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ТЕМА НОМЕРА В НОМЕРЕ

КОМУ АННУЛИРУЮТ ДЕКЛАРАЦИЮ: 
22 ТРЕВОЖНЫХ ПРИЗНАКА  
Начался новый деловой сезон, а с ним вступают в силу и 
новые правила. ФНС призывает налогоплательщиков заняться 
профилактикой нарушений налогового законодательства в Письме от 
10.07.2018 г. № ЕД-4-15/13247. В письме изложены 22 новых признака 
однодневок, с которыми будут бороться: некоторые вполне понятны, 
другие – удивляют. Но все же, как говорится, профилактика лучше 
лечения: поэтому обратите внимание на эти признаки.
Анна Архипова

1. Директор ходит на допросы с адвокатом
Пожалуй, это самый обсуждаемый в юридических 

кругах признак, он вызвал много нареканий. Право на 
квалифицированную юридическую помощь закреплено в 
Конституции РФ. Учитывая возмущение в среде адвока-
тов этим пунктом, в отдельности его применять, скорее 
всего, не будут. 

Но, тем не менее, в письмо он попал и с этим надо что-
то делать. Представитель, будь это адвокат, налоговый 
консультант или юрист, вполне может хорошо подгото-

вить руководителя к допросу, так как из опыта знает, 
какие вопросы будут задавать на допросе. На сам допрос 
руководитель может пойти самостоятельно. Для того что-
бы представители налогового органа вели себя в рамках 
допроса корректно, можно посоветовать директору преду-
предить о том, что он будет записывать допрос на дикто-
фон. 

2. Руководитель больше двух раз не пришел на 
допрос
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Если руководитель не приходит на допрос – это зна-
чит, что налогоплательщик не контактный, и директору 
есть что скрывать. 

Однако бывают ситуации, когда директор просто за-
болел, находится в отпуске или в командировке. Кроме 
того, повестку легко могут направить по адресу реги-
страции, она может просто не быть доставленной почтой. 
Если директор не может прийти на допрос по уважитель-
ной причине, необходимо письменно попросить перене-
сти дату и приложить копию больничного, копию при-
каза об отпуске или командировке, копии билетов. Если 
вы решили позвонить в инспекцию и предупредить, что 
директор не может явиться, результат может оказаться 
плачевным, поэтому нужно писать. 

3. Директор работает без зарплаты
Каждая организация сдает справки 2-НДФЛ и 

6-НДФЛ на своих сотрудников. Именно из этих отчетов 
налоговым органам видно, какие доходы в компании. 
Налоговые органы считают, что директор не может рабо-
тать без зарплаты. Поэтому если директор находится в 
отпуске без сохранения заработной платы, придется это 
доказывать документами.

4. Адреса проживания и регистрации директора 
разные 

Этот признак не совсем понятен. Ведь сложно себе 
представить, чтоб все добропорядочные директора про-
живали по месту регистрации. 

Скорее всего, хотели сказать о том, что директор жи-
вет не там, где зарегистрирована компания. Например, 
компания зарегистрирована в Ростове-на-Дону, а руково-
дитель зарегистрирован в Москве. В этом случае у нало-
гового органа есть основания считать, что он не работает 
в компании, а является номиналом. Если директор из 
другого города или региона, ему стоит оформить времен-
ную регистрацию там, где находится организация. Тогда 
будет проще доказать, что он реальный руководитель.

5. Компанию возглавляет нерезидент 
Представители ФНС считают, что настоящий дирек-

тор должен постоянно находиться в офисе компании, 
участвовать в обсуждении сделок, подписывать контрак-

ты, руководить сотрудниками, а 
не пребывать за границей более 
полугода. 

6. Руководитель сменился 
перед отчетностью 

Скомпрометировавшие себя 
номинальные руководители в фир-
мах-однодневках обычно меняются 
перед отчетностью, именно поэтому 
появился этот признак. При смене 
директора задумайтесь, сколько 
дней осталось до квартальной от-
четности: если менее месяца, то с 
такой заменой лучше повременить 
до сдачи очередных деклараций. 

7. Компания неверно нуме-
рует уточненные декларации 

Фирмы-однодневки часто уточ-
няют свои налоговые обязатель-
ства, поэтому путаются в номерах 
уточненных деклараций. Чтобы 
не вызвать лишних подозрений, 

проверьте номер корректировки в декларации по НДС, 
нумеруйте документы по хронологии.

8. Доля вычетов НДС выше 98% 
Официальный безопасный показатель вычетов по 

НДС — 89%. Для однодневок ФНС установила порог вы-
ше — 98%. Высокая доля вычетов не всегда означает, что 
компания участвует в транзитной цепочке. Например, 
компания могла закупить дорогостоящее оборудование в 
этом квартале. Если хотите избежать претензий налого-
вого органа, придется переносить вычеты на следующие 
кварталы. 

9. Нулевая отчетность
В этом случае можно заподозрить, что организация не 

показывает обороты по счетам, чтобы не платить налоги. 
Также подозрительно, если компания несколько квар-
талов или даже лет не сдавала отчетность и вдруг сдала 
декларацию. У нулевых отчетов может быть объективная 
причина, предпринимательская деятельность компанией 
не ведется, а закрывать ее учредители не хотят. 

10. Остались расхождения с прошлой отчетности 
 Если остались расхождения с прошлой отчетности, 

нужно привести декларации в соответствие с отчетностью 
контрагентов, и только потом сдавать новый расчет. Не 
лишним будет пояснить инспекторам расхождения меж-
ду отчетами. 

11. Доходы почти равны расходам
Как следствие этого признака – минимальные налоги, 

а за минимальными налогами в настоящее время следят 
не только налоговые органы, но и банки. Согласно Мето-
дическим рекомендациям ЦБ РФ от 21.07.2017 № 18-МР 
налоговые отчисления не должны быть менее 0,9 % от 
дебетового оборота по счету. Если сложилась такая ситу-
ация, нужно быть готовым давать пояснения и рассказы-
вать о своих планах на будущее увеличение выручки. 

12. Компания работает без расчетного счета
Если компания не сподобилась открыть расчетный 

счет в течение трех месяцев после госрегистрации, для 
налогового органа это тревожный знак. Компания может 
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не открывать счет, если собственник передумал вести 
бизнес. Но в этом случае компанию лучше закрыть. 

13. Компания закрыла счета
Налоговый орган считает, что компания не может 

работать без расчетных счетов в банке. Однодневки до-
вольно часто открывают-закрывают счета, чтобы банк не 
заподозрил неладное. Счетов может не быть у благона-
дежной компании, если у нее временный перерыв в дея-
тельности, нет смысла платить банку за обслуживание, 
но это придется пояснять налоговому органу. 

14. У компании больше 10 расчетных счетов 
Слишком много – тоже плохо. Считается, что 10 и бо-

лее расчетных счетов в разных банках это уже признак 
однодневки. Так что необходимо разобраться со своими 
расчетными счетами и закрыть лишние, по которым вы 
не работаете. 

15. Организация открывает счета в неместных 
банках 

Вы вправе открыть счет в любом регионе. Однако 
очень трудно объяснить, зачем компания, которая нахо-
дится, например, в Москве и не имеет обособленного по-
дразделения либо филиала в Ростове, открывает расчет-
ный счет именно в местном банке. Конечно, современные 
технологии позволяют нам управлять банковским счетом 
из любой точки мира, но все же – вдруг понадобится по-
явиться в офисе банка лично. Тогда очень подозритель-
но выглядят доверенности, выданные от имени такой 
компании на сотрудников контрагента, находящегося в 
Ростове-на-Дону. 

Так что более безопасно открывать счета в местных 
банках. Если вы все же решились открыть счет в банке в 
другом городе, для этого должны быть веские причины, 
например, очень выгодные условия обслуживания. 

16. Деньги по счету проходят транзитом 
Транзит – это когда определенная сумма поступила 

на счет компании и в пределах двух дней списывают со 
счета. У таких компаний, как правило, нет расходов на 
аренду, зарплату, налоги, канцелярию, коммунальные 
платежи. Транзитные платежи сейчас отслеживают в 
первую очередь банки. 

17. Представитель из другого региона 
Руководитель вправе передать полномочия предста-

вителю по доверенности, но вам, скорее всего, придется 
объяснять, почему вы выбрали представителя из другого 
региона. 

18. Компания работает недавно 
Под пристальный контроль налоговых органов попа-

дут все новые компании, зарегистрированные в 2017 – 
2018 гг. – о них мало что известно. Поэтому, если руково-
дителя такой компании вызывают на допрос, необходимо 
пойти и рассказать о компании и о ее планах. 

19. В ЕГРЮЛ недостоверные сведения
 В ЕГРЮЛ могут быть недостоверными сведения об 

адресе, директоре, учредителе. Если у вас действитель-
но что-то не совпадает, надо срочно вносить изменения в 
реестр. Адрес должен быть обязательно с указанием ком-
наты или офиса, то есть детализированный.

