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Optional:  On the tax rate effective 

date, setup a new Province Code at the 

old rates.  This can then be used when 

you need to charge tax at the old rates 

due to transition issues. Make sure you 

set this up identical to your existing 

province setup before changes were 

made to it. 

Change your existing Province Code 

to use the new tax rules/rates. 

 



Tax Rate Change Information 

 

Page - 3 - of 8 

 

0� &���	������
����
�������������������������������������	���������������


�����������������������

�����
���������������	��� 	������	���	��
���������������������������

������������������������������������������������	�����
�����������������

�������	�����������������	���$��������	������������������������������

�����	�����
��������������������������������������������'�����

�������������	���	�����	��������������������������.,�0/������������

������������������������������������������������������	������������

������	�������	����������������������������������������������������

��	�������	���������
��������������������2	�������������	�����������

��������������������




�

3� &���	������
����
�������������������������������*���

4���	������������������������������������
���$������������������

���������������������
�����5��������������6����������������	���������

����������������������������������
������������������������

�

�

7� &���	������
�������������������������������������*�

��������
���������������������������������������������������������

������������������
����������������������������������������
����


����������������������������	��������������������������������������

���������������������	����������������������������

�

4�������������������������������&�������$����
����������������

����������������1)�������������
��������������������������������������

������������������	������������	�������	����
��������
�������	��


��������������������������
�������������	
���������������
�����
���	������������	�������������������������������	����
������������������
�

�
�

�
�

�
��������������
������
������
�������������	�����

����������
������
��������������	������������������� ��������

����
����	������
�������
��������������!"##�##���	
������
���
�
���
������ ��	��
��������
����������������������������������
����������������������	�����������
����
�������������
������
�	���������������������� ������������$%����	
����������
���

���
���������������
��������������	����������������
��������
����
�
����������
���������������



Tax Rate Change Information 

 

Page - 4 - of 8 

 

 
��������������&���
���������
�����������������	������������
����	������	
������������&��	����	��$����
�����'	����������
�(�)*(����+(��
��,����-#.# ���������	����������	�����	��

����������
�����	����������	�����������	���� �����
�����������
�������������������������������������������	���� ����
������
��
�
�����������/�����(������������
���������	�����	
���������
���&�
��,����-#.# ��������	�������������	��$01�����������������

�������������
������� �
�����%���������2����������	���������
��
���	�����������
�������/�����(�� 
 







,�	�����
�����������	�
��"�*�




���
�����&���
�	��
������
��
���
���
	��
��		�	�
���
���������


�����������
��������
��
��	
���
!�
��&
��
��	�����
���	��
����


�	
��&��
���	&
����
�����
�����
��		�	�
���
���������


�����������
��������


��������������������������������������������������������
�����������


��	�������������������	

�������������������������5��������������

��������6��������������������#��$%������&������������������8��������

�����������
���������������������������������������������	�����������

������������������������	��������������������������������������

��������������������������������������
����������	�����������
�����
�	�����������	��������������������������������
�
� ��	����
��
������
�������	��
��������������������������
������������

�	
��������
�
�������
����������������������������������������)�����-��������������
�	
�������������	�����
�����
�	��	��������	�����



Tax Rate Change Information 

 

Page - 5 - of 8 

 

�
�

1��*�����
��������������������������������������������������������	����

������� 	�����������*�(��)��'*)�
+
�����
��
,�&���
�(
��"
��������

�




���&��
�	&
�	�����



��������������	����
����� 	�������
��������	���������������������������

&���������������������������	�������	�������&�������������9�������

������
���
����������������������

�

4������	�����������������������������������������������
�
��������������

��	���������������&������������������������������������������������������

���������&���������������	����	�������������������������������

�

1��*��9�����������
�
�����������������������
�����������������
������

����������������������������������������������������������������������	����

������	���������������������2	����������	�����������������
�&�������#���

��%����������	�����������������&��������������������������������������

�����������������#:�'���	��������&��������������������������������������

&����������������.)1/����	�
	�����������������������������
�������.)10/���

�����������������2	��������������������������������������������������	�

���������������������������������������������������������	��������	�


������������������������	

�����������������	�
	���������������	��

�
���)�����;����2	��

��������������������
����
������������������
���������
�	���������
����<������������������
������	�
���������������
���������������������

���&�������$����

����������������������
������������



Tax Rate Change Information 

 

Page - 6 - of 8 

 

����������������������������
����������������������
���
��������

�		����

�

�
�




����&���&
(�&��


4�����������	����������������������������
���������������������	��������

������	��������&�������$����
����������������	��������	��������������

�����	�����������������������������������������������������������		���

�����������������	�������������

�

'��������������������������������
������	��������������	�������
���������

���������0�����3��������

��

1��*����������������������������������	�����������������������������������

�������������������	���������������������	�������������������������	���

��������������������������������������������������
������������������

���������������

����

�������&�������������
����������������.����/��
�����������������
��������

�

������������



Tax Rate Change Information 

 

Page - 7 - of 8 

 

����
������	�
(�&��


'��������������������
�������������������	���������������������������0�����

3��������

�

�




-����


)���� 	�������������������������������������������������������������

�������	������������������������������������4�������������	���������

���������������������������������������������������������������������

������������������� 	�����������������������������������

�

�����������������	��������
���������������� 	�������
��	������������

���������������
�	��������������	�������




�������
.��%
(�&��


�� �����������������������������������������*���

4���	��������������
����������������������������
�����������

���������������������������������������

�

�� ��������������������������������������*�

���������������������������
�����	����������������
�����������
�����

����������������������������������������������������������������������

������������������������	��������	�����������

�

���


����
'���������	
��
����!��
���	�����	$





4������������'���	���&�������������������������������������	�����������������

�	�������	�����������������&�������$����
����������������	���������
�������

����
�����	������	������������
�	���������������������
������������������

��������=�	�������� 	�������	��������*����/�
+
�����
��
���	��
��������
��"���

�������������������������������������������������������'&����������������>�	�����

&���?����������	�������������������������������������
������	���������	����

���������������	���	���������	���������������������������������������������

����������������������������	��������������������	�2������������������	�����

�



Tax Rate Change Information 

 

Page - 8 - of 8 

 

�
�

�

 

Change the 

Province 

here, to pull 

taxes from 

another 

province, 

other than 

your home 

province. 


