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31 мая 2011 года 

Клуб Клиентов Microsoft Dynamics 

Оперативная поддержка и развитие локальной 
функциональности: 

Мониторинг изменений российского законодательства (РСБУ, НУ) 

Своевременный выпуск законодательных изменений 

Развитие локальной функциональности с учетом требований клиентов и партнеров 

Оперативное информирование клиентов и партнеров о планах выпуска 

 

Выпуск новых локализованных версий 
AX2012 Международная версия  - 3 квартал 2011 

AX2012 Локализованная версия  - примерно +1 год  после выхода международной версии 

 

Выпуск пакетов обновлений для AX 2009 SP1 EE: 
Июль 2010  - Rollup 5 

Ноябрь 2010 - Rollup 6 

Апрель 2011  - Rollup 7 

 



31 мая 2011 года 

Клуб Клиентов Microsoft Dynamics 

 Налоговый регистр по НДФЛ (229 ФЗ) 

 Изменение формы 2-НДФЛ (229 ФЗ)   

 Изменение алгоритма расчета пособий по нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу 

за ребенком. (255 ФЗ) 

 Форма П-4 и 3-Ф (Приказ Росстата №256) 

 * - состав и сроки выпуска могут измениться 

** - Оптимизация кода обработки НДС и формирования книг продаж/ покупок реализована только для версии AX2009  

 

Версия 
 

FY10  FY11  Июль 2010-  

Май 2011 

Июнь 2011*  

AX 4.0 SP2 EE FP1 Всего  26 22* 21  1 

в т.ч. модуль Расчеты с персоналом   8 12 11 1 

AX 2009 SP1  Всего  26  23*    22**  1 

в т.ч. модуль Расчеты с персоналом   8 12 11 1 

 Изменения электронных форматов отчетности: 2-НДФЛ, 4-ФСС, форм бухгалтерской 

отчетности (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н) 

Внимание! В соответствии с политикой поддержки обновлений 

http://support.microsoft.com/gp/lifecycle/ru#tab0 

Программа Основной поддержки AX 4.0 (включая все SP) заканчивается 11 октября 2011 г.  

Программа Расширенной поддержки будет действовать до 11.10.2016 г. 

http://support.microsoft.com/gp/lifecycle/ru


31 мая 2011 года 

Клуб Клиентов Microsoft Dynamics 

Регламентированная отчетность Дата выпуска  

AX 2009 SP1 

Дата выпуска  

AX 4.0 SP2 

 

Настройка РГО для новых форм бухгалтерской отчетности за 2010 г. 

Бухгалтерский Баланс  

Отчѐт о прибылях и убытках  

Отчет о движении денежных средств  

Отчет о целевом использовании полученных средств  

Отчет об изменениях капитала 

Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций"  

Март 2011 Март 2011  

Новый электронный формат бухгалтерской отчетности (баланс, отчет о прибылях и убытках)  

- для бухгалтерской отчетности в электронном виде за первый отчетный период 2011 года.  
 

Приказ ФНС от 1 апреля 2011 г. N ММВ-7-6/245@  

Апрель 

2011 

  

 

Апрель 

2011 

  

 

Изменение налоговой декларации по налогу на прибыль – настройка РГО, шаблон Excel, и 

электронный формат  
 

Приказ ФНС РФ от 15.12.2010 N ММВ-7-3/730@   

Апрель 

2011 

  

Апрель 

2011 
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Клуб Клиентов Microsoft Dynamics 

Законодательные обновления для  модуля Расчеты с персоналом Дата выпуска  

AX 2009 SP1 

Дата выпуска  

AX 4.0 SP2 

 

Индивидуальная карточка по учету страховых взносов 

Приложение к письму ПФР от 26.01.2010 АД-30-24/691, ФСС РФ от 14.01.2010 № 02-03-08/08-56П.  

Июль 2010 Июль 2010 

Индивидуальная карточка по учету страховых взносов. Настройки электронного формата 

для передачи персонифицированной отчетности в ПФР, ФСС 
Июль 2010 Июль 2010 

 

Формы статистического наблюдения за численностью и оплатой труда работников в формате 

Excel:  

П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников";  

3-Ф "Сведения о просроченной задолженности по заработной плате".  

Приказ Росстата №256 от 20 Июля 2010   

Декабрь 

2010 

Декабрь 

2010  

Изменение алгоритма расчета пособий по нетрудоспособности, по беременности и родам, по 

уходу за ребенком.  

