История изменений в ПК «Аргос-Налогоплательщик»
27.09.2017
Версия 2.7.07
Сборка 1927
1) Реализована визуализация Квитанции о приеме запроса для регламента
«Информационные услуги».
2) Реализовано отображение в заголовке транзакции типа отчета (исходный,
дополняющий или отменяющий) и названия периода для формы СЗВ-М.
3) Реализована возможность просмотра печатной формы ФНС-документов,
отправляемых через раздел «ФСГС».
4) Реализована возможность копирования имени файла из требования в буфер обмена.
5) Реализована проверка на соответствие формату документов в регламенте
«Представление отдельных документов» раздела «Налоговая Служба».
6) Реализована возможность в фильтре вручную вводить наименование организаций в
поле «От кого» в регламенте «Переписка» раздела «ПФР» (для осуществления поиска
по налогоплательщику).
7) Реализована возможность в фильтре вручную вводить наименование организаций в
поле «Кому».
8) Реализована возможность вносить дату документа вручную в форму «Ответ на
требование».
9) Реализована возможность вручную сформировать Уведомление об отказе в
регламенте «Реализация полномочий ФНС».
10) Реализовано автоматическое заполнение ФНС назначения и ФНС представления в
«Редакторе «Налогоплательщик» согласно выбранному профилю.
11) Реализована возможность сохранять файлы подписей с расширением «.p7b».
12) Реализована возможность автоматического резервирования архива на базе данных ПК
«Аргос-Налогоплательщик» при каждом запуске.
13) Обеспечена совместимость ПК «Аргос-Налогоплательщик» с Java 1.9.
14) Добавлена колонка «Категория» в регламенте «Переписка» раздела «ПФР».
15) Добавлены пункты «Открыть исходящее письмо» и «Открыть ответ на письмо» в
контекстное меню в регламенте «Переписка» раздела «ПФР».
16) Добавлены данные о декларациях в окно выбора декларации НДС (имя файла, дата
отправки, номер корректировки и налоговый период) в ответе на требование.
17) Добавлен регламент «Рассылка» в разделе «Налоговая Служба». В данном регламенте
отображаются сообщения, являющиеся массовыми рассылками ФНС.
18) Добавлена возможность формировать таблицу с подробной информацией по
принятым и не принятым документам.
19) Добавлено предупреждение при загрузке отчета СЗВ-М, если текущая дата меньше
даты начала отчетного периода, указанного в файле.
20) Добавлено предупреждение при загрузке Макета электронного выплатного дела, если
файл превысил указанный размер (2 Мб).
21) Добавлено предупреждение о скором прекращении старых операционных систем
(операционные системы Windows XP и Windows Vista).
22) Изменено название колонки в регламенте «ПФР - Отчетность» с «Квитанция ПФР» на
«Подтверждение получения».

23) Переименован пункт меню «Сервис»-«Параметры»-«Общие» с «Показывать данные
за последние» на «Показывать на вкладке «Архив» данные только за последние».
24) Изменен внешний вид диалоговых окон при резервировании и восстановлении
данных для ПК «Аргос-Налогоплательщик» с архивом на базе данных.
25) Изменен внешний вид окна и названия кнопок при установке приложения «АргосАгент» (кнопка «Да» переименована в «Установить», кнопка «Напомнить позже»
переименована в «Отмена», а также реализован чекбокс «Не напоминать больше»).
26) Изменен алгоритм работы обновления форматов: при обновлении фокус у других окон
не перехватывается окном обновлений.
27) Отключена
возможность
фильтрации
по
КНД в тех регламентах ФНС, где она невозможна (поле «КНД» серое).
28) Отключена возможность сортировки по возрастанию и убыванию в некоторых
регламентах («ПФР - Переписка», «Росстат - Отчетность», «ЕГРЮЛ», «Оператор –
Переписка»).

