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ТЕМА НОМЕРА В НОМЕРЕ

ОТЧИТЫВАЕМСЯ ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ ЗА ГОД  
Одним из главных изменений в законодательстве уходящего года, 
несомненно, стало изменение по части администрирования страховых 
взносов с января 2017 г. Администратором по страховым взносам 
на ОПС, ОМС и ОСС на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством стала ФНС РФ, а порядок исчисления, уплаты 
и представления отчетности определяется теперь главой 34 НК РФ. 
Введена и новая форма отчетности – Расчет по страховым взносам, 
утвержденная приказом ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@.  Теперь по 
ней предстоит отчитаться за год. 
Ольга Толоконникова

Вопросы о Расчете по страховым 
взносам

В новом Расчете бухгалтерам нужно указывать сведе-
ния только о начисленных страховых взносах, что стало 
первым существенным изменением расчета, а вторым – 
отсутствие строчек по сальдо на начало и конец отчетного 
(расчетного) периода. Фактически на налоговые органы 
возложены функции исключительно по администрирова-
нию доходов системы обязательного страхования, тогда 
как на государственные внебюджетные фонды возлага-
ются обязанности по осуществлению расходов в рамках 

соответствующего вида страхования.
Работа со взносами и Расчетом на протяжении года 

вызывала у бухгалтеров немало затруднений, однако, не-
смотря на то, что организации отчитались по итогу трех 
кварталов, сдача годового Расчета по страховым взносам 
снова потребует подготовки, разъяснения и уточнения 
ряда вопросов.

В частности, ФНС отмечает, что у плательщиков взно-
сов возникала необходимость разъяснения определения 
количества застрахованных лиц, которые отражаются в 
отчетности. Так, например, из-за разделения между ФНС 
и ФСС администрирования взносов, у бухгалтеров проис-
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ходит путаница и затруднение в определении количества 
физлиц по строке 010 в приложении № 2 к разделу 1, в 
котором исчисляются взносы на социальное страхование 
(рис.1).

По строке 010 в приложении № 2 к разделу 1 отра-
жается количество физических лиц, которые являются 
застрахованными лицами в системе ОСС, но не принима-
ются к отражению лица, с которыми заключены договоры 
ГПХ на выполнение работ (оказание услуг), а также не 
учитываются сотрудники, с которыми в отчетном периоде 
действуют трудовые договоры, но которым не производят-
ся выплаты либо выплачиваются суммы, не облагаемые 
взносами (положения Закона № 255-ФЗ).

В отношении применения нескольких тарифов пла-
тельщиком и заполнения строки 010 следует обратить 
внимание на то, что данный показатель указывается для 
каждого тарифа в отношении тех физлиц, при начисле-
нии страховых взносов которым используется соответст-
вующий тариф. То есть для каждого тарифа указываются 
только те физлица, в отношении которых применяется 
тот или иной тариф.

Смена вида экономической деятельности и переход 
на ОКВЭД 2 вызвал у плательщиков страховых взносов, 
которые находятся на пониженных тарифах, вопрос: воз-
можно ли дальнейшее применение пониженных тари-
фов или нет? В связи с этим вышло Письмо Минфина, 
опубликованное от 13.10.2017 № 03-15-07/66964, которое 
в очередной раз подтверждает и разъясняет, что платель-
щики на УСН, осуществляющие до 2017 г. деятельность, 
которая попадает под льготные тарифы, вправе приме-
нять пониженные тарифы независимо от совпадения или 
несовпадения кодов видов деятельности по ОКВЭД 2.

Ошибки при сдаче Расчета
Многие организации при сдаче Расчета столкнулись 

с тем, что данные в отчете по взносам не совпадает с 
данными, хранящимися в базах ФНС, из-за чего возни-
кала ошибка в СНИЛС. Такая ситуация могла привес-
ти к тому, что Расчет считался бы несданным. Отказать 
в приеме Расчета по той же причине могут и сейчас (ст. 
431 НК РФ). Но при первых сдачах Расчета инспекторы 
приняли отчетность с расхождениями из-за проблем в 
базах СНИЛС в самих инспекциях. Сейчас ситуация из-
менилась и теперь, чтобы было меньше отказов в приеме, 
ФНС разработала специальную программу для провер-
ки персональных данных в личном кабинете юрлица на 
официальном сайте ФНС РФ — nalog.ru. Для регистра-
ции и работы с данным ресурсом нужна только электрон-
ная подпись, вполне подойдет и та, которая используется 
в организации для сдачи отчетности.

По итогу трех кварталов у организаций периодиче-
ски возникали вопросы о том, как быть, если обнаружи-
лась ошибка в платежных поручениях по взносам. Но 
исправить ее или зачесть платеж – зависит от конкрет-
ной ситуации. Согласно письму ФНС РФ от 11.04.2017 
№ ЗН-4-22/6853 инспекция обязана обнулить пени, если 
организация уточнила платежку, но в некоторых ситуа-
циях инспекторы либо зачитывают платеж, либо начи-
сляют пени.

В случае, если ошибка допущена при указании полу-
чателя платежа (например, организация перечислила 
денежные средства в инспекцию своего подразделения 

вместо головного офиса), то налоговики зафиксируют пе-
реплату в одной ИФНС, а в другой ИФНС отразят недо-
имку и начислят пени.

В данной ситуации можно уплатить взносы в вер-
ную инспекцию снова, а переплату вернуть или зачесть 
в счет будущих платежей по заявлению, иной вариант 
– уточнить платежку. По мнению инспекции, в данной 
ситуации необходим зачет. Но, исходя из судебной пра-
ктики,  организация вправе подать заявление на уточ-
нение (постановление Президиума ВАС РФ от 24.03.09                  
№ 14519/08).

Если ошибка в платежке допущена в статусе, либо 
КБК или же налоговом периоде, то они могут попасть в 
невыясненные, и из-за этого грозит начисление пени, а 
суммы будут отражаться как нераспознанные.

Прочие ошибки, например, неверный КБК, нало-
говый период, можно уточнить в инспекции, отправив 
заявление с просьбой уточнить реквизиты в поручении. 
Но это возможно, только если уточнение платежа проис-
ходит в пределах одного налога (Письмо Минфина РФ от 
16.07.2012 № 03-02-07/1–176).

Недоимка возникнет, если организация перечисля-
ет денежные средства по неверному виду взносов. В этом 
случае инспекторы учтут деньги как переплату по одно-
му виду взносов, а на долг по другому будут начислять 
пени. В данном случае чтобы заплатить меньше пеней, 
желательно перечислить взносы снова, если такой воз-
можности нет – подается заявление на зачет.

Что касается ошибки в счете или банке получателя, 
то платеж не поступит налоговикам, в соответствии с чем 
начисляются пени. Организации необходимо перечи-
слить денежные средства снова, но уже с пенями. День-
ги, отправленные с ошибкой, вернутся на счет.

При подготовке к сдаче годового Расчета особое вни-
мание следует обратить на письмо ФНС РФ от 24.08.2017 
№ БС-4-11/16793@. В нем инспекция предупредила, что 
в Расчете по страховым взносам не должно быть отрица-
тельных значений.

Ведомство объясняет, что ввиду того, что на индиви-
дуальных лицевых счетах застрахованных лиц в системе 
ОПС не может содержаться отрицательных значений (это 
может послужить причиной нарушения прав застрахо-
ванных), в Расчете также не должны отражаться такие 
показатели. При нарушениях в данном случае инспек-
ция проведет работу с плательщиками, также обяжет ор-
ганизацию внести корректные данные в расчет по взно-
сам и представить уточненный расчет.

Одним из наиболее интересующих вопросов у бух-
галтеров стали вопросы о блокировке расчетного счета 
налоговой инспекцией. Споров на этот счет было до-
вольно много. ФНС считала, что несдача данного рас-
чета может являться основанием для блокировки счета 
(Письмо от 27.01.2017 № ЕД-4-15/1444), в то время как 
Минфин РФ в письме от 12.01.2017 № 03-02-07/1/556 
приводит прямо противоположные разъяснения.  При 
этом, когда вышло Письмо Минфина от 24.04.2017 года                                       
№ 03-02-07\2\24123, ИФНС обязало налоговые органы 
на местах руководствоваться данным письмом (Пись-
мо ИФНС от 10.05.2017 года № АС-4-15\8659). Согласно 
этим документам, нет оснований для блокировки счетов 
за несданный расчет.
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Тарифы страховых взносов и другие 
изменения

Важным сообщением уходящего года, касаемо страхо-
вых взносов стало то, что Госдума одобрила законопроект 
№274632-7 с поправками в ст. 426 НК РФ в части уста-
новления тарифов страховых взносов. Этим законопроек-
том предполагается сохранить до 2020 г. (включительно) 
тариф страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды для основной категории плательщиков стра-
ховых взносов на существующем уровне, то есть в разме-
ре 30% (в ПФР - 22%, в ФСС - 2,9% в ФФОМС - 5,1%). 