Проект закона, содержащего поправки к федеральному закону от 29.12.2006 № 255-ФЗ  

Январь 

2011  

Январь 

2011  

Изменения учета и отчетности НДФЛ  

Федеральный закон № 229-ФЗ от 27.08.2010.   

Февраль 

2011  

Февраль 

2011 

2-НДФЛ. Изменение формы в формате Excel.  Февраль 

2011

  

Февраль 

2011

  

2-НДФЛ. Электронный формат отчетной формы для 2011 года 

Федеральный закон № 229-ФЗ от 27.08.2010. Приказ ФНС № ММВ-7-3/611@ от 17.11.2010   

Март 2011 Март 2011  
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  * - состав и сроки выпуска могут измениться 

Законодательные обновления для  модуля Расчеты с персоналом Дата выпуска  

AX 4.0 SP2 

Дата выпуска  

AX 2009 SP1 

Налоговый регистр по НДФЛ  
Статьей 231 федерального закона № 229-ФЗ от 27.08.2010 установлено, что налоговый регистр по НДФЛ 

может быть предоставлен в налоговые органы в свободной форме.   

Март 2011 

  

Март 2011 

  

4-ФСС. Изменение формы расчета и электронного формата. Применяется, начиная с отчетности 

за 1 квартал 2011 года  
Приказ Минздравсоцразвития от 28 февраля 2011 г. N 156н   

Апрель 

2011 

  

Апрель 

2011 

  

Для отчета за апрель 2011 года утверждена статистическая форма N 1 "Сведения о 

распределении численности работников по размерам заработной платы" и указания по ее 

заполнению.  

Май  

2011  

Май  

2011   

Уточнение расчета среднего заработка для расчета пособий по временной нетрудоспособности, 

по беременности и родам для случая, когда расчет осуществляется, исходя из МРОТ.  

Постановление Правительства РФ от 1 марта 2011 г. N 120 (опубликован 11.03.2011)   
 

Май  

2011 

  

Май  

2011 

  

Справка о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, на которые были начислены 

страховые взносы на обязательное социальное страхование  

Приказ МинЗдравСоцРазвития РФ от 17 января 2011 г. N 4н  
 

Май  

2011 

  

Май  

2011  

  

В связи с изменением формы больничного с 1 июля 2011 - обновление Протокола больничного 

листка в системе.   

Проект приказ Минздравсоцразвития России от 18 марта 2011 г.   

Июнь  

2011*  

Июнь  

2011 * 
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3 квартал 2011* 

Международная версия Microsoft Dynamics АХ 2012   

SYS слой, включающий США, Канаду, страны Западной Европы 

 

+ 1 год* 
Локализованная версия Microsoft Dynamics АХ 2012   

GLS слой, включающий Россию, страны Восточной Европы,  Бразилию, Китай, Индию, 

Японию. Единая инсталляция. 

 

Начало 2012* 
Программа клиентского тестирования и раннего внедрения (Testing and Adoption Program)  

локализованной версии Microsoft Dynamics АХ 2012.  

 

 

  * - состав и сроки выпуска могут измениться 
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FY09      Выпущено в составе AX 2009 SP1, Rollup 2 

FY10       Выпущено в составе AX 2009 SP1 Rollup 3, Rollup 4 

FY11  Выпущено в составе AX 2009 SP1 Rollup 5, Rollup 6, Rollup 7 

 

Обновление в связи изменением законодательства за последний год 

 

Главная книга 
Адресные 

форматы 

Договоры 

Подотчетные 

лица 

Банк 

Касса 

Управление 

запасами 

Расчеты с 

поставщиками 

клиентами 

Учет НДС 

Курсовая \ 

суммовая 

разница 

ОС и РБП 

Производство 

Налоговый 

учет 

Электронная 

отчетность 

Зарплата  

и кадры 
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AX 2009 SP1 Rollup-5 

Клиент-банк. Настраиваемые на уровне пользователя форматы для экспорта/импорта платежей; автоматизированное 

распознавание входящих платежей. 

Сторно физических проводок по задолженности, стоимости физических запасов, физическим налогам в Закупках и 

Заказах при разноске отборочной накладной. Сторно физических проводок в модуле Производство: в Отгрузочной 

накладной, журнале Приемки, карте маршрутов/заданий, а также при сбросе статуса и калькуляции Производственного 

заказа. 

Обновление запроса Оборотная ведомость по складу с учетом физических операций, в том числе сторно физических 

операций. 

