумм.
[*] Выгрузка СЗВ-6. Режим доработан для одновременной выгрузки документов СЗВ-6-1 и СЗВ-6-2 с документом РСВ-1. Реализована сверка сумм начисленных и уплаченных взносов между АДВ-6-2 и РСВ-1 при одновременной выгрузке документов. Теперь при проверке возможно использование программы CheckXML-UFA. Суммы в описи АДВ-6-3 теперь с копейками. Суммы по пачкам документов в описи АДВ-6-2 теперь с копейками, итоговые суммы по страхователю округляются до целых рублей один раз. В описи АДВ-6-2 в XML файл теперь записываются суммы доуплаченные для корректирующих (отменяющих) сведений.
[*] Выгрузка РСВ-1, РСВ-2, РВ-3, СПВ-1, Проверка пачек XML. Теперь при проверке возможно использование программы CheckXML-UFA.
[*] Настройки программы. Теперь возможно указание проверочной программы CheckXML-UFA.
[*] Категории плательщиков. Исправлено имя категории ПНЭД. Дополнены коды тарифов форм РСВ для 2011 года.
[*] Печать из XML. Исправлена печатная форма АДВ-6-2.
[*] Архивация и восстановление. Изменен тип архиватора.
[*] Руководство пользователя. Добавлено описание кодов тарифов для форм РСВ с 2011 года в раздел «Ввод РСВ-1». Добавлено описание алгоритма сверки сумм начисленных и уплаченных страховых взносов между АДВ-6-2 и РСВ-1 в режиме «Выгрузка СЗВ-6-1 и СЗВ-6-2».

Версия 1.52 от 22.03.2011.
[+] Ввод СЗВ-6-3.
[+] Выгрузка списка уходящих на пенсию.
[+] Выгрузка СЗВ-6-3.
[+] Классификатор сумм МРОТ.
[+] Статистика, Список форм СЗВ-6-3.
[+] Статистические данные по СЗВ-6-3.
[+] Массовая замена кодов льгот СЗВ-6-1 и СЗВ-6-2.
[*] Ввод АДВ-1. Добавлена предполагаемая дата выхода на пенсию.
[*] Ввод СЗВ-6. Исправлена ошибка программы при расчете страховых взносов за 3 квартал. Категории плательщиков теперь отображаются в зависимости от выбранного календарного года.
[*] Ввод РСВ-1. Документ дополнен разделом 4.4. Доработано копирование формы РСВ-1 для раздела 4.4. 
[*] Ввод СЗВ-К. Введено ограничение на вводимый стаж по 31.12.2001г.
[*] Выгрузка СЗВ-6. В ручном вводе АДВ-6-2 добавлена возможность пакетного добавления пачек документов по кнопке «Добавить все файлы».
[*] Выгрузка СПВ-1.
[*] Выгрузка РСВ-1. Выгрузка в XML идет по измененному формату. Печатная форма дополнена разделом 4.4. 
[*] Классификаторы, Категории плательщиков. Удалена категория БЕЗР для форм СЗВ-1. Удалена категория АВИА для форм СЗВ-6. Для категорий ОЗОИ и УСЕН ограничен срок действия по 2010 год. Добавлены новые категории форм СЗВ-6 и тарифы для них. Из тарифов удалена информация о МРОТ в связи с переносом её в отдельный справочник.
[*] Классификаторы, Особые условия труда, Выслуга лет. Изменены коды условий труда.
[*] Реорганизация базы. Изменено визуальное представление режима.
[*] Импорт файлов ПФР. Добавлен импорт для СЗВ-6-3. Изменен импорт документа РСВ-1 в соответствии с новой формой и форматом документа.
[*] Импорт из DBF-файлов. Добавлен импорт для СЗВ-6-3.
[*] Печать форм из пачек XML. Добавлена работа с формой СЗВ-6-3. В описи АДВ-6-2 суммы по пачкам теперь выводятся с копейками, суммы итого по страхователю округляются по целых рублей один раз. Изменена работа с документом РСВ-1 в соответствии с новой печатной формой и формата данных.
[*] Массовый перерасчет взносов СЗВ-6, СПВ-1. Исправлена ошибка программы при расчете страховых взносов за 3 квартал. Изменена печатная форма АДВ-6-2 для корректирующих (отменяющих) сведений в части доуплаченных сумм.
[*] Изменены все режимы, где присутствует расчет страховых взносов для физических лиц в соответствии с новым справочником МРОТ.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 28.02.2011г.
[*] Руководство пользователя. Дополнено описанием новых режимов программы.

Версия 1.51 от 25.02.2011.
[*] Установка программы. Теперь при установке программы автоматически открывается руководство пользователя.
[*] Ввод АДВ-1. При сохранении в случае если указана особая дата рождения, то возникала ошибка в программе и сохранение не производилось.
[*] Ввод СЗВ-6. Для отменяющих форм теперь доступны для ввода суммы доначисленные и доуплаченные.
[*] Ввод РСВ-1. Документ дополнен разделом 4.3. Доработано копирование формы РСВ-1 для раздела 4.3. Категории плательщиков теперь отображаются в зависимости от выбранного календарного года.
[*] Ввод РВ-3. Категории плательщиков теперь отображаются в зависимости от выбранного календарного года.
[*] Выгрузка СЗВ-6. При ручном формировании АДВ-6-2 для корректирующих пачек вместо категории и количества ЗЛ сохранялась сумма.
[*] Выгрузка РСВ-1. Выгрузка в XML идет по измененному формату. Печатная форма дополнена разделом 4.3.
[*] Реквизиты предприятия. При сохранении в наименованиях организации и ИП теперь автоматически убираются ведущие и конечные пробелы.
[*] Классификатор категорий плательщиков. Добавлена категория 06 для документов РСВ и тариф этой категории для 2010 года.
[*] Статистика, Список форм СЗВ-6. В печатную форму добавлены суммы долга на начало и на конец по уплате для СЗВ-6.
[*] Массовое копирование СЗВ-6 в СПВ-1. Не копировались суммы уплаченные.
[*] Импорт файлов ПФР. Изменен импорт документа РСВ-1 в соответствии с новой формой и форматом документа.
[*] Печать форм из пачек XML. Изменена работа с документом РСВ-1 в соответствии с новой печатной формой и формата данных.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 28.01.2011г.

Версия 1.50 от 08.02.2011.
[+] Массовое копирование СЗВ-6 в СПВ-1.
[*] Ввод СЗВ-6. Ввод процентов уплаты теперь ограничен 100%. Добавлены поля для доуплаченных сумм для корректирующих и отменяющих форм.
[*] Ввод СПВ-1. Ввод процентов уплаты теперь ограничен 100%. Добавлен ввод поля «Предполагаемая дата установления трудовой пенсии».
[*] Ввод АДВ-11. Добавлена категория ФП.
[*] Выгрузка СЗВ-6 и СПВ-1. В печатной форме этикетки на пачку в исполнителе не переносились данные на следующую строку. В выгрузку СЗВ-6 и печатную форму АДВ-6-2 добавлена работа с доуплаченными суммами для корректирующих и отменяющих форм.
[*] Списки вредных профессий. В списке код 1070800А-17351 заменен кодом 1070800А-17531.
[*] Импорт файлов ПФР. При импорте форм СЗВ-6 и СПВ-1 теперь ставится дата заполнения из загружаемых документов, а не по текущей дате. Добавлена возможность очищать данные о руководителях предприятия в реквизитах предприятия.
[*] Импорт из DBF. При импорте заработка для СЗВ-6 дата заполнения проставлялась из закладки СЗВ-4, а не СЗВ-6, что приводило к заполнению этой даты в документах СЗВ-6 как 30.12.1899.
[*] Категории плательщиков. Изменена граница облагаемого дохода для категории ФЛ с 2011 года.

Версия 1.49 от 18.01.2011.
[*] Установка программы. Добавлена возможность указания варианта установки классификатора адресов по ключу из командной строки, например: Setup_spu_orb.exe /R=01 установит классификатор адресов республики Адыгея (подробнее читайте в руководстве пользователя). Изменен способ упаковки файлов, благодаря чему размер установки программы стал примерно на 30% меньше. Программа теперь поставляется снова в одном варианте.
[*] Ввод РВ-3. Исправлен ввод и копирование формы для сумм порядка более 1 млрд. рублей.
[*] Категории плательщиков. Дополнены и исправлены тарифы категорий плательщиков с 2011 года.
 [*] Массовый перерасчет взносов СЗВ-6,СПВ-1. Исправлен расчет начисленных взносов в случае достижения границы облагаемого дохода.
[*] Массовое копирование СЗВ-6 за период. Исправлена ошибка «Could not convert variant of type (Null) into type (Double)» возникающая в случае пустой даты в стаже документа. Добавлена возможность отказа от копирования сумм и стажа.
[*] Руководство пользователя. Дополнено в части установки программы.

Версия 1.48 от 28.12.2010.
[*] Установка программы. Теперь программа поставляется в двух вариантах, где по умолчанию выбирается классификатор адресов по всей России или по Оренбургской области.
[*] Ввод СЗВ-6. Ввод СПВ-1. Ввод РСВ-2. Массовый перерасчет взносов СЗВ-6, СПВ-1. Взносы теперь рассчитываются со дня регистрации предпринимателя, а не со следующего дня после регистрации.
[*] Ввод СЗВ-6. Ввод СПВ-1. Изменена проверка на то, чтобы корректируемый отчетный период был меньше основного периода для корректирующих форм в случае, когда период указан год.
[*] Выгрузка РСВ-2. В файл XML в разделе 2.2 и разделе 3 не выводились копейки в суммах.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 28.12.2010г.

Версия 1.47 от 22.12.2010.
[*] Ввод СЗВ-6, СПВ-1.Окна ввода стажа теперь возвращены на место, ранее в версии 1.46 невозможно было ввести стаж.

Версия 1.46 от 20.12.2010.
[*] Реквизиты предприятия. Убрана обязательность ввода имени индивидуального предпринимателя.
[*] Настройки программы. Добавилась возможность отмены вывода адресов при выгрузке индивидуальных сведений.
[*] Ввод АДВ-1. Отменена обязательность ввода адреса, оставлено предупреждение для пустого адреса.
[*] Ввод АДВ-2 и Ввод АДВ-3. Исправлена ошибка, возникающая при сохранении документа АДВ-2 или АДВ-3 в том случае, когда в анкетных данных сотрудника не заполнена дата рождения.
[*] Ввод СЗВ-6 и Ввод СПВ-1. Исправлен расчет взносов категории ФЛ для 2 полугодия.
[*] Ввод РСВ-2. Добавлена возможность формирования РСВ-2 из индивидуальных сведений с категорией ФЛ.
[*] Выгрузка СЗВ-6 и Выгрузка СЗВ-4. В XML файл и печатные формы адрес теперь может не выгружаться в соответствии с настройками программы.
[*] Печать из XML. В печатных формах СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, СЗВ-4-1, СЗВ-4-2 адрес теперь может не печататься в соответствии с настройками программы. Убрано предупреждение об отсутствии адреса в файле XML для СЗВ-6 и СЗВ-4.
[*] Импорт файлов ПФР. Неправильно отображалось число загруженных документов СЗВ-6 и СПВ-1.
[*] Массовый перерасчет страховых взносов СЗВ-6, СПВ-1. Исправлен расчет взносов категории ФЛ для 2 полугодия. Разрешена работа с периодом год с кодом «0».