Проверьте своих контрагентов на www.nalog.ru: у них 
тоже не должно быть недостоверных данных. Если тако-
вые есть, сообщите об этом контрагенту и, если в ближай-

шее время он не откорректирует данные, меняйте такого 
контрагента, так как он не только рискует сам, но и под-
вергает риску вашу компанию. Кроме того, необходимо 
помнить, что у налогового органа поменялись критерии 
массовости директора и учредителя. Теперь если дирек-
тор руководит более чем пятью организациями – он мас-
совый, а учредитель является массовым, если создал 10 и 
более организаций. Если у компании 6 месяцев присутст-
вуют сведения о недостоверности, ее могут просто исклю-
чить из ЕГРЮЛ, несмотря на то что она действующая, 
так что обязательно регулярно проверяйте себя и своих 
контрагентов. 

20. Компания не заключила договор аренды или 
срок закончился

Если у вас закончился срок аренды, и вы не продлили 
договор или не заключили новый, вы тоже под угрозой. 
Если собственник офиса не знает арендатора, директора, 
то такую фирму могут признать однодневкой. 

21. В компании нет сотрудников или один чело-
век в штате 

Если у вас из сотрудников только директор или один 
ИП будьте готовы пояснить налоговым органам, как он 
один справляется с таким объемом работы. 

22. Компания мигрирует
У каждой организации может быть такая ситуация, 

когда она вынуждена менять свой адрес. Однако если 
организация делает это более двух раз в год, ею могут 
заинтересоваться всерьез. При этом придется пояснять, 
почему так случилось, представлять в налоговый орган 
договоры аренды или документы, подтверждающие пра-
во собственности на офис, где разместилась компания. 

Если что-то из этого перечня найдут в организации, 
то ФНС рекомендует налоговым органам провести допрос 
руководителя, учредителя, выйти на осмотр помещений 
по адресу юридического лица в целях проверки досто-
верности данных в ЕГРЮЛ. Также будут истребовать у 
банков документы в целях установления и проверки пол-
номочий лиц, обратившихся для открытия банковского 
счета, истребовать документы у удостоверяющих центров 
с целью установления и проверки лиц, обратившихся за 
получением сертификатов электронных подписей, про-
водить экспертизы документов. Эти мероприятия лучше 
проводить заблаговременно в сроки до представления 
налоговых деклараций. После представления налого-
плательщиком деклараций по налогу на прибыль и НДС 
при установлении совокупности факторов налоговым 
органом может быть инициирована процедура аннули-
рования налоговых деклараций. Налогоплательщику 
в течение пяти дней будет направлено уведомление о 
признании налоговой декларации недействительной. Де-
кларации, срок камеральных проверок по которым уже 
прошел, трогать не будут. Декларации по налогу на при-
быль будут аннулировать только годовые, а вот деклара-
ции по НДС могут начать аннулировать уже с III кварта-
ла. Если у вашего контрагента аннулируют декларацию, 
в которой указаны счета-фактуры, которые вы приняли к 
вычету, то в вычете, скорее всего, откажут и вам.

Аренда «1С» онлайн – это широкий выбор 
программ «1С» по доступной цене!

e-office24.ru, тел. (343) 222-16-02

https://www.e-office24.ru/rent/arenda_1C/
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ОТЧЕТ О СОТРУДНИКАХ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПЕНСИОНЕРАМИ 
С 1 октября 2018 г. Минтруд РФ предлагает работодателям предоставлять новый отчет: «Сведения об 
организации и численности работников организации, не являющихся пенсионерами». Отчет нужно будет 
предоставлять в центр занятости не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Екатерина Маницкая

ОТЧЕТНОСТЬ

Кому сдавать новый отчет
Появление нового отчета можно естественно связать 

с грядущими переменами, касающихся пенсионных вы-
плат. Письмо Роструда от 25.07.2018 № 858-ПР вводит 
обязанность о предоставлении сведений о численности 
работников организации, не являющихся пенсионерами, 
для всех юрлиц без исключения – независимо от формы 
собственности и применяемого режима налогообложения.  

Это коснется даже предприятий, у которых нет со-
трудников предпенсионного возраста. В этом случае от-
четность предоставляется с нулевыми показателями.

Такой отчет должен помочь защитить граждан пред-
пенсионного возраста, которые окажутся в затрудни-
тельном положении в связи с повышением пенсионного 
возраста. Это не единственные меры по предупреждению 
незаконных действий работодателей в отношении сотруд-
ников-будущих пенсионеров: в Госдуму уже внесены за-
конопроекты об ужесточении наказания для работодате-
лей, увольняющих людей предпенсионного возраста.

Сроки сдачи и форма отчетности
Отчетность по форме «Сведения об организации и 

численности работников организации, не являющихся 
пенсионерами» сдавать необходимо, начиная с 1 октября 
2018 г., и далее ежеквартально, не позднее 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом.

Данные представляются в местные центры занятости.
В форме отчета нужно будет указывать сведения о 

численности работников определенного года рождения. В 
2018 г. это:
•	 мужчины 1959 года рождения;
•	 женщины 1964 года рождения.

Всего в этой форме необходимо заполнить 16 граф:
1 – наименование организации.
2 – ИНН.
3 – КПП.
4, 5, 6 – численность работников, осуществляющих 

трудовую деятельность по состоянию на 1 октября 2018 г. 
(мужчины, женщины, всего).

7, 8, 9 – численность работников, осуществляющих 
трудовую деятельность по состоянию на отчетную дату.

10 – численность работников, продолживших трудо-
вую деятельность после обучения, в том числе переведен-
ные на другой участок работы (вычитывается из графы 
7).

Кроме того, в пунктах с 11 по 16 данные должны быть 
о тех, кто закончил трудовую деятельность в течение от-
четного периода.

В данном отчете указываются сведения только о тех 
женщинах 1964 г.р. и мужчинах 1959 г.р., которые не яв-
ляются пенсионерами. Если сотрудник уже пенсионер в 
связи с досрочным выходом на пенсию, то информацию о 
нем предоставлять не надо.

Обратите внимание: указанное письмо Федеральной 
службы по труду и занятости носит скорее рекоменда-
тельный, нежели обязательный характер. Это связано с 
тем, что законодательно эта норма пока не прописана, до 
конца не определен и перечень организаций, подлежа-
щих обязательному контролю. В связи с чем на этот вид 
отчетности норма ст. 19.7 КоАП РФ, определяющая от-
ветственность за непредставление сведений, пока не рас-
пространяется. По той же причине форма отчетности по-
ка еще не реализована в программах «1С:Предприятие».
Однако обновления уже запланированы.

http://asp-its.ru/actions/zima_podarkov_1s_its/
http://asp-its.ru/actions/zima_podarkov_1s_its/
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ГОТОВИМСЯ К ПОВЫШЕНИЮ НДС 
1 января 2019 г. вступит в силу Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ, который поднимет ставку НДС 
с 18 до 20% (по авансам 20/120). Повышение ставки касается именно 18%, ставка в 10% не меняется. НДС – 
налог косвенный, а косвенные налоги платит конечный потребитель. Казалось бы, повышение налога несет 
неприятности только ему. Но для бизнеса тоже есть проблемы – на подорожавший товар может упасть 
спрос. Для бухгалтера проблемы другого порядка: цена в контракте рассчитывалась по одной ставке, а 
перешли на другую; оплата была по ставке 18%, а отгрузка по 20%. Попытаемся предупредить все подводные 
камни.
Надежда Игнатьева

НАЛОГИ

Ошибки в рабочей базе
Начнем с самого простого и распространенного: вы и 

менеджеры можете работать в разных базах, да и у ваше-
го контрагента ведение учета может быть таким. Обнов-
ление баз тоже может идти не совсем гладко и в итоге 
ставка 18% хоть и будет помечена на удаление, но в доку-
мент может и попасть по невнимательности заполнявше-
го его. Поэтому для контроля правильности ставки при 
реализации следует каждый месяц формировать ОСВ по 
счету 90.03. в разрезе ставок НДС. Для проверки посту-
плений товаров следует сформировать анализ счета 41, в 
настройках в группировке следует выбрать номенклату-
ру в разрезе ставок НДС.

Проверить НДС по услугам будет несколько сложнее. 
Их можно вычислить с помощью «Универсального отче-
та».  В программе «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0, он нахо-
дится во вкладке «Отчеты» в разделе «Стандартные отче-
ты». Выбираем период, в следующем поле – «Документ», 
в следующем – «Поступление (акты, накладные)». В поле 
«Группировка» выбираем «Ссылка.Контрагент» и «Ссыл-
ка». В поле «Отбор» выбрать «% НДС» и в поле «Значе-
ние» выбираем нужную нам ставку (рис. 1 – 3).

У вас сформируется список документов поступления 
услуг, которые были проведены по ставке 18%. Все доку-
менты следует сверить с подписанными оригиналами и, 
если ошибка и в них, то переделать, пока есть возмож-
ность. Контрагенту вы не можете указать, как вести учет, 
но в рамках своей организации лучше сделать запрет на 
выбор помеченной на удаление ставки. 

