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ТЕМА НОМЕРА В НОМЕРЕ

ЧТО ТЕПЕРЬ МОЖЕТ «1С:ЗАРПЛАТА И 
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 8»  
Выпуская редакцию 3.1 для программы «1С:Зарплата и управление 
персоналом 8», разработчики учли многие нюансы работы кадровика 
и расчетчика. Например, уменьшили количество документов, которые 
нужны при больничном, отпуске или увольнении, позволили удобно 
настраивать учет рабочего времени и многое другое.
Анастасия Колеганова

Один документ для кадровика и 
расчетчика

У тех, кто перешел на новую редакцию «1С:Зарплата 
и управление персоналом 8», зачастую возникает вопрос: 
какие документы кадровые, а какие расчетные? 

В «1С:Зарплата и управления персоналом 8», ред. 
3.1, нет отдельных документов. В документах «Отпуск», 
«Больничный лист», «Увольнение» работает и кадровик, 
и расчетчик. Разграничение в документе происходит на 
уровне прав пользователя. 

У сотрудника с правами кадровика в документах есть 

возможность устанавливать даты отсутствия, увольне-
ния, причины и основания, а также распечатывать при-
казы, но колонки и вкладки начисления ему даже не 
видны. Расчетчик же в документе видит, что ввел кадро-
вик, но эти данные не доступны для редактирования. 

Расчетчик проверяет расчет, который программа рас-
считала автоматически или вводит результаты начисле-
ний вручную. Чтобы программа зарегистрировала, к при-
меру, отпуск сотрудника, расчетчик должен установить 
флажок «Расчет утвердил» и провести документ. Если 
этого не сделать, программа не зарегистрирует отсутст-
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вие сотрудника и будет начислять зарплату без учета 
документа. 

Чтобы расчетчику было удобно отслеживать докумен-
ты, которые нужно рассчитать, или кадровику проверять, 
все ли данные по сотрудникам внесены в программе, в 
программе есть возможность каждому пользователю на-
строить начальную страницу, на которой будет выведен 
рабочий стол кадровика или расчетчика, а также новости 
«1С». Чтобы настроить программу, необходимо зайти в 
«Главное меню» – « Вид» – «Настройка начальной страни-
цы» и выбрать необходимые блоки, которые будут отра-
жаться на «Начальной странице». 

Исправление документа в текущем 
периоде

Одна из важных возможностей, которую реализовали 
в «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1, это 
исправление документов в текущем периоде. Напомню, 
что период считается закрытым в зарплатной программе, 
когда создан и проведен документ «Отражение зарплаты 
в бухучете». Теперь вы можете исправлять документы по-
сле того, как его провели. Для этого зайдите в документ, 
который вы хотите исправить, и внизу нажмите кнопку 
«Исправить». Программа автоматически создаст доку-
мент исправления. 

Автоматическая рассылка отчетов
Очень часто руководители требуют ежемесячные от-

четы от бухгалтеров по налогам и взносам, которые были 
начислены, сколько выплатили сотрудникам.  Сотрудни-
кам, в свою очередь, предоставляются расчетные листки с 
выплатой зарплаты за месяц. В программе «1С:Зарплата 
и управление персоналом 8» возможно настроить автома-
тическую рассылку отчетов. 

Чтобы пользоваться этой возможностью, необходи-
мо в разделе «Администрирование» – «Печатные формы, 
отчеты и обработки» зайти в пункт «Рассылки отчетов» 
и создать необходимые рассылки. Укажите, какой отчет, 
кому и с какой периодичностью отправлять. Также рас-
сылки можно настроить из отчета или одноразово отпра-
вить необходимому получателю.

Бухгалтерское сальдо в отчетах
К новым возможностям программы относят бухгалтер-

ское сальдо в отчетах. Ранее, если мы формировали отчет 
по зарплате за месяц, в котором зарплата не была выпла-
чена, то сальдо конечное было не нулевым. Если же зар-
плата была выплачена, даже в другом периоде (месяце), 
программа формировала конечное сальдо равное нулю. 
Теперь если мы в разделе «Настройка» – «Дополнитель-
ные настройки» установим переключатель «Бухгалтер-
ское сальдо», программа даже после выплаты будет пока-
зывать задолженность организации. 

Хранение документов
В организации помимо данных, хранящихся в про-

грамме, информация хранится в архивах и на столах у 
бухгалтеров. Это сканы документы сотрудников, при-
казы, больничные листы. Чтобы не потерять важную 
информацию, но и не ходить в архив или тратить время 

на поиск файлов на компьютере, к каждому докумен-
ту программы можно присоединить файлы. Например, 
скан листка нетрудоспособности к больничному листу. 
Сделать это просто: сохраните скан документа на ком-
пьютер, после в нужном документе нажмите на кнопку 
с изображением скрепки и выберите сохраненный файл. 

Документы начисления зарплаты и 
увольнения

В «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1, 
по сравнению с предыдущей редакций большую функ-
циональность имеют документы начисления зарплаты 
и увольнение. В начисление зарплаты производятся все 
расчеты с сотрудниками. Отдельно выделили вкладку 
для пособий, а также появилась вкладка для расчета 
взносов, ранее они рассчитывались отдельным докумен-
том.

Документ увольнения теперь производит полный рас-
чет сотрудника при увольнении: компенсация отпуска, 
начисление зарплаты, расчет работы в праздники и вы-
ходные, если у сотрудника суммированный учет рабоче-
го времени, расчет переработки сотрудника, исчисление 
НДФЛ, взносов. 

Отдельно можно рассмотреть функциональность до-
кумента «Кадровый перевод». По пожеланиям пользова-
телей реализована возможность при кадровом перево-
де сменить вид занятости сотрудника, без увольнения и 
приема на работу нового сотрудника, ввести, отменить 
или изменить права на отпуск сотрудника. Также в про-
грамме появился ряд документов по изменению опла-
ты труда сотрудников — это «Изменение оплаты труда», 
«Назначение планового начисления», «Прекращение 
планового начисления», «Изменение планового начисле-
ния», к документам по изменению также можно отнести 
«Изменения графика работы списком», «Перевод в другое 
подразделение», «Изменение аванса». 

Документ «Совмещение должностей»
Очень много сил вложили разработчики для автома-

тического расчета зарплаты сотрудника с учетом особен-
ностей работы: учет совместителей, регистрация подра-
боток, возможность указывать сотрудникам территории, 
места и условия труда работы. 

В первую очередь это долгожданный документ «Сов-
мещение должностей». Данный документ гибкий и удоб-
ный в использовании, в нем можно указать вид совмеще-
ния: замещение сотрудника, замещение должности или 
расширение зон обслуживания, размер доплаты, который 
можно рассчитать процентом от ФОТ или, если это пер-
вые два вида замещения, то разницей ФОТ. А если вам 
не один из расчетов не подходит, вы можете указать раз-
мер доплаты вручную.

На основании документа можно сделать отмену сов-
мещения. Это используется, если не была указана дата 
окончания совмещения или по каким-либо обстоятельст-
вам изменилась на более раннюю дату. Окончательный 
расчет доплаты происходит в документе «Начисления 
зарплаты», где размер доплаты умножается на отрабо-
танные дни во время совмещения и делится на норму 

КУРС «1С:ЗУП, РЕД. 3.1»  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК 
ОБУЧЕНИЯ, ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ БЕСПЛАТНО. 

Оставляйте заявку на asp-edu.ru или по тел. (343) 222-16-22
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дней за аналогичный период. Чтобы у вас была воз-
можность ввести документ «Совмещения должностей» в 
настройках «Расчет зарплаты» – «Настройка состава на-
числений и удержаний», на вкладке «Начисления» уста-
новите флажок «Совмещение должностей». 

Однако в работе организации может возникнуть ситу-
ация, когда сотрудник будет выполнять работу, по кото-
рой нужно учесть все начисления замещающего сотруд-
ника, или отработанное время учитывать отдельно от 
основного, возможно даже по другому графику работы. 

Наиболее распространенное решение в этой ситуации 
– создать нового сотрудника и оформить его как внутрен-
него совместителя, но в этом случае мы засоряем список 
сотрудников и занимаем ставку штатного расписания, 
хотя по факту такого не должно быть. 

В «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1, 
в разделе «Кадры» есть документ «Назначения подработ-
ки», который учтет все особенности начислений и учета 
времени, не изменяя количество свободных ставок и не 
создавая сотрудника. Чтобы можно было ввести доку-
мент, необходимо предварительно установить флажок 
«Используются подработки» в разделе «Настройка» – «Ка-
дровый учет».

В ходе выполнения своих обязанностей сотрудник мо-
жет менять места работы, к примеру, переходить с одного 
станка на другой. Соответственно, могут меняться и на-
числения сотрудника: как виды расчетов, так и величина 
показателей. Чтобы учесть данные особенности оплаты 
труда, нам необходимо в разделе «Настройка» – «Расчет 
зарплаты» — «Используются краткосрочные изменения 
оплаты труда в зависимости от выполняемой работы». 
Теперь мы можем в справочнике «Места работы» описать 
виды начислений и размеры показателей для каждого 
места работы и с помощью документа «Изменение места 
работы» переводить сотрудников между ними. Документ 
доступен как из раздела «Кадры», так и из раздела «Зар-
плата» в документах «Изменение оплаты труда сотрудни-
ков» (рис. 1).