Версия 1.45 от 10.12.2010.
[*] Ввод АДВ-1. Добавлена возможность переноса данных для индивидуальных предпринимателей из реквизитов предприятия для полей страховой номер, фамилия, имя, отчество и адрес регистрации.
[*] Ввод СЗВ-6. При выборе расчетного периода из справочника по значку лупы неправильно проставлялись коды отчетных периодов в сохраняемом документе.
[*] Ввод СПВ-1. Ввод и расчет сумм уплаченных взносов теперь производится аналогично формам СЗВ-6. Добавлена функция переноса долга на начало периода из форм СЗВ-6 предыдущего периода.
[*] Ввод РСВ-1. Исправлена ошибка, возникающая при создании новой формы в случае, если в документе есть суммы в 3 разделе.
[*] Ввод РСВ-2. В разделе 2.2 расчет взносов теперь идет с копейками. Исправлен формат вывода сумм раздела 2.2 в печатной форме.
[*] Ввод ДСВ-1. Длина «Наименование ПФР» увеличена до 100 знаков.
[*] Выгрузка СЗВ-6 и СПВ-1. В XML-файл в блок «Выработка календарная» больше не выгружается тэг «ВсеГоды».
[*] Классификатор категорий плательщиков. Удалена категория ДП для форм 2010 года.
[*] Классификатор Управления ПФР. Длина «Наименование ПФР» увеличена до 100 знаков.
[*] Печать из XML. Исправлен формат вывода сумм раздела 2.2 в печатной форме РСВ-2.
[*] Массовый перерасчет взносов. Для форм СПВ-1 теперь уплаченные взносы рассчитываются аналогично формам СЗВ-6.
[*] Массовый перенос долга уплаты СЗВ-6,СПВ-1 на начало периода. Добавлена работа с документами СПВ-1.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 29.11.2010г.

Версия 1.44 от 01.12.2010.
[*] Главная форма программы. Исправлена ошибка «Unable to write C:\Spu_orb\DataBase\Spu.ini» при запуске программы, установленной первый раз.
[*] Определение типа стажа во всех режимах. Если была указана доля ставки в территориальных условиях, то такие СЗВ при выгрузке попадали в одну пачку документов со льготниками.
[*] Выгрузка СЗВ-6. В льготном списке теперь проставляется коэффициент (доля ставки). В заголовке льготного списка для 2010 года теперь пишется слово «полугодие».
[*] Импорт из DBF-файлов. При импорте заработка для СЗВ-6 добавлен импорт начисленных и уплаченных сумм взносов.
[*] О программе. Добавлена возможность открытия и прочтения файла с изменениями программы.
[*] Ввод РСВ-1. Исправлена ошибка в авторасчете сумм с начала расчетного периода, которая возникала для периода год.

Версия 1.43 от 25.11.2010.
[+] Массовое копирование СЗВ-6 за период.
[+] Массовый перенос долга уплаты СЗВ-6 на начало периода.
[*] Главная форма программы. Теперь будет производиться проверка версии программы с версией информационной базы данных. Если версия программы будет меньше чем версия информационной базы данных, то программа предложит установить версию соответствующую информационной базе данных или выше. При этом работа программы будет завершена.
[*] Проверка файлов XML. Исключена ситуация, когда в одном каталоге стояли две проверочных программы CheckXML и CpsnXML и проверка шла дважды по каждой из этих программ, что приводило к ошибке в программе Spu_orb.
[*] Реквизиты предприятия. Добавлена проверка на обязательность и длину номера подразделения в случае ввода наименования подразделения. Исправлена ситуация, когда ИП вводил ФИО и в сумме они получались более 50 символов, то и наименование краткое получалось более 50 символов, что не допустимо. Добавлена проверка на нулевой регистрационный номер.
[*] Настройки программы. Введена настройка для автоматического расчета взносов и сумм с начала расчетного периода для РСВ документов.
[*] Ввод РСВ-1. Взносы теперь рассчитываются автоматически при соответствующей настройке. Суммы с начала года в разделах 2 и 3 теперь рассчитываются автоматически с учетом сумм предыдущего отчетного периода при соответствующей настройке. Исправлено копирование формы для сумм порядка более 1 млрд. рублей. При вводе сумм взносов раздела 3 в разделе 1 суммы взносов отображались без учета второго раздела. При сохранении второго раздела добавлена проверка на присутствие раздела 2 с таким же тарифом.
[*] Ввод РСВ-2. Взносы теперь рассчитываются автоматически при соответствующей настройке. Все суммы теперь вводятся с копейками. Исправлено копирование формы РСВ-2 для сумм с копейками.
[*] Ввод СЗВ-6. Внесены данные по уплате на начало отчетного периода и конец отчетного периода. Внесена функция переноса остатков на начало отчетного периода из сумм на конец предыдущего отчетного периода. Расчет сумм уплаты теперь производится с учетом сумм остатков на начало отчетного периода и процентов уплаты. Ввод процентов уплаты теперь расширен до ввода процентов уплаты на долги предыдущих периодов и процентов уплаты на текущие платежи. Для условий труда при выборе теперь показываются только действующие коды в этом периоде. Расчет уплаченных взносов теперь работает для корректирующих форм.
[*] Ввод СПВ-1. Расчет уплаченных взносов теперь работает для корректирующих форм.
[*] Ввод СЗВ-4. Для условий труда при выборе теперь показываются только действующие коды в этом периоде.
[*] Массовый перерасчет взносов СЗВ-6,СПВ-1. Расчет уплаты теперь производится с учетом сумм остатков на начало отчетного периода и процентов уплаты на долги предыдущих периодов и процентов уплаты по текущим платежам. Расчет уплаченных взносов теперь работает для корректирующих форм.
[*] Выгрузка данных. При формировании печатных форм и XML-файлов наименование организации и наименование краткое теперь всегда обрезается до допустимых 100 и 50 символов соответственно.
[*] Выгрузка СЗВ-6. Исправлена ситуация, когда при ручном формировании АДВ-6-2 в файл XML и печатную форму не выводились или неправильно выводились категории плательщика.
[*] Ввод СЗВ-К и Классификатор должностей СЗВ-К. Длина поля наименования должности увеличена до 100 символов.
[*] Ввод СЗВ-К и Классификатор организаций для СЗВ-К. Длина наименования организации увеличена до 100 символов.
[*] Руководство пользователя. Дополнено руководство пользователя во вводу СЗВ-6, массовому копированию СЗВ-6 и массовому переносу долгов уплаты СЗВ-6 на начало периода.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 28.10.2010г.

Версия 1.42 от 26.10.2010.
[*] Выгрузка АДВ-8. Добавлена сортировка выгрузки по номеру записи акта о смерти.
[*] Выгрузка СЗВ-6. Исправлено редактирование данных в ручном формировании АДВ-6-2.
[*] Выгрузка СПВ-1. В выгрузку отменяющих форм документа СПВ-1 больше не попадают блоки «СуммаВзносовНаСтраховую» и «СуммаВзносовНаНакопительную».
[*] Выгрузка РСВ-1. При формировании файла выгрузки для ИП теперь включаются коды ОКПО, ОКОПФ, ОКФС. При выгрузке в файл XML в строке 130 сумма для ФФОМС рассчитывалась неверно, бралась сумма по 120 строке из накопительной части, а не из ФФОМС.
[*] Ввод СЗВ-6 и СПВ-1. При сохранении добавлена проверка на соответствие отчетного периода «ГОД» только категории «ФЛ». Исправлена работа расчета взносов для СПВ-1, который прекратил работу в версии 1.41.
[*] Ввод РСВ-1. Открыта возможность ввода отрицательных сумм для строк с 210 по 218.
[*] Ввод АДВ-10. Исправлен ручной ввод количества пачек и количества СЗВ-3.
[*] Классификатор расчетных периодов. Классификатор периодов теперь заполнен до 2014 года.
[*] Классификатор стран мира. Классификатор исправлен в соответствии с Постановлением от 14 декабря 2001г №529-ст в редакции со всеми изменениями.
[*] Массовый перерасчет взносов СЗВ-6,СПВ-1. Исправлен расчет для корректирующих форм по корректируемому периоду вместо основного. Расчет взносов теперь идет с учетом сумм дохода за предыдущие отчетные периоды.
[*] Импорт файлов ПФР. При импорте документов РСВ-1, РСВ-2 и РВ-3 теперь документ подтверждающий личность загружается только в том случае, если лицо подтверждающее сведения является представителем плательщика.
[*] Для документов АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3, СЗВ-6, СЗВ-4, ДСВ-1, АДВ-8 добавлена работа с типом адресов неструктурированный и иностранный в режимах ввода, выгрузки, импорте из XML, печати из XML и печатных формах.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 29.09.2010г.

Версия 1.41 от 30.09.2010.
[*] Ввод РСВ-1. В строках 140-144 теперь разрешен ввод отрицательных сумм.
[*] Ввод СЗВ-6. Обеспечена работа с категорией «ДП». При расчете страховых взносов по доходу теперь учитываются формы за предыдущие отчетные периоды. Для категории «ФЛ» и «ДП» теперь всегда будет форма СЗВ-6-1. Верхняя граница коэффициента блока территориальных условий ограничена теперь единицей.
[*] Выгрузка данных СЗВ-6. После сохранения АДВ-6-2 из ручного редактирования теперь разблокируются кнопки в нижней части окна. Доработана печатная форма СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, АДВ-6-2, АДВ-6-3 для случая, когда отчетный период равен полному году. В списке льготников теперь ставятся даты для стажа.
[*] Массовый перерасчет страховых взносов СЗВ-6, СПВ-1. Действия с начислениями теперь по умолчанию ставятся как «Рассчитывать взносы, если есть доход».
[*] Ввод СПВ-1. Добавлены поля для ввода корректируемого отчетного кода и корректируемого отчетного периода (аналогично как и в СЗВ-6). Обеспечена работа с категорией «ДП». Верхняя граница коэффициента блока территориальных условий ограничена теперь единицей.
[*] Выгрузка СПВ-1. Доработана выгрузка документов и печать документов СПВ-1 в соответствии с двумя отчетными периодами (основным и корректируемым). Доработана печатная форма СПВ-1 для случая, когда отчетный период равен полному году. В списке льготников теперь ставятся даты для стажа.
[*] Печать файлов из XML. Доработана форма СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, СПВ-1, АДВ-6-2 для случая, когда отчетный период равен полному году.
[*] Импорт файлов ПФР. Исправлен импорт СПВ-1 в части отчетных периодов (основного и корректируемого).
[*] Классификатор расчетный периодов. Добавлены периоды «ГОД» для периодов с 2010 года.
[*] Классификатор категорий плательщиков. Добавлена категория «ДП». Дополнены тарифы для 2011-2014 годов.
[*] Архивация и восстановление. Исправлена ошибка «Произошли некритические ошибки» при архивации и восстановлении в случае, когда и программа и создаваемый или распаковываемый архив находятся по путям содержащим пробелы.
[*] Импорт файлов ПФР. Теперь при импорте СЗВ-6 с категорией «ФЛ» тип формы будет всегда СЗВ-6-1.
[*] Импорт из DBF. Теперь при импорте дохода для СЗВ-6 с категорией «ФЛ» тип формы будет всегда СЗВ-6-1.
[*] Массовое определение типа стажа СЗВ-6 и СПВ-1. Теперь у СЗВ-6 с категорией «ФЛ» и «ДП» тип формы будет всегда СЗВ-6-1.
[*] В выполняемые файлы Setup_Spu_orb.exe и Spu_orb.exe добавлена информация о версии и владельце файлов.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 30.08.2010г.