Онлайн-кассы
Ставка и сумма НДС является обязательным рекви-

зитом кассового чека, это установлено п. 1 ст. 4.7 Феде-
рального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, поэтому следует 
заранее побеспокоится о том, чтобы в чеке выбиралась 
правильная ставка. Изменения вы можете внести само-
стоятельно или же обратившись в обслуживающую ККТ 
организацию. Никаких заявлений при этом подавать в 
ИФНС не надо. 

Как быть с предоплатой
Вы заключили сделку в 2018 г., получили предопла-

ту с нее, но отгрузка или оказание услуг планируются в 
2019 г. Пояснения, как поступать в таком случае, даны в 
Письме Департамента налоговой и таможенной поли-
тики Минфина РФ от 06.08.2018 № 03-07-05/55290. Из 
него следует, что продавец/исполнитель должен будет 
заплатить разницу в 2%. Если у вас хорошие отношения 
с вашим деловым партнером, то можете договориться о 
продаже товара без НДС (если у вас есть право на про-
дажу такого товара, он перечислен в ст. 149 НК РФ) и 
накинуть сумму убытка по сделке с НДС на эту сделку, 
согласовав доплату этих 2%. Но во избежание таких ситу-
аций лучше ограничить получение авансов за продажи, 
планируемые в 2019 г.  

Как быть тем, кто работает по государственным кон-
трактам, в которых прописаны фиксированные цены, и 
отход от них невозможен? Разъяснения по этому вопросу 
даны Минфином РФ в Письме от 20.08.2018 года № 24-
03-07/58933 «О рассмотрении обращения». В нем четко 
сказано, что это экономические риски, присущие любой 
сделке, поэтому никакие изменения в договор/контракт 
вноситься не могут. Соответственно, 2% вы потеряете. 

Услуги ЖКХ
Согласно правилам ценообразования по водо- и те-

плоснабжению цены на тарифы не должны поменяться с 
01.01.2019. Однако в Письме Департамента налоговой и 
таможенной политики Минфина РФ от 01.08.2018 № 03-
07-11/53970 дан довольно обтекаемый ответ – «… в отно-
шении товаров (работ, услуг), реализуемых по государст-
венным регулируемым ценам… вместо 18% ставки НДС 
должна применяться ставка НДС в размере 20%». Так 
как цены «регулируемые», существует вероятность, что 
цена на коммунальные услуги повысится. 

Рис. 1.
Рис. 2.

Рис. 3.

Обслуживание онлайн-касс и торгового обору-
дования. Доверьте сопровождение бизнеса про-
фессионалам! Подробнее на asp-edo.ru или по 

телефону +7 (343) 222–12-10.

http://asp-edo.ru/54-fz/uslugi/
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ОНЛАЙН-СЕРВИС ВМЕСТО БУХГАЛТЕРА: КАК ИП ПОТЕРЯЛ 
1,5 МЛН РУБ.
Судебная практика богата примерами для любой ситуации, в частности, ошибками бизнесмена на старте. В 
деле № А40-28999/18-161-202 заявителем выступил индивидуальный предприниматель, который совмещает 
два режима налогообложения (упрощенная и патентная системы налогообложения), имеет наемных 
работников. Претензии ИП предъявлял одному известному онлайн-сервису, который оказывает услуги 
по ведению бухгалтерского и налогового учета через мобильное приложение. Сумма иска – 1 579 966,98 
руб. В такую цифру истец оценил размер своего ущерба, причиненного ответчиком. Рассмотрим, с какими 
ошибками в ведении учета были связаны убытки.
Мария Зайцева

БУХУЧЕТ

Выплата заработной платы 
индивидуальному предпринимателю

В рассматриваемом деле сервис, оказывающий услуги 
бухгалтерского и налогового учета, начислял заработною 
плату самому ИП, что повлекло за собой необоснованные 
налоговые обязательства по удержанию НДФЛ и перечи-
слению страховых взносов на сумму 241 095 руб.

Согласно нормам трудового и гражданского законо-
дательства РФ выплата заработной платы предприни-
мателем самому себе невозможна. В ст. 2 ГК РФ указа-
но, что предпринимательская деятельность является 
самостоятельной, осуществляемой на свой страх и риск 
деятельностью, направленной на получение прибыли. 
Деятельность индивидуальных предпринимателей ре-
гламентируется ГК РФ. Обязанность применения поло-
жений ТК РФ предпринимателем возникает в части прав 
и обязанностей, связанных со статусом работодателя.

Заработная плата – это вознаграждение за труд в за-
висимости от квалификации работника, сложности, коли-
чества, качества и условий выполняемой работы, а также 
компенсационные и стимулирующие выплаты (ст. 129 ТК 
РФ). Обязанность оплачивать труд вытекает из заклю-
ченного трудового договора. Сторонами трудового догово-
ра являются работодатель и работник. Нельзя заключить 
договор, если одна из сторон отсутствует. Следовательно, 
ИП не только не может выплачивать себе зарплату, но 
также не может оформить и трудовую книжку. Такая по-
зиция сформулирована в Письме Роструда от 27.02.2009 
№ 358/6/1 и Письме Минфина от 16.01.2015 № 03-11-
11/665.

В настоящий мо-
мент можно столк-
нуться с заработ-
ной платой ИП в 
случае перевода 
бизнесменом денег 
с расчетного сче-
та на свою личную 
карту, оформлен-
ную на физическое 
лицо. Некоторые 
банки указывают, 
что только с назна-
чением перевода 
«заработная плата 
ИП» можно вывести 
деньги без проблем. 

Неприменение пониженных тарифов 
страховых взносов

В указанном судебном деле сервис по бухгалтерскому 
учету рассчитывал взносы по работникам, задействован-
ным в предпринимательской деятельности на патентной 
системе налогообложения по ставке 30% без учета предо-
ставленной законом льготы.  В связи с этим за 1,5 года у 
ИП-истца возникли убытки в размере 108 221,79 руб.

Предприниматель совмещает упрощенную и патент-
ную системы налогообложения. В своей деятельности 
предприниматели имеют право выбирать общую систему 
налогообложения либо специальные налоговые режи-
мы. Спецрежимы позволяют платить налоги по низкой 
ставке в случае, если бизнес соответствует требованиям 
для их применения. Также возможны ситуации, когда 
предприниматели могут совмещать разные специальные 
налоговые режимы в отношении разных видов деятель-
ности, оптимизируя таким образом размер уплачиваемых 
в бюджет налоговых платежей.

Согласно пп. 9 п. 1 ст. 427 НК РФ для ИП, приме-
няющих ПСН, установлен пониженный размер взносов 
в сравнении с обычными страхователями. Для уплаты 
взносов на страхование в меньшем объеме необходимо, 
чтобы:
•	 работники были заняты в деятельности, облагаемой 

налогом на патентной системе;
•	 осуществляемая предпринимателем деятельность 

не относилась к сдаче в аренду жилых и нежилых 
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помещений, земельных участков, принадлежащих ИП 
на праве собственности, розничной торговле и обще-
ственному питанию (вне зависимости от наличия или 
отсутствия торгового зала, зала обслуживания посети-
телей).
Дополнительные требования в виде определенной до-

ли доходов от льготируемого вида деятельности, наличия 
каких-либо специальных документов (например, лицен-
зии) или определенного количества работников отсутст-
вуют.

В случае если условия выполняются, то вместо 30% 
страховых взносов с заработной платы работников пред-
приниматель перечисляет в бюджет только 20% на пен-
сионное страхование, а для медицинского и социального 
страхования действует льготная ставка, которая состав-
ляет 0%. Срок действия этой льготы – до 2018 г. включи-
тельно.

Не рассчитан 1% страховых взносов 
предпринимателя

В рассматриваемом судебном разбирательстве оказы-
вающая услуги сторона не рассчитала 1% дополнитель-
ных страховых взносов, в связи с чем предприниматель 
уплатил их с нарушением срока, а также не смог умень-
шить налог по упрощенной системе налогообложения на 
сумму уплаченных взносов.

В обязанности ИП входит оплата «переменной части 
помимо фиксированных страховых взносов за год (ст. 430 
НК РФ). Она предусмотрена для того случая, когда дохо-
ды бизнесмена за расчетный период превышают 300 000 
руб. Режим налогообложения влияет на методику рас-
чета «переменной» части страховых взносов в части того, 
что будет считаться доходом в случае применения той 
или иной системы:
•	 единый налог на вмененный доход – вмененный доход 

за год;
•	 упрощенная система налогообложения – все доходы, 

полученные за расчетный год (необходимо отме-
тить, что этот принцип распространяется и на УСН с 
объектом «доходы минус расходы», то есть расходы не 
учитываются);

•	 патентная система налогообложения – потенциально 
возможный к получению доход (в случае, когда патент 
получен на срок менее года, в качестве дохода учиты-
вается потенциально возможный к получению доход 
за период, на который получен патент).
В ситуации, когда ИП совмещает несколько режимов 

налогообложения, то реальные и потенциальные доходы 
(в зависимости от налогового режима) суммируются, а за-
тем из общей суммы вычитается 300 000 руб.