10.04.2017
Версия 2.7.06
Сборка 1864
1) Реализована кнопка «В текущие» для вкладок «Архив». При клике на кнопку
выбранные транзакции перемещаются на вкладку «Текущие».
2) Реализована возможность выбора типа документа (при создании документа в окне
«Новое сообщение») с помощью двойного клика или при помощи кнопки «Готово».
3) Изменены ограничения на размеры zip-архивов в разделе «Пенсионный Фонд». При
загрузке файлов для отправки в адрес ПФР проводятся определенные проверки.
4) Реализован дополнительный подтип документооборота («Заявление на назначении
пенсии»), а также добавлены новые режимы и формы за 2017 год в разделе
«Пенсионный Фонд – Отчетность».
5) Добавлено отображение месяца в заголовке транзакции СЗВ-М.
6) Реализовано отображение предупреждений о повторной отправке исходного
сообщения СЗВ-М: при попытке отправить исходный СЗВ-М от такого же
страхователя за такой же период, от которого и за который СЗВ-М уже отправлялся,
пользователю выдается предупреждение.
7) Изменено отображение входящих сообщений в разделе «Оператор – Переписка» в
зависимости от отправителя.
8) Реализовано контекстное меню для работы с буфером обмена во всех окнах создания
сообщения. Контекстное меню открывается с помощью клика правой кнопки мыши.
9) Реализован механизм отображения печатных форм для отображения больших по
объему документов.
10) Убрана проверка CheckPFR для некоторых типов ПФР-документов (для отчётов АДВ10, СЗВ-3, СЗВ-1, СЗВК, все отчёты инвестирования, АДВ-11, СЗВ-4).
11) Убрана возможность редактирования поля «Путь к программе CheckPFR» в меню
«Сервис – Параметры – Интеграция».
12) Реализована автоматическая конвертация файлов изображений в форматах Jpeg и TIFF
в соответствии с требованиями ФНС.
13) Изменено формирование нижней ячейки «Подтверждено» в Протоколе ПФР:
подтверждение получения всегда формируется при открытии протокола.
14) Реализована автоматическая актуализация списка абонентов в приложении «АргосАгент».
15) Реализована проверка на повторную загрузку файла отчетности в формате «.txt»

аналогично файлу отчетности в формате «.xml»: при попытке повторной загрузки
отображается предупреждение.
16) Изменена функциональность галки «Показывать данные за последние Х месяцев» в
меню «Сервис – Параметры»: параметр влияет только на вкладку «Архив».

09.01.2017
Версия 2.7.05
Сборка 1815
1) При наведении мышкой на идентификатор абонента, расположенный в правом
нижнем углу главного окна ПК «Аргос – Налогоплательщик», отображается
наименование владельца программного комплекса.
2) Реализована проверка контрольных соотношений между отчетом НДС и
приложениями к декларации.
3) Реализована возможность обновления CheckPFR из ПК «Аргос – Налогоплательщик».
4) Добавлена возможность одновременной загрузки произвольного количества файлов
отчетов СЗВ-М в окно «Новое сообщение».
5) Реализовано отображение в шапке отправки номера Заявления о ввозе товаров и
уплате косвенных налогов.
6) Реализованы отображение, печать и экспорт подтверждающих документов ПФР в
форматах *.pdf и *.rtf.
7) Для Квитанции ПФР реализовано отображение и печать в ПК «Аргос –
Налогоплательщик» и возможность экспорта в форматы *.pdf и *.rtf.
8) При загрузке файлов для отправки по регламенту «Документы в инспекцию»
реализовано отображение размера каждого загруженного файла и отображение общего
размера всех загруженных файлов.
9) Реализована возможность отложенного формирования Квитанции о приеме
требования.
14.09.2016
Версия 2.7.04
Сборка 1760
1) Из пункта меню "Вид" убраны сортировки по дате обновления и дате создания.
Сортировки по возрастанию и убыванию остались.
2) В окно параметров абонентов добавлена информация о доступности режима
синхронизации.
3) При работе в многопользовательском режиме пользователи могут просматривать свои
права.
4) При работе в многопользовательском режиме возможно разделять права
пользователей по КНД отчетов ФНС.
5) Реализован механизм самодиагностики ПК «Аргос – Налогоплательщик».
6) Реализована возможность обновления файла конфигурации без перезапуска ПК
«Аргос – Налогоплательщик» (добавлена кнопка «Обновить конфигурацию» на
вкладке «Обновления» параметров системы).
7) Реализована проверка наличия обновлений ПК «Аргос – Налогоплательщик» без
перезапуска программы раз в сутки.
8) В фильтр отправленных сообщений добавлена фильтрация по КНД.
9) Реализована выгрузка подтверждающих документов из ФНС в форматах *.pdf и *.rtf.
10) Реализована возможность предварительного просмотра отчетности ФНС перед
загрузкой ПК «Аргос – Налогоплательщик» в окне «Новое сообщение».