Версия 1.40 от 29.07.2010.
[*] Ввод данных СЗВ-6. Изменено хранение внутренней нумерации для льготных строк, что позволит избежать ситуации, когда вновь вводимые льготные строки от одного человека принадлежали сразу двум людям в случае некорректного индекса базы стажа. При выборе календарного года в документе из справочника выбор отчетного периода формировался неправильно с кодами 2 и 4 вместо 1 и 2. Ввод процента уплаты сделан с точностью до 12 знаков после запятой. 
[*] Выгрузка СЗВ-6. Добавлена возможность формирования описи АДВ-6-2 вручную.
[*] Ввод РСВ-1. Количество знаков во вводе сумм увеличено с 9 до 11.
[*] Статистика, Список форм СЗВ-6. Категории плательщика теперь показываются в соответствии с расчетными периодами документов СЗВ-6.
[*] Импорт из XML. Исправлен импорт при загрузке СЗВ-6 и СПВ-1.
[*] Импорт из DBF. Исправлена работа загрузки дохода для СЗВ-6 в части работы стажа с новым способом хранения внутренней нумерации для льготных строк.

Версия 1.39 от 21.07.2010.
[*] Ввод СЗВ-6 и СПВ-1. Добавлена проверка при сохранении льготных строк, чтобы нельзя было сохранить пустую льготную строку без указания условий стажа.
[*] Импорт из файлов ПФР. Исправлена загрузка индивидуальных сведений в случае, когда загружались люди с одинаковыми ФИО и разными страховыми номерами и они считались как один человек. Исправлено определение типа стажа для СЗВ-6.
[*] Импорт КЛАДР. Теперь при импорте данных буква «Ё» заменяется на букву «Е».
[*] Справочник мест рождения. В значениях справочников буква «Ё» заменена на букву «Е».
[*] Классификатор адресов. В значениях классификатора адресов буква «Ё» заменена на букву «Е».

Версия 1.38 от 16.07.2010.
[*] Импорт из DBF-файлов. Исправлены ошибки возникающие при импорте по табельному номеру.
[*] Печать из XML. В печатную форму ДСВ-3 добавлены дата исполнения и период.
[*] Реквизиты предприятия. В поле организационно-правовой формы теперь можно ввести только большие буквы.
[*] Массовое копирование СЗВ-4 в СЗВ-6. Исправлена возникающая ошибка «invalid floating point operation».
[*] Справочники места рождения. Справочник регионов теперь идет с полными сокращениями. Справочники мест рождения обновлены в соответствии с КЛАДР от 30.06.2010.
[*] В печатных формах РСВ, АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3, АДВ-8, если стоит в документе удостоверяющем личность тип документа «ПРОЧЕЕ», то на печать теперь выходит наименование документа, а не тип документа.
[*] Ввод СЗВ-6 и СРВ-1. Исправлена ситуация, когда нельзя было изменить номер строки основного стажа в большую сторону.
[*] Импорт файлов ПФР. Исправлена загрузка СЗВ-6 для нескольких документов с разными категориями по одному человеку.

Версия 1.37 от 06.07.2010.
[*] Импорт из DBF-файлов. Исправлена ошибка возникающая в связи с несуществующей датой 31.06.2010.
[*] Реквизиты предприятия. В основной категории плательщика оставлены только категории относящиеся к индивидуальным сведениям.
[*] Массовый перерасчет страховых взносов СЗВ-6,СПВ-1. Добавлена возможность не рассчитывать начисленные суммы взносов вообще и не рассчитывать начисленные суммы взносов в случае, если нет дохода.
[*] Ввод индивидуальных сведений. Исправлена ситуация, когда при отсутствии документов по индивидуальным сведениям и двойном щелчке мышью по таблице ИС открывалась форма на редактирование сведений.
[*] Ввод СЗВ-6 и СПВ-1. В блоке исчисление страхового стажа первый параметр (месяцы, часы) теперь можно ввести пятизначный.
[*] Выгрузка СЗВ-6. Печатная форма СЗВ-6-2 теперь выводится либо с одними подписями в конце документа, либо с подписями на каждой странице в зависимости от настроек программы. В печатной форме этикетки длинное наименование организации не переносилось на другую строку.
[*] Настройки программы. Введена настройка «В формах СЗВ-6 подписи на каждой странице».
[*] Печать файлов из XML. Форма СЗВ-6-2 теперь печатается либо с одними подписями в конце документа, либо с подписями на каждой странице в зависимости от настроек программы
[*] О программе. Добавлен телефон горячей линии по персонифицированному учету.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 30.06.2010г.

Версия 1.36 от 30.06.2010.
[+] Массовое определение типа стажа СЗВ-6,СПВ-1.
[+] Массовое копирование СЗВ-4 в СЗВ-6.
[*] Ввод СЗВ-6 и СПВ-1. При редактировании в случае существования нескольких исходных форм невозможно было сохранить документ. Если вводить анкетные данные и тут же вводить СЗВ на этого человека, то в списке форм её видно не было. Добавлен ввод коэффициента для территориальных условий. Изменено определение типа стажа при сохранении сведений, это влияет на разбиение на пачки при выгрузке. При смене категории разблокировались для ввода суммы доначисленные для корректировки вне зависимости от типа сведений. При вводе должности теперь её длина ограничена 100 символами. Добавлена проверка при сохранении, чтобы корректируемый отчетный период был меньше основного отчетного периода.
[*] Выгрузка СЗВ-6 и СПВ-1. Для СПВ-1 больше не выгружается блок «КорректируемыйОтчетныйПериод» в составе документа. Тэг «КоличествоЛьготныхСоставляющих» больше не выгружается, если нет льготных строк. Для отменяющих форм адрес ЗЛ больше не выгружается в XML. АДВ-6-2 теперь формируется с округлением всех сумм до рублей. При формировании АДВ-6-2 не считались суммы доначисленные для корректируемых форм. АДВ-6-2 теперь выгружается без копеек (суммы округляются по каждой пачке). АДВ-6-3 теперь выгружается без копеек (суммы округляются).
[*] Печать из XML. Исправлено чтение из XML в случае отсутствия тэга «КоличествоЛьготныхСоставляющих».
[*] Импорт из XML. Исправлено чтение из XML в случае отсутствия тэга «КоличествоЛьготныхСоставляющих».
[*] Настройки программы. Добавлена настройка «Запоминать и использовать последний номер записываемых пачек», для каждого года идет своя нумерация.
[*] Выгрузка данных. Теперь запоминается номер последней записанной пачки, в каждом году нумерация своя. При входе в режим поле «Начать нумерацию пачек с» выставляется по последней записанной пачке плюс один.
[*] Импорт из DBF. При импорте для СЗВ-6 период стажа теперь ставится в соответствии с выбранным отчетным периодом, а не весь год.
[*] Ввод РСВ-2. Исправлен расчет взносов, неправильно считался раздел 2.2 для раздела 1.
[*] Ввод всех РСВ. В строке 520 по уплате теперь разрешен ввод отрицательных сумм.
[*] Справочник должностей. Длина наименования должностей увеличена до 100 символов.

Версия 1.35 от 18.06.2010.
[*] Ввод СЗВ-6 и СПВ-1. Даты в стаже теперь возможно ввести только в соответствии с отчетным периодом, ранее проверка была за календарный год. Если процент уплаты стоял 0, то уплата ставилась как 100%. Убран ввод коэффициента в территориальных условиях. При вводе новой формы отчетный период теперь проставляется автоматически. Разрешен ввод одной исходной СЗВ для каждой категории. Для СЗВ-6 введен корректируемый отчетный период. Введены поля по доначисленным суммам для корректирующих сведений СЗВ-6. Для категории «БЕЗР» ввод сумм теперь блокируется. В корректирующих формах для ввода открыта уплата. Ввод новых строк стажа теперь для корректирующих форм идет в соответствии с корректирующим периодом.
[*] Ввод РСВ-1. В формировании РСВ по ИС из-за смены кодов периодов сведения собирались сразу за два полугодия. Категория ОЗОИ теперь собирается в раздел 3 часть 1 РСВ-1 в случае, если есть еще какие-либо категории, иначе в раздел 2. Отчетный период теперь при создании формы проставляется автоматически в соответствии с текущей датой. Исправлено формирование РСВ-1 по данным ИС в части формируемых сумм, которые собирались по всем отчетным периодам ИС заданного года.
[*] Печать из XML. В СЗВ-6-2 в дате стажа ПО печаталась дата С. При печати АДВ-6-2 в которых есть корректирующие пачки выдавалась ошибка и документ не формировался. Во всех печатных формах из-за смены кодировки отчетных периодов не правильно ставились периоды за 2010 год. Исправлена печать АДВ-6-2.
[*] Выгрузка СЗВ-6. В печатной форме АДВ-6-2 не было подписей в случае, если есть корректирующие или отменяющие пачки. Во всех печатных формах из-за смены кодировки отчетных периодов не правильно ставились периоды за 2010 год. В печатных формах документов СЗВ-6 для пачек с корректирующими сведениями теперь отображаются два отчетных периода. Исправлена выгрузка корректирующих сведений для всех документов. Номер пачки АДВ-6-2 теперь идет либо первым, либо последним в списке пачек документов в зависимости от настроек программы.
[*] Выгрузка СПВ-1. Во всех печатных формах из-за смены кодировки отчетных периодов не правильно ставились периоды за 2010 год. Исправлена выгрузка корректирующих сведений.
[*] Импорт из XML. Для документов СЗВ-6 и СПВ-1 не импортировался отчетный период. В некоторых случаях не импортировались льготные условия для СЗВ-6 и СПВ-1.
[*] Массовый перерасчет страховых взносов. Уплата для корректирующих и отменяющих форм больше не проставляется. Если не перевыбрать действия с уплатой, то уплата не перерасчитывалась.
[*] Настройки программы. Введена настройка «Сводная опись АДВ-6-2 первая в формируемых пачках документов».
[*] Классификатор категорий. Добавлена категория «Безработный» для ИС с 2010 года.
[*] Выгрузка данных. При записи пачек для всех документов добавлена проверка на существование данной пачки в указанном каталоге.
[*] Главная форма. При изменении размера главного окна не центрировались окна выгрузки СПВ-1 и массового удаления СЗВ-6 и СПВ-1.
[*] Руководство пользователя. Дополнено описание ввода СЗВ-6 и СПВ-1.

Версия 1.34 от 07.06.2010 ТОЛЬКО ДЛЯ УЧЕНИЙ, НЕ ДЛЯ РАЗДАЧИ СТРАХОВАТЕЛЯМ.
[+] Массовый перерасчет страховых взносов.
[*] Классификатор расчетных периодов. Изменены коды в периодах для 2010 года, введено поле примечания. Убран период 2010 год для СЗВ-4.
[*] Синхронизация классификаторов. Добавлена работа с полем примечания для расчетных периодов.
[*] Печать из XML. Исправлена ошибка, при которой документы СЗВ-6, СПВ-1 и АДВ-6-2 не распознавались. Изменено чтение для АДВ-6-2 из XML.
[*] Импорт из XML. Исправлена ошибка, при которой документы СЗВ-6 и СПВ-1 не распознавались.
[*] Ввод СЗВ-6 и СПВ-1. Исправлен расчет уплаченных сумм по проценту уплаты. Исправлена работа в соответствии с измененной таблицей расчетных периодов. Сообщение об ошибке изменено на предупреждение в том случае, если нет сумм взносов и нет стажа в исходных или корректирующих сведениях.
[*] Выгрузка СЗВ-6. Исправлено формирование файла XML для АДВ-6-2. Для СЗВ-6 и СПВ-1 в отменяющих формах блоки «СуммаВзносовНаСтраховую» и «СуммаВзносовНаНакопительную» больше не выгружаются.
[*] Ввод и выгрузка АДВ-11. Ведомость открыта для ввода дополнительно за периоды для СЗВ-6.
[*] Руководство пользователя. Дополнено описание режимов по массовым операциям. Дополнено описание ввода СЗВ-6.