В части самого Расчета ИФНС вновь вносят изме-
нения. Ведомство подготовило проект приказа с обнов-
ленной формой Расчета по страховым взносам (Приказ 
ФНС РФ «О внесении изменений в приказ Федеральной 
налоговой службы от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ «Об 
утверждении формы расчета по страховым взносам, по-
рядка его заполнения, а также формата представления 
расчета по страховым взносам в электронной форме»). 
Текст документа опубликован на официальном сайте             
regulation.gov.ru для размещения информации о подго-
товке федеральными органами исполнительной власти 
проектов нормативных правовых актов и результатах их 
общественного обсуждения.

Изменения коснулись нескольких приложений расче-
та. Разъяснения ведомство опубликует позже. Предпола-
гается, что новый приказ начнет действовать с 1 января 
2018 г., а представление Расчета по страховым взносам 
за I квартал 2018 г. будет уже по новой форме.

Ответственность за неуплату
В части уголовной ответственности за неуплату взно-

сов также внесены поправки в законодательство. Феде-
ральный закон от 29.07.2017 № 250-ФЗ распространил 
действие статей 198 и 199 УК РФ (уклонение от уплаты 
налогов) на плательщиков страховых взносов, а также 
УК РФ пополнился новыми статьями – 199.3 и 199.4, ко-
торые устанавливают уголовную ответственность за не-
уплату страховых взносов на травматизм. Но уголовная 
ответственность грозит не во всех случаях. Важно пони-
мать, что ответственность наступает именно за уклоне-
ние от уплаты, а не просто за факт неуплаты страховых 
взносов.

10 августа 2017 г. вступили в силу поправки, уста-
навливающие уголовную ответственность за уклонение 
организации от уплаты взносов в крупном (более 5 млн 
руб. при превышении 25% от суммы взносов либо неупла-
та взносов на сумму больше 15 млн руб. и особо крупном 
(15 млн руб. при превышении 50% от суммы взносов, 
либо неуплата более 45 млн руб.) размерах наказывает-
ся штрафом до 500 000 руб. либо лишением свободы на 
срок до 6 лет. Что касается ИП, крупным размером при-
знается неуплата в течение трех лет 900 тыс. руб (если 
доля неуплаченных страховых взносов превышает 10% от 
подлежащей уплате суммы взносов) и особо крупным раз-
мером признается неуплата страховых взносов в сумме 
4,5 млн руб. (если это больше 20% от подлежащей уплате 
суммы) либо неуплата более 13,5 млн руб. 

Так, преступление, совершенное физическим лицом 
в крупном размере, наказывается штрафом до 200 000 
руб. или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух лет либо обязательными 

работами на срок до 360 часов, а в особо крупном разме-
ре, наказывается штрафом до 300 000 руб. или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од до трех лет, либо принудительными работами на срок 
до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 

Что касается преступления, совершенного юридиче-
ским лицом в крупном размере, то в таком случае, орга-
низация наказывается штрафом от 100 000 до 300 000 
руб. или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до одного года с ли-
шением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового, либо лишением свободы на срок 
до одного года. В особо крупном размере, наказывается 
штрафом от 300 000 до 500 000 руб. или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до трех лет, либо принудительными работа-
ми на срок до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на тот же срок или без такового, либо 
лишением свободы на срок до четырех лет с лишением 
права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового. 

Однако избежать уголовной ответственности за укло-
нение от уплаты взносов возможно, если это преступле-
ние было совершено впервые, и организация или ИП 
полностью уплатили в бюджет всю сумму долга, пеней и 
штраф. Штраф и лишение свободы полагаются и за со-
крытие денежных средств либо имущества, за счет кото-
рых должно производиться взыскание страховых взносов.

В соответствии с ч. 7 ст. 144 УПК РФ поводом к возбу-
ждению уголовного дела является сообщение об уклоне-
нии от уплаты страховых взносов. Оно может быть по-
лучено из любого источника – ИФНС, ФСС или другого 
(например, от самих работников организации, уклоняю-
щихся от уплаты налогов и взносов). 

После получения такого сообщения следователь будет 
обязан в течение трех суток запросить соответствующую 
информацию в ИФНС или в ФСС и, если налоговики или 
фонд подтвердят факт нарушения, это станет достаточ-
ным основанием для возбуждения дела. 

Если информация поступает из ведомств, то информа-
цию о неуплате взносов они предоставляют без запроса. 

При этом дело может быть возбуждено и без получе-
ния заключения из налоговой и ФСС. Например, в слу-
чаях, когда у следствия уже имеются достаточные дан-
ные, указывающие на признаки преступления.

Таким образом, начиная с января 2017 г. положения 
законодательства РФ в части страховых взносов претер-
пели значительные изменения, поправки вносятся и по 
сей день. При подготовке к отчетности за год важно учи-
тывать все нюансы и особенности исчисления и уплаты 
взносов, а также меры ответственности за нарушения 
законодательства, чтобы избежать неприятных последст-
вий и споров с ФНС. Также бухгалтерам следует обра-
тить внимание, что Расчет по страховым взносам за год 
сдается по прежней форме, а начиная с I квартала 2018 
г., уже по обновленной форме отчетности (Приказ ФНС 
РФ «О внесении изменений в приказ Федеральной нало-
говой службы от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@»).
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НОВОСТИ

С 2018 года отменяется требование об 
оформлении паспорта сделки

С 1 января 2018 г. ЦБ РФ отменяет требование об 
оформлении резидентами в уполномоченном банке па-
спорта сделки.

С указанной даты вводится новый порядок представ-
ления подтверждающих документов и информации при 
осуществлении валютных операций, закрепленный в ин-
струкции ЦБ РФ от 16.08.2017 № 181-И. 

Как поясняет в своем сообщении ЦБ РФ, вместо офор-
мления паспорта сделки вводится постановка контрактов 
на учет в банках с присвоением им уникальных номеров. 

Для резидентов-экспортеров инструкция устанавли-
вает упрощенный порядок постановки на учет контрак-
тов. При этом постановка на учет контрактов банками 
должна осуществляться в течение одного рабочего дня.

В новой инструкции увеличено значение суммы обя-
зательств, при котором необходима постановка на учет по 
внешнеторговым экспортным контрактам до 6 млн руб.

Также инструкция отменяет требование о представ-
лении резидентами справок о валютных операциях, яв-
ляющихся формами учета, с сохранением требования о 
представлении ими документов, являющихся основанием 
для проведения валютных операций. 

Кроме того, инструкция исключает необходимость 
представления резидентами документов, связанных с 
проведением валютных операций, по договорам (кон-
трактам), заключенным с нерезидентами, сумма обяза-
тельств которых в эквиваленте составляет менее 200 000 
руб.

Напомним, в настоящее время паспорт сделки по 
внешнеторговому контракту оформляется, если значение 
суммы обязательств составляет 50 000 долларов США.

Страховые взносы: утверждена 
предельная величина базы на 2018 год 

Правительственным постановлением от 15.11.2017   
№ 1378 утверждена предельная величина базы для исчи-
сления страховых взносов на 2018 г.

Согласно документу, предельная база страховых взно-
сов на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
в 2018 г. составит 815 000 руб. В текущем году эта вели-
чина составляет 755 000 руб.

Предельная величина базы для исчисления страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное страхование 
составит 1 021 000 руб. В настоящее время эта величина 
составляет 876 000 руб.

Нужно ли в расчет по страховым 
взносам включать необлагаемые 
выплаты

По действующим правилам командировочные рас-
ходы, оплачиваемые работнику (в том числе суточные в 
размере, установленном п. 3 ст. 217 НК РФ), освобожда-
ются от страховых взносов. Кроме того, не облагается 
взносами компенсация, выплачиваемая работнику за ис-
пользование личного автомобиля в служебных целях (ст. 