Согласно ст. 346.21 НК РФ налогоплательщик, приме-
няющий УСН, имеет право уменьшить сумму исчислен-
ного налога на сумму страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное, медицинское и социальное страхование, 
уплаченными как на страхование предпринимателя, так 
и на страхование работников.

Итоги судебного разбирательства
Все описанные ошибки возникли в связи с тем, что 

ведение бухгалтерского и налогового учета осуществля-
лось сторонней организацией. Передача на аутсорсинг 

таких услуг – не редкость. В такой ситуации заключа-
ется договор оказания услуг, который предусматривает 
права и обязанности сторон. В случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обяза-
тельств по договору оказания услуг можно предусмотреть 
неустойку, а убытки будут компенсироваться только по 
той сумме, которую не покрывает неустойка. То есть за-
конодательство предусматривает возможность денежной 
компенсации причиненного вреда.

В рассматриваемом деле предприниматель предпола-
гал, что заключил с онлайн-сервисом договор на оказа-
ние бухгалтерских услуг, поскольку официальный сайт 
в сети Интернет оформлен таким образом: организация 
предлагает надежный аутсорсинг бухгалтерии, решение 
юридических вопросов, сдачу бухгалтерской и налоговой 
отчетности и другие сопутствующие услуги. Кроме того, 
на сайте фирмы прямо указано, что сервис предоставля-
ет страховку на 100 000 руб. от ошибок. Условия работы 
ИП и сервиса были согласованы путем акцепта оферты, 
расположенной на сайте, также было подписано при-
ложение к договору-оферте с описанием услуг, которые 
будут оказаны ИП в зависимости от выбранного тарифа 
обслуживания.

В ходе судебного разбирательства было установлено, 
что правовая основа отношений регулировалась офер-
той. Согласно п. 2.1 оферты «Лицензиар обязуется пре-
доставить Лицензиату право использования (простую 
неисключительную лицензию) Сервиса для выполнения 
поставленных Лицензиатом задач. Сервис предназначен 
для дистанционного ведения бухгалтерского учета, сда-
чи налоговой отчетности, оказания юридических услуг, 
услуг бизнес-ассистента, а также иных сопутствующих 
услуг, посредством модулей и мощности Сервиса». Ины-
ми словами, по оферте организация не оказывает услуги 
по ведению бухгалтерского и налогового учета, не сдает 
отчетность, а лишь предоставляет модули и мощности 
для того, что предприниматель самостоятельно разо-
брался в законодательстве, осуществил проводки и сдал 
декларации. То есть был заключен не договор оказания 
услуг, а лицензионный договор о предоставлении права 
на использование сервиса.

Следовательно, к такому договору не могут приме-
няться положения п. 3 ст. 723 ГК РФ: «если отступления 
в работе от условий договора подряда или иные недостат-
ки результата работы в установленный заказчиком раз-
умный срок не были устранены либо являются сущест-
венными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться 
от исполнения договора и потребовать возмещения при-
чиненных убытков».

В настоящий момент возникло множество сервисов, 
предлагающих ведение бухгалтерского и налогового уче-
та через мобильные приложения и Интернет. И многие 
собственники бизнеса всерьез задумываются о варианте 
применения онлайн-сервиса вместо бухгалтера, услуги 
которого стоят дороже. Совершая выбор, необходимо обя-
зательно ознакомиться с условиями договора, особенно в 
том случае, если другая сторона территориально уделена 
и у вас нет возможности встретиться очно.

Судебное разбирательство по делу А40-28999/18-161-
202 наглядно показывает, чего может стоить спешное 
заключение договора и неправильная его квалификация. 
И даже выполнение услуг сервисом не всегда гарантиру-
ет правильность расчета, соответствие законодательству 
и отсутствие последствий в виде штрафов и пеней.
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ ПО НДС 
Проверки являются «больным местом» любого бухгалтера, а НДС со временем из простого и понятного 
налога разросся в такое «чудище», что под подозрение может попасть любая хозяйственная операция, 
связанная с ним. Но при ближайшем рассмотрении все оказывается не так страшно.
Надежда Игнатьева

НАЛОГИ

Расхождения в книгах продаж/
покупок

С момента вступления в силу системы АСК НДС-2 
(автоматическая сверка счетов-фактур) выявилось много 
расхождений в документах поставщика и покупателя. На 
первый взгляд, она ничего хорошего работникам бухгал-
терий не принесла. Весьма неприятно, когда вам прихо-
дит требование и вы обнаруживаете, что вам нужно пе-
ресдать декларацию, но, на мой взгляд, лучше один раз 
подать корректировочную декларацию, чем краснеть и 
бледнеть при выездной проверке, когда выявятся все на-
рушения, о которых вы даже не догадывались. 

Если мы получили требование и в нем показана на-
ша очевидная ошибка, то мы сдаем корректировку. Но 
как быть, если нам в требовании сказано, что поставщик 
не отразил у себя документ или сумма документа у него 
меньше? Первым делом проверяем наличие оригинала 
или, на крайний случай, скан-копии счета-фактуры, вы-
ставленного поставщиком. Если он есть, то спокойно под-
готавливаем ответ на требование, прикладываем копию 
документа, что в данном случае, является доказатель-
ством правомерности нашего вычета по НДС. Для суда 
скан-копии документов не подойдут, в этом случае нуж-
ны только оригиналы. Несколько хуже, если у вас нет 
даже копии счета-фактуры. Следует сразу же связаться 
с поставщиком, выяснить ситуацию и запросить копию 
документа.

При получении требования такого типа могут быть и 
ошибки не столь неприятного характера: в личной пра-
ктике сталкивалась с тем, что у нас в документе была 
ошибка – не проставлены буквы в номере. Машине все 
равно, она не будет проводить анализ того, что все дру-
гие реквизиты полностью совпадают, есть расхождение 
в номере – значит документы разные. Мы дали поясне-
ния и корректировку сдавать не пришлось. Если выявле-
ны подобные расхождения, которые не влияют на расчет 
налога, то нужно созвониться с инспектором и выяснить, 
можете ли вы дать пояснения и не подавать исправлен-
ную декларацию.

Превышение доли налоговых вычетов
В Письме от 10.07.2018 г. № ЕД-4-15/13247 «О про-

филактике нарушений налогового законодательства» 
ФНС привела критерии причисления фирм к одноднев-
кам. Одним из пунктов является превышение 98 % доли 
вычетов по НДС. Сразу сделаю отступление, что соглас-
но Приложению № 2 к Приказу ФНС от 30.05.2007 г. № 
ММ-3-06/333@ 89 % уже являются красной чертой при 
отборе фирм для проведения выездных проверок. Но сей-
час обратимся к 98 %. 

Вы честный налогоплательщик, и высокая доля вы-
четов у вас сложилась на законных обстоятельствах. Рас-
смотрим несколько примеров:

•	 ваша фирма недавно открылась, и чтобы выдержать 
конкуренцию с уже существующими, вы вынуждены 
продавать товар по низкой цене, к тому же, затрат у 
вас в данный момент больше, чем продаж, так как 
рынок с вами еще не знаком и устоявшихся партнеров 
нет;

•	 работа носит сезонный характер. Летом вы сдаете 
домики у живописного берега озера, а зимой у вас 
только траты на поддержание имущества в привлека-
тельном виде;

•	 для нужд производства вы закупили партию дорого-
стоящего оборудования, и ваши расходы в данном на-
логовом периоде практически сравнялись с доходами. 
Все эти пояснения, подкрепленные документами, под-

тверждают, что вы добросовестный налогоплательщик.
Обратите внимание: сделка, приблизившая вас к 

опасному порогу в 98%, должна быть экономически обо-
снованной, так как в ст. 54.1 НК РФ сказано, что умень-
шение налога не должно является основной целью сдел-
ки. Если вас в этом заподозрят, и вы не сможете доказать 
обратное, налог доначислят.

Как же узнать, какой процент вычетов у вас? В про-
грамме «1С:Предприятие 8.3» конфигурация «Бухгалте-
рия 8», ред. 3.0, есть отчет «Мониторинг налогов и отчет-
ности», находится он во вкладке «Руководителю».

Заходим в отчет, выбираем «Оценка риска налоговой 
проверки», выбираем период и формируем. Третий пункт 
посвящен доле налоговых вычетов по НДС, если у вас 
есть превышение, то лучше подготовиться к требованию.

Сделки с фирмами-однодневками
На семинаре по налоговым проверкам обсуждали сле-

дующую ситуацию: организация проводила проверку до-
бросовестности не только поставщика, но и его поставщи-
ка. Возник вопрос: до какого колена проверять цепочку? 
Ответ – только до первого, ваша обязанность проверить 
вашего контрагента, за добросовестность своих поставщи-
ков отвечает он. В уже упомянутом выше письме ФНС о 
причислении фирм к однодневкам, есть разные пункты, 
и вполне может быть, что ваш поставщик попал под ка-
кой-либо из них, хотя отчетность он сдал и расхождений 
у вас с ним нет. Налоговая вас уведомила и потребовала 
доплатить налог, так как сделку признают недействи-
тельной. В этом случае вы должны предоставить доку-
менты, подтверждающие, что вы проводили проверку до-
бросовестности и настаивать на том, что вы имеете право 
учитывать НДС по данной операции.