Владелец товара. Новая складская аналитика, позволяющая вести раздельный складской учет запасов товаров, 

принадлежащих компании на праве собственности, и запасов товаров, принадлежащих сторонним организациям, но 

находящихся на складах компании.  

Связанные договоры с клиентом и поставщиком. Используются в случае, когда контрагент является одновременно 

поставщиком товара и клиентом по услугам, например, договор с поставщиком используется при приходах товара на 

ответственное хранение, договор с клиентом при отгрузке товара и расчетах за услуги хранения. 

Ответственное хранение со стороны хранителя. Новый вид деятельности «Хранитель». Поддержка процессов приемки 

ТМЦ на ответственное хранение, инвентаризации и отгрузки. Печать первичных форм МХ-1, МХ-3, ИНВ-5 

«Инвентаризационная опись ТМЦ, принятых на ответственное хранение». Расчет стоимости хранения (с учетом 

предоставляемых бесплатных дней), автоматическое формирование задолженности за хранение, формирование отчета по 

услугам за хранение.  

Ответственное хранение со стороны владельца. Поддержка процессов отгрузки ТМЦ на ответственное хранение и 

возврата с хранения. Печать первичных форм ТТН и М-15 в заказе на перемещение; возможность формирования 

проводок по перемещению ТМЦ с одного счета ГК на другой с помощью профиля учета; возможность переноса 

номенклатуры по всем складским аналитикам в Заказах на перемещение.  

FY11 

Июль 10 
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AX 2009 SP1 Rollup-5 

Учет товаров в пути с отложенным переходом права собственности. Регистрация отгрузки товаров клиенту с 

отложенным переходом права собственности на товар. Формирование счета-фактуры и начисление НДС к уплате при 

отгрузке. Перемещение отгруженной номенклатуры на виртуальный склад «Товары отгруженные» с одновременным 

переносом стоимости запасов на бух. счет «45 Товары отгруженные». Регистрация перехода права собственности для 

ранее выполненной отгрузки, с формированием задолженности клиента и выручки от продажи, а также списанием 

стоимости номенклатуры со счета «Товары отгруженные». 

Корректировка накладных расходов по накладной клиента. Возможность начисления накладных расходов на ранее 

разнесенную накладную клиента. 

Настройка разноски накладных расходов в модуле «Расчеты с клиентами». Настройка счетов потребления и выручки 

для накладных расходов по заказам на продажу, включаемых в накладную клиента. 

Инвентаризация товаров в пути и печать ИНВ-6 «Акта инвентаризации ТМЦ, находящихся в пути» из журнала 

инвентаризации. 

Учет брака и сопродуктов. Учет бракованной или иной продукции (тех. потери, некондиция, сопродукт и т.п.) не 

являющейся номенклатурой производственного заказа, с возможностью расчета себестоимости выпуска такой 

номенклатуры. Возможность приходования из производства брака и сопродуктов на склад для дальнейшего 

использования   

Расчет стоимости НЗП и себестоимости выпущенной на отчетную дату ГП, брака и сопродуктов без завершения 

производственного заказа. Нормативный и пропорциональный методы расчеты себестоимости ГП.   

Учет таможенных платежей. Регистрация ГТД и КТС по операциям импорта и экспорта. Расчет таможенных платежей 

(пошлина (адвалорная, специфическая), НДС, акциз, сбор за оформление, сбор за хранение, сбор за сопровождение). 

Формирование задолженности перед таможенным органом или брокером. Корректировка себестоимости импортируемых 

товаров на сумму таможенной пошлины и сборов или списание сумм пошлины, сборов на затраты по операциям 

импорта/экспорта. Формирование счетов-фактур с типом ГТД и КТС. 

FY11 

Июль 10 
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AX 2009 SP1 Rollup-6 
 

Оптимизация запросов по обработке НДС, обновлению книг покупок и продаж, формированию счетов-фактур:  

 Опциональный режим выполнения проверок при обновлении книг покупок и продаж, относящихся к 

 политике «по оплате».  

 Добавлены сервисные функции (создание счета-фактуры по накладной, просмотр истории обработки НДС 

 из журнала фактур, просмотр итогов по книге покупок и книге продаж с учетом наложенного фильтра и т.д.).  

FY11 

Ноябрь 10 

AX 2009 SP1 Rollup-7 

FY11 

Апрель 11 

Исправление ошибок 
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FY11 

07/10 

AX 2009 SP1 SL2  Модуль Расчеты с персоналом 

 
Обновление в связи с законодательными изменениями (Приложение к письму 

ПФР от 26.01.2010 АД-30-24/691, ФСС РФ от 14.01.2010 № 02-03-08/08-56П).  
  