422 НК РФ).
Минфин РФ выпустил письмо от 23.10.2017 № 03-15-

06/69146, в котором отметил следующее. Так как НК РФ 
указанные выплаты не исключены из объекта обложения 
взносами, их необходимо отражать в расчете по страхо-
вым взносам (несмотря на освобождение), поскольку они 
участвуют в определении базы для исчисления взносов. 
Названные выплаты указываются по следующим стро-
кам:
•	 по строкам 030 и 040 подраздела 1.1 (по взносам на 

обязательное пенсионное страхование) и подраздела 
1.2 (по взносам на обязательное медицинское страхо-
вание) приложения 1 к разделу 1 расчета;

•	 по строкам 020 и 030 приложения 2 (по взносам на 
обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством) 
к разделу 1 расчета;

•	 по строкам 210 и 220 подраздела 3.2.1 раздела 3 Рас-
чета.
Разъяснения поддерживаются в учетных решениях 

«1С:Предприятия 8».

Упрощен порядок возврата налоговой 
переплаты

Президент РФ Владимир Путин подписал Федераль-
ный закон от 14.11.2017 № 322-ФЗ с поправками в ст. 78 
и 79 НК РФ. В частности, закон увеличивает допустимый 
срок подачи в налоговый орган заявления о возврате 
суммы излишне взысканного налога с одного месяца до 
трех лет. Отсчет срока ведется со дня, когда налогопла-
тельщику стало известно о факте излишнего взыскания с 
него налога.

Напомним, до настоящего времени такое заявление 
о возврате можно подать в налоговый орган в течение 
месяца, а в течение трехлетнего периода предусмотрен 
только судебный порядок возврата. Таким образом, по-
правки меняют судебный порядок возврата излишне взы-
сканных сумм налога, сбора, страховых взносов, пеней 
или штрафа на более простой досудебный порядок.

Закон вступит в силу 14 декабря 2017 г.

Договор доверительного управления 
может лишить права на УСН

Минфин РФ в своем Письме от 25.10.2017 № 03-11-11/69960 
пояснил, когда участие в договоре доверительного управления 
имуществом приводит к утрате права на УСН. Так, участие 
в договоре простого товарищества, договоре о совместной 
деятельности или договоре доверительного управления 
имуществом, обязывает применять объект налогообложе-
ния «доходы минус расходы» ( ст. 346.14 НК РФ).

Несоответствие этим требованиям влечет утрату пра-
ва на УСН.

Таким образом, если компания на УСН с объектом 
«доходы» стала в течение года участником договора дове-
рительного управления имуществом, то она утрачивает 
право на указанный налоговый режим – с начала того 
квартала, в котором заключен договор доверительного 
управления.

Источник: buh.ru
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НЮАНСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
Патентная система налогообложения действует почти пять лет. Несмотря на относительную новизну ПСН, 
уже сформировалась практика спорных ситуаций ее применения, и законодатели реагируют на запросы 
налогоплательщиков своими разъяснениями. Интересные нюансы и новшества ПСН рассмотрим в этой 
статье.
Мария Зайцева

СПЕЦРЕЖИМЫ

Обновленное заявление
С 29 сентября 2017 г. действует отредактированная 

форма заявления на применение патента. Вместо стро-
ки «Код по ОКТМО» в заявлении появились строки «Код 
субъекта РФ места осуществления предпринимательской 
деятельности», «Код налогового органа по месту осущест-
вления предпринимательской деятельности, выбранного 
ИП для постановки на учет».

Новшества предусмотрены для тех предпринимате-
лей, которые планируют осуществлять деятельность в 
регионе, не состоя в нем на учете. Согласно НК РФ в та-
кой ситуации ИП имеет право выбрать любую налоговую 
инспекцию на территории региона для подачи заявления 
на патент. Обновленное заявление позволит подтвердить 
выбор предпринимателя.

Нарушение срока подачи патента
Согласно п. 2 ст. 346.45 НК РФ срок подачи заявле-

ния по ПСН – не позднее 10 дней до начала осуществле-
ния планируемой деятельности, причем они исчисляются 
в рабочих днях (п. 6 ст. 6.1 НК РФ). Частая проблема, с 
которой сталкивались предприниматели – пропуск срока 
подачи заявления и, соответственно, утрата возможно-
сти на применение льготного режима налогообложения. 
Однако в настоящий момент имеются Письмо ФНС от 
10.10.2017 № СД-4-3/20355 и Письмо Минфина России  
от 14.07.2017 N 03-11-12/45160, в которых говорится, что 
налоговые органы могут рассмотреть заявление на вы-
дачу патента, сданное менее чем за 10 дней до начала 
осуществления деятельности. В НК РФ отсутствует осно-
вание для отказа в выдаче патента в связи с нарушени-
ем срока подачи в налоговый орган заявления. Поэтому, 
если заявление подано с нарушением 10-дневного срока, 
но до планируемого начала действия патента, налого-
вый орган может выдать патент с датой начала действия 
ПСН согласно заявлению.

Неоплата патента
До 2017 г. одним из оснований для утраты возможно-

сти применять патент была его несвоевременная оплата. 
В ситуации неоплаты патента предметом ожесточенного 
спора между Минфином и ФНС был вопрос: возникает ли 
штраф при несвоевременной неуплате налога по ПСН. 
ФНС говорила, что возникает только недоимка и пени 
(Письмо ФНС от 19.07.2017 № СД-4-3/14066), а Минфин 
напрямую руководствовался п. 2.1. ст. 346.51 НК РФ в 
которой указано, что в случае неуплаты или неполной 
уплаты налога выставляется требование об уплате на-
лога, пеней и штрафа (Письмо Минфина от 18.08.2017       
№ 03-11-09/53124). Но недавно спор был разрешен, и по-
явилось Письмо ФНС № СД-4-3/21453 от 24.10.17, в кото-

ром указано, что в случае уплаты ИП налога с нарушени-
ем срока уплате подлежат пени без взыскания штрафа. 
Однако отмечено, что в случае, когда налоговый орган 
выявил неуплату в ходе проверки налогоплательщика, 
то он имеет право привлечь к ответственности и выста-
вить штраф.

ПСН при сдаче недвижимости в 
аренду

Применение патента при сдаче нежилых помещений 
в аренду оказалось очень выгодным. Именно поэтому 
практика разъяснений в отношении этой деятельности 
обширная. Так, например, в Письме ФНС от 19.09.2017 
№ СД-4-3/18316 рассматривается ситуация, когда у ИП, 
применяющего ПСН, в течение года изменилось коли-
чество арендаторов. Налоговая служба указывает, что 
патент на осуществление предпринимательской деятель-
ности по передаче в аренду недвижимости действует в 
отношении указанных в патенте объектов, а не в отноше-
нии арендаторов. Следовательно, при изменении числа 
арендаторов необходимость в получении нового патента 
отсутствует.

Другой вопрос, рассматриваемый в Письме Минфина 
от 10.10.2017 № 03-11-12/66090, по какой системе налого-
обложения облагать штрафы, неустойки и компенсации, 
полученные от арендатора при условии, что арендода-
тель применяет ПСН по сдаваемой в аренду недвижи-
мость. Минфин указывает, что такой ИП доход в виде 
возмещения убытков, штрафов, пеней, компенсации при 
расторжении договора аренды по инициативе арендатора 
признает частью дохода от предпринимательской дея-
тельности по сдаче в аренду нежилых помещений, сле-
довательно, облагает налогом по ПСН. Иными словами, 
приобретение патента на сдачу недвижимости в аренду 
уже включает в себя налоги, которые должны быть исчи-
слены с компенсаций и неустоек.

Патентная система налогообложения была разрабо-
тана для снижения налоговой нагрузки на предприни-
мателей. На практике оказалось, что выгода в налогах 
оборачивается жесткими ограничениями, которые нужно 
соблюдать и контролировать. Имеющиеся на патентной 
системе налогообложения нюансы необходимо знать, что-
бы не утратить право на применение этого режима.

ОСТАВАЙТЕСЬ В КУРСЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА — ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ 1С:ИТС. 

БЕСПЛАТНО НА 7 ДНЕЙ. ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКУ 
ИЛИ ЗВОНИТЕ (343) 222-12-50

http://asp-its.ru/services/informatsionnaya-sistema-1s-its/
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ОТЧЕТНОСТЬ В «1С:БУХГАЛТЕРИИ 8», РЕД 3.0  
В данной статье будут рассмотрены основные моменты и нюансы, касающиеся налога на имущество 
организаций в «1С: Бухгалтерия 8», ред. 3.0.
Дильнара Юмагулова

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

Кто и как платит налог на имущество
Налог на имущество организаций (НИО) является ре-

гиональным налогом.
Плательщиками НИО являются:

•	 общережимники – в отношении объектов основных 
средств (ОС), числящихся на балансе;

•	 организации на спецрежимах – в отношении объектов 
недвижимости, учитываемых по кадастровой стоимо-
сти.
Данным налогом облагается все движимое и недви-

жимое имущество, однако земельные участки и транс-
портные средства не подлежат обложению, так как для 
них предусмотрены отдельные налоги (транспортный и 
земельный). Налог с движимого имущества уплачивают 
только общережимники, причем только в следующих си-
туациях:
•	 движимое имущество принято на учет как ОС до 

01.01.2013;
•	 движимое имущество принято на учет как ОС с 

01.01.2013 в результате реорганизации/ ликвидации 
организаций;
Пример.