11) Реализована возможность открыть Редактор для создания отчетности ПФР
непосредственно из окна создания нового сообщения.
12) Реализован новый документооборот «Банковские гарантии».
08.04.2016
Версия 2.7.03
Сборка 1680
1) При запуске ПК «Аргос – Налогоплательщик» проверяет соответствие типа архива,
заданного в конфигурации, и реального архива, с которым работает должна работать
программа. Если тип архива, заданный в базе, не соответствует типу, реально
используемому ПК, выдается сообщение о необходимости связаться с техподдержкой
Аргоса, а работа в ПК блокируется до устранения несоответствия.
2) Обеспечена совместимость ПК «Аргос – Налогоплательщик» с КриптоПро версии 4.0.
08.04.2016
Версия 2.7.03
Сборка 1680
1) При отправке отчетности и документов добавлен промежуточный статус сообщения
«Отправлено». Статус проставляется сообщению, если сервер вернул положительный
ответ при попытке отправить это сообщение (статус появляется только при
включенном режиме работы с ВСС – копиями сообщений). Если ответ был
отрицательным либо ответа не было в течение суток, сообщение приобретает статус
«Не отправлено».
2) Реализована возможность отправки в ПФР ежемесячной отчетности «Сведения о
застрахованных лицах» (форма СЗВ-М).
3) Реализована возможность синхронизации архива ПК «Аргос – Налогоплательщик».
4) Добавлена система предупреждений при попытке отправить отчетность в случае, если
отчет с указанным видом и номером корректировки за указанный период ранее
представлялся.
10.12.2015
Версия 2.7.02
Сборка 1625
1) Реализована возможность отказаться от автоматического обновления ПК «Аргос –
Налогоплательщик» (при следующем запуске программы предложение обновить ПК
появится вновь).
2) При создании отчетности из ПК «Аргос – Налогоплательщик» после выбора
документа автоматически будет запущен тот редактор, в котором реализована
возможность создания требуемого документа.
3) Реализован механизм помощи ввода идентификатора НДС при ответе на Требование о
предоставлении пояснений по декларации по налогу на добавленную стоимость.
09.09.2015
Версия 2.7.01
Сборка 1552
1) Панель фильтров, позволяющих изменять отображение архива отправленных
сообщений, перемещена на панель быстрого доступа.
2) Реализована возможность ответа на требования о предоставлении пояснений по НДС.

3) Реализована возможность включения режима «мягкого» форматно-логического
контроля, позволяющего отправить сообщение даже в том случае, если оно не
соответствует утвержденному формату.
4) Для редактирования документов внутри ПК «Аргос – Налогоплательщик»
используется текстовый редактор AkelPad.
5) Для создания резервных копий флеш-носителей используется утилита ImageUSB.
01.04.2015
Версия 2.6.02
Сборка 1462
1) Реализована возможность запроса в формализованном виде на предоставление
справки об исполнении обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней и налоговых санкций через раздел «Налоговая служба – Информационные
услуги».
2) Реализована возможность отправки декларации по налогу на добавленную стоимость
в новом формате с файлами приложений за периоды, начиная с 1 квартала 2015 года.
3) Реализована возможность интеграции CheckPFR в ПК «Аргос – Налогоплательщик»
для проверки загружаемой отчетности перед отправкой в ПФР.
11.12.2014
Версия 2.6.01
Сборка 1410
1) Реализована отправка сообщений по регламентам «Налоговая служба – Документы в
инспекцию» и «Налоговая служба – Информационные услуги» в новых форматах.
2) При отправке в ФНС графических изображений, не соответствующих
требованиями пункта 3.3 приказа ФНС N ММВ-7-6/535@ от 9 ноября 2010 г, в ПК
«Аргос – Налогоплательщик» будет отображаться список файлов, не прошедших
проверку. При этом у пользователя будет возможность как отправить файлы, несмотря
на предупреждение («При обработке в налоговом органе будет сформировано
сообщение об ошибке»), так и отказаться от их отправки.
3) «Специализированный оператор связи» везде заменено на «Оператор ЭДО».
4) Реализован механизм отложенных замен. Если до истечения срока действия ключа
остается больше месяца, то пользователь не сможет заменить такой сертификат без
вмешательства сотрудника технической поддержки.
5) В меню «Сервис – Параметры» в ПК «Аргос – Налогоплательщик» на вкладке
«Общие» теперь можно отключить автоматический перенос сообщений по
регламентам «Налоговая служба – Отчетность» и «Налоговая служба – Документы в
инспекцию» в архив после их завершения. По умолчанию перенос включен.
6) Количество непрочитанных сообщений теперь отображается не только в названии
типа сообщения, но и в заголовке с названием контролирующего органа, внутри
которого есть разделы с непрочитанными сообщениями (то есть теперь счетчик виден
даже при свернутом разделе).
15.09.2014
Версия 2.5.06
Сборка 1368
1) Реализована отправка в ФСС следующих отчетов: «Реестры листков
нетрудоспособности в электронном виде».
2) При загрузке графических файлов для отправки в адрес ФНС ПК «Аргос –

