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Напомним, что Федеральным законом от 27.07.2010 № 229-ФЗ внесены изменения в
статью 169 НК РФ. В частности, появился новый реквизит счета-фактуры "наименование валюты".

Согласно пункту 4 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 229-ФЗ, до
утверждения Правительством РФ документов, предусмотренных пунктом 8 статьи 169,
составление и выставление счетов-фактур, ведение журнала учета полученных и
выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж осуществляются с учетом
требований, установленных до дня вступления в силу Федерального закона от
27.07.2010 № 229-ФЗ.

Так как такие документы еще не утверждены, указание наименования валюты в
счете-фактуре не является обязательным.

При этом, обращаем внимание, что в экономических программах фирмы "1С"
наименование валюты выводится в шапке счета-фактуры.

В редакциях 2.0 конфигураций на платформе "1С:Предпритяие 8" ("Бухгалтерия
предприятия", "Бухгалтерия предприятия КОРП", "Бухгалтерия автономного
учреждения", "Бухгалтерия автономного учреждения КОРП") наименование валюты
выводится в счетах-фактурах, оформленных в иностранной валюте. Для этих
конфигураций выпущены внешние печатные формы, опубликованные на сайте
users.v8.1c.ru, в которых наименование валюты указывается и в счетах-фактурах,
оформленных в рублях. Данное изменение также планируется включить в ближайшие
релизы конфигураций.

Для подключения дополнительной печатной формы счета-фактуры необходимо
воспользоваться механизмом подключения дополнительных печатных форм.
Необходимо выполнить следующие действия.

В меню "Сервис" в подменю "Дополнительные отчеты и обработки" выбрать пункт
"Дополнительные внешние печатные формы". В открывшемся списке добавить новую
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запись о регистрации (действие "Добавить" или клавиша Ins).

В окне регистрации внешней печатной формы нажать на кнопку выбора файла. Выбрать
файл подключаемой внешней печатной формы на жестком диске вашего компьютера.
На вопрос программы об использовании параметров авторегистрации ответьте "Да". В
первой строке табличной части "Принадлежность печатной формы" в колонке
"Заменяемая печатная форма" выбрать значение "Счет-фактура".

Записать информацию о регистрации (кнопка "ОК") и закрыть список
зарегистрированных дополнительных печатных форм.

По материалам сайта buh.ru
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