Организация ООО «Сервис» создана путем вы-
деления из ООО «Инком плюс» в 2013 г. На балансе 
ООО «Инком плюс» числится офисная мебель, отне-
сенная к третьей амортизационной группе, которая 
в результате реорганизации передается ООО «Сер-
вис» по разделительному балансу. ООО «Сервис» в 
2013-2014 гг.  офисную мебель не облагалась нало-
гом, но начиная с 1 января 2015 г. организация обя-
зана начислять налог на имущество (письмо ФНС 
России от 20.01.2015г. № БС-4-11/503) с недоаморти-
зированной части офисной мебели.

Движимое имущество принято на учет как ОС с 
01.01.2013 в результате его передачи между взаимозави-
симыми лицами. Например, организацией ООО «Инком 
плюс» безвозмездно передано в 2013 г. офисное оборудо-
вание дочерней организации ООО «Сервис». Доля пря-
мого участия ООО «Инком плюс» в уставном капитале 
ООО «Сервис» составляет более 25%. Таким образом, так 
как организации являются взаимозависимыми лицами, 
офисное оборудование ООО «Сервис» с 2015 г. подлежит 
обложению. 

Если на балансе вашей организации числятся ОС с 
первой или второй амортизационной группой, то вам по-
везло, так как данное имущество не является объектом 
обложения для НИО, независимо от способа получения 
ОС (приняты при реорганизации или от взаимозависи-
мых лиц, либо просто куплены у сторонней организации). 

Настройки в «1С: Бухгалтерии 8», ред. 3.0
Для автоматизации исчисления и составления отчет-

ности по НИО необходимо заполнить первоначальные 
настройки в программах «1С»: налоговую ставку, имеют-

ся ли льготы, объекты, которые учитываются по када-
стровой стоимости. Перейти к ним можно через раздел 
«Главное» – «Настройка налогов и отчетов» (рис. 1).

Организация может попадать под категорию нало-
гоплательщиков, для которых главой 30 НК РФ или 
региональным законом, предусмотрены льготы по НИО 
в форме освобождения от уплаты налога, пониженной на-
логовой ставки или уменьшении сумм налога, подлежа-
щей уплате в бюджет. 

Если льгота применяется для организации в целом 
(т.е. организация не имеет другого имущества, призна-
ваемого объектом налогообложения), то они указываются 
на вкладке «льготы». При заполнении данной информа-
ции важно правильно указать дату, с которой она приме-
няется. В случае отмены льготы либо изменения льготы 
в программе также заносится дополнительная запись, в 
которой указать, с какой даты она применяется.

Обратите внимание, что имущество, принятое на 
учет с 01.01.2013 с 3-10 амортизационных групп попада-
ет под льготное (код льготы 2010257). Однако заносить в 
справочник льготируемых имуществ в «1С:Бухгалтерия 
8», ред. 3.0, не нужно. Данная льгота автоматизирова-
на, достаточно лишь выбрать амортизационную группу в 
карточке ОС. 

Если льгота распространяется не на все, а только на 
часть имущества организации, то информация об этом 
вводится в регистр сведений через форму «Объекты с осо-
бым порядком налогообложения». В данной форме пред-
усмотрены несколько вариантов заполнения, это, напри-
мер:
•	 объекты учитываются на счете 01, но объектом обло-

жения не являются;
•	 объект поставлен на учет в другом налоговом органе 

или в налоговом органе, по которым отличается код по 
ОКТМО;

•	 льгота, зависящая от кода вида имущества (например, 
01 «Объекты имущества ЕСГС»);

•	 недвижимое имущество, налоговая база по которым 
признается кадастровой стоимостью. 
Срок уплаты налогов и порядок расчета авансовых 

платежей устанавливается через форму «Порядок упла-
ты налогов на местах». Соответственно, если вдруг при 
закрытии месяца, например, сентября, вы не найдете 
операцию «Расчет налога на имущество» первым делом 
необходимо проверять данную настройку: должна стоять 
галочка «Уплачивать авансы». 

Платежи по НИО являются расходами для целей бух-
галтерского учета и их следует включать в состав тех же 
расходов, куда списывается амортизация по объектам, к 
которым они относятся (чаще всего это счета 20, 26, 44 и 
т.п.). Для автоматического формирования проводок по 
начислению налога при закрытии месяца информацию 
об отражении расходов по налогу на имущество органи-
заций необходимо ввести в регистр сведений «Способы 
отражения расходов». 
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Рис. 1

Рис. 2

Отчет и декларация
Перед составлением отчетности по НИО обязательно 

необходимо выполнить закрытие месяца, регламентную 
операцию «Расчет налога на имущество», которая форми-
рует проводки с исчисленным налогом (рис.2).

В нашем примере был начислен налог на 88 руб. с 
кондиционера, несмотря на то что относится к четвер-
той амортизационной группе, принят он к учету в 2012 г. 
Это можно проверить по справке-расчету и карточке ОС. 
Если у вас налог не начисляется автоматически, необхо-
димо проверить:
•	 Дату принятия к учету в карточке учета ОС.
•	 Амортизационную группу в карточке учета ОС.
•	 Документ «принятие к учету ОС» (суммовые провод-

ки).
•	 Регистр сведений по налогу на имущество – возмож-

ность применения льгот.
•	 Выполнение закрытия месяца. 

В справке-расчет НИО предоставлены все данные для 
заполнения отчетности: средняя стоимость имущества, 
необлагаемая стоимость, налоговая ставка, сумма нало-
га. Также, если необходимо, справку можно настроить 
так, чтобы отображала код вида имущества, код налого-
вой льготы, код по ОКТМО.

В конце отчетного периода организации обязаны 
сдавать «Расчет по авансовым платежам по НИО», не 
позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным. В 
«1С:Бухгалтерии 8», ред. 3.0, форму «Расчет по авансо-
вым платежам по налогу на имущество» можно найти в 
разделе «Отчеты» – «Регламентированные отчеты» – «На-
логовая отчетность». 

Обратите внимание, что имущество с 1 и 2 амортиза-
ционной группой не является объектом налогообложения 
по НИО, именно поэтому ни в расчет, ни в декларацию 
не попадает. 

В «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0, для отчета «Расчет 
по авансовым платежам по налогу на имущество» с 15 
сентября 2017 г., в соответствии с письмом ФНС РФ от 
25.05.2017 

№ БС-4-21/9902@, реализованы контрольные соотно-
шения показателей форм налогового расчета для провер-
ки правильности формирования показателей в отчетно-
сти. Для декларации контрольные соотношения будут 
реализованы в будущих версиях программы. 

Декларация по НИО предоставляется по итогам го-
да, не позднее 30 марта года, следующего за отчетным. 
Уплачивается налог в соответствии с РЗ №843-ЗС, в де-
сятидневный срок со дня, установленного для представ-
ления налоговой декларации. 

Также большое внимание нужно уделить тому, что 
налоговая служба утвердила новые формы декларации и 
авансового расчета (Приказ ФНС от 31.03.2017 № ММВ-
7-21/271@). Новую декларацию необходимо представить 
по итогам 2017 г., а новая форма расчета впервые сдается 
по итогам I квартала 2018 г., но представляя отчетность 
в 2017 г., уже можно использовать эту форму. В програм-
мах «1С» новые формы уже реализованы. 

1С-Коннект — самый быстрый способ 
получать консультации по 1С. 

Оставляйте заявку на asp-its.ru 
или звоните (343) 222-12-50

http://asp-its.ru/services/1s-konnekt/
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КУДА УПЛАЧИВАТЬ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ? 
Транспортный налог – это платеж, которого нельзя избежать, какую бы систему налогообложения не 
выбрала организация. Поэтому важно разбираться во всех тонкостях нормативного регулирования этого 
вида налогов. При этом не стоит забывать, что законы федерального уровня являются лишь основой, 
а все нюансы, касающиеся практической стороны работы с транспортным налогом, наиболее полно 
раскрываются региональными законодательными актами.
Юлия Антонцова

НАЛОГИ

Если платит физлицо
Для физлиц обязательства по уплате налога возника-

ют в момент регистрации транспортного средства на имя 
владельца. При этом в обязанности налоговых органов 
входит расчет суммы налога, а также отправка инфор-
мации о размере и порядке начисления налога собствен-
нику автомобиля. Важно отметить, что согласно п. 3 ст. 
363 НК РФ хозяин транспортного средства, не получив-
ший уведомление из налоговой о необходимости уплаты 
транспортного налога, не несет соответствующих обяза-
тельств. Согласно п.4 ст. 52 НК РФ в случае направле-
ния налогового уведомления по почте заказным письмом 
налоговое уведомление считается полученным по истече-
нии шести дней с даты направления заказного письма.