Индивидуальная карточка по учету страховых взносов, поддерживает в том числе и изменение тарифа в 

середине года.   

Настройки электронного формата индивидуальной карточки по учету страховых взносов для передачи 

персонифицированной отчетности в ПФР, ФСС   

12/10 Обновление в связи с законодательными изменениями (Приказ Росстата №256 

от 20 Июля 2010 ) 
  

 

Форма статистического наблюдения П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников";  

Форма статистического наблюдения 3-Ф "Сведения о просроченной задолженности по заработной плате".  

Возможность учета отпусков будущих периодов в периодах, за которые отпуск предоставляется.  
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FY11 

01/11 

AX 2009 SP1 SL2  Модуль Расчеты с персоналом 

 
Обновление в связи с законодательными изменениями (Федеральный закон № 229-ФЗ от 

27.07.2010, статьи 231 и 232 НК РФ, письмо Минфина России от 28.10.2010 N 03-04-06/6-258).  
 

Настройка периода выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет средств страхователя с 

помощью дата – зависимого типа параметра (ставки);  

Расчет среднего заработка в соответствии с новыми требованиями законодательства;  

Возможность ограничения максимального размера пособия по временной нетрудоспособности 

настройкой максимальной суммы используемого годового заработка;  

Возможность определения минимального размер пособия с помощью использования минимального 

размера оплаты труда (МРОТ);  

Учет заработка застрахованного лица у других страхователей при расчете среднего заработка социальных 

пособий;  

Перерасчет больничных листов в соответствии с новыми требованиями законодательства;  

Справка о сумме заработной платы, на которую были начислены страховые взносы;  

Новый журнал приказов «Прерывание отпуска по уходу за ребенком» для регистрации досрочного выхода 

сотрудника из отпуска.  

Изменение алгоритма расчета НДФЛ с учетом статуса высокооплачиваемого нерезидента и ставок НДФЛ, 

установленных со странами, с которыми заключены договоры об избежании двойного налогообложения.  

Уведомление сотрудника об излишне удержанном НДФЛ и возврат сотруднику через банк излишне 

удержанной суммы.  

Учет задолженности сотруднику, передаваемой для возврата в ГНИ, при получении им статуса «Резидент».  
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FY11 

02/11 

AX 2009 SP1 SL2  Модуль Расчеты с персоналом 

 
Обновление в связи с законодательными изменениями (Федеральный закон № 229-ФЗ от 27.07.2010, 

Приказ ФНС № ММВ-7-3/611@ от 17.11.2010)  

  

Перерасчет социальных пособий в соответствии с новыми требованиями законодательства в переходном 

периоде действия 343-ФЗ и / или по результатам регистрации справок о заработке застрахованного лица у 

других страхователей;  

 

Применение вычетов НДФЛ в порядке увеличения продолжительности периода их применения, а для 

вычетов с одинаковым периодом применения – в порядке возрастания кода вычета;  

 

Настройка печатной формы 2-НДФЛ с учетом новых требований законодательства по формированию 

отчетности о налоге на доходы физических лиц (НДФЛ);  

 

Формирование печатной формы 2-НДФЛ по различным основаниям (информирование налогового органа 

по истечении налогового периода и при невозможности удержать исчисленную сумму налога);  
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 Обновление в связи с законодательными изменениями (Статья 231 

федерального закона № 229-ФЗ от 27.08.2010 Федеральный закон № 229-ФЗ от 

27.08.2010. Приказ ФНС № ММВ-7-3/611@ от 17.11.2010)  

Изменение настройки расчета НДФЛ:  Добавлены параметры для определения правил сопоставления 

проводок удержания НДФЛ с проводками возмещения и уплаты НДФЛ.  

Добавлена возможность персонификации данных об уплате НДФЛ налоговым агентом по каждому 

сотруднику.  

Добавлена возможность расчета сумм НДФЛ в разрезе КБК по межрасчетным ведомостям.  

Изменение формы НДФЛ-1 (Налогового регистра):  Добавлена информация об уплате налоговым агентом НДФЛ 

по сотруднику.  