Версия 1.33 от 01.06.2010 ТОЛЬКО ДЛЯ УЧЕНИЙ, НЕ ДЛЯ РАЗДАЧИ СТРАХОВАТЕЛЯМ.
[+] Ввод СЗВ-6.
[+] Ввод СПВ-1.
[+] Выгрузка СЗВ-6.
[+] Выгрузка СПВ-1.
[+] Статистика список форм СЗВ-6 и СПВ-1.
[+] Статистические данные по СЗВ-6.
[+] Классификатор имен.
[+] Классификатор отчеств.
[+] Классификатор населенных пунктов места рождения.
[+] Классификатор районов места рождения.
[+] Классификатор регионов места рождения.
[+] Массовое удаление индивидуальных сведений СЗВ-6 и СПВ-1.
[*] Реорганизация базы и Синхронизация классификаторов. Добавлена работа со справочниками имен, отчеств, населенных пунктов места рождения, районов места рождения и регионов места рождения. Добавлена работа с документами СЗВ-6 и СПВ-1. Работа с базами КЛАДР переведена на другой тип индексов CDX, что вдвое сократило занимаемое место КЛАДР на диске и ускорило индексацию баз КЛАДР и импорт КЛАДР.
[*] Ввод АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3, АДВ-8. Добавлена работа со справочниками имен, отчеств, населенных пунктов, районов и регионов места рождения. Добавлена проверка при сохранении на содержание введенной информации о именах, отчествах и месте рождения в справочниках.
[*] Ввод РСВ-2. По кнопке «Расчет взносов» теперь взносы рассчитываются не только по разделу 2.1, но и суммируются из раздела 2.2.
[*] Печать из XML. В печатной форме РСВ-1 сумма из сроки 361 колонки 5 печаталась в строке 311 колонки 5. Добавлена печать форм: СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, СПВ-1, АДВ-6-2, АДВ-6-3.
[*] Импорт из файлов ПФР. В форме РСВ-1 сумма из сроки 361 колонки 5 заносилась в строку 311 колонки 5. Исправлена загрузка реквизитов предприятия из РСВ. Добавлен импорт форм СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, СПВ-1.
[*] Импорт из DBF-файлов. Добавлена загрузка заработка для СЗВ-6.
[*] Категории плательщиков. Убраны элементы ввода для ФОМС и ТФОМС в тарифах для ИС с 2010 года.
[*] Руководство пользователя. Дополнено описание режимов ввода АДВ-1, ввода и выгрузки для документов СЗВ-6 и СПВ-1, статистика список СЗВ-6 и СПВ-1, Статистические данные по СЗВ-6, классификаторы.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 26.05.2010г.

Версия 1.32 от 26.04.2010
[*] Ввод РСВ-1. Исправлена ошибка «out of memory» при копировании формы РСВ. При копировании документа добавлен тариф «00».
[*] Информационные базы. После создания новой информационной базы при нажатии на кнопку «Выход» происходила ошибка. Добавлена возможность автоматического создания новой информационной базы по одной кнопке. Добавлен поиск информационной базы по наименованию. Добавлена возможность сортировки наименований информационных баз.
[*] Руководство пользователя. Дополнено описание режима информационных баз.

Версия 1.31 от 22.04.2010
[*] Инсталлятор программы. Добавлена возможность «НЕ ОБНОВЛЯТЬ КЛАДР» на странице выбора компонентов.
[*] Ввод РСВ. Теперь ввод документа удостоверяющего личность доступен только если указан представитель, а не плательщик. Округление в расчете взносов если сумма получалась с 50 копейками работало до ближайшего четного числа.
[*] Ввод РСВ-1. При удалении 2 раздела не пересчитывались итоги по всему 2 разделу и соответственно 1 раздел тоже не пересчитывался.
[*] Выгрузка РВ-3. В XML-файл не выгружалась сумма по строке 530.
[*] Реквизиты предприятия. Регистрационный номер теперь нельзя сохранить, если в нем содержатся пробелы (неверный номер).
[*] Информационные базы. Не блокировалось главное меню при входе в режим.

Версия 1.30 от 14.04.2010
[*] Ввод РСВ-1. Исправлен расчет взносов для страховой части (двойное округление) по сумме с начала года и 1 месяц. Исправлен расчет раздела 3 первой части для накопительной части по месяцам.
[*] Выгрузка РВ-3. Если раздел 3 не был заполнен, то при записи пачки в файл выдавалась ошибка.
[*] Ввод РСВ. Отчетный год теперь выбирается при создании новой формы как текущий отчетный год.
[*] Печать файлов ПФР. Не опознавались все документы, кроме РСВ и ДСВ.
[*] Импорт файлов ПФР. Исправлен импорт реквизитов из РСВ для случая индивидуального предпринимателя.
[*] Синхронизация классификаторов. При синхронизации расчетных периодов не переносилось название расчетного периода.
[*] Переделан инсталлятор программы. Теперь можно выбрать КЛАДР определенного региона или КЛАДР по всей России.

Версия 1.29 от 08.04.2010
[*] Импорт файлов ПФР. Не опознавались пачки с ДСВ-3 для импорта. Для форм РСВ добавлен импорт реквизитов предприятия.
[*] Печать файлов ПФР. Не опознавались пачки с ДСВ-3 для импорта. В строке 201 колонка 5 печаталась сумма из строки 200 колонка 5.
[*] Реквизиты предприятия. Теперь сделан обязательным ввод код по ОКАТО и код по ОКВЭД.
[*] Информационные базы. Теперь нельзя ввести путь до информационной базы, если он уже указан для другой информационной базы.
[*] Ввод РСВ-1. Изменен расчет взносов в соответствии с п.3 статьи 15 закона 212-ФЗ. В разделе 2 кнопка «Удалить» не удаляла данные в разделе 2, а удаляла человека из раздела 4.1.
[*] Ввод РСВ-2. Изменен расчет взносов для разделов 2.1 и 2.2 таким образом, что если даты начала периода деятельности стоят не 1 января, то взносы считаются с начала периода плюс один день.
[*] Расчетные периоды. Добавлено название периодов. Дополнены расчетные периоды для форм персучета.
[*] Ввод АДВ-1. Отменен ввод места рождения из классификатора адресов. Ускорена работа с кладр.
[*] Реорганизация базы. Для классификатора адресов создаются дополнительные индексы CDX.
[*] Импорт КЛАДР. Теперь сразу после импорта запускается индексация КЛАДР.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 31.03.2010г. Кладр теперь в программе по всем регионам.
[*] Разработчики CheckXML опять открыли возможность запуска своей программы из сторонних программ через командную строку. Теперь вызов проверки для РСВ-1, РСВ-2 и РВ-3 снова производится через командную строку.

Версия 1.28 от 31.03.2010
[+] Импорт файлов ПФР. Добавлен импорт из XML для РСВ-1, РСВ-2, РВ-3.
[*] Ввод РСВ-1. В разделе 4.1 в таблице сотрудников не отображалась сумма. Введена проверка, чтобы дата выдачи справки МСЭ была меньше даты окончания справки МСЭ. Если заполнен раздел 3 в части работников-инвалидов, то в разделе 4.1 должен быть заполнен хотя бы один человек. В основном коде тарифа добавлен код «00». При сохранении добавлена проверка на заполнение раздела 4.2 только в одной части.
[*] Выгрузка РСВ-1.В печатной форме не выводились листы после раздела 4.1, если в данном разделе нет ни одного человека. При формировании XML-файла в разделе 4.1, если суммы были нулевые, то тег с суммой не выводился вообще. Доработана выгрузка XML файла по программе проверки CheckXML от 30.03.2010.
[*] Ввод РСВ-2. Добавлены проверки на даты периодов деятельности на соответствие календарному году и друг другу. Добавлено сообщение, если расчет взносов НЕ произведен по причине отсутствия года рождения индивидуального предпринимателя в реквизитах предприятия. При вводе новых записей о сотрудниках в разделе 2.2 теперь период автоматически проставляется весь год.
[*] Ввод РСВ-1, РСВ-2, РВ-3, АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3, АДВ-8. Теперь поле наименование документа блокируется для всех типов документа, кроме «ПРОЧЕЕ». Теперь поле первой части серии блокируется для документов, которые эту часть не имеют.
[*] Выгрузка РСВ-1, РСВ-2, РВ-3, АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3, АДВ-8. Теперь, если указывается тип документа «ПРОЧЕЕ», то в наименование документа ставится именно наименование, а не тип документа.
[*] Архивация и восстановление. При разархивировании добавлена проверка на соответствие структур баз данных. Исправлена ошибка «Argument type mismatch», возникающая при разархивации копий баз данных, сделанных в некоторых предыдущих версиях.
[*] Печать форм из пачек XML. В печатной форме РСВ-1 не печатались суммы взносов раздела 2. В титульных листа всех РСВ форм печаталось вместо отчества плательщика его имя.
[*] Руководство пользователя. Добавлены описания режимов ввода и выгрузки для РСВ-1, РСВ-2 и РВ-3.
[*] Разработчики CheckXML закрыли возможность запуска своей программы из сторонних программ через командную строку. Теперь вызов проверки для РСВ-1, РСВ-2 и РВ-3 производится старым способом, при котором возможно возникновение ошибки COM, т.е. либо так, либо никак, только отдельная проверка пачек через CheckXML.

Версия 1.27 от 23.03.2010
[*] Ввод РСВ-1. Дата выдачи справки МСЭ теперь обязательна.
[*] Выгрузка РСВ-1. Убраны блоки «НеПодлежащиеОбложениюПоП1Ч3Ст9_Всего» для 213 и 313 строки. В XML-файле изменены теги: «СуммаВыплатИвознаграждений» на «СуммыВыплатИвознаграждений», «ДляОрганизацийУставнойКапиталСостоитИзВкладовОбщОргИнвалидов» на «ДляОрганизацийУставныйКапиталСостоитИзВкладовОбщОргИнвалидов». Суммы для строк 427 и 428 теперь идут в блоке «РасчетСумм». В печатной форме теперь ОГРН дополняется до 15 знаков ведущими нулями.
[*] Ввод РСВ-2. Страховой номер у сотрудников теперь обязателен.
[*] Выгрузка РСВ-2. Если отсутствуют люди в разделе 2.1, то теперь в XML выгружается тег «КоличествоЧленовФХ» с нулевым значением и теги с суммами итого тоже с нулями.
[*] Печать форм из пачек XML. Изменено чтение для исправленных названий тегов РСВ-1.
[*] Выгрузка всех РСВ. Если не заполнен «плательщик/представитель», то весь блок с плательщиком не выгружается в XML. Если не заполнен «тип документа представителя», то весь блок с документом не выгружается в XML.