Налогоплательщик» проверяет, соответствуют ли они требованиям пункта 3.3 приказа
ФНС N ММВ-7-6/535@ от 9 ноября 2010 г. Если файлы не соответствуют этим
требованиям, они отправляются в адрес ФНС не как графические изображения, а как
«вложения неизвестного типа».
3) Из дерева регламентов убран регламент «Запросы», упраздненный в 2010 году.

01.07.2014
Версия 2.5.04
Сборка 1324
1) Реализована возможность отправки в ПФР Макета Электронного Выплатного Дела
(Макета ЭВД).
2) Реализован функционал SMTP-аутентификации для УПФР.
3) Реализовано отображение штампа в печатных формах.
19.05.2014
Версия 2.5.04
Сборка 1308
1) Реализована возможность разбиения очень больших файлов «Уведомления о
контролируемых сделках» на файлы меньшего размера.
2) В массовой рассылке из ПФР реализовано отображение заголовка «Всем абонентам».
3) Реализовано отображение лицензионного соглашения в виде документа PDF.
4) Реализовано отображение подписей ответственных лиц в печатных формах
документов.
28.02.2014
Версия 2.5.02
Сборка 1268
1) Увеличен максимальный размер загружаемого файла согласно Приказу ФНС России
№ ММВ-7-6/535@ от 9 ноября 2010 г.
2) В диалоге «Сервис – Параметры -> Общие» появилась настройка интервала проверки
почты. При значении параметра «0» автоматическая проверка почты отключена.
Максимальное значение – 120 минут. Настройка вступает в действие сразу после
сохранения в диалоге параметров.
3) В диалоге замены ключей при двойном щелчке мыши по ключу открывается
сертификат выбранного ключа.
4) При работе в Редакторе «Налогоплательщик» поле кода подчиненности ФСС не
перезаписывается, если в нем уже есть значение (позволяет сохранить измененный
код подчиненности).
04.02.2014
Версия 2.5.02
Сборка 1255
1) Реализован новый режим для ПФР-отчетности - СПВ2.

25.12.2013

Версия 2.5.02
Сборка 1242
1) Реализована возможность отправлять в адрес ФНС rar- и zip-архивы в рамках
документооборота «Документы в инспекцию».
2) Реализована проверка размера ФСС-пакета перед его отправкой.
3) Реализована отправка всех документов в ответ на требования, которые может
запросить ФНС.

01.10.2013
Версия 2.5.01
Сборка 1193
1) При замене ключей, созданных до 1 августа 2013 года, реализована возможность
изменить новые поля для 63-ФЗ: адрес, СНИЛС, фамилию и имя/отчество. При замене
сертификата для всех редактируемых полей работает буфер обмена.
2) В диалоге «Параметры» изменен внешний вид списка абонентов и добавлена
сортировка абонентов по названию организации.
3) В сборку добавлен новый редактор отчетности «Аргос».
4) В окне просмотра отправки добавлена кнопка «Открыть в редакторе», при нажатии
которой отчет открывается в редакторе сообщений «Аргос».
5) Реализована возможность отправки отсканированных счетов-фактур через регламент
«Представление отдельных документов».
6) При загрузке бухгалтерской отчетности с сопроводительными документами добавлена
проверка наличия сведений о них в файле отчетности.