В последних разъяснениях, касающихся п 5 ст. 83 
НК РФ, специалисты ФНС акцентируют внимание на 
том, что при определении места нахождения транспор-
та нужно учитывать не только регион его регистрации, 
но и место прописки хозяина этого транспортного средст-
ва. Таким образом, уплата налога производится по месту 
регистрации собственника транспорта, которое считается 
также и местонахождением автомобиля.

Сведения о смене адреса проживания хозяина авто-
мобиля необходимо предоставить в ту налоговую, где он 
проживал ранее. В соответствии с п. 3 ст. 85 НК РФ обя-
занности по передаче такой информации возложены на 
органы, осуществляющие регистрацию (миграционный 
учет) физических лиц по месту жительства (пребывания). 
Это необходимо для того, чтобы органы ГИБДД и ФНС 
произвели необходимые процедуры по перерегистрации 
транспортного средства по новому адресу.

Процесс уплаты налога физическое лицо может про-
извести любым из множества доступных способов:
•	 в банке (путем внесения денежных средств на свой 

текущий счет в банке и соответственно произвести 
оплату со своего счета, либо произвести оплату без 
открытия счета);

•	 через платежный терминал;
•	 через сайт ФНС;
•	 банковской картой;
•	 с электронного кошелька.

Уплатить налог можно не выходя из дома, воспользо-
вавшись банковской картой (если подключен интернет-
банк), через сайт ФНС и портал госуслуг.

Если платит организация
В отличие от физлиц, для которых начислением на-

лога занимается налоговый орган, юридические лица 
обязаны самостоятельно исчислять сумму транспортного 
налога и авансового платежа.

В соответствии с законодательством, если органи-

зация меняет свой юридический адрес, то в течение 10 
дней (ст. 85 НК РФ) необходимо осуществлять перере-
гистрацию транспортных средств юридического лица по 
месту их нахождения.

Согласно п. 1 ст. 363 НК РФ уплата транспортного на-
лога в бюджет производится по месту нахождения транс-
портного средства.

Местом нахождения считается:
•	 для водного транспорта – место его регистрации;
•	 для воздушного судна – место нахождения организа-

ции-собственника;
•	 для других транспортных средств – место, где компа-

ния, владеющая этим ТС, зарегистрирована в уполно-
моченном органе.
Как показывает практика, немало вопросов возника-

ет в связи с уплатой налога на транспорт, находящий-
ся в аренде. В соответствии с п. 5 ст. 83 НК РФ уплата 
суммы налога в бюджет должна производиться по месту 
регистрации организации – собственника транспортного 
средства.

Согласно ст. 357 НК РФ плательщиками транспорт-
ного налога признаются лица, на которых зарегистриро-
ваны транспортные средства. Однако существует нюанс, 
касающийся транспортных средств, переданных по дого-
вору лизинга. Приказ МВД России от 24.11.2008 № 1001 
«О порядке регистрации транспортных средств» пред-
усматривает возможность регистрации транспортных 
средств, используемых по договору лизинга, за одним из 
участников договора лизинга по их письменному согла-
шению.

Наличие зарегистрированного транспортного средст-
ва на балансе юрлица обязывает организацию сообщать о 
начислении и уплате транспортного налога в налоговый 
орган по месту регистрации. Налоговым периодом для 
данного вида налога является один год. Декларация под-
ается до 1 февраля года, следующего за отчетным. В том 
случае, когда последний день приходится на выходной, 
уплата налога может производиться в ближайший рабо-
чий день. Если в течение года организация меняла свой 
юридический адрес, то отчетность подается в налоговый 
орган по месту, где компания будет теперь зарегистриро-
вана.

ПОКУПАТЕЛЯМ ПРОГРАММ 1С В ДЕКАБРЕ 
ГАРАНТИРОВАННЫЕ БОНУСЫ И 

РОЗЫГРЫШИ ПОДАРКОВ! 

ПРИОБРЕТАЯ В ДЕКАБРЕ ПРОГРАММНЫЙ 
ПРОДУКТ 1С ОТ 13 000 РУБЛЕЙ, ВЫ СТАНОВИТЕСЬ 

УЧАСТНИКОМ РОЗЫГРЫША ПОДАРКОВ! 
ПОДРОБНОСТИ: ASP-1C.RU, РАЗДЕЛ «АКЦИИ». 

ТЕЛ: (343) 222-12-12

http://asp-1c.ru/clients/events/actions/otdel_prodazh_1c/snegopad_podarkov/
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ФНС ОБНОВИЛА ПРАВИЛА ОТВЕТА НА ТРЕБОВАНИЯ 
В мае 2017 г. ФНС обновила правила электронного документооборота с инспекцией. Теперь во избежание 
трений с ИФНС следует проверять наличие требований ежедневно: это могут быть письма с темой «В Ваш 
адрес по телекоммуникационным каналам связи отправлено Требование ИФНС».
Надежда Игнатьева

ДОКУМЕНТООБОРОТ

Как работать с требованиями
Согласно п. 15 Приложению к Приказу ФНС РФ от 

27.02.2017 № ММВ-7-8/200@ подтверждение о приеме 
Требования следует отправить в день получения нало-
гоплательщиком, но в тоже время НК РФ в п. 5.1. ст. 23 
утверждает, что на подтверждение есть 6 дней. В такой 
ситуации лучше соблюдать сроки Приказа, но если вы не 
уверены в том, что успеете подготовить запрашиваемую 
информацию, то можно подождать 6 дней и сослаться на 
НК РФ. 

При этом, даже если вы подготовили все документы в 
срок и сдали их, не забудьте отправить квитанцию о при-
еме уведомления, так как в программе налоговиков ответ 
на требование при отсутствии отметки о его получении 
не закрывает его, и оно «висит» у инспектора в программе 
как необработанное. Соответственно, сотрудник ИФНС 
может приостановить операции по счету (что теперь они 
могут делать без предварительного уведомления) даже 
при получении запрашиваемых данных. 

Пример.

В прошлом квартале столкнулись с тем, что нам 
позвонил инспектор и сообщил, что, хотя мы и пре-
доставили документы, но не отправили не отправи-
ли квитанцию о приеме уведомления. Это следует 
срочно сделать, иначе нам «перекроют» расчетный 
счет. В данном случае инспектор пошел нам на 
встречу, но вам может попасться или принципи-
альный, или новый сотрудник, который не знает 
вашей организации и примет вашу забывчивость 
за злой умысел. 

Если вы все-таки решили взять за основу сроки НК 
РФ, следует обратить внимание, что если у вас скопилось 
несколько требований, то в программе «1С:Бухгалтерия 
предприятия 8», ред. 3.0, у вас в окне ответа появятся все 
неотвеченные требования – выбирайте из списка нужные 
вам.

Отказ отвечать на требования
Далее перейдем к тем требованиям, в приеме кото-

рых можно отказать. Теперь налогоплательщик не впра-
ве отправить отказ, если требование составлено не по 
формату, это также утверждено Приказом ФНС РФ от 
27.02.2017 № ММВ-7-8/200@. Вы можете отправить отри-
цательный ответ в случае:
•	 в требовании указаны реквизиты другой организации;
•	 требование не подписано электронной подписью.

В остальных случаях следует ответить на требование, 
указав на неточности в его оформлении или формули-
ровке. В своей работе сталкивалась, когда в требовании 
не было указано, по какому налогу пришло требование, 
также однажды был получен просто пустой лист. В таких 
случаях обязательно нужно уведомить инспектора о том, 

что невозможно дать ответ на требование из-за его некор-
ректности. Иногда в требованиях не указан отправитель 
– так как они рассылаются автоматически при обнаруже-
нии нестыковок в декларациях. Если у вас возник вопрос 
по такому «безымянному» требованию, то воспользуйтесь 
сайтом ФНС, на котором указаны телефоны приемной и 
начальников всех отделов инспекций вашего региона. 