Если работа сотрудников имеет разъездной характер 
целесообразно ввести для организации помимо подра-
зделений территории организации. Данный функционал 
становится доступен после установки флажка «Исполь-
зуются обособленные территории в учетной политике» в 
разделе «Настройка» – «Организации или реквизиты ор-
ганизации». Для территории мы можем указать опреде-
ленный районный коэффициент, отражение в бухучете и 
регистрацию в налоговом органе, перевод между террито-
риями осуществляется документами «Кадровый перевод» 
или «Перевод между территориями». 

Учет рабочего времени
В программе реализованы внутрисменные отсутст-

вия сотрудника для всех видов отсутствия. Для этого в 
настройках «Расчета зарплаты» – «Настройки состава на-
числений и удержаний» в учете отсутствий установлены 
флажки «Внутрисменные».

В «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 
3.1.4, реализовано отсутствие по болезни. Чтобы заре-
гистрировать данный вид отсутствия, вам необходимо в 
документе «Отсутствие (болезнь, неявка)» указать что это 
– болезнь (больничный еще не закрыт). После проведе-
ния документа в табеле проставляется вид учета времени 
«Больничный», и программа не рассчитывает зарплату 
сотрудника за эти дни, но и не рассчитывает пособие по 
временной нетрудоспособности сотрудника.

По сравнению с предыдущей редакцией появились 
возможности проведения нескольких кадровых событий 
одним днем и создание нескольких производственных ка-
лендарей, которые заполняются вручную или автомати-
чески из классификатора. 

Согласно законодательству, оплата дней нетрудо-
способности по причине ухода за ребенком или членом 
семьи имеет ограничения в зависимости от возврата и 
вида лечения. В зарплатной программе ведется учет 
оплачиваемых дней по каждому родственнику сотруд-
ника. Соответственно, если сотрудник превысит количе-
ство оплачиваемых дней, программа автоматически не 
будет начислять оплату больничного листа. Также, если 
мы укажем причину «уход за членом семьи» или «уход 
за ребенком» при создании больничного, у нас появиться 
вкладка «Уход за родственниками» или «Уход за ребен-
ком», где при указании родственника будет выводиться 
остаток оплачиваемых дней ухода.

Если говорить об ограничениях, то мы можем для 
удержаний указать, что это взыскание из зарплаты в 
соответствии со ст. 138 ТК РФ, после чего программа 
будет рассчитывать удержание с учетом максимально-
го процента удержания. Для начала нам необходимо 
установить флажок «Ограничивать сумму удержаний 
процентом из зарплаты» в настройках «Расчета зарпла-
ты», после в виде удержания поставить флаг «Является 
взысканием».

Купите «1С:ЗУП 8» прямо сейчас! 
+7 (343) 222-12-12

 Наши менеджеры подберут программу 
под ваши нужды! 

 ООО «Успешный бизнес» (ТМ «АСП»), www.asp-1c.ru

Рис. 1

http://asp-1c.ru/sectors/salary-and-personnel-records/
http://asp-1c.ru/
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НАЛОГОВАЯ БАЗА И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
В связи с тем, что в последние полтора года налоговые органы стали внимательно приглядываться к 
организациям, которые часто сдают корректировочные декларации по прибыли, НДС, подать уточненку 
не так просто – всегда придется помнить о последствиях. А последствия таковы: при частой подаче 
корректировок возрастает шанс попасть в реестр выездных проверок. Исходят налоговики из того, что много 
корректировок – это много ошибок, значит, есть что поискать. Если же мы вносим правки текущим числом, 
то и корректировки у нас нет, и ошибка устранена согласно нормам законодательства.
Надежда Игнатьева

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Перед тем, как исправить ошибки
Исправление ошибок прошлых периодов описано в ст. 

54 НК РФ. Возможность сделать это в текущем периоде 
очень удобна. Но жизнь бухгалтера никогда не была про-
стой – где прибыль, там и НДС, а это сильно усложняет 
дело. 

В прошедшем году у нас в приходной накладной с 
НДС была допущена ошибка – завышена сумма докумен-
та. Мы сделали традиционное сторно, отразили документ 
с верными данными текущим периодом, но инспектор не 
принял такой вариант корректировки данных прошло-
го периода. Объяснил он это так: «Вы 3 месяца пользо-
вались завышенным вычетом, доплатите налог и сдайте 
корректировку». Ссылка на законодательство, которое не 
запрещает такие методы, помогла убедить инспектора, 
но на подготовку уточненки нам выделили только один 
день. 

Если вдруг вы попадете в такую же ситуацию, то сна-
чала обязательно доплатите налог, и только потом пода-
вайте корректировку, иначе возникнет задолженность и 
инспектор приостановит операции по расчетному счету. 

Так что вам всегда нужно быть готовыми к тому, что 
придется давать пояснения и желательно сразу подгото-
вить побольше ссылок на НК РФ, 402-ФЗ, письма Мин-
фина, ФНС. 

Корректировка реализации
Если вдруг вы задублировали реализацию, и она без 

НДС, то можно без лишних волнений и проблем сделать 
сторно. Если корректировка реализации привела к обрат-
ному от сторно поступления эффекту – сумма продажи 
уменьшилась, соответственно, уменьшилась налогообла-
гаемая база, то опять же, вам придется давать поясне-
ния. Но проверить это инспектор сможет или в ходе вы-
ездной проверки, или же если реализация была с НДС и 
вам придет требование по этой декларации. Потребуют 
сдавать корректировку по ней – придется сдавать и кор-
ректировку по прибыли.

Исправления рассмотрим на примере базы «1С:Бух-
галтерия 8», ред. 3.0. Для тех, кто перешел на КОРП, 
уточню, что в этом вопросе она ничем не отличается.

Корректировку реализации можно сделать прямо из 
самого документа (на вкладке «Создать на основании») 
или же выйти во вкладку «Продажи», выбрать пункт 
«Корректировка реализации», создать документ и в него 
подтянуть основание.

При создании корректировки программа дает на вы-

бор 2 вида операции. 
В чем разница? 
Корректировка по согласованию сторон применяется 

тогда, когда были изменены условия сделки: например, 
поменялась стоимость конкретной номенклатурной по-
зиции или партии товара, и это отражается в дополни-
тельном соглашении к договору. По факту ошибки нет, и 
это обязательно нужно отразить при создании корректи-
ровки, так как этот факт повышает возможность поло-
жительного исхода в процессе объяснений с инспектором 
ИФНС.

Исправление в первичных документах имеет только 
одну трактовку: вы ошиблись при составлении докумен-
та, вы это исправляете. Например, вбили цену в графу 
«Стоимость». Эти документы распечатываются или пе-
редаются по ЭДО покупателю, и он отражает их у себя: 
вносить такие изменения без уведомления контрагента 
нельзя. Документ, не заверенный обеими сторонами, на-
логовая не примет как доказательство. 

При создании корректировочного документа на реа-
лизацию с НДС не забудьте выписать и передать клиен-
ту корректировочный счет-фактуру.

Если корректировка реализации привела к обратному 
от сторно поступления эффекту – сумма продажи умень-
шилась, соответственно, уменьшилась налогооблагаемая 
база, то опять же, вам придется давать пояснения. 

Корректировка поступления 
Иногда нам приходят документы поступления, кото-

рым уже больше 1 года. Можно ли принять их к учету 
текущим периодом? Да, если с налогового периода, в ко-
тором они были выписаны, не прошло больше трех лет.

Документ «Корректировка поступления» создается по 
аналогии с корректировкой реализации, это же относится 
и к виду операции. Но в отличии от документа исправле-
ния продажи, в поступлении есть третий вид – «Исправ-
ление собственной ошибки». В реализации этого нет, так 
как здравый смысл подсказывает нам: не может быть 
так, что на печать вывелись другие данные, чем были в 
базе; а в итоге у поставщика одно, у вас другое. Если же 
такое случилось, то знайте: печатную форму документа 
правили от руки и правда на вашей стороне, так как у 
вас есть подписанный документ. 

Исправление собственной ошибки применяется, если 
у вас верный документ, но при внесении данных в ба-
зу вы ошиблись в чем-либо: количестве, цене, сумме… 
Опять же, если корректировочный документ с НДС или 
вы правите свою ошибку, не забывайте о корректировоч-
ном счете-фактуре. 

Плюсы документов без НДС в том, что мы правим их, 
не привлекая внимания налоговой. Но и в документах 
с НДС есть положительные стороны: некоторые ошибки 
мы бы не обнаружили, если бы не перекрестная сверка 
книг продаж/покупок.

http://asp-its.ru/services/
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НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ЗА КАССУ: НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ 
С 1 января 2018 г. индивидуальные предприниматели на ПСН и ЕНВД получили право на налоговый 
вычет за онлайн-кассу, так как вступил в силу закон от 27.11.2017 № 349-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую НК РФ». На семинаре «Переход на онлайн-кассы в 2018 году: кто должен применять онлайн-кассы 
и как выбрать ККТ, чтобы не разориться» заместитель начальника контрольного отдела УФНС России по 
Ростовской области упомянул некоторые нюансы, которыми мы решили поделиться с читателями.
Екатерина Маницкая

ККТ

От чего зависит размер вычета
В статье «Вторая волна перехода на онлайн-кассы» 

(«Прогрессивный бухгалтер» № 1, январь 2018 г.) мы пи-
сали подробно об условиях получения налогового вычета 
за покупку онлайн-касс. Напомним главное: если инди-
видуальный предприниматель использует ЕНВД или 
ПСН, то он сможет получить налоговый вычет в сумме до 
18 000 руб. Но только в 2018 г. и не больше суммы упла-
ченного за 2018 г. налога. 