Версия 1.26 от 19.03.2010
[*] Ввод РСВ-1. Теперь можно ввести несколько разделов 2 для разных тарифов. Изменена печатная форма РСВ-1 для нескольких разделов 2 и нумерации застрахованных лиц в разделе 4.1. Расчет взносов для раздела 3 теперь идет по пониженному тарифу, а не по тарифу из титульного листа. На титульном листе исправлено отображение «Код по ОКВЭД» в случае, когда он состоит менее чем из 6 цифр.
[*] Выгрузка РСВ-1. Изменена выгрузка в файл XML формата для нескольких тарифов раздела 2. Исправлена ошибка, возникающая при попытке выгрузить несуществующую форму РСВ-1. Исправлен расчет суммы для 150 строки ТФОМС. В файл выгрузки добавлен блок «НеПодлежащиеОбложениюПоП1Ч3Ст9_Всего» в раздел 2 код кодом строки 213 и в раздел 3 в части инвалидов под кодом строки 313.
[*] Ввод РСВ-2. Суммы раздела 1 теперь с копейками. Добавлена проверка при копировании документа на существование копируемой формы. В разделе 4.1 добавлена проверка на корректность ввода страхового номера. Исправлен расчет суммы для 150 строки ТФОМС.
[*] Выгрузка РСВ-2. Исправлена ошибка, возникающая при попытке выгрузить несуществующую форму РСВ-2. Исправлено название раздела 2.2 в печатной форме. Суммы раздела 1 теперь выводятся с копейками.
[*] Ввод РВ-3. Добавлена проверка при копировании документа на существование копируемой формы. Исправлена ошибка при копировании формы об отсутствии поля «chislen».
[*] Печать форм из пачек XML. Теперь правильно определяются типы документов без входящей описи (РСВ-1, РСВ-2, РВ-3). Добавлена печать для форм РСВ-1, РСВ-2 и РВ-3.
[*] Импорт файлов ПФР. Теперь правильно определяются типы документов без входящей описи (РСВ-1, РСВ-2, РВ-3). Сам импорт для РСВ форм будет реализован позднее.
[*] Ввод ДСВ-3. Не сохранялась отметка документа в случае, если её поставить и сразу выйти из режима.
[*] Информационные базы. При нажатии на кнопку «Выход» несколько раз подряд программа выдавала ошибку, теперь такая возможность заблокирована. Теперь возможность выхода из программы через закрытие главного окна, когда находишься в данном режиме, заблокирована во избежание случаев, когда удаляют все информационные базы и выходят из программы, что недопустимо.
[*] Всевозможные мелкие исправления в программе. 

Версия 1.25 от 09.03.2010
[+] Ввод РСВ-1
[+] Выгрузка РСВ-1
[+] Ввод РСВ-2
[+] Выгрузка РСВ-2
[+] Ввод РВ-3
[+] Выгрузка РВ-3
[*] Реквизиты предприятия. Дополнены реквизиты предприятия для форм РСВ.
[*] Расчетные периоды. Доработан режим для расчетных периодов с 2010 года.
[*] Категории плательщика. Доработан режим для новых отчетных форм с 2010 года.
[*] Реорганизация базы. Доработан режим для работы с базами новых документов.
[*] Импорт DBF-файлов. Исправлена ситуация, когда в DBF-файле отдел и должность были написаны не большими буквами, то они заносились в справочники отделов и должностей одни и те же столько раз, сколько их было в загружаемом файле. Если для АДВ-1 указать в поле «При наличии сотрудника» - «не загружать данные», то данные всё равно перезаписывались.
[*] Импорт файлов ПФР. Исправлен импорт адресов в документах (дом, корпус, квартира), когда в импортируемых файлах в сокращениях стоят разделители (точки).
[*] Архивация и восстановление. После восстановления базы из архива не проводилась индексация классификаторов.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 28.01.2010г.

Версия 1.24 от 29.12.2009.
[*] Выгрузка индивидуальных сведений. Исправлена ситуация, когда во вводе СЗВ-4 периоды стажа вводились не по порядку, то и выгрузка в файл XML также шла не по порядку.
[*] Реорганизация базы. Добавлена работа с базами для документов РСВ-1 и РСВ-2.
[*] Главный модуль программы. Добавлена работа по обновлению структуры баз данных для РСВ-1 и РСВ-2. Добавлено удаление всех индексов CDX из каталога с информационной базой (которые организации сами там создают) при запуске программы.
[*] Импорт файлов ПФР. При импорте СЗВ-4 исправлена программа для случая, когда есть тег для стажа «ВсеПериодыРаботы», но он не имеет содержимого (на самом деле стажа нет).
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 30.11.2009г.

Версия 1.23 от 16.11.2009.
[+] Массовое копирование СЗВ-4 за год.
[*] Ввод анкетных данных АДВ-1. Исправлена ошибка при выборе региона из КЛАДР.
[*] Реорганизация базы. Работа с базой данных теперь разбита на три категории: информационная база, классификатор адресов и классификаторы.
[*] Реквизиты предприятия. Должностные лица теперь перенесены на отдельную вкладку: "Должностные лица". На вкладке "Основные данные" добавлены реквизиты предприятия для форм РСВ-1 и РСВ-2.
[*] Импорт из программы Spu_pred. Исправлена ситуация, когда при загрузки индивидуальных сведений программа говорила, что не найдены анкетные данные при их действительном наличии в базе.
[*] Ввод АДВ-2 и АДВ-3. Дата заполнения при входе в редактирования документа отображалась не от документа АДВ-2 или АДВ-3, а от анкетных данных.

Версия 1.22 от 06.11.2009г.
[+] Классификатор стран мира.
[*] О программе. Дополнена контактная информация.
[*] Главное окно программы. Добавлена работа с базой стран мира при обновлении структуры баз данных и проверке на её наличие. Изменен фоновый рисунок главного окна и способ его отображения.
[*] Ввод анкетных данных. Место рождения теперь можно выбирать из классификатора адресов. Страну в месте рождения и адресах регистрации и фактическом теперь можно выбирать из классификатора стран мира. Теперь, если в классификаторе адресов нет индекса, то введенный уже индекс не затирается.
[*] Реорганизация базы. Добавлена обработка базы стран мира. Ускорена индексация баз данных.
[*] Синхронизация классификаторов. Добавлена работа с классификатором "Страны мира".
[*] Ввод АДВ-10. Убрана обязательность ввода признака тарифа по месяцам.
[*] Выгрузка АДВ-10. Если признак тарифа в месяце пустой, то тэг "ПризнакТарифа" не выводится.
[*] Архивация и восстановление. Если восстанавливать архив, сделанный до версии 1.20, то реквизиты предприятия оставались старыми (ранее до версии 1.20 реквизиты хранились в Spu_orb.ini, после в Spu.ini). При этом, когда восстанавливается база, сделанная до версии 1.20, необходимо делать восстановление и общего файла настроек Spu_orb.ini, иначе информацию о реквизитах предприятия будет неоткуда взять.
[*] Ввод документов. Во всех формах ввода документов при нажатии на кнопку "Выход" теперь идет запрос, нужно ли	сохранять документ.
[*] Настройки программы. Добавлена настройка на запрос при выходе из программы и запрос при выходе из ввода документа по кнопке "Выход".
[*] Категории плательщика. Наименование категории СХ для СЗВ-1 теперь С/Х ПРЕДПРИЯТИЕ.
[*] Ввод СЗВ-1. Теперь отображается наименование категории плательщика рядом с категорией плательщика.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 30.10.2009г.

Версия 1.21 от 04.09.2009
[*] Печать форм из пачек XML. При печати АДВ-10 пе печатались итоги по начисленным и перечисленным суммам.
[*] Выгрузка СЗВ и СЗВ-К. Для основания исчисления страхового стажа "ВОДОЛАЗ" теперь дополнительные параметры выгружаются в часах и минутах.
[*] Ввод АДВ-1 и АДВ-8. При вводе пустого страхового номера сохранение номера шло как пробелы с разделителями, теперь пустой номер сохраняется как полностью пустое поле.
[*] Выгрузка АДВ-8. Теперь если не заполнено ни одно поле места рождения, то весь блок место рождения больше не выгружается.
[*] Исправлена ошибка при установке программы на компьютер первый раз возникающая при запуске программы "Unable to write to путь\Spu_orb\DataBase\Spu.ini", после которой программа не работала.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 25.08.2009г.

Версия 1.20 от 07.08.2009
[*] Печатная форма СЗВ-К. Переделана печатная форма СЗВ-К, чтобы подписи не отрывались на новый лист.
[*] Выгрузка СЗВ-3. Запись пачек в файлы и печать теперь идет быстрее. Печать всех документов пачки теперь производится по одной кнопке.
[*] Ввод СЗВ-3. Переделана функция печати форм СЗВ-3.
[*] Печатная форма СЗВ-1, СЗВ-4. Исправлена печать дополнительного стажа в форме.
[*] Изменен файл настроек. Теперь реквизиты предприятия и другие параметры хранятся в каталоге с базой данных в файле spu.ini. В старом файле spu_orb.ini остаются только название и путь до базы данных и основная информация по настройкам. Изменены все режимы программы, которые обращаются к файлу настроек.
[*] Архивация и восстановление. Добавлена возможность при восстановлении восстанавливать либо нет общий файл настроек.
[*]	Просмотр и редактирование XML-файлов. Режим не запускался из-за внесенной ошибки в версии 1.19.
[*] Печатные формы. В экспорт предпросмотра печатных форм добавлен экспорт в следующие форматы: текстовый файл (prn), CSV-файл, рисунок JPEG, рисунок BMP, рисунок TIFF, рисунок GIF, текстовый файл, документ Exel (XML).
[*] Ввод СЗВ-К. Поставлено ограничение по длине при вводе наименования организации (50 символов).
[*] Дополнено руководство пользователя.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 30.07.2009г.

Версия 1.19 от 17.07.2009 
[*] Печать из файлов XML. При печати форм АДВ-2 выдавалась ошибка и печать не работала.
[*] Печатная форма этикетки. Теперь заполняется графа "ФИО ответственного за ПУ".
[*] Главная форма. Добавлен вопрос при выходе из программы.
[*] Все формы ввода анкет. Добавлена кнопка, выводящая количество анкетных данных на данный момент.
[*] Система обновления структуры баз данных. Теперь запускается упаковка баз данных перед индексацией.
[*] Выгрузка СЗВ-4. При одновременной выгрузке пачек несколькими людьми возникала ошибка и режим не работал.
[*] Выгрузка старых СЗВ. В связи с выходом CheckXML версии от 08.07.2009 исправлена выгрузка в XML-файлы нулевого заработка.
[*] Категории плательщика. Введена категория БЕЗР для СЗВ-1.
[*] Ввод СЗВ-1. Исправлен ввод СЗВ-1 для категории БЕЗР.
[*] Выгрузка СЗВ-1. Запись пачек в файлы и печать теперь идет быстрее. Печать всех документов пачки теперь производится по одной кнопке.
[*] Ввод СЗВ-1. Переделана функция печати форм СЗВ-1.
[*] Окна сообщений. Исправлена высота текста формирующихся сообщений и запросов.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 29.06.2009г.