 

1СПАРК Риски  
Экспертная оценка надёжности и мониторинг контрагентов в 
1С, управление налоговыми рисками 

 УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ НА ASP-ITS.RU ИЛИ ПО ТЕЛ.: (343) 222-12-50 

http://asp-its.ru/services/1spark-riski/
http://asp-its.ru/services/1spark-riski/
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№ 7, октябрь 2018

«СПРАВОЧНИК КАДРОВИКА» – КАК РАБОТАТЬ В «1С:ЗУП 8» 
На сайте 1С:ИТС кадровому учету посвящен целый раздел – «Кадры и оплата труда». Первым в этом 
разделе приведен «Справочник кадровика», в нем изложена теоретическая часть кадрового производства, 
законодательные основы и положения по ведению кадрового учета. Здесь отражен широкий спектр 
типовых (и не очень) ситуаций на предприятии, подробно описан порядок действий в различных ситуациях, 
приведены наглядные примеры. Определив тематику вопроса и пользуясь навигацией, можно найти ответы 
на большинство возникающих вопросов по кадровому учету.
Марина Пелецкая

1С:ИТС

Практические примеры на сайте описаны в подра-
зделе «Кадровый учет и расчеты с персоналом в про-
граммах «1С». Большая часть типовых ситуаций в этом 
подразделе рассмотрена в инструкциях по программным 
продуктам с теоретической и практической стороны. В 
инструкциях приводятся теоретическая информация о 
выбранной ситуации на закладке «Справка», полное опи-
сание документов, используемых в инструкции и подроб-
ные скриншоты процесса введения документов и резуль-
тата. Инструкции описывают порядок действий как в 
бухгалтерских, так и в зарплатных программах государ-
ственных и коммерческих учреждениях (рис. 1).

Рассмотрим практические примеры поиска инструк-
ций по программе «1С:Зарплата и управление персона-
лом 8», ред. 3.1.

Пример 1. Как исправить остатки отпусков?
Если в базе ведены неверные данные по остаткам 

отпусков сотрудника, исправить это можно следующими 
способами: исправление данных в «Начальной штатной 
расстановке» (если таковая вводилась); внесением дан-
ных в определенные регистры; путем введения в базу до-
кумента «Ввод остатков отпусков». Первый и последний 
способы подробно описаны на сайте ИТС в разделе «Ка-
дры и оплата труда» – «Кадровый учет и расчеты с пер-
соналом в программах «1С» – «Кадровый учет» – «Учет 
движения кадров» – «Учет отпусков» – «Учет права на 
отпуск, ввод и расчет остатков отпусков».

Пример 2. Как вести штатное расписание?
В «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1, 

предусмотрено три способа ведения штатного расписа-
ния: учет без ведения штатного расписания, учет с ис-
пользованием штатного расписания без ведения истории, 
учет с использованием штатного расписания и ведением 
его истории. 

При использовании первого варианта ведения учета 
в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8», 
ред. 3.1 – штатное расписание вестись не будет. При та-
кой настройке в программе остается только справочник 
должностей, отсутствует возможность указать с какого пе-
риода введена должность. 

При втором варианте штатное расписание ведется, 
но без истории его изменений. В этом случае на заклад-
ке «Кадры» появится подраздел «Штатное расписание», 
в позиции штатного расписания появится возможность 
указать дату утверждения, все необходимые изменения 
вносятся непосредственно в саму позицию.

Третий вариант дает возможность сохранять докумен-
ты изменившие позиции штатного расписания, изме-
нения в позиции вносятся посредством введения в базу 
документа «Изменение штатного расписания» либо «Ут-
верждение штатного расписания». Подробная инструк-
ция по настройкам и полное описание функций можно 

найти в разделе «Кадры и оплата труда» – Кадровый 
учет и расчеты с персоналом в программах «1С» – «Кадро-
вый учет» – «Учет движения кадров» – «Ведение штатно-
го расписания».

Пример 3. Как сформировать отчет с данными 
паспорта сотрудников? 

Кроме стандартных ситуаций в программах на сайте 
так же можно увидеть ответы специалистов на вопросы 
пользователей по программам «1С». Найти ответы мож-
но в разделе «Технологическая поддержка прикладных 
решений» – «Ответы по программам 1С», где вы можете 
выбрать программу, по которой возник вопрос, либо вы-
брать подраздел «Новые ответы», где публикуются ответы 
на вопросы по всем программам в порядке от новых к 
старым.

Помимо навигации по разделам сайта «ИТС» так же 
можно воспользоваться строкой поиска, в которую можно 
вписать вопрос, ключевое слово или фразу и начать по-
иск. Результаты поиска можно фильтровать по необходи-
мым программам. 

Обратите внимание: начиная со II квартала 2018 г. 
компания «1С» перестала поддерживать редакцию 2.5 
«1С:Зарплата и управления персоналом 8» и редакцию 
1.0 «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8». 
Это означает, что обновления на данные программные 
продукты выпускаться больше не будут, и, соответствен-
но, новых форм отчетности и изменений в законодатель-
стве эти программы уже не получат. Однако инструкции 
по данным редакциям все еще присутствуют на сайте 
«ИТС» и большинство типовых ситуаций подробно описа-
ны и по «старым», и по «новым» редакциям программ.

Рис. 1.

 

Экономьте свое время – доверьте сложные задачи профессионалам. 
Информационная система 1С:ИТС  
Знает все о том, как работать в программах 1С  

ДОВЕРЬТЕ РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛАМ 

ПОДРОБНОСТИ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ASP-ITS.RU  
ИЛИ ПО ТЕЛ.: (343) 222-12-50  

http://asp-its.ru/services/informatsionnaya-sistema-1s-its/
http://asp-its.ru/services/informatsionnaya-sistema-1s-its/
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СКОРО ИХ ЗАМАРКИРУЮТ
Алкоголь уже промаркировали, полным ходом идет маркировка табака и лекарств. Рассказываем, что еще 
попадет в списки маркируемых товаров, как работает маркировка лекарственных препаратов и какая 
ответственность грозит тем, кто нарушает правила.
Анастасия Преображенская

ТОРГОВЛЯ

Маркировка – это информационная запись, наносимая на продукцию, 
упаковку, этикетку или даже ярлык для улучшения идентификации и 
ускорения в работе транспортировки, продаже и хранения, в виде кода, 
надписи, цифровых или цветовых условных обозначений (Федеральный 
закон от 31.12.2017 №487-ФЗ, вступает в силу с 01.01.2019).

 Код маркировки всегда уникален, то есть не может встретиться 
два одинаковых кода. Введенный код на упаковке применяется единожды 
и после покупки продукции код также списывается с единой базы мони-
торинга. Принципы работы системы обязательной маркировки утвер-
ждены распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 г. № 791-р.

Зачем нужна маркировка товаров
Прежде всего маркировка изделий и продукции вы-

полняет три основных функции: 
1. Информационная: позволяет увидеть потребителю 

общие сведения о товаре (наименование производителя, 
адрес фирмы, наименование технического регламента, 
информацию о составе, сроке службы, условиях хранения 
и многое другое). 

2. Идентифицирующая: у каждого товара есть уни-
кальный код, поэтому контролирующие службы, потре-
бители, продавцы могут определить, в соответствии ли с 
законом и необходимыми нормами изготовлен товар. 

3. Инновационная: прежде всего маркировка продук-
ции вызывает большой интерес со стороны потребителей, 
так как покупатель в любой момент может сам проверить 
легальность продукции при помощи обычного мобиль-
ного устройства, используя программы для распознания 
QR-кодов.

Какие товары маркируются
На сегодняшний день маркировка обязательна 

для алкоголя, меховых изделий и некоторых лекарств. 
Остальные товары маркируются на добровольной основе 
или в экспериментальном режиме. Подробный список то-
варов, участвующих в маркировке указан в таблице 1.

Зарегистрироваться и подключится к единой систе-
ме мониторинга обязаны как ИП, так и организации: 
для улучшения контроля поставляемой и производимой 
продукции. На сегодняшний момент действуют несколь-
ко систем мониторинга, они зависят от видов продукции, 
регистрируемых в системе маркировки, например, для 
алкоголя действует единая государственная автомати-
зированная информационная система (ЕГАИС), для ле-
карств – система мониторинга движения лекарственных 
препаратов для медицинского применения, для изделий 
из меха – Информационный ресурс маркировки.

 Маркировка лекарственных средств
Начало маркировки было положено в январе 2017 г. 