Главное условие: соблюдать сроки постановки он-
лайн-кассы на учет в налоговой. Налоговые периоды, 
за которые можно получить вычет – 2018 и 2019 гг. Для 
ИП на ЕНВД, осуществляющие розничную торговлю и 
услуги общественного питания с привлечением наемных 
работников, зарегистрировать кассу нужно в период с 1 
февраля 2017 г. по 1 июля 2018 г. Остальным – с 1 февра-
ля 2017 г. по 1 июля 2019 г.

Если организация поставит кассу на учет позже, то 
вычет получить не удастся. Если касса куплена раньше 
2017 г., то за нее можно получить вычет, если на учет она 
поставлена в указанный выше срок.

Вычет оформляется строго в пределах указанной 
суммы в расчете на одно устройство. Если куплено две 
кассы, например, за 15 000 руб. и за 21 000 руб., то вычет 
составит не 36 000 в сумме, а 15 000 руб. и 18 000 руб. со-
ответственно.

Налог по ЕНВД выплачивается поквартально и полу-
чить вычет можно только с того квартала, в котором кас-
су поставили на учет.

Пример.

ИП Соколов С. В. платит за год налог на сумму 
16 000 руб. Максимальная сумма вычета – всего 16 
000 руб. 

Если онлайн-касса куплена в I квартале, то вычет 
можно получить за каждый квартал. Сумма вычета та-
ким образом составит 100% налога – 16 000 руб.

Если касса зарегистрирована во II квартале, то вычет 
может составить только 12 000 руб. – за оставшиеся три 
квартала.

Для предпринимателя на ПСН сумма налога будет 
уменьшена за периоды, которые начинаются в 2018 г. 
и завершаются после регистрации кассы. Если затраты 
превысят лимит, то остаток можно учесть при начисле-
нии налогов за последующие периоды. А если сумма на-
лога окажется меньше затрат, можно уменьшить стои-
мость патента по другим видам деятельности, в которых 
используется онлайн-касса.

Пример.

Патент куплен ИП без работников на октябрь-
декабрь 2018 г., касса была приобретена и зареги-
стрирована в декабре. Уменьшению подлежит на-

лог по патенту за все 3 месяца.
Если организация совмещает ЕНВД или ПСН с УСН, 

то она может зачесть расходы только на те онлайн-кассы, 
которые используются на патенте или «вмененке», тем 
же, кто использует только упрощенную систему налогоо-
бложения, вычет не предоставляют.

Вернуть при этом возможно до 18 000 руб. на каждую 
кассу. В эту сумму может входить не только стоимость са-
мой контрольно-кассовой техники: можно учесть расходы 
на покупку фискального накопителя, необходимых про-
грамм, услуг по настройке и прочие затраты на приведе-
ние техники в рабочий режим (в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Как оформить вычет за ККТ
Чтобы оформить вычет, индивидуальные предприни-

матели на ЕНВД должны подать налоговую декларацию 
и отразить в ней расходы на ККТ. Если ИП применяет 
ПСН, то ему нужно предоставить в налоговую инспекцию 
уведомление об уменьшении суммы платежа по патен-
ту. Для данного уведомления еще не разработан офици-
альный шаблон, следовательно, можно составлять его 
в свободной форме. Однако обязательно нужно указать 
следующие реквизиты: 

1. Фамилия, имя, отчество налогоплательщика.
2. ИНН налогоплательщика.
3. Номер и дата патента, в отношении которого произ-

водится уменьшение суммы налога, сроки уплаты умень-
шаемых платежей, суммы уменьшения.

4. Модель и заводской номер купленной кассы (пом-
ните: вычет можно получить только за модель онлайн-
кассы, включенную в реестр ФНС).

5. Сумма расходов на покупку.
Может случиться так, что ИП уже заплатил сумму, 

из которой хочет получить вычет. В этой ситуации нужно 
подать в налоговую заявление о возврате излишне упла-
ченного налога согласно порядку, установленному ст. 78 
НК РФ. 

Независимо от того, применяет ли ИП ЕНВД или 
ПСН, он должен приложить: 
•	 документ, подтверждающий затраты на покупку 

контрольно-кассовой техники, фискального накопите-
ля, программного обеспечения, выполнение работ по 
их настройке и оказание соответствующих услуг, в том 
числе — по модернизации кассы;

•	 документы, подтверждающие оплату договоров;
•	 паспорт ККТ;
•	 сертификат о регистрации ККТ в налоговой инспек-

ции.
Документы ИП подает в ту налоговую инспекцию, где 

стоит на учете и куда будет платить (или уже уплатил) 
налог, из которого планирует получить вычет.
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КОРРЕКТИРОВКА ФОРМЫ СЗВ-СТАЖ 
В 2018 г. организации впервые отчитывались за 2017 г. и заполняли годовую форму СЗВ-СТАЖ. Казалось 
бы, что сама форма несложная и не предоставит трудностей для заполнения, однако новая форма также 
вызвала ошибки и неточности в содержании. А значит, нужно готовить и сдавать корректировки.
Ольга Толоконникова

ОТЧЕТНОСТЬ В ПФР

О форме СЗВ-СТАЖ
За 2017 г. организациям пришлось столкнуться с раз-

личными изменениями в законодательстве, что повле-
кло за собой введение новых форм отчетности, правил их 
заполнения и сроков сдачи. Такие изменения коснулись 
и ПФР: в обновленном перечне отчетности появилась 
форма СЗВ-СТАЖ, содержащая сведения о стаже лица, 
застрахованного в системе страхования РФ (п. 2 ст. 11 
Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ), она разра-
ботана для контроля страхового стажа и введена в допол-
нение к формам СЗВ. Расскажем о том, как оформлять 
корректировочные отчеты – в том числе и в «1С».

СЗВ-СТАЖ – годовая форма отчетности, предостав-
ляется не позднее 1 марта каждого года. Сведения по 
форме СЗВ-СТАЖ также сопровождаются формой ОДВ-1 
«Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ве-
дения индивидуального (персонифицированного) учета».

Эта одна из основных форм отчетности ПФР и явля-
ется важной для каждого застрахованного лица, потому 
что страховой стаж влияет на размер будущей пенсии. 
Потому фонд неоднократно призывал к ответственному и 
внимательному заполнению СЗВ-СТАЖ. Если же в отче-
те найдены несоответствия, то придется сделать коррек-
тировку данных. 

Как исправить ошибки
Самое важное в отчете – не ошибиться в личных 

данных сотрудников, присвоить верные коды периодам 
работы, иначе – штрафные санкции: за несоблюдение 
порядка представления отчетности в электронном виде 
предусмотрен штраф в размере 1000 руб. (ст. 17 Феде-
рального закона № 27-ФЗ). Штраф за несвоевременное 
представление формы СЗВ-СТАЖ либо представление 
неполных и (или) недостоверных сведений составит 500 
руб. в отношении каждого застрахованного лица. 

ПФР ушел от стандартной работы при корректировке 
отчетности: теперь бухгалтерам предстоит работать не с 
той же формой СЗВ-СТАЖ и править ее, а со специаль-
ной, самостоятельной формой СЗВ-КОРР, которая пред-
назначена для корректировки сведений, отраженных 
страхователем в ранее поданной отчетности (Постановле-
ние Правления ПФР от 11.01.2017 № 3п). Форма СЗВ-
КОРР создана и предоставляется как раз в случае необ-
ходимости уточнить, исправить или отменить данные, 
учтенных на индивидуальных лицевых счетах застра-
хованных лиц. Данная форма имеет три типа сведений: 
корректирующая, отменяющая и особая.

СЗВ-КОРР подается с типом сведений «корректиру-
ющая» в случае необходимости уточнения, исправления 
данных, учтенных на индивидуальных лицевых счетах 
застрахованных лиц (далее ИЛС ЗЛ), к примеру, оши-
бочно записали период работы. Это самый распростра-
ненный тип формы.

Тип сведений «отменяющая» подается в ПФР при не-
обходимости отмены ранее указанных сведений. Напри-
мер, если бухгалтер внесла сведения по лишнему сотруд-
нику или ошибочно указала его дважды.

С типом сведений «особая» СЗВ-КОРР подается на 
застрахованное лицо, сведения по которому отсутствова-
ли в отчетности, ранее предоставленной страхователем. 
Например, если внесении данных предусмотрено реше-
нием суда.

Сама форма СЗВ-КОРР состоит из шести разделов, 
где 1, 2 и 3 разделы содержат общую информацию о стра-
хователе и работнике и заполняются вне зависимости от 
типа сведений. Раздел 4 содержит сведения о корректи-
ровке заработка и взносов застрахованного лица. Раздел 
5 включает в себя сведения о корректировки по доходам, 
с которых исчислены страховые взносы по дополнитель-
ному тарифу. В шестой раздел страхователь вносит прав-
ки по периодам работы застрахованного лица.

 Соответственно, в зависимости от типа формы в СЗВ-
КОРР заполняются определенные разделы, представлен-
ные в таблице 1.

