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В выпуске за январь:
RADIUS-сервер. Часть II

Август

Сентябрь

Модуль предназначен для обеспечения доступа абонентов к различным услугам,
а также для управления сессиями в режиме реального времени. Прием запросов
от устройств контроля доступа и управление оборудованием производится по
протоколу RADIUS. Модуль позволяет осуществлять предоставление доступа к
услуге с учетом индивидуального профиля абонента и его финансового статуса.
В настоящее время реализована возможность подключения через
RADIUS-сервер следующих услуг:
 IP;
 VoIP;
 Карточная платформа;
 DialUP.

Телефон/Факс: +7 (383) 363-16-62
e-mail: sales@academsoft.ru
www.smartasr.ru
© ООО “АкадемСофт”, 2013г.

Бюллетень №2, февраль 2014
ООО “АкадемСофт”

Февраль

630117, Россия, г. Новосибирск, ул. Арбузова, 1/1

Корректировочный счет-фактура

Январь

ООО “АкадемСофт”

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Со всей информацией из предыдущих выпусков можно ознакомиться на нашем
сайте www.smartasr.ru

Изменение услуг

Начисления

Новое начисление

3. В текущей функциональности один корректировочный счет-фактура
составляется к одному стандартному счету-фактуре. Один стандартный
счет-фактура может иметь несколько корректировочных счетов-фактур.
Корректировочный счет-фактура дополнительно должен содержать
следующие специальные атрибуты - номер и дата стандартного
счета-фактуры.

Изменения цены,
количества

Изменение состава
услуг

Стандартный
счет-фактура для
начислений данного типа

Нет стандартного
счета-фактуры для
начислений данного типа

Стандартный
счет-фактура №1

Корректировочный
счет-фактура №1-2

Стандартный
счет-фактура №3

Порядковые номера корректировочного счета-фактуры, стандартного
счета-фактуры присваиваются в общем хронологическом порядке.
5. Увеличение стоимости оказанных услуг, рассчитанное в корректировочном
счете-фактуре, отражается в книге продаж за налоговый период согласно
дате корректировочного счета-фактуры.
Уменьшение стоимости оказанных услуг, рассчитанное в корректировочном
счете-фактуре, отражается в книге покупок за налоговый период согласно
дате корректировочного счета-фактуры.

Требования:
Функционал доступен на версии Системы, начиная от 6.0.1 и выше.
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Даты февраля:
7 -23 февраля - XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
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Март

Дополнительная установка новых Модулей системы позволит получить
несомненные преимущества в работе с абонентами, так как повышает
надежность применяемых решений и стабильность предоставляемых абоненту
сервисов. Все улучшения и дополнения Системы направлены в конечном итоге
на увеличение выручки, получаемой с абонента.

4. При формировании корректировочного счета-фактуры по выбранным
начислениям отдельного лицевого счета оператор может указать
произвольную дату, которая может отличаться от даты оказания услуг.

Октябрь

Услуги

В корректировочном счете-фактуре отражается новая стоимость услуг и
изменение стоимости.

Сентябрь

Форма корректировочного счета-фактуры и правила его заполнения утверждены
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 в редакции от 24.10.2013 г.

Август

2. Корректировочный счет-фактура создается в случае, если по данному
лицевому счету в том же расчетом периоде (месяце) для группы начислений с
такими же характеристиками уже создан стандартный счет-фактура.

Июль

Обязанность по формированию корректировочных счетов-фактур предусмотрена в
главе 21 "Налог на добавленную стоимость" Налогового Кодекса РФ.

Июнь

1. Формирование корректировочных счетов-фактур может производиться по
всем начислениям лицевых счетов, а также по выбранным начислениям
отдельного лицевого счета.

Май

Функциональные возможности:

Поставщик услуг связи должен выставить корректировочный счет-фактуру в случае,
если изменяется стоимость оказанных услуг. Изменение стоимости может произойти
в случае изменения цены или уточнения количества оказанных услуг.

Апрель

Корректировочный счет-фактура.