Дмитрий Медведев рассмотрел и подписал Постановле-
ние № 62 «О проведении эксперимента по маркировке 
лекарственных препаратов...». После этого был сформи-
рован Пилотный проект, о добровольной маркировке 
лекарственных препаратов, в который вошли 6 округов: 
г. Москва, Подмосковье, г. Санкт-Петербург, г. Белгород, 
Великий и Нижний Новгород. В том числе 23 производи-
теля, 4 дистрибьютора, 30 больниц и 250 аптек. В экспе-
риментальном режиме в маркировке участие принимают 
только жизненно важные препараты.

Основные этапы маркировки лекарственных средств 
в России:

 I этап. Маркировка в виде эксперимента прошла в 
период с 01.02.2017 - 31.12. 2017.  Данный этап отличает-
ся своим ограниченным перечнем маркируемых препа-
ратов.

II этап. Проводился в период с 01.01.2018 – 31.12.2018. 
На данном этапе становится обязательной маркировка 
всей выпускаемой продукции в оборот.

 Производители лекарственных и медицинских пре-
паратов, в которых присутствует этиловый спирт, долж-
ны зафиксировать это в системе ЕГАИС. Данное утвер-
ждено в ст. 9 ФЗ-171 от 22.11.1995 «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спир-
та…».

 Однако 28 августа 2018 г. в постановлении № 1018 
«Внедрение автоматизированной системы мониторинга 
движения лекарственных препаратов от производите-
ля до конечного потребителя для защиты населения от 
фальсифицированных ЛП и оперативного выведения из 
оборота контрафактных и недоброкачественных препа-
ратов» Правительство РФ утвердило, что маркировка 
лекарственных препаратов в экспериментальном режиме 
продлится еще на год, то есть до 2019 г. включительно. В 
Федеральном Законе № 425 о внесении изменений в «Об-

ращении лекарственных средств» про-
писано статьей 2, что закон вступает в 
силу с 1 января 2018 г., кроме абзацев 
2, 5, 9, которые вступают в силу с 1 ян-
варя 2020 г. Согласно этому обязатель-
ная маркировка всех лекарственных 
препаратов станет с 1 января 2020 г. 
Планируется маркировку вводит по-
степенно, то есть поквартально: 
•	 I квартал – маркировка нано-
сится на те препараты, которые уже 
маркировались экспериментальном 
режиме в 2017–2019 гг.

Закажите консультацию 
по работе с системами маркировки.

Оставить заявку

http://asp-edo.ru/send/callback/


 Прогрессивный бухгалтер  11№7, октябрь 2018 г. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
         ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ asp.ru  Прогрессивный бухгалтер  11

№ 7, октябрь 2018

Таблица 1.

Продукция Режим эксперимента Обязательная маркировка
Меховые изделия 12.08 2016 

Алкогольная продукция 01.07.2018 

Лекарственные средства 01.02.2017 01.01.2020 

Изделия из золота и серебра, драгоценные камни 01.06.2018 — 01.11.2018 Точной даты нет

Табачная продукция 01.01.2018 — 31.12.2018 01.03.2019 

Обувь 01.06.2018 — 31.12.2018 01.07.2019 

Духи и туалетная вода 01.12.2019 

Шины и покрышки  01.12.2019 

Изделия из натуральной кожи 01.12.2019 

Ручные или машинные  вязанные трикотажные жен-
ские блузки и т. д. 01.12.2019 

Верхняя одежда: пальто, накидки, плащи, куртки. 01.12.2019 

Белье постельное, столовое, кухонное 01.12.2019 
Фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки 01.12.2019 

•	 II квартал – маркировка наносится на все жизненно 
важные препараты, цена которых не превышает 500 
руб.

•	 III квартал – маркировка наносится на все жизненно 
важные препараты, цена которых не превышает 100 
руб.

•	 IV квартал – маркируются все остальные препараты.
 Министр здравоохранения В. И.  Скворцова заявила 

о том, что маркировка будет даже на дешевых препара-
тах, цена которых менее 100 руб.: например, анальгин, 
активированный уголь и так далее. Однако окончатель-
ного утверждения нет. 

Ответственность за нарушения 
требований о маркировке товаров

 В случае несоблюдения требований об обязательной 
маркировке продукции организации несут как админист-
ративную, так и уголовную ответственность.

 Под административной ответственностью понимается 
ст. 15.12 КоАП РФ, часть первая: производство или про-
дажа товаров и продукции, в отношении которых уста-
новлены требования по маркировке и (или) нанесению 
информации, без соответствующей маркировки и (или) 
информации, а также с нарушением установленного по-
рядка нанесения такой маркировки и (или) информации, 
влечет за собой штраф в размере для индивидуального 
предпринимателя от 5000 до 10 000 руб., на юридиче-
ские лица - от 50 000 до 100 000 рублей. К выписанному 
штрафу прилагается изъятие всей непромаркированной 
продукции. 

 Продажа продукции без маркировки расценивается 
как нарушение части второй ст. 15.12 КоАП РФ. Штраф 
для физических лиц составляет от 2000 до 4000 руб., ин-
дивидуальным предпринимателям размер составляет 
от 5000 до 10 000 руб., для юридических лиц – от 50 000 

до 300 000 руб., так же с изъятием непромаркированной 
продукции. 

Уголовная ответственность наступает в случаях, когда 
стоимость непромаркированной продукции превышает 
крупный или особо крупный размер. В ст. 169 УК РФ под 
крупным ущербом понимается сумма, превышающая 1,5 
млн руб. Производство, приобретение, хранение, перевоз-
ка или продажа товаров, которые подлежат обязатель-
ной маркировке, без маркировки согласно ст. 171.1 части 
первой УК РФ облагаются штрафом в размере до 300 000 
руб. или лишением свободы до 3 лет со штрафом до 80 000 
руб.

 Оборот немаркированного алкоголя или табачных из-
делий карается более жестко: в ст. 171.1 части пятой УК 
РФ штраф за несоблюдение правил маркировки состав-
ляет до 500 000 руб., или лишение свободы на срок до 3 
лет со штрафом до 120 000 руб. При этом под крупным 
ущербом считается сумма более 100 000 руб. (прим. 2 к 
ст. 171.1 УК РФ).

По вопросам приобретения 
программ «1С» обращайтесь в 

отдел продаж  по телефону 
+7 (343) 222-12-12 

и почте sales@asp-1c.ru

http://asp-its.ru/form/157/
http://asp-1c.ru/
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ФГИС «МЕРКУРИЙ»

ИСХОДЯЩИЕ ОПЕРАЦИИ ВЕТИС                 
В прошлом выпуске газеты «Прогрессивный бухгалтер» (№ 6, сентябрь 2018 г.) было описано, как 
зарегистрироваться в системе ВЕТИС.API и начать работу в интегрированном решении ФГИС 
«Меркурий» в «1С:Бухгалтерии 8», а также рассмотрен общий механизм работы с операциями ВЕТИС. 
Теперь рассмотрим порядок оформления исходящей транспортной и производственной операций 
ВЕТИС.
Мария Ефремова

Производственная операция ВЕТИС
Производственную операцию ВЕТИС можно создать 

на основе отчета производства за смену, нажав кнопку 
«Выгрузить в ВЕТИС» после записи документа или же 
напрямую из панели обмена с ВЕТИС, к которой можно 
обратится из разделов «Продажи», «Покупки», «Склад», 
«Производство». 

Пример.

Предприятию необходимо переработать заку-
пленное сырье. 

На главной странице панели обмена с ВЕТИС перехо-
дим по ссылке «Производственная операция ВЕТИС». На 
вкладке «Основное» выбираем хозяйствующий субъект, 
предприятие и документ-основание. На вкладке «Продук-
ция» выбираем номенклатуру продукции. Если выбран-
ная номенклатура не была ранее сопоставлена с продук-
цией ВЕТИС, то в поле «Продукция» номенклатурную 
позицию нужно сопоставить с видом подконтрольной про-
дукции: или из загруженных видов продукции ВЕТИС, 
или из онлайн-классификатора ВЕТИС. Затем нужно 
указать идентификатор изготавливаемой партии, едини-
цу измерения, в которой ведется учет остатков на складе 
по номенклатурным позициям, количество (произведен-
ной номенклатуры), количество (ВЕТИС) (произведенной 
подконтрольной продукции ВЕТИС), единицу измерения 
(ВЕТИС), соответствующую произведенной подконтроль-
ной продукции.  Также следует указать относится ли про-
изведенная продукция к категориям «Скоропортящийся 
продукция» или «Низкокачественный продукция», уста-
новив соответствующий флажок в правой части вклад-
ки «Продукция». Указать дату изготовления продукции, 
срок годности. 

В правой части вкладки «Продукция» в разделе «Вете-
ринарно-санитарная экспертиза» нужно выбрать катего-
рию подконтрольной продукции.  Поле «Оформленный 
ВСД» заполняется автоматически на основании данных 
ВЕТИС. Также все поля на вкладке «Продукция» мож-
но заполнить, нажав кнопку «Заполнить», при нажатии 
кнопки системой будет предложено перезаполнить дан-
ные по документу основанию, если такой был выбран. То 
есть можно либо заполнить документ вручную, либо авто-
матически заполнить по документу основанию.