Таблица 1. Типы форм СЗВ-КОРР

Тип формы Заполняемые в форме разделы

Форма СЗВ-КОРР 
с типом «КОРР»

Разделы 1-3 и хотя бы один из 
разделов 4-6 формы. Корректиру-
ются только данные, указанные в 
разделах 3-6 формы:

Раздел 4 графы 1-6 – данные о 
заработке (вознаграждении), дохо-
де, сумме выплат и иных вознаг-
раждений застрахованного лица 
заменяют данные, учтенные на 
ИЛС ЗЛ

Раздел 4 графы 7-13 – данные о 
начисленных и уплаченных стра-
ховых взносах дополняют данные, 
учтенные на ИЛС ЗЛ
Разделы 5-6 – заменяют данные, 
учтенные на ИЛС ЗЛ

Форма СЗВ-КОРР 
с типом «ОТМН»

Заполнению подлежат только 
Раздел 1 и Раздел 2 – отменяют-
ся данные, учтенные на ИЛС за 
отчетный период, который коррек-
тируется

Форма СЗВ-КОРР 
с типом «ОСОБ»

Заполнению подлежат Разделы 
1-3 – вносятся данные о «забытых» 
сотрудниках

Для заполнения территориальных условий, особых ус-
ловий труда, исчисления страхового стажа, условий для 
досрочного назначения трудовой пенсии, используется 
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классификатор параметров, применяемый при заполне-
нии сведений для ведения индивидуального (персонифи-
цированного) учета (приложение к Постановлению Прав-
ления ПФР от 11.01.2017 №3п).

Что касается сроков сдачи для СЗВ-КОРР, то отчет 
сдается при наступлении того случая, когда внесены 
правки, фонд примет отчет в любое время при необхо-
димости, тем более сам фонд советует при обнаружении 
ошибки не дожидаться отрицательного протокола, а фор-
мировать СЗВ-КОРР и сразу отправлять в ПФР.

СЗВ-КОРР в «1С:Предприятие 8»
 В учетных системах «1С» форма СЗВ-КОРР ре-

ализована и доступна к заполнению. Например, в 
«1С:Бухгалтерии 8», ред. 3.0, отчет находится в разделе 
«Зарплата и кадры» – «ПФР. Пачки, реестры, описи» – 
«Создать» – «СЗВ-КОРР».

Перед передачей СЗВ-КОРР в ПФР программа предо-
ставляет возможность проверить отчет на наличие оши-
бок. Для этого следует нажать на кнопку «Проверить».

После проверки программа выдаст сообщение о нали-
чии ошибок или, наоборот, об отсутствии таковых. Све-
дения проверяются самой программой по ее внутренне-
му алгоритму. Более того, проверку сведений возможно 
осуществить и с помощью сторонних программ, специ-
альных (например, специализированной программой 
CheckPFR, которую можно скачать с сайта Пенсионного 
фонда), но они сначала должны быть установлены на 
компьютер.

Но те организации, которые отчитываются в ПФР 
и предоставляют форму на бумажном носителе, могут 

подготовить печатную форму СЗВ-КОРР в программе. 
Для этого необходимо нажать на кнопку «Печать». При 
нажатии на кнопку форма СЗВ-КОРР будет выведена на 
экран для предварительного просмотра, затем ее можно 
распечатать, нажав снова кнопку «Печать» (рис. 1).

Организациям, которые представляют отчетность без 
использования телекоммуникационных каналов связи 
или используют сторонние программы для электронного 
обмена с ПФР, следует выгрузить файлы и подготовить 
для передачи в ПФР в электронном виде.

Для этого необходимо в программе нажать на кнопку 
«Выгрузить» и указать в появившемся окне путь к папке, 
куда следует сохранить файлы сведений, имена файлам 
программа присваивает автоматически.

Если организация использует сервис «1С-Отчетность», 
то сведения по форме СЗВ-КОРР можно отправить непо-
средственно из программы, также рекомендуется выпол-
нить форматно-логический контроль заполнения сведе-
ний. Для этого нужно нажать на кнопку «Отправить» и 
выбрать действие «Проверить в Интернете». Для отправ-
ки сведений в ПФР нажмите на кнопку «Отправить» и 
выберите действие «Отправить в ПФР».

Напомним, что ПФР на своем официальном сайте 
подготовил файлы, где можно скачать описание форма-
тов, xsd-схемы форм сведений индивидуального (персо-
нифицированного) учета и модуль проверки фалов для 
каждого отчета ПФР.

Рис. 1

ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО РАБОТЕ В 1С? ЗАДАЙТЕ 
ВОПРОС ЛИНИИ КОНСУЛЬТАЦИЙ!  ОСТАВЬТЕ ЗАЯВ-
КУ НА ITS-ASP.RU ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ (343) 222-16-03.

http://asp-its.ru/consultation/
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НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
Положения договора аренды интересуют не только стороны, заключившие этот договор, но и третьих лиц: 
внимательнее всего читают договор представители налоговых органов в поисках пункта, за который можно 
зацепиться. В данной статье мы рассмотрим, на какие аспекты следует обратить внимание при подготовке 
договора аренды недвижимого имущества.
Диана Асатурян

НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

На нормативном уровне законодатель многие важные 
аспекты договора оставляет на усмотрение сторон, до-
бавляя каждой норме фразу: «если иное не установлено 
договором».  

Поэтому все условия договора должны быть четко 
сформулированы, чтобы инспектор не мог трактовать ту 
или иную норму во вред сторонам договора. Налоговые 
последствия даже, казалось бы, простого договора аренды 
порой могут быть плачевны для фирмы или предприни-
мателя. Мы подготовили пять советов, которые помогут 
сформулировать договор аренды так, чтобы обезопасить 
себя от проблем с налоговой.

Совет № 1. Проверьте права 
арендодателя

Решив заключить договор аренды, в первую очередь, 
рекомендуется проверить права арендодателя на предо-
ставление имущества в аренду. Так как отсутствие такого 
права может повлечь не только выселение из арендуемо-
го помещения, в силу признания договора ничтожным, 
но и претензии со стороны налоговых органов о неправо-
мерности включения арендной платы в расходы.

Если арендодатель является собственником, то тре-
буйте свидетельство о праве собственности или выписку 
из ЕГРП. Если же ваш арендодатель сам является арен-
датором данного помещения, тщательно изучите уже за-
ключенный договор аренды и ищите условие о субаренде. 
Если субаренда договором предусмотрена, то лучше под-
страховаться, получив письменное согласие собственника 
на сдачу в субаренду. Тогда принятие арендной платы в 
расходную часть будет законным. 

Расходы в договоре аренды – это самый актуальный 
вопрос. Чтобы не разбираться с ним в судах, следует за-
крепить соответствующие условия в договоре.

Совет № 2. Обоснуйте включение 
аренды в расходы

Согласовывайте и прописывайте в договоре, как имен-
но будет подтверждаться обоснованность включения в 
расходы арендных платежей.

Ни в налоговом, ни в гражданском законодательст-
ве нет четкого указания на то, что арендные платежи 
должны подтверждаться ежемесячными актами. Поэтому 
часто возникает вопрос: составлять ли эти акты? Ответ 
прост: акт нужен, но в случае, если обязанность составле-
ния такого акта предусмотрена договором. 

Своим Письмом от 15.06.2015 № 03-07-11/34410 Мин-
фин РФ сделал вывод о том, что ежемесячное состав-
ление акта об оказании услуг по аренде недвижимого 
имущества не требуется. А для документального подтвер-

ждения расходов необходимы документы, оформленные 
согласно требованиям законодательства:
•	 заключенный договор аренды;
•	 акт приема-передачи арендованного имущества;
•	 документы, подтверждающие оплату арендных плате-

жей. 
То есть именно условия вашего договора регулируют 

этот вопрос. Если договором предусмотрено обязатель-
ное составление ежемесячного акта, то такой акт будет 
являться обязательным, а требования налогового инспек-
тора при проверке обоснованности включения в расходы 
арендных платежей правомерны. А если договором арен-
ды такая обязанность не предусмотрена, то и составление 
ежемесячного акта не потребуется. 

А вот про акт приема-передачи арендованного имуще-
ства забывать не стоит. Без него или без указания в до-
говоре того, что договор имеет силу передаточного акта, 
налоговые органы посчитают, что фактически имущество 
в аренду передано не было.

Совет № 3. Учитывайте коммунальные 
расходы

Речь снова пойдет о расходах, но уже о коммуналь-
ных. Хочется сразу отметить, что здесь решающим вновь 
будет сам договор. Во избежание проблем важно пра-
вильно изложить согласованные условия.

 Законодатель дает возможность сторонам договора 
аренды самим определить, кто из них будет нести бремя 
коммунальных расходов по содержанию арендуемого 
имущества. 

Практика показывает, что существует несколько ва-
риантов взаимодействия сторон договора аренды в части 
оплаты коммунальных услуг. Разберем подробно три са-
мых популярных из них.

Вариант 1. Оплата коммунальных услуг производится 
за счет арендодателя.

В таком случае стороны прописывают в договоре, что 
расходы по содержанию сданного в аренду помещения 
несет арендодатель. Данное условие необходимо пропи-
сать в обязанностях арендодателя и указать, что оплата 
коммунальных услуг производится за его счет по выстав-
ленным ему поставщиками этих услуг счетам.

Налоговые последствия при таком раскладе следую-
щие. Арендодатель имеет право уменьшить налогообла-
гаемую базу по налогу на прибыль на сумму произведен-
ных затрат. НДС, уплаченный арендодателем в составе 
платы за коммунальные услуги, он может предъявить 
к вычету (при условии, что арендная плата облагается 
НДС).