08.04.2013
Версия 2.4.04
Сборка 1136
1) Реализовано подписание «Лицензионного соглашения» при запуске ПК «Аргос Налогоплательщик».
2) В разделе «Росстат - Переписка» добавлена возможность посылать во вложении
файлы бухгалтерской отчётности.
3) Добавлена возможность отправлять в ПФР отчетность нового образца
(ежеквартальная отчетность с 2013 года).
4) В разделе «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» заблокирована
возможность загрузки файлов, кроме *.xml.
5) Добавлена возможность просмотра некоторых сканированных документов средствами
ПК «Аргос — Налогоплательщик».
6) В разделе «Представление отдельных документов в налоговые органы» реализована
возможность отправки в инспекцию отсканированных счетов-фактур.
05.03.2013
Версия 2.4.04
Сборка 1122
1) Реализован регламент «Представление отдельных документов в налоговые органы»
(12 документооборот). В рамках этого регламента можно отвечать на требования

инспекции, пришедшие по регламенту «Реализация полномочий». В диалоге
просмотра файлов требований появилась кнопка «Выполнить требование», при
нажатии на которую можно загрузить документы, которые будут отправлены по
регламенту «Предоставление отдельных документов в налоговые органы». Кроме
этого можно посылать самостоятельные пакеты документов, не в ответ на требования
инспекции. В настоящее время инспекции готовы принимать по этому регламенту:

счета-фактуры (КНД 1165034), но только как ответ на сообщение от ФНС
по регламенту "Реализация полномочий";

сообщение об открытии (закрытии) счета (лицевого счета), о
возникновении права (прекращении права) использовать корпоративное
электронное средство платежа (КЭСП) для переводов электронных денежных
средств (КНД 1110009);

уведомление о контролируемых сделках (КНД 1110025).
2) В зависимости от наличия различных направлений ПФР в конфигурации появилась
возможность выбора режима отправки отчетности ПФР: «Санкт-Петербург и
Ленобласть» или «Остальные регионы». Выбор появляется только в том случае, если
есть смешанные направления в конфигурации.
3) Из окна переписки с ПФР убрана опция «Администрирование».

09.01.2013
Версия 2.4.03
Сборка 1102
1) В список загружаемых типов пакетов для ПФР Санкт-Петербурга добавлен пакет
АДВ-1.
2) Для выгрузки зашифрованного отчета ФСС для загрузки через портал добавлен
отдельный пункт в контекстном меню «Выгрузить пакет для ФСС».

12.09.2012
Версия 2.4.02
Сборка 1055
1) При получении сообщений по регламенту «Реализация полномочий ФНС» квитанция
о получении не формируется немедленно, а лишь после открытия сообщения
пользователем.
2) Реализована возможность отправки отчетов в разные органы Росстата для одного
абонента в зависимости от указанного в отчете ОКПО.
3) Добавлены новые коды периодов отчетности для сдачи отчетности
консолидированными группами налогоплательщиков
4) Изменен интерфейс окна создания запроса в ЕГРЮЛ. Теперь запросы отправляются и
в ЕГРЮЛ, и в ЕГРИП.
5) Оптимизирована загрузка архива ПК «Аргос — Налогоплательщик» по регламентам
«Налоговая служба», «Пенсионный фонд», «Переписка с Оператором».
6) Добавлена возможность отметить направление сдачи отчетности как безоператорное.
При наличии направлений ФНС и Росстата с признаком безоператорной сдачи,
клиенту выдается предупреждение со ссылкой, по которой он может перейти для
отправки отчетности с портала.

13.06.2012
Версия 2.4.01
Сборка 1005
1) Реализован «Календарь бухгалтера» (можно вызвать через пункт меню «Сервис –
Календарь бухгалтера»).
2) Реализована возможность отправки в налоговый орган «Заявления о ввозе товаров и
уплате косвенных налогов».
3) Реализована вкладка «Удаленные» для восстановления удаленных сообщений.

23.04.2012
Версия 2.4.01
Сборка 974
1) Реализована возможность отправки НДС в формате 5.02 с кодами периодов
отчетности, соответствующими налогоплательщикам, отнесенным к категории
"уполномоченный товарищ".

18.04.2012
Версия 2.3.08
Сборка 965
1) Реализована отправка файла Бухгалтерской отчетности в Федеральную службу
государственной статистики.