В случае игнорирования или отказа в приеме требова-
ния вам могут наложить ограничения на расчетный счет. 
Даже если потом инспекция признает вашу правоту, то 
все равно невозможность оплатить счет скажется нега-
тивно на вашем бизнесе. Если вы получили два одина-
ковых требования по одной декларации, то вы все равно 
обязаны ответить на оба.

Сроки ответа и формат документов
При получении и отработке требования контролируй-

те сроки на предоставление ответа на него: распечатайте 
и напишите на нем дату получения, дату подтверждения 
о получении и дату предоставления документов в ИФНС 
(на требованиях указаны сроки их отработки: 5 или 10 
дней). Срок отправки запрошенных документов в инспек-
цию считается с даты квитанции подтверждения приема.

При отправке запрошенных документов обратите вни-
мание на требования к их форматам.

В программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8», ред. 
3.0, есть справка по форматам для отправки сканов доку-
ментов.

В формате xml и в сканированном варианте вы мо-
жете отправить счет-фактуру, товарную накладную, акт. 
Но если требуется отправить договор, ТТН, ГТД, то они 
должны быть только в виде сканов.  Только в xml следует 
отправлять книги покупок/продаж, доплисты к ним, жур-
нал учета полученных и выданных счетов-фактур, и как 
ни странно, УПД и корректировочный УПД. 

Ответы на требования ИФНС по НДС необходимо на-
правлять только в электронном виде. Если у вас запра-
шивают документы, прошедшие по ЭДО, то они заверя-
ются как скан-копии и к ним желательно распечатать и 
приложить Карточку электронного документа. Возможно, 
запрашиваемый документ не подойдет ни под одно опре-
деление, указанное выше – не первичка, не договор – тог-
да вам следует его распечатать, заверить и предоставить 
в инспекцию. Если получилось так, что часть документов 
вы можете отправить электронно, а что-то нужно пре-
доставить на бумаге, то проконсультируйтесь с инспек-
тором, как вам лучше поступить: разбивать ли ответ на 
2 части – электронную и бумажную, или же все предо-
ставлять на бумаге. Если ваше пояснение к декларации 
содержит более 1000 знаков, то следует ответить отдель-
ным письмом, так как при ответе из требования есть ог-
раничение по количеству символов. При ответе обычным 
письмом таких условий нет.
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2-НДФЛ: РАЗБИРАЕМ ИЗМЕНЕНИЯ И СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ 
В октябре в справку 2-НДФЛ добавили новые коды доходов и вычетов, что нужно будет учесть, отчитываясь 
за 2017 г. Разберем и другие нюансы, которые нужно знать налоговому агенту.
Александр Совгиря

НДФЛ

Изменения в справке 2-НДФЛ за 2017 г.
Срок сдачи 2-НДФЛ в ИФНС – до 1 апреля, следую-

щего за отчетным годом, но в 2018 г. эта дата попадает 
на выходной день, поэтому крайний срок предоставления 
отчетности – 2 апреля 2018 г. Этот срок касается справок 
с признаком «1». Если налоговый агент-работодатель не 
может удержать с сотрудника НДФЛ, справку подают 
с признаком «2», срок сдачи такой отчетности – 1 марта 
2018 г. Период предоставляемой информации – срок ра-
боты сотрудника в отчетном году.

Рассмотрим, какие изменения ждут бухгалтеров при 
сдаче данного отчета.

Изменения в отчетности НДФЛ регламентирует При-
каз ФНС России от 10.09.2015 №ММВ-7-11/387@ «Об 
утверждении кодов видов доходов». В части доходов по 
справке 2-НДФЛ добавлены новые коды:
•	 2013 – компенсация при неиспользованном отпуске;
•	 2014 – выходное пособие, доходы на период трудоу-

стройства после увольнения руководителям, их заме-
стителям и главным бухгалтерам свыше трехмесячно-
го и шестимесячного заработка;

•	 2301 – штрафы и неустойки, которые обязана выпла-
тить организация на основании решения суда за не-
соблюдение в добровольном порядке удовлетворения 
требований потребителей в соответствии с Законом 
РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребите-
лей»

•	 2611 – списанные безнадежные долги;
•	 3021 – проценты по обращающимся облигациям 

российских компаний, номинированным в рублях и 
эмитированным в период с 01.01.2017 по 31.12.2020 
включительно.
Вычеты в 2018 г. дополнятся еще одним кодом – 619. 

Он должен отражаться в справке, если работник получил 
доход по операциям на индивидуальном инвестиционном 
счете. Индивидуальный инвестиционный счет – это счет, 
который предназначен для учета активов клиентов.  Этот 
счет можно открыть в инвестиционной или управляющей 
компании на основании договора доверительного управ-
ления.

Период действия указанных кодов начнется с 1 янва-
ря 2018 г. На данный момент неизвестно, с какими ко-
дами будет принимать ИФНС справки за 2017 г. Нало-
говики дополнительно проинформируют, когда приказ 
зарегистрирует Минюст РФ.

Часто задаваемые вопросы по 
заполнению 2-НДФЛ 

Пример 1. 

При сдаче отчетности за 2017 г. в ИФНС была 
предоставлена справка 2-НДФЛ сотруднику Пет-
рова П.П. № 120 от 29.03.2018, так как в бухгалте-

рии организации были данные, что этот сотрудник 
проработал до 31 января 2017 г. Но выяснилось, что 
данный сотрудник был уволен в 2016 г. Как в таком 
случае оформляется справка 2-НДФЛ этому сотруд-
нику?

Данный вид справки называется аннулирующий. Но-
мер справки в этом случае указываем 120 (как и первич-
ный), а дату проставляем актуальную. Номер корректи-
ровки указываем «99». Раздел 1-2 совпадает с исходной 
справкой, а разделы 3-5 не заполняются (нули и прочер-
ки не допускаются).

Пример 2

В организации ООО «Совелов» принят на работу 
Ражабов Жамшеджон, который является иностран-
цем-нерезидентом, жителем Таджикистана. Как 
заполнить справку 2-НДФЛ на этого сотрудника за 
2017 год?

В данном случае стоит обратить внимание на запол-
нение следующих полей раздела 2 «Данные о физиче-
ском лице – получателе дохода»: 
•	 «Статус налогоплательщика» – указываем реквизит 

«2», так как иностранец – нерезидент РФ не является 
высококвалифицированным специалистом, а также не 
трудится в России на основании патента.

•	 «Гражданство (код страны)» – указываем код страны, в 
которой проживает работник (в нашем случае это код 
762). 

•	 «Адрес» – указываем адрес работника на территории 
РФ. 

•	 «Код документа, удостоверяющего личность» – указы-
ваем реквизит «10» (паспорт иностранного граждани-
на). 
Раздел 4 не подлежит заполнению, так как стандарт-

ные, имущественные, социальные, инвестиционные и 
профессиональные вычеты нерезиденту РФ не предо-
ставляются.

Пример 3

Организация ООО «Аверс» – арендатор помеще-
ния, признается налоговым агентом физлица Дени-
сова Д.Д. (не ИП), который предоставляет аренд-
ное помещение. Сумма аренды в месяц составляет       
15 000 руб. Как заполнить справку при аренде по-
мещения у физического лица?

В разделе 1 «Данные о налоговом агенте» указываем 
реквизиты организации ООО «Аверс». В разделе 2 «Дан-
ные о физическом лице – получателе дохода» указыва-
ем данные Денисова Д.Д – собственника арендуемого 
помещения. В разделе 3 под кодом дохода «1400» (доход с 
аренды собственного помещения) проставляем сумму до-
хода за каждый месяц (15 000 руб.), за который организа-
ция-арендатор оплачивала аренду. В остальном справка 
заполняется в обычном порядке.
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УДЕРЖАНИЯ ИЗ ЗАРПЛАТЫ СОТРУДНИКОВ В «1С» 
Настраиваем удержания в «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред.  3.1, будь то алименты, штрафы 
или выплаты за кредит.
Марина Пак

КАДРЫ

Как удержать алименты
Удержания из заработной платы отличаются боль-

шим разнообразием, но условно их можно разделить на 
несколько видов:
•	 обязательные удержания, к которым относятся 

алименты, удержания по исполнительным листам 
(штрафы) и т.д.;

•	 по инициативе работодателя, штрафы за нарушение 
ПДД и т.д.;

•	 по инициативе сотрудника, например, удержание в 
счет погашения кредита. 
Для начала рассмотрим, как удержать алименты в 

«1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред.  3.1.
Если родители не выполняют обязательства по со-

держанию детей, то денежные средства взыскиваются с 
родителей в судебном порядке. В свою очередь работо-
датель обязан каждый месяц удерживать алименты из 
зарплаты сотрудника и уплачивать лицу, получающему 
алименты, не позднее чем в трехдневный срок со дня вы-
платы заработной платы должнику.