Арендатор при таком раскладе уплачивает арендода-
телю только арендную плату, сумму которой он включает 
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в состав своих расходов, а предъявленный ему арендода-
телем НДС ставит к вычету

Вариант 2. Оплата коммунальных услуг производится 
за счет арендатора путем заключения отдельных догово-
ров. Этот вариант пользуется популярностью только тог-
да, когда предметом аренды является государственная 
или муниципальная собственность или договор заключа-
ется на длительный срок. Так как тогда арендатору при-
ходится самому заключать отдельные договоры с постав-
щиками коммунальных услуг.

Однако если стороны договорились именно так, то не-
обходимо указать в договоре обязанности арендатора, а 
именно: 
•	 от своего имени заключить отдельные договоры с орга-

низациями-поставщиками коммунальных услуг;
•	 самостоятельно производить оплату коммунальных 

услуг по выставляемым ему счетам.
  Арендодатель в данном случае коммунальные расхо-

ды не несет, а получает арендную плату, сумму которой 
он включает в состав доходов. Арендатор же указанные 
затраты может учесть в составе прочих расходов, а НДС, 
уплаченный в составе коммунальных платежей постав-
щикам услуг, может принять к вычету – при соблюдении 
условий, предусмотренных статьями 171 и 172 НК РФ 
(наличие счета-фактуры, документов, свидетельствую-
щих об оплате, и т.д.).

Вариант 3. Оплата коммунальных услуг производится 
за счет арендатора путем включения коммунальных рас-
ходов в арендную плату. Этот вариант является наиболее 
оптимальным, так как арендатору не нужно заключать 
какие-то другие договоры, но при этом сумма, подле-
жащая уплате за потребленные коммунальные услуги, 
прозрачна и понятна обеим сторонам. При таком поряд-
ке взаимодействия арендатор уплачивает коммунальные 
услуги как переменную часть в составе арендной платы. 
То есть арендатор выставляет счет на две позиции:

1. Фиксированная часть арендной платы (изначально 
установлена договором).

2. Переменная часть арендной платы (равна сумме 
расходов на оплату коммунальных услуг, потребленных 
арендатором). 

В договоре обязательно необходимо указать, что 
арендная плата состоит из двух частей: фиксированной 
и переменной. Тогда с налогообложением не возник-
нет проблем. Арендодатель всю сумму арендной платы 
(включая переменную) учитывает в доходах и облагает 
НДС. НДС предъявленный поставщиками коммуналь-
ных услуг арендодатель может принять к вычету. Арен-
датор, в свою очередь, учитывает в расходах всю аренд-
ную плату, включая фиксированную и переменную части 
и принимает НДС к вычету со всей суммы.

На практике встречаются и другие варианты взаимо-
действия сторон в части уплаты коммунальных плате-
жей, как например возмещение коммунальных расходов 
арендодателю, или заключение агентского договора на 
уплату коммунальных расходов, или заключение отдель-
но договора аренды и договора на коммунальные услуги. 
Но эти варианты более трудозатратны, не имеют четкого 
законодательного регулирования, а судебная практика 
не единообразна. Поэтому во избежание налоговых ри-
сков рекомендуется использовать в договоре безопасные 
формулировки. 

Совет № 4. Указывайте НДС
Обязательно четко прописывайте НДС в договоре.
Если обе стороны применяют общую систему налогоо-

бложения, то необходимо отдельно выделять НДС. Тогда 
обе стороны четко знают размер налога. Если одна из 
сторон договора применяет специальный режим налогоо-
бложения, то необходимо сделать ссылку на это. Если ни 
одна из сторон не является плательщиком НДС, то во из-
бежание конфликтных ситуации с налоговыми органами, 
лучше сделать ссылку и на это.

Бывают и случаи, когда не плательщик НДС волей 
судьбы может превратиться в налогового агента. Это 
может произойти в случае, если арендодателем являет-
ся государство в лице своих органов. Поэтому, даже не 
являясь плательщиком НДС, применяя, например УСН 
или ЕНВД, арендатор должен сам исчислить, удержать и 
перечислить в бюджет НДС из арендной платы.

Совет № 5. Избегайте формулировок 
об освобождении от арендной платы

В соответствии с гражданским законодательством 
арендная плата может быть установлена в виде твердой 
суммы, доли полученной продукции и доходов, предо-
ставления арендатором услуг, передачи арендодателю 
вещах и возложения на арендатора затрат на улучшение 
арендованного имущества. Подробнее рассмотрим имен-
но последний вид арендной платы. 

По условиям договора возложить на арендатора обя-
занность по улучшению арендованного имущества и 
зачесть данные расходы в счет арендной платы вполне 
законно. Однако практика показывает, что при таком ме-
тоде расчетов часто встречается формулировка: «аренда-
тор обязуется за свой счет произвести ремонт арендуемых 
помещений. Арендодатель не взимает арендную плату 
с арендатора за этот период». Налоговый орган может 
трактовать данную норму договора, так словно арендная 
плата вообще не предполагается. А безвозмездность в на-
логах очень дорого стоит. Тогда у арендатора за данный 
период возникает объект налогообложения в виде дохода 
– безвозмездно полученные услуги по предоставлению 
помещения. Определить налоговую базу налоговым ин-
спекторам не составит труда, так как стоимость арендной 
платы за последующие месяцы аренды определена в са-
мом договоре.

Поэтому размытые формулировки могут сыграть не в 
вашу пользу. Для предупреждения такой ситуации луч-
ше указать, например, что арендная плата взимается в 
двух формах: в твердой сумме и в форме возложения на 
арендатора затрат на улучшение арендованного имуще-
ства в такой-то период.

В заключение необходимо отметить, что законода-
тельство в сфере аренды устроено вполне диспозитивно, 
поэтому большинство положений договора стороны могут 
согласовывать, так как им это необходимо. Стоит четко 
регулировать рассмотренные в данной статье аспекты, 
так как отсутствие в контракте определенных условий 
влечет за собой дополнительные налоговые риски. 
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КОГДА БУХГАЛТЕРУ НУЖНА «1С» В ОБЛАКЕ?
Расскажем, что такое «облачное решение «1С», какие бывают разновидности этих программ и чем они 
выгодно отличаются от обычной программы.
Людмила Харченко

ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА

Когда нужна «1С» в облаке
Если еще лет 5 назад термины «облачные решения» 

или «облачные технологии» были новыми и непонят-
ными, то сейчас этим уже никого не удивишь. «Облака» 
прочно вошли в нашу жизнь: и в личную, и в производст-
венную сферу. 

Дома мы активно пользуемся облачными сервисами: 
Яндекс Диск, OneDrive, Google Диск и другими популяр-
ными ресурсами для обмена документами, фотография-
ми, презентациями.

А как же можно использовать облачные технологии 
на работе? Кому они нужны, для каких целей? И, самое 
главное, как выбрать подходящее именно для вас реше-
ние?

Остановимся подробнее на решениях «1С».
В каких ситуациях вам, как бухгалтеру, и вашей ком-

пании в целом могут пригодиться облачные решения от 
«1С»:
•	 ваша фирма только открылась, и руководитель пока 

не может сделать капитальные вложения в покупку 
программных продуктов и оборудования;

•	 большинство сотрудников компании имеют разъезд-
ной характер работы, но всем нужен доступ к базе 
данных;

•	 вам необходимо поработать удаленно из дома 
(особенно актуально в отчетный период);
•	 вы часто ездите в командировки, и доступ к базе 
нужен в любой момент времени с любого устройст-
ва;
•	 если вы взяли подработку и не хотите, чтобы на 
основном месте работы об этом узнали;
•	 если вы бухгалтер-аутсорсер, и было бы удобно 
одновременно работать с базой данных и вам, и 
самой организации;
•	 руководитель хочет иметь доступ к вашей базе из 
любой точки мира.

Сравнение облачных решений 
«1С»

 На текущий момент программа «1С» в облаке 
доступны в рамках двух основных сервисов:
•	 «1С:Облачная инфраструктура. Готовое рабочее 
место» (иначе говоря – аренда программы «1С»).
•	 «1С:Фреш» (официально 1С:ИТСааС).

В чем разница, подробно опишем таблице 1. 
Эту таблицу вы можете использовать, чтобы об-
судить с вашим системным администратором и 
руководством, как будет удобнее работать в облаке 
именно в вашей организации. 

Почему некоторые пользователи 
боятся работать в облаке?

Самая очевидная причина – это обязательный 
доступ к Интернету. В современном мире сбои доступа в 
Интернет случаются редко, и эта проблема решается с по-
мощью резервного мобильного Интернета через «флеш-
ку». 

Также пользователи переживают, что произойдет сбой 
на серверах, на которых расположена база данных. Мы 
работаем с этими сервисами не первый год, и на текущий 
момент сервисы показывают прекрасную стабильную ра-
боту. Для решения «Готовое рабочее место» используются 
серверы Mail.Ru Group с высоким уровнем безопасности.