Версия 1.18 от 20.04.2009
[+] Массовое удаление индивидуальных сведений.
[+] Ввод ДСВ-3. Добавлена функция копирования реестров.
[+] Ввод документов. Во всех режимах ввода документов реализовано удаление помеченных документов.
[*] Выгрузка СЗВ-4. Исправлена ошибка возникающая при выгрузке с указанием отделов для выгрузки.
[*] Импорт из файлов XML. Исправлен импорт ДСВ-3.
[*] Печать из XML-файлов. Исправлена печать ДСВ-3.
[*] Список форм СЗВ. Для СЗВ-1 теперь можно формировать список сразу по всем типам сведений.
[*] Ввод индивидуальных сведений. При использовании функции "Пометить все", помечались СЗВ всех годов вне зависимости от установленного фильтра по году, теперь пометка идет с учетом фильтра по году. В СЗВ-4 при разметке всех документов сбивался фильтр по году и показывались все СЗВ.
[*] Система обновления структур баз данных. Индикатор хода выполнения обновлений показывал неверную информацию.
[*] Заменен Классификатор адресов на КЛАДР от 31.03.2009.
Версия 1.17 от 06.04.2009
[*] Импорт из DBF-файлов. Не загружался номер документа удостоверяющего личность для АДВ-1.
[*] Печать формы СЗВ-4-2. При типе формы "ОТМЕНЯЮЩАЯ" теперь не выводится на печать адрес ЗЛ.
[*] Ввод АДВ-1. Ранее нельзя было ввести дату рождения совпадающую с текущем годом.
[*] Выгрузка АДВ-10. В печатной форме Описи АДВ-6-1 для АДВ-10 теперь заполняется период, а также суммы заработка и больничных.
Версия 1.16 от 26.03.2009
[*] Выгрузка СЗВ-4. Запись пачек в файлы теперь идет быстрее, когда база содержит сведения больше чем за один год.
[*] Выгрузка индивидуальных сведений и СЗВ-К. Исправлена выгрузка пачек в XML-файл, ранее если было не указано основание исчисляемого стажа, то параметры не выводились в файл, что неправильно в случае заполнения стажа для фактически отработанного времени.
[*] Проверка пачек XML. Исправлен способ вызова проверочной программы (из-за этого могли выдаваться ошибки при проверке, которых на самом деле нет).
[*] Выгрузка ДСВ-3. При выгрузке в XML-файл тэг "Номер" изменен на "НомерПоручения" в связи с изменением формата выгрузки.
[*] Печатная форма СЗВ-4. В строках дополнительного стажа печаталась должность из основной строки стажа. В таблице стажа, если присутствовали дополнительные строки стажа, могла возникать пустая строка (разрыв в таблице).
[*] При редактировании сумм теперь если в поле стоит нуль, то поле очищается при входе в него.
[*] Ввод индивидуальных сведения и СЗВ-К. Убрано отображение периода стажа в таблице для дополнительного стажа, поскольку своего периода он не имеет.
[*] Информационные базы. После смены информационной базы при выходе из режима теперь производится сверка структуры баз данных и их обновление при необходимости.
Версия 1.15 от 25.02.2009
[*] Информационные базы. Раньше, если удалить базу из списка, то реквизиты предприятия сдвигались для баз в таблице ниже удаляемой базы.
[*] Реквизиты предприятия. Введена проверка на ввод только одного кода: ЕГРЮЛ либо ЕГРИП.
[*] Выгрузка СЗВ-4. Запись пачек в файлы теперь идет намного быстрее, добавлен процентный индикатор хода записи пачек. Формирование печатных документов теперь идет намного быстрее. Все печатные формы документов теперь формируются по одной кнопке "Печать пачек всех документов". В льготном списке теперь доп.сведения по льготам и выслуге лет выводятся в зависимости от заполнения, а не все подряд. Изменена логика работы в печатной форме СЗВ-4 для увеличения скорости формирования. В печатной форме СЗВ-4-1 строки стажа в некоторых случаях могли быть не по порядку.
[*] Ввод СЗВ-4. Изменена логика работы в печатной форме СЗВ-4 для увеличения скорости формирования.
Версия 1.14 от 13.02.2009
[*] Ввод, импорт индивидуальных сведений и массовое определение типа стажа. Исправлена ошибка определения типа стажа, если стоят территориальные условия (это приводило к неправильному разбиению форм СЗВ на пачки).
[*] Все выгрузки. Теперь при записи в файлы введена проверка на наличие свободного места на диске. Файл пачки сначала пишется в каталог Spu_orb\PFR, потом проверяется есть ли место для него по выбранному месту выгрузки и если есть, то копируется по выбранному месту выгрузки, иначе выдается сообщение о невозможности сохранения файла по выбранному Вами пути. Однако выгруженные пачки всё равно остаются в каталоге Spu_orb\PFR.
[*] Проверка выгруженных пачек. Если пачки располагаются по сложному пути (например в пути есть пробелы, точки и т.п.), то выдавалась ошибка "Укажите обязательный параметр" и проверка не производилась.
[*] Ввод индивидуальных сведений и СЗВ-К. Теперь нельзя ввести дополнительные строки о льготном стаже, если не введены какие-либо условия в основной строке о стаже.
[*] Импорт из файлов ПФР. При импорте СЗВ-1, СЗВ-3, СЗВ-4 и СЗВ-К поиск анкетных данных теперь производится не по ФИО, а по страховому номеру (чтобы не было проблем у сотрудников с одинаковыми ФИО).
[*] Дополнено руководство пользователя.
Версия 1.13 от 06.02.2009
[+] Импорт анкетных данных из DBF-файлов.
[*] В печатную форму ДСВ-3 внесены реквизиты "Дата исполнения платежного поручения" и "Период уплаты", согласно утвержденному Постанавлению Правления ПФР № 322п от 12.11.2008 года.
[*] Ввод АДВ-11. Изменен алгоритм подсчета количества пачек при формировании новой ведомости, в связи с изменением разбиения на пачки СЗВ-4 при выгрузке в версии 1.12, подсчет после этого стал неверен.
[*] При вводе в стаже коэффициента и ставки инкремент на кнопках для изменения дробных значений изменен с 1 на 0,1.
[*] Во всех формах ввода при вводе дробных значений теперь работает как разделитель целой и дробной части не только точка, но и запятая (в том числе и на дополнительной цифровой клавиатуре). Также во всех формах ввода теперь если стоять курсором на дате, то можно перейти на следующее поле по клавише Enter также как и по клавише Tab.
[*] Печатная форма СЗВ-4-1, СЗВ-3, СЗВ-1, СЗВ-К. Дополнительные параметры выслуги лет теперь выводятся в зависимости от заполнения данными, а не всё подряд.
[*] При вводе адреса в анкетные данные могли в справочнике показываться лишние улицы. Например, при выборе г.Оренбург показывались как улицы Оренбурга, так и улицы всех подчиненных ему населенных пунктов.
[*] Реквизиты предприятия. Отменена обязательность ввода организационно-правовой формы.
[*] Дополнено руководство пользователя. 
Версия 1.12 от 30.01.2009 
[+] Список форм СЗВ.
[*] Выгрузка индивидуальных сведений. При выгрузке форм СЗВ-4 с типом "Отменяющая", ранее выводился в пачку адрес ЗЛ, что является неправильным. В пачки XML и печатные формы пачек теперь ставится не дата заполнения форм, а дата выгрузки. При выгрузке СЗВ-4 в адресе для Москвы и Санкт-Петербурга ставился в конце лишний пробел, проверка такого адреса не проходила. Изменен порядок разбиения форм на пачки: ранее разбивалось на льготников, не льготников и декретников, теперь только на льготников и не льготников.
[*] Печатная форма СЗВ-4-1, СЗВ-3, СЗВ-1, СЗВ-К. Дополнительные параметры исчисление страхового стажа теперь выводятся в зависимости от заполнения данными, а не всё подряд. Доля ставки теперь выводится с дробной частью, даже если дробной части нет (нули). 
[*] Ввод АДВ-11. Исправлен расчет начисленных взносов при формировании ведомости, могло быть расхождение до нескольких рублей за счет округления сумм выгруженных пачек СЗВ-4.
[*] Ввод индивидуальных сведений и СЗВ-К. В стаже теперь можно ввести дополнительные параметры Исчисления страхового стажа без указания основания.
[*] Реквизиты предприятия. При сохранении, если находимся на вкладке адреса и выходит предупреждение о незаполненности рекзитов на вкладке основные данные, то возникала ошибка.
[*] Во всех режимах, где присутствует список сотрудников, при редактировании анкетных данных теперь идет проверка на дубль страхового номера.

Версия 1.11 от 20.01.2009
[+] Массовое определение типа стажа СЗВ. Поскольку тип стажа для выгрузки определяется во время ввода форм СЗВ и при этом в старых версиях это определение могло быть неверным (что вело к неправильному разбиению форм на пачки), то данный режим переопределяет тип стажа для всех форм СЗВ (чтобы формы в пачки попадали правильно).
[+] Массовый перерасчет страховых взносов СЗВ.
[*] Выгрузка индивидуальных сведений. Не всегда печатался льготный список. Внесены исправления в льготный список. Для СЗВ-4 исправлена выгрузка пачки категории "БЕЗР".
[*] Ввод индивидуальных сведений. Исправлено определение типа стажа. Добавлено отображение полей фамилии, имени, отчества и снилс сотрудника для информативности.
[*] Импорт из Spu_pred. Исправлено определение типа стажа.
[*] Импорт из файлов ПФР. Исправлено определение типа стажа.
[*] Импорт из DBF. Исправлено определение типа стажа.
[*] Заменены базы классификатора адресов на КЛАДР от 30.12.2008.

Версия 1.10 от 15.01.2008
[-] Импорт из файлов ПФР. Удалена возможность импорта файлов XML с ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКОЙ файлов в связи с изменениями, сделанными разработчиками программы CheckXML в версии от 09.01.2008г, которые сделали невозможным отслеживание результатов проверки пачек XML.
[*] Во всех режимах выгрузки. В связи с изменениями, внесенными разработчиками программы CheckXML от 09.01.2009 (а именно способа вызова своей программы из сторонних программ), были внесены изменения в программу Spu_orb по способу вызова проверочной программы CheckXML.
ВНИМАНИЕ!!! Теперь проверка в Spu_orb будет работать ТОЛЬКО с CheckXML версии от 09.01.2009 и более поздними!!!
[*] Печать форм из пачек XML. В форме СЗВ-4-2 печатался стаж от первого сотрудника для всех сотрудников.
[*] Главное окно. В заголовке главного окна программы теперь выводится имя выбранной базы данных с которой мы работаем в данный момент.
[*] Информационные базы. При выборе информационной базы, её название появляется в заголовке главного окна программы.
[*] В печатные формы АДВ-6-1 добавлено обозначение "место печати".
[*] Выгрузка СЗВ-4. При типе пачек полные в пачки выгружались все типы форм вместо только исходных.
[*] Ввод АДВ-11. При печати ведомости теперь не показываются строки с нулевыми суммами. Если в последней выгрузке СЗВ-4 выгружались полные пачки, то при формировании ведомости включались все формы, а не только исходные. АДВ-11 теперь можно сохранять с нулевыми количествами пачек и СЗВ.
[*] Импорт из файлов ПФР. При загрузке форм содержащих адрес исправлена ситуация, когда в загружаемой пачке тэг сокращение в адресе для дома, корпуса и квартиры был пустой, то номер загружался с ведущей точкой черед номером без сокращения.
[*] Реквизиты предприятия. Убрана обязательность ввода ЕГРИП либо ЕГРЮЛ.
[*] Импорт из DBF. При импорте теперь рассчитываются взносы на основе загружаемого дохода и имеющихся анкетных данных. При импорте теперь стаж добавляется с теми же условиями, что были в СЗВ-4 прошлого года.
[*] Ввод СЗВ-4. Исправлен расчет взносов для подразделений и дохода свыше 600 тыс.руб.
[*] Всевозможные мелкие исправления в программе. 