Организация получила исполнительные документы, 
и в системе формируем следующие действия.

Для начала выполняем настройку системы: пе-
реходим в раздел «Настройка» – «Расчет зарплаты» 
– «Настройка состава начислений и удержаний» – 
«Удержания» – устанавливаем флаг «Удержания по ис-
полнительным листам». 

Регистрируем условия исполнительного листа в доку-
менте «Исполнительный лист», который располагается в 
закладке «Зарплата» – «Удержания».

В исполнительном листе указываем сотрудника, с ко-
торого требуется удержать алименты, период удержания, 
получателя и его адрес, способ расчета. Способы расчета 
могут быть следующими
•	 Процент, если в исполнительном документе указано 

удерживать алименты процентом.
•	 Фиксированная сумма.
•	 Доля, если расчет аналогичен расчету процентом, 

однако позволяет при расчете избежать погрешностей 
из-за округления (например, 1/3 вместо 33,33%). 
Денежный перевод через платежного агента заполня-

ют, если удержанная с сотрудника сумма будет перечи-
слена получателю при помощи платежного агента: банка 
или почты. 

Само удержание производится в документе «Начи-
сление зарплаты и взносов» при исчислении заработной 
платы. Далее выплата дохода происходит уже без учета 
сумм по исполнительным листам. 

Штрафы за нарушение ПДД
Организация может уплатить штраф за нарушение 

правил дорожного движения (ПДД) и удержать сумму из 
зарплаты сотрудника согласно ст. 138, 238, 248 ТК РФ.

Для этого в «1С:Зарплата и управление персоналом 

8», ред.  3.1, создаем новое удержание. Переходим в «На-
стройка» – «Удержания». В справочнике создаем новый 
элемент. В нем указываем: «Наименование» – «Штрафы 
ПДД». Назначением удержания выбираем «Удержание 
в счет расчетов по прочим операциям»; «Расчет и показа-
тели» – результат вводится фиксированной суммой; «Вид 
операции по зарплате» – «Возмещение ущерба». 

Сумму полученного штрафа вводим при помощи спе-
циального документа «Удержание по прочим операци-
ям», который располагается в «Зарплата» – «Удержания». 
В новом документе указываем организацию, сотрудника, 
период удержания, размер удержания.

В конце месяца рассчитываем зарплату при помо-
щи документа «Начисление зарплаты и взносов», где на 
вкладке «Удержания» автоматически попадает удержа-
ния по ПДД. Для отражения проводок обязательно реги-
стрируем «Отражение зарплаты в бухучете». 

Обратите внимание: проводки, выгружаемые в бух-
галтерскую программу, формируются автоматически по 
дебету 70 и кредиту 73.02.  

Удержание в счет погашения кредита
По заявлению сотрудника организация может умень-

шать заработок в счет перечислений другим организаци-
ям, например, выплата по кредиту сотрудника.

В первую очередь настраиваем систему: создаем но-
вый элемент в справочнике «Удержания». Заполняем 
новый элемент: «Наименование» – «Удержание по по-
гашению кредита»; «Назначение удержания» – «Прочее 
удержание в пользу третьих лиц», «Удержание выполня-
ется» – «Ежемесячно», «Расчет и показатели» – «Резуль-
тат вводится фиксированной суммой». 

При этом удержание достаточно создать один раз, да-
лее применять для всех сотрудников. 

Затем регистрируем условия удержания в докумен-
те «Постоянное удержание в пользу третьих лиц» («Зар-
плата» – «Удержания»). Выбираем сотрудника, в строке 
«Удержание» – созданное ранее удержание. Далее уста-
навливаем переключатель на «Начать новое удержание», 
определяем период, в строке «Контрагент» выбираем 
получателя – банк. В табличную часть документа под-
бираем сотрудника и указываем сумму, поскольку при 
создании удержания указали, что результат — это фик-
сированная сумма. 

В момент исчисления зарплаты за месяц система 
удержит у сотрудника указанные суммы. При выгрузке в 
«1С:Бухгалтерию 8» сформируются проводки по дебету 70 
и кредиту 76.49.

Проверку удержанных сумм можно произвести через 
зарплатные отчеты: расчетный лист, анализ зарплаты и 
так далее. 

ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ПЕРЕХОДУ НА «1С:ЗАРПЛАТА И 
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» РЕД. 3.1. 

ПРОЙДИТЕ ОБУЧЕНИЕ СЕЙЧАС. 
ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ БЕСПЛАТНО. 

http://asp-edu.ru/courses/kurs/osnovy-raboty-v-programme-1s-zarplata-i-upravlenie-personalom-8-reglamentirovannyy-i-upravlencheskiy/
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ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
Летом 2017 г. вступили в силу законы № 125-ФЗ и № 139-ФЗ, внесшие поправки в ТК РФ. Изменения 
коснулись порядка оплаты работы в праздничные и выходные дни, правил установления неполного 
рабочего времени, перерывов для отдыха и питания, а также труда подростков. Помимо этих изменений 
надо учитывать, что с июля вырос МРОТ, а за нарушения в обработке персональных данных сотрудников 
подняли штрафы.
Екатерина Маницкая

КАДРЫ

Оплата работы в праздничные и 
выходные дни

С июня всем работникам, работавшим в празднич-
ные и выходные дни, оплата работы производится в по-
вышенном размере. Об этом говорится в ч. 3 ст. 153 ТК 
РФ, которая была добавлена Федеральным законом от 
18.07.2017 № 125-ФЗ. Если на праздничный или выход-
ной день выпала только часть рабочего дня (смены), то в 
повышенном размере оплачиваются фактически отрабо-
танные часы – начиная с 0:00 по 24:00.

Причем данное правило распространяется и на тех, 
кто работает по сменному графику: если работник выхо-
дит в день, выходной для него согласно графику, все эти 
часы работы должны быть оплачены в повышенном раз-
мере.

Размер такой оплаты может быть установлен коллек-
тивным договором, локальным нормативным актом, при-
нимаемым с учетом мнения представительного органа 
работников, трудовым договором. 

Помимо этого, конкретизирован порядок оплаты 
сверхурочной работы в праздники и выходные. Раньше 
этот вопрос вызывал много споров, поэтому было уточ-
нено: согласно ч. 3 ст. 152 ТК РФ сверхурочная работа в 
выходные и нерабочие праздничные дни и оплаченная 
в повышенном размере либо компенсированная предо-
ставлением другого дня отдыха в соответствии со ст. 153, 
не учитывается при определении продолжительности 
сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном 
размере в силу ч. 1 ст. 152.

Неполное рабочее время
Согласно ч. 1 ст. 93 ТК РФ по взаимному согласию 

между работником и работодателем может быть установ-
лено неполное рабочее время: неполный рабочий день 
или неполная рабочая неделя. Такая договоренность 
может быть установлена как при приеме на работу, так 
и впоследствии. С 29 июня 2017 г. в эту часть кодекса 
внесли правки, и теперь неполный рабочий день можно 
делить на части. Срок работы с неполным рабочим днем 
может быть любым – даже неограниченным, если работ-
ник и работодатель пришли в этом вопросе к согласию. 
При этом работодатель может устанавливать одновре-
менно и неполный рабочий день, и неполную рабочую 
неделю. Например, сотрудник работал пять дней по во-
семь часов, после установления неполного рабочего вре-
мени он будет работать четыре дня по шесть часов.

При этом есть категория граждан, которым работода-
тель не вправе отказать в просьбе установить неполный 
рабочий день при наличии подтверждающих документов:
•	 беременная сотрудница;
•	 один из родителей (опекун, попечитель), у которого 

есть ребенок в возрасте до 14 лет или ребенок-инвалид 
в возрасте до 18 лет;

•	 сотрудник, ухаживающий за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ.
Такие сотрудники могут установить удобный для них 

срок неполного рабочего времени, но только пока дей-
ствуют обстоятельства, дающие им на это право. Режим 
рабочего времени и перерывов в таком случае устанавли-
вается с учетом пожеланий работника и условий работы 
(производства) у данного работодателя.

Таким образом, по новым правилам работник может 
работать два часа утром и два часа вечером, переносить 
не только начало или конец самого рабочего дня, но так-
же и перерыва.