16.03.2012
Версия 2.3.07
Сборка 945
1) В соответствии с приказом № ММВ-7-6/17@ от 23.01.2012 г. реализована
возможность добавления неформализованного приложения при представлении
налоговых деклараций (расчетов) и бухгалтерской отчетности. В качестве приложения
может быть добавлен документ в формате rtf, tiff, pdf, jpeg, а также документы,
созданные в приложениях Microsoft Excel, Microsoft Word.
2) Реализован документооборот, используемый налоговыми органами при реализации
своих полномочий (в ПК «Аргос — Налогоплательщик» направление «Налоговая
служба», регламент «Реализация полномочий ФСС»). Порядок данного
документооборота определяется приказом № ММВ-7-2/169@ от 17.02.2011 г.
3) При формировании запросов на выписку из ЕГРЮЛ реализован поиск данных по
ФИО.
4) Вместе с выпиской из ЕГРЮЛ пользователю высылается отчет об использовании
сервиса.
5) При наличии новых непрочитанных сообщений по регламентам переписки с
контролирующими органами соответствующий раздел в ПК «Аргос —

Налогоплательщик» выделяется жирным черным шрифтом и в скобках указывается
количество непрочитанных сообщений.
6) При наличии новых непрочитанных отрицательных подтверждающих документов
соответствующий раздел в ПК «Аргос — Налогоплательщик» выделяется красным
шрифтом и в скобках указывается количество непрочитанных сообщений.

26.01.2012
Версия 2.3.05
Сборка 909
1) Отправка нулевого расчета РСВ осуществляется через раздел «Пенсионный фонд —
Отчетность — Отчетность с 2010 года — Расчет по начисленным и уплаченным
взносам (корректировка, «нулевая»)».
2) Обновлены формы для «Редактора отчетности».

25.01.2012
Версия 2.3.05
Сборка 902
1) В ПК «Аргос — Налогоплательщик» обновлены формы для встроенного Редактора
отчетности в соответствии с действующими форматами представления отчетности по
ТКС.

15.01.2012
Версия 2.3.05
Сборка 891
1) В ПК «Аргос — Налогоплательщик» встроен Редактор налоговой отчетности (пункт
меню "Сервис - Редактор отчетности"), позволяющий формировать файлы для
отправки по ТКС.
2) Добавлена возможность предварительной проверки файлов программой CheckXML
при загрузке отчетности в Пенсионный фонд.
3) Для раздела «Пенсионный фонд - Переписка» добавлен «Режим администрирования»,
позволяющий страхователю по договоренности с инспектором ПФР отправлять
формализованные сведения ПФР по переписке.
4) Изменен графический интерфейс сервиса «Выписки из ЕГРЮЛ».
5) При автоматическом обновлении ПК «Аргос — Налогоплательщик» появляется
диалог с описанием обновляемых компонентов.

11.10.2011
Версия 2.3.04
Сборка 803

1) Для операций документооборота по представлению налоговых деклараций (расчетов)
и бухгалтерской отчетности восстановлена выгрузка полного комплекта документов.
Помимо данной выгрузки будет осуществляться выгрузка документов в соответствии
с нормативными требованиями для представления документов в инспекцию.
2) Реализован документооборот с Пенсионным фондом «Уточнение платежей».

17.08.2011
Версия 2.3.03
Сборка 751
1) Обновлен шаблон запроса на предоставление информационной услуги.

21.07.2011
Версия 2.3.03
Сборка 728
1) Для сообщений свободной переписки с Налоговой инспекцией допустимы следующие
форматы: «.TXT», «.XML», «.HTML», «.PDF», «.RTF», «.TIFF», «.JPEG», «.JPG»,
«.DOC», «.XLS», «.ODT», «.ODS», «.DOCX», «.XLSX».
2) Регламенты «Документы в инспекцию», «Информационные услуги» и «Документы из
инспекции» реализованы в соответствии с Приказом ФНС России от 22.06.11г. №
ММВ-7-6/381@/ и Приказом ФНС России от 09.11.2010 г. № ММВ-7-6/535@.

07.07.2011
Версия 2.3.01
Сборка 673
1) Реализована возможность отправки в Пенсионный фонд одновременно (одним
пакетом) отчетности:
 расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
пенсионное и медицинское страхование;
 сведения индивидуального (персонифицированного) учета.

23.05.2011
Версия 2.3.01
Сборка 665
1) Регламент «Переписка», предназначенный для переписки с Оператором ООО
«АРГОС», вынесен в отдельный раздел «Оператор — Переписка».
2) Реализована проверка соответствия ФИО владельца сертификата и ФИО подписанта
отчетности в случае, если отчетность сдается не по доверенности.
3) Реализована возможность отправки отчетности через уполномоченного представителя
от организации, которая в свою очередь сама действует по доверенности.