Версия 1.09 от 26.12.2008
[+] Печать форм из пачек XML. Добавлена печать для форм АДВ-11, АДВ-10, АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3 и АДВ-8.
[*] Во всех режимах ввода индивидуальных сведений введен фильтр по отчетному периоду для документов СЗВ.
[*] Выгрузка АДВ-11. В этикетке добавлен год сведений. В печатной форме АДВ-11 признак тарифа брался из реквизитов предприятия, а не из АДВ-11.
[*] Выгрузка АДВ-10. Если в пачку XML выгружалось несколько АДВ-10 (например, несколько категорий в одну пачку), то выгрузка производилась неправильно. В этикетку добавлен отчетный период.
[*] Печать форм из пачек XML. При отказе от выбора файла возникала ошибка. При печати нескольких различных типов документов, отображались предыдущие документы.
[*] Выгрузка СЗВ-К. При выгрузке в файл XML изменено название тэга, было:<ТерриториальныеУсловия-На31.12.2001>, стало <ТерриториальныеУсловияНа31.12.2001>.
[*] Ввод СЗВ-К. Должность при вводе стажа сохранялась не в справочнике должностей для СЗВ-К, а в справочнике основных должностей. Также вызывался основной справочник, вместо справочника СЗВ-К, при нажатии на кнопку открытия справочника должностей.
[*] Ввод АДВ-11. В печатной форме АДВ-11 признак тарифа брался из реквизитов предприятия, а не из АДВ-11.
[*] Ввод и выгрузка АДВ-8. В печатной форме теперь выводится тип документа вместо его наименования.
[*] Ввод АДВ-1. Введена проверка на дату рождения (год должен быть от 1900 до текущего года).
[*] Реквизиты предприятия. Признак тарифа теперь мо умолчанию ставится "регресс".
[*] Всевозможные мелкие исправления в программе. 
Версия 1.08 от 19.12.2008
[+] Печать форм из пачек XML. Добавлена печать для форм СЗВ-1 и СЗВ-К.
[*] Печать форм из пачек XML. Исправлена печать для форм СЗВ-3 в части стажа. Для всех ранее сделанных форм добавлена печать описи, списка и этикетки.
[*] Импорт из пачек XML. При импорте адреса из всех форм в номера дома, корпуса и квартиры вставлялся пробел между сокращением и номером, что является неверным. Для СЗВ-К не импортировались должности.
[*] Во всех выгрузках. При выгрузке адреса, если в номерах дома, корпуса и квартиры между сокращением и номером стоят пробелы, то выгрузка теперь идет без учета данных пробелов. В этикетке добавлены строки "Наличие дискеты" и "Отчетный период".
[*] Выгрузка СЗВ-4. В описи АДВ-6-1 в графе "Количество документов в пачке" для СЗВ-4-2 теперь ставится количество страниц в пачке СЗВ-4-2, а не количество форм ЗЛ. В этикетке для пачек СЗВ-4-2 теперь ставится в графе "Количество документов": количество страниц в пачке/количество ЗЛ.
[*] В выгрузках индивидуальных сведений. Устранена ошибка, которая возникала в некоторых случаях при печати льготного списка.
[*] Ввод Сводной ведомости АДВ-11. Вместо одной кнопки "Расчет остатков" теперь есть две кнопки "Расчет остатков на начало периода" и "Расчет остатков на конец периода". Первая - это перенос остатков на начало периода из АДВ-11 за прошлый период и перерасчет остатков на конец периода с учетом изменения остатков на начало периода, вторая - это перерасчет остатков только на конец периода (эта же операция выполняется автоматически при выходе из редактирования любых сумм ведомости).
[*] Реквизиты предприятия. Убрана обязательность ввода КПП.
[*] Ввод АДВ-2 и АДВ-3. При поиске сотрудников не отображались их имеющиеся документы.
[*] Во всех режимах ввода, где есть список сотрудников, сделан фильтр для уволенных сотрудников.
[*] Всевозможные мелкие исправления в программе. 

Версия 1.07 от 12.12.2008
[+] Импорт из DBF-файлов. Сделан импорт заработной платы для СЗВ-4.
[+] Печать форм из пачек XML. Добавлена печать для форм СЗВ-4-1, СЗВ-4-2 и СЗВ-3.
[+] После выхода программы CheckXML версии от 27.11.2008г при внешнем вызове программы проверки для пачек (из Spu_orb и всех других) выдается ошибка в формах, которые содержат адрес, и проверка заканчивается неудачей. При установке программы Spu_orb 
теперь поставляются два файла an_adr2006.dll и an_adr2006fp9.dll от старой версии CheckXML и регистрируются в системе. После этого данная ошибка не возникает. Однако, насколько корректно при этом будут проверяться пачки документов, нам неизвестно. Поэтому настоятельно рекомендуем Вам проверять выгруженные пачки отдельно, запустив программу CheckXML и проверив пачки там.
[*] Во всех режимах ввода документов. Введены кпопки пометки и разметки документов данного режима для всех документов всех сотрудников.
[*] Ввод Заявление об обмене АДВ-2. Ускорена работа программы при большом количестве введенных документов.
[*] Ввод Заявление об обмене АДВ-3. Ускорена работа программы при большом количестве введенных документов.
[*] Ввод Заявление об обмене ДСВ-1. Ускорена работа программы при большом количестве введенных документов.
[*] Импорт из пачек XML. Ускорен импорт документов АДВ-2, АДВ-3, ДСВ-1, когда в базе имеется большое количество данных документов. Добавлена возможность загрузки реквизитов предприятия из пачки XML с заменой текущих реквизитов. Для СЗВ-1 и СЗВ-3 не импортировались начисленные взносы. Для всех СЗВ сведений и СЗВ-К некоторые позиции дополнительного стажа импортировались в основной стаж.
[*] Выгрузка Индивидуальных сведений. В льготный список больше не попадают люди, у которых стоит в стаже "декрет-дети". Если в льготный список не попадает ни один человек, форма льготного списка теперь не выдается на печать (не показывается пустой список). Для форм СЗВ-4-1 выгрузка документов с льготным стажем и документов с не льготным стажем теперь произвоится в разные пачки. В печатной форме СЗВ-4-2 больше не выводится должность. Льготный список теперь фортируется по отделам а потом по заданному Вами порядку выгрузки в пачку (отдел берется из анкетных данных, а должность из соответствующего стажа).
[*] Ввод Реестр ДСВ-3. Сумму взносов работника теперь можно оставить нулевой при условии, что сумма взносов работодателя будет заполнена, т.е. проверка теперь идет на общую сумму взносов.
[*] Ввод индивидуальных сведений и СЗВ-К. При выбора кода позиции списка теперь автоматически заполняется должность. При заполнении стажа теперь значения справочников формы стажа выдаются с учетом периода действия значений справочников.
[*] Ввод индивидуальных сведений СЗВ-1 и СЗВ-3. В стаже в дополнительных сведениях исчисления трудового стажа теперь показываются только позиции текущих расчетных периодов. На печать выдавались все формы на человека (к тому же лишние формы выдавались без стажа), а не только выбранная.
[*] Ввод индивидуальных сведений СЗВ-4. Исправлен ввод стажа для "Договор" и "Увпериод". При расчете взносов люди 66 года рождения попадали в период тех, что родился с 67 года и моложе, соответственно расчет взносов был неверным. В печатной форме СЗВ-4-2 больше не выводится должность. При вводе номера записи о стаже более 99 возникала ошибка. В печатной форме СЗВ-4-2 подписи могли ставиться неправильно.
[*] Информационные базы. Введены дополнительные проверки на некорректные действия пользователей.
[*] Ввод анкетных данных. Теперь документ удостоверяющий личть можно не вводить, оставлено только предупреждение, т.к. для некоторых форм он является обязательным.
[*] Реквизиты предприятия. Добавлены проверки на обязательность ввода реквизитов "Право на регресс" и "Основная категория плательщика".
[*] Ввод Сводной ведомости АДВ-10. Невозможно было внести отрицательные суммы в задолженность на начало и на конец периода. Новая сводная ведомость формировалась по всем типам сведений СЗВ-3 вне зависимости от выбранного при выгрузке СЗВ-3 типа сведений.
[*] Ввод Сводной ведомости АДВ-11. Т.к. изменилось разбиение сотрудников на пачки при выгрузке СЗВ-4, то также изменился алгоритм подсчета количества пачек и сотрудников в нем и в АДВ-11 при формировании новой ведомости. Неправильно формировалась новая сводная ведомость для межрасчетных периодов.
[*] Выгрузка индивидуальных сведений СЗВ-3. Добавлена возможность выгрузки сразу всех типов сведений сведений СЗВ-3.
[*] Импорт из Spu_pred. Если в СЗВ-3 программы Spu_pred стоял доптариф на месте основной категории, то доптариф записывался в категорию (теперь в основную категорию записывается "НР", а в доптариф "АВИА").
[*] Выгрузка индивидуальных сведений СЗВ-4. В печатной форме СЗВ-4-2 подписи могли ставиться неправильно.
[*] О программе. Раздел дополнен контактной информацией.
[*] В Реквизиты предприятия и все печатные формы, где есть подпись руководителя, добавлен второй руководитель.
[*] Ввод сведений о стаже СЗВ-К. На печать выдавались все формы на человека (к тому же лишние формы выдавались без стажа), а не только выбранная.
[*] Выгрузка сведений о стаже СЗВ-К. При выгрузке СЗВ-К (когда их больше одной) неправильно формировались печатные документы СЗВ-К.
[*] Дополнено руководство пользователя.
[*] Заменен КЛАДР на версию от 31.10.2008.
[*] Справочник Категории плательщиков. Введены настройки взносов по каждой категории для 2009 года.
[*] Всевозможные мелкие исправления в программе. 