Весна – идеальное время для начала использова-
ния новых легких и удобных сервисов, которые облегчат 
ежедневное выполнение рабочих задач и освободят вре-
мя для личной жизни. 

http://asp-its.ru/services/1s-predpriyatie-cherez-internet/
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Таблица 1. Сравнение облачных сервисов «1С»

«1С:Фреш» «1С:Облачная инфраструктура. Готовое рабочее 
место»

Доступные конфигурации

«1С:Бухгалтерия 8» 
«1С:Зарплата и управление пер-
соналом 8» 
«1С:Управление нашей фирмой 
8»
«Камин:Зарплата»
«1С:Комплексная автоматизация 
8» за дополнительную плату
 «1С:ERP. Управление предприя-
тием» в тестовом режиме

«1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ»
«1С:Бухгалтерия 8 КОРП»
«1C:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ»
«1C:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП»
«1С:Управление нашей фирмой 8»
 «1С: Комплексная автоматизация»
«1С:Управление торговлей 8»
«1С:Розница 8» типовая и 8 отраслевых решений 
на базе Розницы
«1С:CRM. Стандарт»
«1С:Договорчики»
«1С:Документооборот 8»

Список баз данных

Сервис позволяет видеть весь спи-
сок баз данных и самостоятельно 
создавать новые. Удобно для само-
стоятельного администрирования, 
но не применимо, если бухгалтер-
аутсорсер предоставляет клиентам 
доступ к базам данным.

Базы создаются партнером, доступ осуществля-
ется напрямую в каждую базу данных. Единого 
кабинета нет. Но удобно, если бухгалтер-аут-
сорсер предоставляет клиентам доступ к базам 
данным.

Доступ к базе через браузер Да Да
Доступ к базе через «Тонкий 
клиент» «1С» (то есть возмож-
ность подключиться через при-
ложение на вашем компьютере к 
базе, которая находится на дру-
гом компьютере или сервере)

Да Да

Архивирование
Встроенный сервис, при желании 
можно сохранять резервные ко-
пии на компьютере пользователя.

Встроенный сервис, при желании можно запро-
сить резервные копии у обслуживающего парт-
нера.

Обновление Автоматически Обновляет обслуживающий партнер по запросу
Возможность дорабатывать 
программу Нет Да

Доступные комплекты

ИТСааС ПРОФ – 5 пользовате-
лей, доступны все конфигурации, 
любое количество баз данных.
ИТСааС Техно – 2 пользователя, 
1 конфигурация на выбор, 1 база 
данных.
Расширения по количеству рабо-
чих мест докупается отдельно.

К каждой конфигурации доступ приобретается 
отдельно от 1 до 50 пользователей в 1 базе дан-
ных.

Возможный срок заключе-
ния договора 3, 6, 12, 24 месяца. Оплата на любое количество месяцев, мини-

мальный пакет 3 месяца.
Файловые базы данных Да Да

Клиент-серверные базы дан-
ных на SQL-сервере Нет

Да, на текущий момент без дополнительной 
платы. Ограничение – 50 пользователей в 1 базе 
данных.

Сервисы

Аналогично договору ИТС ПРОФ 
например, включает «1С-Отчет-
ность», «1С:Контрагент» и Линию 
консультаций.
Для Техно дополнительные серви-
сы приобретаются отдельно по пол-
ной стоимости.

Можно приобрести отдельно Линию консульта-
ций партнера и «1С:Комплект поддержки базо-
вый для ГРМ»:
«1С-Отчетность» для 1 организации;
«1С:Контрагент» (450 автозаполнений реквизи-
тов 
и  5 «Досье контрагента» в месяц)
Также за дополнительную плату доступен сер-
вис «Microsoft Office 365 бизнес базовый»

Бесплатный тестовый доступ 14 дней 14 дней
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ПЕРЕХОДИМ НА ЕГАИС 3.0
В 2018 г. начался поэтапный переход на третью версию обмена документами с ЕГАИС, которая включает в 
себя помарочный учет алкогольной продукции.  Участникам алкогольного рынка необходимо перейти на 
формат обмена ЕГАИС 3.0. Полноценный помарочный учет алкоголя в программах «1С» находится на этапе 
разработки, но основные процессы уже реализованы.
И тем, кто участвует в алкогольном товарообороте, рекомендуется заранее задуматься, как с минимальными 
усилиями реализовать работу по новым требованиям государства.
Дильнара Юмагулова

ГИС

ЕГАИС – это единая государственная автоматизированная инфор-
мационная система. Она предназначена для государственного контроля 
объемов производства и товародвижения алкогольной продукции. Дру-
гими словами, ЕГАИС – это база данных, содержащую полную информа-
цию о произведенных и реализованных алкогольных напитках на всей 
территории РФ. 

Как будет работать ЕГАИС 3.0
Для того чтобы начать работу с системой ЕГАИС пер-

вым делом необходимо приобрести джакарту (JaCarta) и 
электронную подпись. В личном кабинете на сайте ЕГА-
ИС пользователь может получить код ФСРАР (код торго-
вого объекта в ЕГАИС) и скачать универсальный транс-
портный модуль (УТМ) уже третьей версии.

Главной особенностью третьего формата обмена дан-
ными ЕГАИС, как раннее уже упомянули, является «по-
марочный учет» алкоголя. Такая система дает возмож-
ность отследить легальность алкогольной продукции не 
только в оптовых продажах, но и в розничных.

При формате ЕГАИС 2.0 производители и оптовики 
применяли серийный учет акцизных марок. Они выдава-
лись не к конкретной бутылке, а к выпущенной партии. 
Из-за этого происходила путаница в рознице, так как не-
известно дальнейшее движение продукции. В итоге одна 
бутылка могла быть на остатках в нескольких розничных 
точках. Именно с этой целью государство вводит пома-
рочный учет. 

В новой версии всю алкогольную продукцию, полу-
ченную от поставщика, недостаточно будет просто све-
рить с накладной, полученной через ЕГАИС: нужно бу-
дет также просканировать каждую акцизную марку для 
фактического соответствия остатков на складе организа-
ции остаткам в ЕГАИС.

Применение ЕГАИС 3.0 означает, что розничные ма-
газины и общепит обязываются сканировать коды марок 
с каждой бутылки при приеме алкоголя и при реализа-
ции. Соответственно, штрихкоды всех бутылок будут ука-
зываться как в актах постановки на баланс, так и в актах 
списания. 

При третьем формате обмена данными ЕГАИС будет 
невозможно поставить на баланс алкоголь, если он чи-
слится у кого-то на остатках. 

Скорее всего, оптовики и производители при отгрузке 
алкоголя не будут сканировать каждую бутылку алкого-
ля, а переложат эти обязанности на розницу. Пересорти-
ца и постановка на баланс излишков будет допускаться.

Сроки перехода на ЕГАИС 3.0
Внедрение данной системы будет происходить в несколь-

ко этапов: тестирование, переходный период и промыш-
ленная эксплуатация. 

Первый этап – тестовый – уже прошел. Документы 
принимались до марта как второй, так и третьей версии. 
Маркированную продукцию разрешалось производить и 
отгружать с указанием неполного количества марок. Кро-
ме этого государственные органы не отслеживали нали-
чие марок на остатках других организаций. 

Второй этап непосредственно включает в себя пере-
ход. Федеральная служба по регулированию алкогольно-
го рынка в РФ сообщила о переносе срока перехода на 3 
версию формата до 15 марта 2018 г. С этой даты второй 
формат версии обмена просто отключен. Напомним, что 
ранее служба предупреждала, что ЕГАИС будет под-
держивать прием документов только в третьей версии 
формата уже с 1 марта 2018 г. Но, во-первых, не во всех 
программных продуктах до этого срока была поддержана 
данная возможность, а также поступали многочисленные 
просьбы участников оборота об отсрочке. 

Поддержка версии обмена ЕГАИС 2.0, а именно при-
ем и передача накладных отключена 15 марта 2018 г. в 
12-00 (МСК). При этом всем участникам системы автома-
тически проставляется признак возможности приема на-
кладных версии 3 формата. В дальнейшем будут прини-
маться только накладные версии 3 формата.

По ранее направленным накладным версии 2 будет 
предоставлена возможность направления актов приема/
отказа/расхождений второй версии формата.

Эксперты ведомства также напоминают, что в настоя-
щее время накладная третьей версии не требует обяза-
тельного указания значений федеральных специаль-
ных или акцизных марок по отгружаемой продукции, а 
за ошибки и недочеты в документах, отчетах розничных 
участников наказывать пока не будут. 

Но уже с июля все без исключения участники товароо-
борота алкоголем перейдут на помарочный учет. 

Производители алкоголя в отчетах о производстве 
станут присваивать штриховые коды количеству произ-
водимых бутылок. Третья версия не позволит отгружать 
продукцию с указанием неполного количества марок, а 
также дублировать марки. Поставить на баланс продук-
цию, по штриховому коду которой была продажа или дру-
гое списание, станет невозможно.

ЕГАИС 3.0 в 
«1С:Предприятие 8»

На текущий момент уже выпущены 
конфигурации с частичной (формаль-
ной) поддержкой формата 3.0 в части 
получения и приема товарно-транс-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
         ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ asp.ru  Прогрессивный бухгалтер  13

№ 3, апрель 2018

ки палет и коробов, поэтому они маркируются участника-
ми рынка самостоятельно (рис 1, 2).

С этой целью в «1С:ERP», «1С:Управление торговлей 
8», «1С:Комплексная автоматизация 8» для товарове-
дов или кладовщиков, в пользовании которых находит-
ся принтер этикеток реализован механизм генерации 
штрихкодов с типом SSCC, CODE 128, G81 и т.п. Для ге-
нерации нужно иметь собственные префиксы GS1, серий-
ные номера подбираются автоматически. 

В ТТН ЕГАИС реализована возможность генерации 
серии номенклатуры в ручном и автоматическом режиме, 
а если ведется учет по сериям, то указание серии – обяза-
тельный элемент. 