4) Реализован механизм автоматической отправки уведомлений страхователю о
необходимости переотправки сведений в ПФР при возникновении ошибок обработки
пакетов страхователя в ПФР.
5) Реализована возможность загрузки для отправки в ФСС файлов, в которых в качестве
регистрационного номера в имени файла стоит дополнительный регистрационный
номер обособленного подразделения.

16.03.2011
Версия 2.2.22
Сборка 629
1) Реализована отправка в ПФР формализованных документов следующих типов через
раздел «Пенсионный фонд – Переписка»:
 Заявление о переходе из негосударственного пенсионного фонда (ЗНПФ-П).
 Заявление о смене негосударственного пенсионного фонда (ЗНПФ-С).

10.03.2011
Версия 2.2.22
Сборка 620
1) Производится проверка следующих данных:
 соответствие данных о полном наименовании организации уполномоченного
представителя в конфигурации абонента данным уполномоченного
представителя в файле отчета;
 соответствие данных уполномоченного представителя в конфигурации
абонента данным уполномоченного представителя в файле отчета;
 соответствие данных в сертификате открытого ключа данным
уполномоченного представителя в файле отчета;
 наличие признака отправки через уполномоченного представителя при
отправке отчетности налогоплательщиком, который не является владельцем
ключа (для текстовых деклараций задано значение реквизита «Подписант»; для
деклараций в формате «XML 5.00» значение атрибута «Подписант/ПрПодп»
равно «2» или «4»; для деклараций в формате «XML 4.00» задан элемент
СвПред/ НаимОрг или ФИОПред);
 соответствие ИНН отправителя файла и ИНН, указанного в имени отчета,
при загрузке деклараций в формате «XML»;
 соответствие реквизита «ФИОРук» (фамилия, имя, отчество руководителя) в
файле отчетности в текстовом формате и данных о руководителе
представляемого лица в файле конфигурации.
2) Изменен мастер загрузки формализованной отчетности в Пенсионный фонд.
3) При отправке сведений в Пенсионный фонд отправка документов типа «пачка СПВ-1»
(сведения о страховых взносах и страховом стаже (форма СПВ-1)) выделена в
отдельный пункт.
4) Добавлена возможность отправки "Сведений о начисленных и уплаченных взносах
для ИП (без формы АДВ)".

11.02.2011
Версия 2.2.21
Сборка 598
1) Включена новая версия программы подготовки сообщений для электронного
документооборота - 2.3(014). Подробную инструкцию по работе с новым «Редактором
сообщений» Вы можете найти в «Руководстве пользователя» ПК «АргосНалогоплательщик» или на сайте в разделе «Руководства, инструкции».
2) Реализована возможность отправки сведений и документов в Пенсионный фонд
одним абонентом с несколькими регистрационными номерами.
31.01.2011
Версия 2.2.20
Сборка 584
1) Включена возможность отправки файлов сведений о доходах физических лиц по
форме 2-НДФЛ в формате 5.01 в соответствии с приказом № ММВ-7-6/535@.

24.01.2011
Версия 2.2.19
Сборка 580
1) В правом нижнем углу отображается идентифкатор владельца программы.
2) Реализована проверка наличия данных о доверенности в случае указания в
загружаемом документе признака уполномоченного представителя. Для текстовых
деклараций проверяется значение реквизита УпПред. В случае непустого значения
этого реквизита в транспортный пакет вкладывается информация о доверенности. Для
документов в формате «xml» проверяется значение атрибута ПрПодп элемента
Подписант. Информация о доверенности вкладывается в случае, если данный элемент
принимает значение «2» или «4».
3) Реализован документооборот по представлению сведений о доходах физических лиц
по форме 2-НДФЛ в соответствии с приказом № ММВ-7-6/535@. Сведения по форме
2-НДФЛ за 2010 год должны представляться в налоговые органы в формате 5.01.
4) Реализована отправка в ПФР формализованных документов следующих типов через
раздел «Пенсионный фонд – Переписка»:
 Анкета застрахованного лица (АДВ-1);
 Заявление об обмене страхового свидетельства (АДВ-2);
 Заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства (АДВ-3);
 Заявление о выборе управляющей компании (ЗВУК);
 Заявление о переходе из негосударственного пенсионного фонда (ЗНПФ).
5) Для всех типов документов, отправляемых в Пенсионный фонд через раздел
«Пенсионный фонд - Отчетность», реализована возможность прикрепить
описательный документ