Версия 1.06 от 21.11.2008
[+] Ввод Индивидуальных сведений СЗВ-3.
[+] Выгрузка Индивидуальных сведений СЗВ-3.
[+] Ввод Сводной ведомости АДВ-10.
[+] Выгрузка Сводной ведомости АДВ-10.
[+] Ввод Индивидуальных сведений СЗВ-1.
[+] Выгрузка Индивидуальных сведений СЗВ-1.
[+] Синхронизация классификаторов.
[+] Справочник Организации для СЗВ-К.
[+] Справочник Должности для СЗВ-К.
[+] Ввод Трудового стажа СЗВ-К.
[+] Импорт из Spu_pred. Добавлен импорт форм СЗВ-3 (доход и больничные не импортируются в связи с технической несовместимостью баз).
[+] Импорт из Spu_pred. Добавлен импорт форм СЗВ-1 (доход и больничные не импортируются в связи с технической несовместимостью баз).
[+] Импорт из Spu_pred. Добавлен импорт форм СЗВ-K.
[+] Импорт из пачек XML. Добавлен импорт форм СЗВ-1.
[+] Импорт из пачек XML. Добавлен импорт форм СЗВ-3.
[+] Импорт из пачек XML. Добавлен импорт форм СЗВ-К.
[+] Импорт из пачек XML. Добавлен импорт форм ДСВ-3.
[+] Печать форм из пачек XML. Добавлена печать для ДСВ-3.
[*] Выгрузка индивидуальных сведений. Формы с декрет-дети теперь выгружаются в отдельные пачки.
[*] Во всех режимах ввода. Удаление анкетных данных теперь происходит с удалением всех введенных форм документов автоматически, без предварительного удаления всех введенных документов вручную.
[*] Импорт из пачек XML. Исправлен импорт форм СЗВ-4 (основание выслуги лет заносилось в основание страхового стажа). ДСВ-1, СЗВ-4 и СЗВ-К теперь загружаются при отсутствии анкетных данных, но после этого необходимо анкетные данные ОБЯЗАТЕЛЬНО дозаполнить самим.
[*] Во всех выгрузках. Исправлена ошибка, возникающая при выгрузке на дисковод, когда в нем нет дискеты. Путь выгрузки теперь запоминается и выгрузка идет по умолчанию в каталог, в который последний раз выгружали пачки. Исправлена выгрузка пачек в XML-файлы для подразделений (имя файла и номер пачки). При выводе не печать титульного листа (этикетки на пачку), полное наименование не выводилосься полностью, а только столько символов, сколько умещается в одну стоку. Список и льготный список теперь
идет с подписью руководителя.
[*] Выгрузка Анкеты ЗЛ АДВ-1. В печатной форме АДВ-1 теперь выводится код удостоверения личности, а не наименование. В печатной форме АДВ-1 ошибочно вместо второй части серии удостоверения личности выводилась еще раз первая часть серии.
[*] Выгрузка Заявления на доп.страховые взносы ДСВ-1. 
[*] Выгрузка Реестр застрахованных лиц ДСВ-3. Изменена структура выгрузки XML-файла.
[*] Выгрузка Индивидуальных сведений СЗВ-4. Добавлен льготный список. В имени выгружамых файлов год теперь ставится по расчетному периоду, а не дате выгрузки. В печатной форме СЗВ-4-2, если не было стажа, то форма печаталась неверно. Выгрузка форм с заполненными Доп.сведениями исчисляемого стажа теперь производится в отдельные пачки.
[*] Выгрузка Сводной ведомости АДВ-11. В имени выгружамых файлов год теперь ставится по расчетному периоду, а не дате выгрузки. Исправлена форма печати АДВ-11, вместо года теперь признак тарифа в строке начислений.
[*] Выгрузка АДВ-2. В печатной форме АДВ-2 теперь выводится код удостоверения личности, а не наименование. В печатной форме АДВ-2 ошибочно вместо второй части серии удостоверения личности выводилась еще раз первая часть серии.
[*] Выгрузка АДВ-3. В печатной форме АДВ-3 теперь выводится код удостоверения личности, а не наименование. В печатной форме АДВ-3 ошибочно вместо второй части серии удостоверения личности выводилась еще раз первая часть серии.
[*] Импорт из Spu_pred. Теперь если загружаемые СЗВ-4 имеются в базе Spu_orb, то СЗВ-4 замещаются, а не добавляются новые. Исправлены ошибки при импорте из Spu_pred версии ранее 60. В сообщениии "Импорт окончен" теперь выдется количество загруженных форм документов. При загрузке документов путь до базы брался из закладки анкетных данных, а не СЗВ-4, могло быть сообщение о не нахождении баз программы Spu_pred. При выборе каталога на одной вкладке, значения пути на других вкладках
также изменяется.
[*] Реквизиты предприятия. Добавлен реквизит "Основная категория плательщика". Добавлены проверки на обязательные реквизиты. Организационно-правовую форму теперь можно выбрать из списка.
[*] Ввод Индивидуальных сведений СЗВ-4. При добавлении новой формы автоматически заполняются поля "Расчетный период" и "Категория плательщика". Откорректирован ввод данных для категорий "БЕЗР", "ДП" и "СДП". Для "СДП" теперь идет расчет взносов из классификатора. При сохранении стажа не работала проверка на дублирование номера записи стажа и проверка на пересечение периода с предыдущей записью о стаже. В печатной форме СЗВ-4-2, если не было стажа, то форма печаталась неверно. В печатных формах СЗВ-4-1 и СЗВ-4-2 попадал стаж из всех форм на данного человека. Форму с типом сведений ИСХОДНАЯ за расчетный период теперь можно ввести только одну. При вводе новой формы и не сохранении ее, мог пропадать стаж от других форм данного сотрудника.
[*] Ввод Анкеты ЗЛ АДВ-1. Проверка корректности страхового номера теперь осуществляется сразу после попытки выхода из поля ввода номера. Исправлено неправильное отображение должности и в некоторых случаях удаление отдела при сохранении. В печатной форме АДВ-1 теперь выводится код удостоверения личности, а не наименование. В печатной форме АДВ-1 ошибочно вместо второй части серии удостоверения личности выводилась еще раз первая часть серии.
[*] Ввод Сводной ведомости АДВ-11. Строки с нулевыми суммами теперь автоматически удаляются. Исправлена форма печати АДВ-11, вместо года теперь признак тарифа в строке начислений.
[*] Справочник Категории плательщика. Добавлена возможность ввода фиксированной суммы взносов для максимальной шкалы (в частности для СДП). Справочник дополнен информацией для "СДП".
[*] Основной модуль. При обновлении структур баз данных теперь после обновления стуктур и индексации запускается синхронизация классификаторов. При запуске программы более одной копии, выдавалось ошибка о недоступности базы spisok.dbf. Доработка режима обновления структур баз.
[*] Ввод Заявления об обмене АДВ-2. Исправлена ошибка, возникающая при проверке не полностью введенного СНИЛС. В печатной форме АДВ-2 теперь выводится код удостоверения личности, а не наименование. В печатной форме АДВ-2 ошибочно вместо второй части серии удостоверения личности выводилась еще раз первая часть серии.
[*] Ввод Заявления о выдаче дубликата АДВ-3. Исправлена ошибка, возникающая при проверке не полностью введенного СНИЛС. В печатной форме АДВ-3 теперь выводится код удостоверения личности,а не наименование. В печатной форме АДВ-3 ошибочно
вместо второй части серии удостоверения личности выводилась еще раз первая часть серии.
[*] Ввод Сведения о смерти АДВ-8. Исправлена ошибка, возникающая при проверке не полностью введенного СНИЛС. В печатной форме АДВ-8 ошибочно вместо второй части серии удостоверения личности выводилась еще раз первая часть серии.
[*] Ввод Заявления на доп.страховые взносы ДСВ-1. Исправлена ошибка, возникающая при проверке не полностью введенного СНИЛС.
[*] Ввод Реестр застрахованных лиц ДСВ-3. Исправлена ошибка, возникающая при проверке не полностью введенного СНИЛС.
[*] Реорганизация базы. Доработка режима для новых баз.
[*] Всевозможные мелкие исправления в программе.
Версия 1.04 от 29.09.2008
[+] Ввод Индивидуальных сведений СЗВ-4.
[+] Выгрузка Индивидуальных сведений СЗВ-4.
[+] Ввод Сводной ведомости АДВ-11.
[+] Выгрузка Сводной ведомости АДВ-11.
[+] Промотр Классификатор адресов.
[+] Справочник Расчетные периоды.
[+] Справочник Категории плательщика.
[+] Справочник Территориальные условия.
[+] Справочник Особые условия труда.
[+] Справочник Списки вредных профессий.
[+] Справочник Исчисляемый стаж - основание.
[+] Справочник Исчисляемый стаж - дополнительные сведения.
[+] Справочник Выслуга лет.
[+] Справочник Виды трудовой деятельности.
[+] Справочник Удостоверения личности.
[+] Проверка выгруженных ранее пачек XML.
[+] Система обновления структуры баз данных.
[+] Импорт из программы "Spu_pred" (СЗВ-4).
[+] Импорт из пачек XML (СЗВ-4).
[+] Печать из пачек XML (ДСВ-1).
[*] Справочник Отделы. Добавлена возможность выбора значений при вызове из форм редактирования.
[*] Справочник Должности. Добавлена возможность выбора значений при вызове из форм редактирования.
[*] Справочник Управления ПФР. Добавлена возможность выбора значений при вызове из форм редактирования.
[*] Реорганизация базы. Добавлены новые базы для упаковки и индексации.
[*] Руководство пользователя. Дополнено новыми описаниями. Изменены некоторые картинки и описания.
[*] Ввод Анкеты ЗЛ АДВ-1. Добавлена возможность вызова справочников.
[*] Выгрузка Анкеты ЗЛ АДВ-1. Исправлена ошибка возникающая при выгрузке большого количества пачек. Могли выгружаться одни и теже пачки несколько раз, а какие-то ни разу. Добавлены проверки при попытке формирования выгрузки с пустыми полями ввода вида выгрузки, сортировки, даты формирования. Печать этикетки, описи и списка теперь по одной кнопке.
[*] Выгрузка Заявления об обмене АДВ-2. Исправлена ошибка возникающая при выгрузке большого количества пачек. Могли выгружаться одни и теже пачки несколько раз, а какие-то ни разу. Добавлены проверки при попытке формирования выгрузки с пустыми полями ввода вида выгрузки, сортировки, даты формирования. Печать этикетки, описи и списка теперь по одной кнопке.
[*] Выгрузка Заявления о выдаче дубликата АДВ-3. Исправлена ошибка возникающая при выгрузке большого количества пачек. Могли выгружаться одни и теже пачки несколько раз, а какие-то ни разу. Добавлены проверки при попытке формирования выгрузки с пустыми полями ввода вида выгрузки, сортировки, даты формирования. Печать этикетки, описи и списка теперь по одной кнопке.
[*] Выгрузка Сведения о смерти АДВ-8. Исправлена ошибка возникающая при выгрузке большого количества пачек. Могли выгружаться одни и теже пачки несколько раз, а какие-то ни разу. Добавлены проверки при попытке формирования выгрузки с пустыми полями ввода вида выгрузки, сортировки, даты формирования. Печать этикетки, описи и списка теперь по одной кнопке.
[*] Выгрузка Заявления на доп.страховые взносы ДСВ-1. Исправлена ошибка возникающая при выгрузке большого количества пачек. Могли выгружаться одни и теже пачки несколько раз, а какие-то ни разу. Добавлены проверки при попытке формирования выгрузки с пустыми полями ввода вида выгрузки, сортировки, даты формирования. Печать этикетки, описи и списка теперь по одной кнопке.
[*] Выгрузка Реестр застрахованных лиц ДСВ-3. Исправлена ошибка возникающая при выгрузке большого количества пачек. Могли выгружаться одни и теже пачки несколько раз, а какие-то ни разу. Добавлены проверки при попытке формирования выгрузки с пустыми полями ввода вида выгрузки, даты формирования. Печать этикетки, описи и списка теперь по одной кнопке.
[*] Реквизиты предприятия. Добавлен регресс и подразделения. Добавлена проверка на номер подразделения (должен быть 6 знаков).
[*] Настройки программы. Добавлены настройки "Выводить должности в печатных формах СЗВ", "Автоматический расчет страховых взносов", "Округление сводной ведомости АДВ-11".
[*] Изменения в печатных формах.
[*] В режиме просмотра результатов проверки пачек добавлена возможность печати 
результатов проверки.
[*] После использовании в программе диалога открытия файла, прекращалось построение
печатных форм (при печати выдавалось пустое серое окно или ошибка).
[*] Всевозможные мелкие исправления в программе.
Версия 1.0 от 21.08.2008
[+] Ввод Анкеты ЗЛ АДВ-1.
[+] Ввод Заявления об обмене АДВ-2.
[+] Ввод Заявления о выдаче дубликата АДВ-3.
[+] Ввод Сведения о смерти АДВ-8.
[+] Печать Листок исправлений АДВ-9.
[+] Ввод Заявления на доп.страховые взносы ДСВ-1.
[+] Ввод Реестр застрахованных лиц ДСВ-3.
[+] Выгрузка Анкеты ЗЛ АДВ-1.
[+] Выгрузка Заявления об обмене АДВ-2.
[+] Выгрузка Заявления о выдаче дубликата АДВ-3.
[+] Выгрузка Сведения о смерти АДВ-8.
[+] Выгрузка Заявления на доп.страховые взносы ДСВ-1.
[+] Выгрузка Реестр застрахованных лиц ДСВ-3.
[+] Реквизиты предприятия.
[+] Настройки программы.
[+] Справочник Отделы.
[+] Справочник Должности.
[+] Справочник Управления ПФР.
[+] Информационные базы.
[+] Реорганизация базы.
[+] Архивация и восстановление.
[+] Импорт файлов ПФР (АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3, АДВ-8, ДСВ-1, ДСВ-3).
[+] Импорт из программы "Spu_pred" (АДВ-1).
[+] Импорт классификатора адресов из налоговой.
[+] Просморт и редактирование XML-файлов.
[+] Руководство пользователя.
[+] Инсталляция программы.