Сопоставление номенклатур в большинстве случаев 
происходит в ТТН (входящая). Если алкогольная про-
дукция сопоставлена с номенклатурой предприятия «1 
к 1», то позиция номенклатуры будет автоматически за-
полнена в документе. Однако если с одной алкогольной 
продукцией связано несколько номенклатур предприя-
тия, то колонка «Номенклатура» останется незаполнен-
ной. В этом случае номенклатуру придется сопоставить 
вручную. В остальных документах ЕГАИС сопоставление 
происходит наоборот, т.е. сопоставляется номенклатура 
предприятия с реализуемой номенклатурой ЕГАИС. 

Схема движения при ЕГАИС 2.0 для розничных про-
даж была следующая.

Алкогольная продукция поступает от поставщика на 
склад (Регистр №1).  Затем перемещается в торговый зал 
(Регистр №2). 

Для помарочного учета в действие вводится новый 
регистр – Регистр остатков №3. Если в период тестового 
режима и переходного данные регистры будут вестись 
параллельно, допускаются расхождения между количе-
ством бутылок в партии на остатках и количеству марок, 
привязанных к партии, то с 01.07.2018 года по помароч-
ной продукции перевод остатков и постановка на баланс 
по Регистру №2 отключается. 

Рис. 1

Рис. 2

портных накладных (ТТН):
•	 «1С:Управление торговлей 8», версия 11.4.2.139 и 

версия 10.3.47.1;
•	 «1С:Комплексная автоматизация 8» версии 2.2.4.185 и 

2.4.2.139, 1.1.98.1»;
•	 «1С:Розница 8», версия 2.2.7.37;
•	 «1С:Управление нашей фирмой 8», версия 1.6.13.58;
•	 «1С:Бухгалтерия предприятия 8», версия 3.0.59.43.

В данных конфигурациях реализован обмен как 
входящими, так и исходящими товарно-транспортны-
ми накладными, поддерживающий версию 3.0. Однако 
если поставщики выставили ТТН до 15.03.2018, соот-
ветственно, в формате 2.0, а подтверждение делаем уже 
после этой даты, то ответ автоматически отправляется в 
формате 2.0. Все остальные операции по учету алкоголь-
ной продукции в данных конфигурациях остаются без 
изменения, то есть без поштучного учета. Это допустимо 
на этапе перехода.

Если необходим полноценный поштучный учет алко-
гольной продукции, то разработчики «1С» выпустили оз-
накомительные версии конфигураций «1С:ERP» – версия 
2.4.3, «1С:Kомплексная автоматизация 8», версия 2.4.3, 
и «1С:Управление торговлей 8», версия 11.4.3, с полной 
поддержкой помарочного учета. Это тестовые версии с 
возможностью изучения полной системы версии ЕГАИС 
3.0.

Для того чтобы начать учет с применением новой сис-
темы необходимо обновить товароучетные системы и вер-
сию УТМ. Для считывания акцизных марок необходимо 
приобрести 2D-сканер.

Справочник штрихкоды упаковок товаров предназна-
чены для хранения акцизных марок и иерархии мар-
кировки упаковки. Данные в справочник будут записы-
ваться автоматически после проверки продукции из ТТН 
ЕГАИС (входящая) и при упаковке или распаковки коро-
бов и палет.

ЕГАИС не устанавливает единого формата маркиров-

ЕЩЕ НЕ ПЕРЕШЛИ НА ЕГАИС 3.0?
ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

ПО ПЕРЕХОДУ!  8 (343) 222-12-10

http://asp-edo.ru/about/contacts/
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ВЗНОСЫ

НОВЫЕ РАЗМЕРЫ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ В 2018 ГОДУ                     
Публикуем уточнение к нашей статье о детских пособиях, которая вышла в № 1 2018 года: «Как 
изменились выплаты для родителей в 2018 г». Это страница 12 в печатной версии. Размер пособий 
изменился.

Данная статья была написана в декабре, когда ин-
фляция ожидалась на уровне 3,2 % в 2017 г., что соот-
ветствовало бы коэффициенту индексации для пособия 
равному 1,032. Из него мы и рассчитали новые размеры 
выплат.

Однако в Постановлении Правительства от 26.01.2018 
№ 74 «Об утверждении коэффициента индексации вы-
плат, пособий и компенсаций в 2018 году» с 1 февраля 
2018 указано, что размер итоговой общегодовой инфля-
ции за весь прошедший 2017 г. равен 2.5%, что соответст-
вует коэффициенту индексации 1.025.  

Поэтому учтите, что размеры пособий изменятся и со-
ставят следующие суммы.

Таблица «Единовременные пособия»

Название пособия Устанавливаемый размер 
выплаты, руб.

с 1 января 
2018 года

с 1 февра-
ля 2018 года 
(+2,5%)

Пособие женщинам, 
вставшим на учет на 
ранних сроках беремен-
ности (до 12 недель)

613,14 628,47

Пособие женщинам, 
вставшим на учет на 
ранних сроках беремен-
ности (до 12 недель)

613,14 628,47

Пособие беременной же-
не военнослужащего по 
призыву

25 892,45 26 539,76

Пособие при рождении 
ребенка в 2018 году 16 350,33 16 759,09

Пособия на ребенка, 
переданного на воспи-
тание в семью (усынов-
ление, опека и попе-
чительство, приемная 
семья)

16 350,33 или 
124 929,83 *

16 759,09 или 
128 053,08 *

Материнский капитал 
в 2018 г.

453 026 (не повышается с 
01.01.2016 по 01.01.2020 года)

Пособие при рождении ребенка
Пособие увеличено до 16 759,09 руб. (16 350,33 руб. x 

1,025). В этом размере пособие нужно платить на детей, 
которые рождены 1 февраля 2018 г. или позже.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Влияет ли индексация на минимальный размер посо-

бия по уходу за первым ребенком зависит от того, когда 
начался отпуск: до новогоднего повышения МРОТ или 
после него. Это следует из ч. 1 ст. 11.2 и ч. 1.1 ст. 14 Зако-
на № 255-ФЗ.

Не нужно увеличивать пособия, выплачиваемые в 

минимальном размере, если отпуск по уходу за ребенком 
начался не ранее 1 января 2018 г. В этом случае размер 
пособия остается прежним – 3795,60 руб. (40% МРОТ).

Пересчитайте с 1 февраля 2018 г. пособия, выплачи-
ваемые в минимальном размере, если отпуск по уходу за 
ребенком начался:
•	 до 1 июля 2017 г. минимальное пособие в размере 

3065,69 руб. нужно увеличить на процент индексации 
(до 3142,33 руб.);

•	 с 1 июля по 31 декабря 2017 г. пособие в размере 3120 
руб. меньше проиндексированного минимального посо-
бия, поэтому выплату нужно увеличить до 3142,33 руб.
С минимальным размером пособия по уходу за вто-

рым ребенком и последующими детьми проще: с 1 фев-
раля 2018 г. оно индексируется для всех. Новый размер 
– 6284,65 руб. (6131,37 руб. x 1,025).

Каких-либо заявлений об увеличении детских посо-
бий получать от сотрудников не нужно.

Поскольку пособие до 1,5 лет может оформить толь-
ко один из родителей, то, как и в случае с единовремен-
ным пособием при рождении ребенка, при оформлении 
пособия (по месту работы или в органах соцзащиты, если 
заявитель не работает) необходимо предоставить справку 
о том, что второму родителю это пособие не назначается и 
не выплачивается.

Таблица «Лимиты для расчета пособия по уходу за ребенком на 2018 г.»

Лимиты для расчета 
пособия до 1.5 лет рабо-
тающим

Предельные суммы, подле-
жащие выплате в 2018 году 
(за один месяц)
с 1 января с 1 февраля

Минимальный размер пособия
На первого ребенка (по 
МРОТ) 3795,60

На второго ребенка и по-
следующих 6131,37 6284,65

Максимум ежемесячных выплат до 1.5 лет
Максимальный размер 
среднего дневного зара-
ботка, используемого для 
расчета пособия

2017,81

Максимальный размер 
пособия для работающих 
граждан (по страховой 
базе)

24 536,55

Для военнослужащих и 
женщин, уволенных в пе-
риод декретного отпуска 
(фиксировано)

12 262,76 12 569,33

Социальное пособие на погребение
С 1 февраля 2018 г. пособие выросло до 5701,31 руб. 

(5562,25 руб. x 1,025).
Эту информацию подтверждает «КонсультантПлюс».
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НДФЛ

ЗАБЫЛИ УДЕРЖАТЬ НДФЛ: ИСПРАВЛЯЕМ ОШИБКУ                     
Случается, что по ошибке бухгалтера НДФЛ не был удержан у работника и не перечислен в бюджет. Что 
же делать в подобных случаях и как грамотно исправить возникшую ошибку с минимальными рисками?
Анна Луценко

Выплаты производятся в течение 
налогового периода

Рассмотрим два варианта с наглядными примерами: 
когда сотруднику в течение всего налогового периода (то 
есть года) производятся выплаты в денежной форме и 
когда таких выплат не предполагается. 

Пример № 1.
Сотруднику Потапенко Г. Н. в июне 2017 г. были на-

числены и выплачены отпускные за 2 недели отпуска на 
общую сумму 28 673,00 руб. Потапенко Г. Н. является ре-
зидентом РФ. Из начисленных отпускных был удержан 
и перечислен в бюджет НДФЛ 1600,00 руб. Вычеты по 
НДФЛ сотруднику не предоставляются.