23.11.2010
Версия 2.2.18
Сборка 530
1) В соответствии с Приказом ФНС России от 02.11.2009 № ММ-7-6/534@, вступающим
в силу 24.11.2010, поддерживается документооборот только с ПК «ГНИВЦ ПРИЕМРегион». При этом сообщения документооборота по представлению налоговых
деклараций (расчетов) и бухгалтерской отчетности создаются согласно требованиям
приказа ММВ-7-6/535@.
2) Временно приостановлен документооборот по представлению сведений о доходах
физических лиц по форме № 2-НДФЛ.
3) При отправке файлов отчетности уполномоченным представителем за представляемое
лицо в наименовании файлов отчетности должны быть указаны реквизиты (ИНН и
КПП) уполномоченного представителя.
4) В ПК «Аргос-Налогоплательщик» реализован мастер загрузки сообщений. Для
загрузки какого-либо сообщения необходимо нажать кнопку
(«Создать»)
на панели инструментов, после чего откроется мастер загрузки сообщений (рис. 1).
В окне мастера загрузки необходимо выбрать направление и регламент в соответствии
с типом загружаемого сообщения (например, для загрузки файла налоговой
отчетности необходимо выбрать направление «Налоговая служба», регламент
«Отчетность»). В нижней части окна мастера загрузки сообщений содержатся
пояснения, какие файлы можно отправлять через выбранный регламент.
После выбора направления и регламента необходимо нажать кнопку «Вперед» (рис. 1).

Рисунок 1 – Мастер загрузки сообщений

После нажатия кнопки «Вперед» в окне загрузки нового сообщения необходимо
нажать кнопку
(«Добавить») и выбрать файл (либо файлы), который
необходимо загрузить.
В том случае, если загружаемый файл не удовлетворяет требованиям форматнологического контроля (ФЛК), в окне загрузки сообщений его название будет выделено
красным цветом, под названием файла будут перечислены содержащиеся в файле
ошибки, а в нижней части окна загрузки сообщений будет предупреждение об
имеющихся сообщениях с ошибками (рис.2).

Рисунок 2 – Сообщение, содержащее ошибки
В случае, если загружаемый файл удовлетворяет требованиям форматно-логического
контроля (ФЛК), в окне загрузки сообщений его название будет выделено зеленым
цветом (рис. 3).

Рисунок 3 – Документ, прошедший ФЛК
После того, как сообщение прошло форматно-логический контроль, необходимо
нажать кнопку «Готово».
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1) Ранее в интерфейсе программы при получении подтверждающих документов стояла
дата получения документа Плательщиком. Сейчас во всех подтверждающих
документах будет стоять дата отправки подтверждения контролирующим органом.
2) Добавлена информация о сроках ожидания подтверждающих документов.
Информация появляется при нажатии на ссылку «Узнать о сроках ожидания
подтверждающих документов» в ячейке «Результат», если отправка в состоянии
ожидания (рис.4). Статус сообщения для незавершенной отправки теперь можно
получить из контекстного меню (правой кнопкой мыши кликнуть по любой ячейке)
(рис.5). При просмотре информации о сроках получения подтверждающих
документов следует помнить, что это - минимальные сроки получения подтверждений
в условиях нормальной загрузки почтовых серверов. В период, когда нагрузка на
серверы очень большая (в последние дни сдачи отчетности), время получения
подтверждающих документов может изменяться, но не может превышать
установленных Регламентом сроков.

Рисунок 4 — Сроки получения подтверждающих документов

Рисунок 5 – Статус сообщения

3) Реализовано определение перечня типов формализованных файлов, отправляемых на
каждой вкладке. При загрузке формализованного сообщения определяется, относится
ли этот файл к типу, определенному на выбранной вкладке. В случае несовпадения
пользователю показывается сообщение об ошибке с текстом «Документ <Имя
документа> не может быть загружен в разделе <Наименование выбранного раздела>.
Воспользуйтесь разделом <Требуемый раздел для загружаемого документа>» (рис. 6).

Рисунок 6 – Контроль загружаемой отчетности