Настройка электронной формы 2-НДФЛ с учетом новых требований законодательства по формированию 

годовой отчетности о налоге на доходы физических лиц (НДФЛ);  

 

Формирование электронной формы 2-НДФЛ в XML формате по различным основаниям (информирование 

налогового органа по истечении налогового периода и при невозможности удержать исчисленную сумму 

налога);  

 

Изменения в механизме формирования печатной формы 2-НДФЛ по различным основаниям с учетом 

данных налогового регистра налогоплательщика;  

 

Настройка контроля максимальной суммы удерживаемого НФДЛ сотрудника в расчетном периоде.  
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Обновление в связи с законодательными изменениями (Приказ 

Минздравсоцразвития от 28 февраля 2011 г. N 156н) 
 

Обновление функциональности печатной и электронной формы 4-ФСС с учетом новых требований 

законодательства по формированию периодической отчетности по начисленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. 
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Обновление в связи с законодательными изменениями (Постановление 

Правительства РФ от 1 марта 2011 г. N 120, Приказ МинЗдравСоцРазвития РФ 

от 17 января 2011 г. N 4н) 

Для отчета за апрель 2011 года утверждена статистическая форма N 1 "Сведения о распределении численности 

работников по размерам заработной платы" и указания по ее заполнению.  

Уточнение расчета среднего заработка для расчета пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам для случая, когда расчет осуществляется, исходя из МРОТ.  

Справка о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, на которые были начислены страховые 

взносы на обязательное социальное страхование  

Проект приказ Минздравсоцразвития России от 18 марта 2011 г.  

В связи с изменением формы больничного с 1 июля 2011, требуется обновить Протокол больничного листка в 

системе. Для упрощения работы пользователя планируется также расширить Протокол секцией с информацией, 

необходимой для заполнения работодателем оборотной стороны новой формы больничного . 
  

 

 

05/11  

06/11* 

  * - состав и сроки выпуска могут измениться 
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Имеющиеся в документе сведения отражают текущую позицию корпорации Майкрософт по обсуждаемым вопросам на момент публикации. Поскольку корпорация Майкрософт должна реагировать на 

изменение рыночных условий, данный документ не может рассматриваться как обязательство с ее стороны, и корпорация Майкрософт не гарантирует точности сведений, представленных после даты 

публикации. Настоящий документ носит исключительно информационный характер.  

КОРПОРАЦИЯ МАЙКРОСОФТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ОТНОСИТЕЛЬНО СОДЕРЖИМОГО ДОКУМЕНТА НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ. 

Ответственность за соблюдение всех применимых законов об авторском праве возлагается на пользователя. В рамках, предусмотренных законами об авторском праве, части настоящего документа не 

могут быть воспроизведены, сохранены, представлены в какой-либо системе хранения данных или переданы в какой бы то ни было форме, любыми средствами (электронными, механическими, фото-

копировальными, записывающими или другими), в любых целях без специального письменного разрешения корпорации Майкрософт. Корпорация Майкрософт может являться правообладателем 

патентов, заявок на получение патента, товарных знаков и других объектов авторского права, которые имеют отношение к содержанию данного документа. Предоставление данного документа не 

означает передачи какой-либо лицензии на использование таких патентов, товарных знаков и прочих объектов авторского права за исключением случаев, явно оговоренных в лицензионном соглашении 

корпорации Майкрософт. 

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2009. Все права защищены. Microsoft, логотип Microsoft Dynamics, Visual Studio, Windows и Windows Server являются охраняемыми товарными знаками 

корпорации Майкрософт, корпорации FRx Software или Microsoft Business Solutions ApS в США и других странах. Microsoft Business Solutions ApS и корпорация FRx Software являются дочерними 

компаниями корпорации Майкрософт. 

Новая версия 
Готовится к выпуску Международная версия AX2012 

Примерно через год после международной - Локализованная версия Microsoft Dynamics АХ 2012. TAP-программа. 

Поддержка законодательных изменений: 
Выпущено более 40 обновлений для законодательных изменений для версий AX4.0 и AX2009 

Обновление настроек электронной отчетности в связи с изменением шаблонов и форматов регламентированной 
отчетности 

Развитие локальной функциональности: 

~ 8 локальных модификаций для AX 2009 SP1, в том числе : 

Клиент-банк. 

Владелец товара 

Связанные договоры  

Ответственное хранение 

Учет товаров в пути с отложенным переходом права собственности 

ИНВ-6 «Акт инвентаризации ТМЦ, находящихся в пути» 

Учет брака и сопродуктов, учет НЗП и стоимости ГП при неполном завершении заказа 

Учет таможенных платежей 

Ожидается изменения:  

 МСФО стандарты, эл. форматы для форм 3-5, новая форма ТН, новая форма счет-фактуры (валюта), вернется ЕСН?... 
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