Однако бухгалтером была допущена ошибка в расчете 
налога, поскольку сумма НДФЛ, подлежащая удержа-
нию, должна быть равна 3727,00 руб. (28 673,00 руб. ×   
 × 13%=3727,00 руб.). То есть налог с отпускных был удер-
жан не в полном размере. Недочет в расчете бухгалтером 
был обнаружен 1 декабря 2017 г. Потапенко Г.Н. про-
должает работать и получает доход в денежной форме по 
настоящее время.

В рассмотренной ситуации организации, как налого-
вому агенту, рекомендуется пересчитать суммы НДФЛ 
по сотруднику за период с июня 2017 г. по декабрь 2017 г. 
включительно и доудержать до конца налогового перио-
да (то есть до конца 2017 г.) с денежных доходов сотруд-
ника недостающую сумму НДФЛ 2127,00 руб. (к приме-
ру, из заработной платы, премий, больничных и пр.) и 
перечислить ее в бюджет. Но при этом важно помнить, 
что общая сумма удерживаемого НДФЛ не должна пре-
вышать 50% от выплачиваемого в денежной форме дохо-
да сотруднику (п. 4 ст. 226 НК РФ). 

Далее, в связи с перерасчетом НДФЛ, нужно подать 
корректировочную декларацию 6-НДФЛ за полгода и 9 
месяцев 2017 г., а до 2 апреля 2018 г. сдать декларацию 
6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ по итогам всего 2017 г.

Обратите внимание: доудержать налог можно с об-
лагаемых доходов сотрудника в денежной форме только 
лишь в рамках текущего налогового периода. В 2018 г. 
удержания производить уже нельзя. Об этом свидетель-
ствует Письмо ФНС РФ от 26.10.2016 № БС-4-11/20405@. 
То есть в описанном выше примере у бухгалтера есть воз-

можность удержать недостающий НДФЛ в 
размере 2172,00 руб. с доходов Потапенко 
Г.Н. за декабрь 2017 г. 

Но если бы ошибка при неверном рас-
чете налога была найдена, предположим, в 
феврале 2018 г., то, соответственно, работо-
дателю удержать НДФЛ уже не представи-
лось бы возможным. И в подобном случае в 
результате неправомерного неудержания 
НДФЛ по итогам истекшего налогового 
периода санкций ИФНС в виде штрафа и 
пеней работодателю не избежать. А обя-
занность по уплате неудержанной суммы 
НДФЛ перекладывается уже непосредст-

венно на физлицо. В свою очередь от организации, как 
налогового агента, требуется подать в ИФНС справку 
2-НДФЛ с признаком «2» по данному сотруднику – в ней 
будет отражаться информация о неудержанных суммах 
налога с дохода физлица за налоговый период.  

Что же касается взыскания пеней при несвоевремен-
ном удержании, то тут есть два мнения – ВАС РФ и ФНС 
РФ. Так, ВАС РФ в своем постановлении № 57 30.07.2013 
г. разъясняет, что с налогового агента, который не удер-
жал налог, могут быть взысканы пени. Однако ФНС РФ 
в своем письме № ЕД-4-2/13600 от 04.08.2015 г. утвержда-
ет следующее: в связи с тем, что перечисление НДФЛ за 
счет средств налогового агента не допускается, то и осно-
ваний для взыскания неудержанного налога с налогового 
агента нет, а значит, нет и оснований для взыскания пе-
ней, то есть если НДФЛ работодателем не был удержан, 
следовательно, и пеней быть не должно. 

Но поскольку мнения ВАС и ФНС расходятся, да и к 
тому же если неудержание НДФЛ не является обосно-
ванным, то взыскание пеней налоговым органом с рабо-
тодателя в случае несвоевременного удержания налога 
(как описано в примере 1) все-таки может быть допусти-
мым. 

Напомним, что пеня рассчитывается исходя из 1/300 
действующей ставки рефинансирования, суммы задол-
женности по налогу и количества просроченных для 
оплаты дней. 

Если налоговая инспекция выставит требование об 
уплате пеней и штрафов, то их обязательно нужно будет 
погасить, в противном случае можно ожидать блокировку 
расчетного счета организации.

Выплат больше не предполагается
По-другому нужно действовать, если в течение остав-

шегося налогового периода выплата доходов работнику в 
денежной форме больше не производилась.

Пример 2. 
Сотруднику Романовой И. Д. 15 ноября 2017 г. был 

произведен расчет при увольнении (начислена и выпла-
чена заработная плата за отработанные дни 20 500,00 
руб. и начислена компенсация отпуска 12 650,00 руб.). 
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Бухгалтер рассчитал сумму НДФЛ, подлежащую удержа-
нию и перечислению в бюджет, в общем размере 2665,00 
руб. Сумма, выплаченная на руки сотруднику, составила 
30 485,00 руб.

Бухгалтер допустил ошибку – сумма НДФЛ была 
удержана только лишь из заработной платы Романовой 
И. Д., а с суммы компенсации не отгулянного отпуска 
НДФЛ не был удержан и в бюджет не перечислен. 

Неудержанный НДФЛ составил 1645,00 руб. В связи 
с тем, что сотрудник уволился и, соответственно, никаких 
доходов ему выплачиваться больше не будет, то и удер-
жать недостающую сумму налога с сотрудника в тече-
ние налогового периода у работодателя не предвидеться 
возможным. В данной ситуации работодателю нужно в 
обязательном порядке предоставить в налоговый орган 
сообщение о невозможности удержать налог с физлица и 
сумме налога. Данные сведения предоставляются налого-
вым агентом в виде справок 2-НДФЛ с признаком «2» по 
каждому физлицу, в отношении которых не был удержан 
налог. 

В рассматриваемом примере 2 справка 2-НДФЛ по со-
труднику Романовой И. Д. должна быть подана организа-
цией не позднее 1 марта 2018 г. После чего налоговый ор-
ган вышлет уведомление физлицу Романовой И.Д. о том, 
что она самостоятельно должна уплатить сумму НДФЛ 
в бюджет. В свою очередь, налоговому агенту по итогам 
2017 г. также необходимо будет предоставить в общем по-
рядке справки 2-НДФЛ по всем физлицам (работникам) 
с признаком «1» и декларацию 6-НДФЛ за 12 месяцев 
2017 года в срок до 2 апреля 2018 г. Однако нельзя утвер-
ждать, что налоговой инспекцией не будет осуществлено 
взыскание пеней и штрафов с работодателя в результате 
неудержания сумм НДФЛ, этот риск сохраняется и в по-
добных случаях.

Что делать, если НДФЛ переплатили
Если ситуация противоположная, и вы переплатили 

НДФЛ уже бывшему работнику, то в течение 10 дней со 
дня, когда вы обнаружили излишнее удержание НДФЛ, 
нужно сообщить об этом бывшему работнику (п. 1 ст. 231 
НК РФ). Вы можете отправить ему заказное письмо с уве-
домлением о вручении по адресу, который он вам указы-

вал при устройстве на работу.
Если работник придет к вам и попросит вернуть из-

лишне удержанный налог, вы обязаны будете это сделать 
(п. 1 ст. 231 НК РФ). Как разъясняет Минфин в Письме 
от 24.12.2012 № 03-04-05/6-1430, увольнение работника, а 
также период, в котором производится возврат излишне 
удержанного налога, никак не влияют на эту обязанность 
налогового агента. За возвратом переплаты человек не 
может обратиться напрямую в ИФНС, минуя налогово-
го агента. Подать заявление о возврате излишне удер-
жанного НДФЛ вместе с декларацией 3-НДФЛ сразу в 
ИФНС гражданин может, только если налоговый агент 
отсутствует (например, когда он ликвидировался).

Так что вам нужно будет вернуть излишне удержан-
ный налог работнику независимо от того, когда он к вам 
обратился — до сдачи на него справки 2-НДФЛ в инспек-
цию или после.

Когда работник к вам придет, попросите его написать 
заявление, в котором он должен указать сумму НДФЛ, 
подлежащую возврату, номер счета и реквизиты банка, 
куда нужно перечислить деньги. Вернуть налог вы долж-
ны будете в течение трех месяцев со дня получения заяв-
ления. При этом на сумму налога, возвращенного бывше-
му работнику, вы уменьшите сумму НДФЛ, подлежащую 
перечислению в бюджет по другим работникам (п. 1 ст. 
231 НК РФ).

Если до конца года бывший работник не объявится, 
тогда вы по окончании года, не позднее годового отчета 
по НДФЛ, подадите в ИФНС справку 2-НДФЛ, где в п. 
5.6 укажете сумму излишне удержанного налога (п. 2 ст. 
230 НК РФ).

А если работник придет к вам после представления 
на него справки 2-НДФЛ, то после возврата налога вам 
придется подать в ИФНС новую (уточняющую) справку 
2-НДФЛ. В ней вы отразите правильные данные: о дохо-
дах, вычетах, исчисленном (п. 5.3 справки), удержанном 
(п. 5.4 справки) и перечисленном (п. 5.5 справки) НДФЛ. 
В этой справке уже не будет излишне удержанного нало-
га (п. 5.6 не заполняется), а суммы НДФЛ, исчисленная, 
удержанная и перечисленная, будут равны. Имейте в 
виду, что в этой справке надо указать номер ранее пред-
ставленной справки 2-НДФЛ, а вот дату составления — 
новую.
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