После заполнения данных о произведенной продук-
ции можно перейти на вкладку «Сырье». Здесь к запол-
нению предоставлены те же поля, что и во вкладке «Про-
дукция», за исключением полей «Оформленный ВСД», 
«Запись складского журнала», «Упаковки и штрихкоды». 

Чтобы заполнить вкладку «Сырье», можно выбрать 
один из вариантов:
1. Подобрать из справочника «Номенклатура (кнопка 

«Заполнить» – «Открыть подбор»);
2. Выбрать из фактического количества сырья на складе 

(остатков) в журнале ВЕТИС (кнопка «Заполнить» – 
«Открыть подбор по записям журнала»);

3. Перезаполнить поля из документа основания (кнопка 
«Заполнить» – «Перезаполнить по основанию»);

4. Использовать автоматическое заполнение по данным 
остатков продукции ВЕТИС основания (кнопка «За-
полнить» – «Заполнить записи складского журнала»).
На вкладке «Технологический процесс» в поле «Тип 

операции» необходимо выбрать из списка доступных опе-
раций необходимую и указать период ее выполнения.

После заполнения всех необходимых данных в доку-
менте Производственная операция ВЕТИС, как и во всех 
документах категории «Операция ВЕТИС», необходимо 
нажать на ссылку «Передайте данные» для старта обме-
на с ФГИС «Меркурий».

Исходящая транспортная операция 
ВЕТИС

Для такого рода деятельности, как реализация про-
дукции, возврат поставщику и для любого перемещения 
подконтрольной продукции по территории РФ в ФГИС 
«Меркурий» предназначен документ «Исходящая транс-
портная операция ВЕТИС».

Данный вид операции влечет за собой оформление 
исходящих ветеринарно-сопроводительных документов 
(ВСД). Для оформления этих документов, в зависимости 
от того к какому перечню подконтрольной продукции от-
носится перемещаемый продукт и с какой целью, могут 
потребоваться различные права пользователей. Всего 
существует три вида пользователей с правами на офор-
мление ВСД:
•	 Уполномоченный пользователь – может оформлять 

ВСД на продукцию из Перечня подконтрольных 
товаров, утвержденного Приказом Минсельхоза РФ от 
18.12.2015 №646;

•	 Аттестованный специалист – может оформлять ВСД 
может оформлять ВСД на продукцию из Перечня 
подконтрольных товаров, утвержденного Приказом 
Минсельхоза России от 18.12.2015 №646 и №647;

•	 Государственный ветеринарный врач – может офор-
млять ВСД на все виды подконтрольной продукции 
в том числе и по Перечню подконтрольных товаров, 
утвержденному Приказом Минсельхоза России от 
18.12.2015 №648.
Пример.

Уполномоченному пользователю необходимо 
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оформить «Исходящую транспортную операцию 
ВЕТИС» при перемещении подконтрольной про-
дукции.  

Создать данный документ можно из документа осно-
вания посредством нажатия кнопки «Выгрузить данные 
в ВЕТИС», либо через панель раздела «Обмен с ВЕТИС», 
нажав на ссылку «Исходящая транспортная операция 
ВЕТИС».

Как и в любом другом документе «операций ВЕТИС» 
на вкладке «Основное» (рис. 1), нужно проверить сопо-
ставленный хозяйствующий субъект грузоотправителя и 
грузополучателя, их предприятия, и при необходимости 
сопоставить контрагентов с организациями в ВЕТИС, а 
также указать документ-основание. 

Далее, на вкладке «Товары» обязательные поля мож-
но заполнить вручную или одним из предлагаемых спо-
собов:
•	 подбором записей журнала;
•	 перезаполнением по основанию;
•	 заполнением записей складского журнала.

В правой части вкладки «Товары» необходимо сопо-
ставить записи складского журнала (если это не было 
сделано ранее по кнопке «Заполнить»). «Цель перемеще-
ния груза» наследуется из входящего ВСД (если она не 
указана, то ее требуется выбрать из списка доступных 
пользователю с данными правами целей), «Благополучие 
местности» и указать категорию продукции в разрезе «Ве-
теринарно-санитарной экспертизы». 

Если есть необходимость, то на вкладке «Дополни-
тельно» есть возможность указать ТТН, относящуюся к 
данному перемещению и оформляемому ВСД, или на-
оборот отметить, что для данного перемещения ТТН не 
требуется. Здесь помимо реквизитов документа ТТН не-

обходимо внести данные о перевозке, то есть указать спо-
соб хранения товара в пути, контрагента, который будет 
выступать в роли перевозчика (или собственное предпри-
ятие), транспортное средство, которое осуществляет пере-
возку и маршрут. При редактировании пунктов маршру-
та перемещения продукции указываем также:
•	 «Пункт маршрута» – предприятие грузополучатель 

(или производственная площадка грузоотправителя);
•	 «Тип транспорта» (автомобиль, железнодорожный, 

морской и т.д.) и здесь же номера реквизитов.
А также проверить возможность перемещения под-

контрольной продукции.
После проверки возможности перемещения загрузят-

ся условия регионализации (отражаются в статусе доку-
мента под кнопкой «Провести и закрыть»), которые необ-
ходимо выполнить при данном перемещении, их нужно 
будет подтвердить путем перехода по ссылке с перечнем 
условий, установления отбора условий и нажатия кнопки 
«Готово».

Все операции, создающиеся в интеграционном реше-
нии ФГИС «Меркурий» в «1С:Предприятии 8.3» при пере-
даче данных отображается в web-интерфейсе Федераль-
ной системы, поэтому пользователям не нужно вести учет 
и в учетной системе предприятия, и в web-интерфейсе 
ФГИС «Меркурий», что значительно сокращает время ра-
боты с данными видами операций.

 

Рис. 1.

http://asp-its.ru/form/157/
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НОВОСТИ

Опубликована новая форма 
декларации по ЕНВД

Новая форма налоговой декларации по ЕНВД, ут-
вержденная приказом ФНС РФ от 26.06.2018 № ММВ-7-
3/414@, официально опубликована и вступит в силу с 25 
ноября 2018 г.

Напомним, новая форма декларации учитывает воз-
можность уменьшения единого налога на сумму расхо-
дов ИП на онлайн-кассы. Изменение формы декларации 
связано с тем, что ст. 346.32 НК РФ разрешает ИП при-
менить налоговый вычет до 18 000 руб. по расходам на 
приобретение ККТ.

В новом разделе 4 декларации в целях получения 
указанного вычета ИП должен указать:
•	 заводской номер экземпляра модели ККТ;
•	 регистрационный номер ККТ, присвоенный налого-

вым органом;
•	 дату регистрации ККТ в налоговом органе;
•	 сумму расходов по приобретению экземпляра ККТ;
•	 наименование модели ККТ.

Ранее ФНС представляла рекомендуемую форму на-
логовой декларации по ЕНВД, в которой также предус-
мотрен отдельный раздел для расчета вычета по прио-
бретенной и поставленной на учет контрольно-кассовой 
техники. По предписаниям ФНС рекомендуемую фор-
му следует применять до официального опубликования 
и вступления в силу приказа от 26.06.2018 № ММВ-7-
3/414@. В том числе и в отчетности за III квартал 2018 г.

Когда налоговики могут 
самостоятельно снять ККТ с учета

Эксперты ФНС РФ уточнили, в каких случаях налого-
вый орган может принять решение о снятии с учета ККТ 
в одностороннем порядке без заявления пользователя.

В сообщении ФНС отмечается, что снятие ККТ с реги-
страционного учета в одностороннем порядке осуществ-
ляется если:
•	 ККТ не соответствует требованиям законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники;
•	 истек срок действия ключа фискального признака в 

фискальном накопителе;
•	 внесена запись в ЕГРЮЛ/ЕГРИП о прекращении де-

ятельности юридического лица или индивидуального 
предпринимателя.
В этом случае датой снятия ККТ с учета считается 

день формирования налоговым органом карточки о сня-
тии контрольно-кассовой техники с регистрационного 
учета. Она выдается или направляется пользователю в 
течение 5 рабочих дней с даты формирования.

ФНС утвердила новую форму 
декларации по земельному налогу

ФНС РФ утвердила новую форму декларации по зе-
мельному налогу. Соответствующий приказ от 30.08.2018 
№ ММВ-7-21/509@ опубликован на Официальном интер-
нет-портале правовой информации.

Документ содержит новую форму декларации по 

земельному налогу и вносит ее в действующий приказ 
ФНС от 10.05.2017 № ММВ-7-21/347@.

В обновленной форме декларации раздел 2 дополнен 
новой строкой 245 «Сумма налоговой льготы (в рублях) 
(пункт 2 статьи 387 НК РФ)». Данная строка будет за-
полняться в случае установления местными органами 
власти для налогоплательщика налоговой льготы в виде 
снижения налоговой ставки.

Новый порядок заполнения декларации учитывает 
возможность одновременного применения коэффициен-
тов Кв и Ки, если значение каждого из них отлично от 
единицы.

Кроме того, приложение «Коды категорий земель» к 
порядку заполнения декларации излагается в новой ре-
дакции и содержит, в том числе коды для таких катего-
рий земель, как:
•	 земли для обеспечения обороны в населенных пун-

ктах;
•	 земли для обеспечения безопасности в населенных 

пунктах;
•	 земли для обеспечения таможенных нужд.

Согласно приказу, новая форма отчетности должна 
применяться, начиная с декларации за 2018 г.

СЗВ-СТАЖ: как отразить 
оплачиваемый и неоплачиваемый 
отпуск

В письме от 07.06.2018 № 08/30755 Минфин РФ отме-
чает, что порядок заполнения формы СЗВ-СТАЖ опреде-
лен постановлением Правления ПФР от 11.01.2017 г. № 
3п.

Этот порядок предусматривает, что периоды пребы-
вания в оплачиваемом отпуске, предоставленном работ-
нику в соответствии со ст. 114-166 ТК РФ, отражаются с 
кодом «ДЛОТПУСК».

Код «НЕОПЛ» указывается для неоплачиваемых пе-
риодов, к которым относятся, в том числе:
•	 отпуск без сохранения зарплаты;
•	 время простоя по вине работника;
•	 неоплачиваемые периоды отстранения от работы (не-

допущения к работе);
•	 неоплачиваемый отпуск до одного года, предоставляе-

мый педагогическим работникам;
•	 один дополнительный выходной день в месяц без 

сохранения заработной платы, предоставляемый жен-
щинам, работающим в сельской местности;

•	 неоплачиваемое время участия в забастовке и другие.
При необходимости уточнения (исправления) или 

отмены данных, учтенных на индивидуальных лицевых 
счетах застрахованных лиц, страхователем представля-
ются «Данные о корректировке сведений, учтенных на 
индивидуальном лицевом счете застрахованного лица 
(СЗВ-КОРР)».

Кроме того, ведомство отмечает, что по правилам про-
верки СЗВ-СТАЖ код результата проверки 10,20 в прото-
коле проверки является предупреждением. Оно означает, 
что отчетность принята и повторное представление сведе-
ний на застрахованных лиц не требуется.
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 9 
МЕСЯЦЕВ                 
В октябре организации будут предоставлять Расчет по страховым взносам и 4-ФСС. Контролирующие 
органы напоминают о необходимости своевременной сдачи отчетности в строго установленные сроки 
как в электронном виде, так и на бумажных носителях и призывает организации составлять отчетность 
согласно актуальным и необходимым разъяснениям и норм законодательства, в противном случае 
обещают штрафные санкции.
Ольга Толоконникова

Сроки сдачи и ответственность за 
непредоставление отчетности по 
взносам

Крайний срок предоставления Расчета по страховым 
взносам (РСВ) за 9 месяцев приходится на 30 октября 
2018 г., расчетный период – год. Те же сроки установ-
лены для нулевого расчета, который также необходимо 
подавать в случае, если организацией или ИП не осу-
ществлялась фактически финансово-хозяйственная дея-
тельность (Письмо ФНС от 24.03.2017 № 03-15-07/17273 и 
Письмо от 02.04.2018 № ГД-4-11/6190).

Налоговое законодательство предусматривает штраф 
за опоздание с РСВ в минимальном размере 1000 руб. 
(ст. 119 НК РФ). Однако ФНС обращает внимание на 
то, что этот штраф предусмотрен только за опоздание с 
РСВ, за просрочку с перечислением взносов предусмо-
трены штрафные санкции, указанные в Письме ФНС 
от 30.12.2016 № ПА-4-11/25567. И это не единственное 
наказание за опоздание с РСВ для недобросовестных 
организаций: с 30 августа 2018 г. в Федеральный закон 
от 29.07.2018 № 232-ФЗ вступили в силу нормы, соглас-
но которым налоговые органы вправе принять реше-
ние о приостановлении операций по расчетному счету 
налогоплательщиков в течение 10 дней по истечении 
установленного срока. Хотя прежде мнение на этот счет 

у Минфина и ФНС 
расходились, но теперь 
неясностей в этом во-
просе нет: за непредо-
ставление в срок РСВ 
может грозить блоки-
ровка счета.

Что касается 
4-ФСС, то крайний 
срок сдачи этой от-
четности за 9 меся-
цев приходится на 25 
октября 2018 г., на 
бумажном носителе – 
20 октября 2018 г. Не-
предоставление в срок 
4-ФСС грозит органи-
зациям штрафом в 200 
руб. (ст. 26.31 Феде-
рального закона от 24 
июля 1998 № 125-ФЗ).

Договоры ГПХ 
в отчетности по 
взносам

Одним из частых вопросов, которые вызывают споры у 
бухгалтеров стало отражение договоров гражданско-пра-
вового характера (ГПХ) в отчетности по взносам. Стоит 
напомнить, что страховые взносы на вознаграждения по 
ГПХ начисляются на ОПС и ОМС (ст. 420 НК РФ). На 
ОСС по нетрудоспособности и материнству не начисляют-
ся (пп. 2 п. 3 ст. 422 НК РФ). На страхование от несчаст-
ных случаев и профзаболеваний начисляются, только 
если это предусмотрено договором по ГПХ (абз. 4 ст. 5 За-
кона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

В письме ФНС от 08.08.2017 № ГД-4-11/15569@ сказа-
но, как заполнять отчет по доходам застрахованных лиц. 
Сначала надо определить состав застрахованных лиц, а 
затем их доходы, являющиеся объектом обложения стра-
ховыми взносами.

Для Приложения 2 Расчета по страховым взносам 
застрахованными лицами являются принятые на работу 
по трудовым договорам сотрудники, поэтому физические 

Актуальные ответы по сдаче 
отчетности с вебинара «АСП» 

читайте на сайте.

http://asp-1c.ru/events/news-of-company/index.php?ELEMENT_ID=2612711
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лица, являющиеся только договорниками не являются 
застрахованными и суммы их выплат по договорам ГПХ 
не включаются в отчет совсем, в отличие от сумм по до-
говорам ГПХ, выплаченных сотрудникам, принятым по 
трудовым договорам, для которых они являются объектом 
обложения взносами, но не входят в облагаемую базу, то 
есть отражаются по обеим строкам 020 и 030.

Что касается 4-ФСС, то вознаграждения по ГПХ толь-
ко тогда облагаются взносами «на травматизм», когда 
соответствующее условие есть в самом договоре (п. 1 ст. 5, 
п. 1 ст. 20.1 Закона № 125-ФЗ). Если договор ГПХ предус-
матривает начисление взносов «на травматизм», то сумму 
такого вознаграждения нужно указать в графе 1 таблицы 
1. Если в договоре не прописана обязанность страховате-
ля уплачивать взносы «на травматизм», то сумма вознаг-
раждения не отражается ни в одной из граф таблицы 1 
отчетности.

Проверка контрольных соотношений 
при корректировочных отчетах

Бухгалтеры при работе в программах «1С» озадачены 
тем, что корректировочный РСВ не проходит проверку 
контрольных соотношений (КС), несмотря на, казалось 

бы, верное составление отчетности. 
Причины ошибок могут быть раз-
личными, но следует понимать, что 
основной сутью работы механизма 
проверки КС Расчета в «1С» явля-
ется то, что после каждой корректи-
ровки программа сама свяжет все 
первичные и корректирующие отче-
ты текущего и прошлых кварталов 
(в пределах года) и покажет несоот-
ветствие в данных.

Что касается корректировки 
Раздела 3 Расчета по страховым 
взносам, то при составлении отчета 
корректировочного следует руковод-
ствоваться принципами, представ-
ленными в письмах ФНС России от 
от 28.06.2017 № БС-4-11/12446@ и 
от 18.07.2017 № БС-4-11/14022@. На 
этих письмах и основан алгоритм 
«сборки» данных первичных и кор-
ректирующих отчетов РСВ при про-
верке контрольных соотношений в 

программах «1С». Ниже представлены основные понятия 
работы данного механизма для понимания и использова-
ния в программах «1С»:
1. Программа аккумулирует только те расчеты, которые 

не помечены на удаление в программе.
2. Сотрудники идентифицируются только по СНИЛС. 

Программа не «считает» данные по ФИО или по 
прочим персонифицированным сведениям, поэтому 
нужно быть внимательным при указании СНИЛС.

3. Данные третьего раздела замещают друг друга по 
СНИЛС с приоритетом номера корректировки (то есть 
данные более младших отчетов более старшими в 
хронологии внутри квартала).

4. При расшифровке КС видно, какая запись из какого 
отчета была взята. В окне расшифровке достаточ-
но кликнуть на необходимые данные, и программа 
«отнесет» пользователя на тот отчет (первичный или 
корректирующий) откуда эти данные тянутся.

Сдавайте отчеты прямо из программы «1С»!
Оставить заявку на бесплатный месяц в сервисе 

«1С-Отчетность».

http://asp.ru
http://asp-edo.ru/elektronnaya-internet-otchetnost/1s-otchetnost/send/
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