Помимо этого, для сотрудников с неполным рабо-
чим временем теперь есть ограничение по установлению 
ненормированного рабочего времени согласно новой ре-
дакции ст. 101 ТК РФ (Федеральный закон от 18.06.2017     
№ 125-ФЗ). Ненормированный рабочий день может быть 
установлен, только если для работника предусмотрена 
неполная рабочая неделя, но полный рабочий день (сме-
на).

Перерывы для отдыха и питания
Тем же Федеральным законом от 18.07.2017               

№ 125-ФЗ внесены изменения в ч. 1 ст. 108 ТК РФ. Ранее 
работнику обязательно нужно было предоставить пе-
рерыв от получаса до двух часов. Это касалось и совме-
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стителей, и тех, кто трудится неполный рабочий день.  
Теперь указанный перерыв может не предоставляться 
сотрудникам, чей рабочий день составляет меньше четы-
рех часов. 

Это должно быть предусмотрено правилами внутрен-
него распорядка или трудовым договором.

Трудоустройство подростков
В порядок заключения трудового договора с подрост-

ком изменения внес Федеральный закон от 01.07.2017   
№ 139-ФЗ. 

Так, была дополнена ст. 63 ТК РФ: теперь подростки 
от 15 лет, оставившие учебу или отчисленные из общео-
бразовательного учреждения, но продолжающие учиться 
по иной форме обучения, могут заключать трудовой дого-
вор для выполнения легкого труда, если этот труд не бу-
дет причинять вреда здоровью и мешать освоению обра-
зовательной программы. То же касается лиц, достигших 
14 лет – но в этом случае требуется письменное разреше-
ние одного из родителей (попечителей).

Другие изменения коснулись длительности рабочей 
смены. Для подростков от 14 до 15 лет, включая тех, кто 
получает общее или среднее профессиональное образова-
ние и работает в период каникул, она не должна пре-
вышать четырех часов, в возрасте от 15 до 16 лет – пять 
часов, в возрасте от 16 до 18 лет – семь часов. Для ра-
ботников в возрасте от 14 до 16 лет, которые совмещают 
работу с учебой, норма рабочего времени составляет два с 
половиной часа, в возрасте от 16 до 18 лет – четыре часа. 

Изменение МРОТ
Федеральным законом от 19.12.2016 № 460-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О 
минимальном размере оплаты труда» МРОТ снова был 
повышен: с июля 2017 г. минимальный размер оплаты 
труда составляет 7 800 руб. 

Следует помнить, что применение МРОТ допустимо 
только для регулирования оплаты труда и определения 
размеров пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, а также для иных целей обяза-
тельного социального страхования (ст. 3 Федерального 
закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда»).

Электронный больничный
Закон о введении электронного листка нетрудоспособ-

ности (ЭЛН) вступил в силу с 1 июля 2017 г. Он внес по-
правки в положения ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обя-
зательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством». ЭЛН на 
данный момент представляет собой обычный бюллетень 
больничного листка нетрудоспособности, но оформлен-
ный в электронном виде. Оформление ЭЛН происходит 
по желанию сотрудника.

Если работодатель хочет работать с электронными 
больничными, ему необходимо зарегистрировать личный 
кабинет на сайте www.cabinets.fss.ru. Переход на элек-
тронный больничный пока что добровольный, и призван 
упростить взаимодействие медучреждений, работодате-
лей и сотрудников с ФСС. 

Независимая оценка квалификации 
работников

Если сотрудник претендует на осуществление опреде-
ленного вида трудовой деятельности, ему может пона-
добиться независимая оценка квалификации. Причем 
оценка квалификации может быть пройдена как по ини-
циативе сотрудника, так и по направлению работодате-
ля. Оплачивает затраты на прохождение экзамена тот, 
кто выступил инициатором.

Это связано с тем, что с января действует закон Феде-
ральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой 
оценке квалификации».

По итогам прохождения профессионального экзамена 
соискателю в течение 30 дней выдается свидетельство о 
квалификации центром оценки квалификаций. Если эк-
заменуемый получил неудовлетворительную оценку при 
прохождении профессионального экзамена, ему выдается 
заключение о прохождении профессионального экзамена 
и рекомендации. Результат оценки квалификации вно-
сится в реестр.

Оценка квалификации даже для госсектора носит на 
данный момент рекомендательный характер и обяза-
тельна только в двух случаях:
•	 если должность, профессия, специальность и квали-

фикационные требования к ним должны соответст-
вовать наименованиям и требованиям, указанным 
в квалификационных справочниках или профессио-
нальных стандартах, если в соответствии с ТК РФ или 
иными федеральными законами с выполнением работ 
по этим должностям, профессиям, специальностям 
связано предоставление компенсаций и льгот либо 
наличие ограничений согласно ч. 2 ст. 57 ТК РФ;

•	 когда эти требования к квалификации работников 
установлены ТК РФ, другими федеральными зако-
нами, иными нормативными правовыми актами РФ 
согласно ст. 195.3 ТК РФ.
Для государственных внебюджетных фондов, госу-

дарственных и муниципальных учреждений, унитарных 
предприятий, а также государственных корпораций, ком-
паний и хозяйственных обществ, у которых более 50 % 
акций (долей) в уставном капитале находится в государ-
ственной или муниципальной собственности, особенности 
применения профессиональных стандартов будет уста-
навливать Правительство РФ.

Защита персональных данных
Согласно Федеральному закону от 07.02.2017             

№ 13-ФЗ, расширяется перечень правонарушений в об-
ласти защиты персональных данных. В число этих дан-
ных входят фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 
место рождения, адрес, семейное, социальное, имущест-
венное положение, образование, профессия, доходы, дру-
гая информация – а значит, сюда относится и информа-
ция о сотрудниках.

С 1 июля 2017 г. увеличилось число и размер штра-
фов за нарушения требований обработки персональных 
данных. Если раньше сумма штрафов в большинстве 
случаев не превышала 10 000 руб., то теперь она может 
дойти до 75 000 руб. (если данные обрабатываются без 
согласия их субъекта) согласно Федеральному закону № 
13-ФЗ от 07.02.2017. Помимо этого, теперь организациям 
необходимо получить аттестат соответствия ИСПДн.
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ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА

КОМУ ОБЛЕГЧИТ ЖИЗНЬ «1С:ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕР-
СОНАЛОМ 8 КОРП»?                     
Для автоматизации кадрового учета и расчета заработной платы в коммерческих организациях фирмой 
«1С» разработан программный продукт «1С:Зарплата и управление персоналом 8», представленный 
в трех версиях: базовая, ПРОФ и КОРП. При этом версия КОРП в отличие от версии ПРОФ позволяет 
вести не только регламентированный учет, но предоставляет возможность ведения управленческого 
учета. 
Наталья Наговицына

Для службы HR
Версия «1С:Зарплата и управление персоналом 8 

КОРП» позволяет вести подбор сотрудников, в том числе 
и с использованием поиска кандидатов на популярных 
кадровых сайтах, который включает в себя: ведение спи-
ска вакансий; учет работы с кандидатами; размещение 
вакансий на рекрутинговых ресурсах; поиск кандидатов 
и загрузка резюме с кадровых сайтов; оценка результатов 
деятельности специалиста по подбору персонала.

В программе есть оценка эффективности источников 
информации о кандидатах, что дает возможность: оцени-
вать и сравнивать стоимость привлечения кандидатов от 
различных источников, прогнозировать потребности, пла-
нировать бюджеты, сравнивать успешность кандидатов 
от различных источников, оперативно строить аналити-
ческую отчетность в различных разрезах, обосновывать 
затраты перед руководством.

Следующим преимуществом будет возможность зани-
маться формированием кадрового резерва: включение в 
резерв и исключение из него сотрудников и кандидатов, 
описание требований к резервистам и поэтапный отбор, 
отчетность о состоянии кадрового резерва.

Также программа поможет организовать мероприя-
тия по обучению и развитию персонала: учет заявок на 
планирование обучения, составление индивидуальных 
планов развития сотрудников, учет запланированных и 
фактических расходов на обучение, фиксация и анализ 
достигнутых результатов, а также инструменты для ор-
ганизации аттестаций сотрудников и проведения оценки 
компетенций сотрудников.

Системы мотивации персонала направлены на поиск 
взаимосвязей целей организации и целей сотрудников 
этой организации. Функционал включает в себя следую-
щие возможности: 
•	 Ключевые показатели эффективности, KPI которые 

используются при выстраивании схем мотивации. С 
ними выполняется оценка результативности деятель-
ности сотрудников, ставятся цели и выделяются изме-
римые показатели. При этом максимальное значение 
коэффициента эффективности сотрудника может 
ограничиваться в соответствии с его грейдом.

•	 Грейды позволяют разместить все позиции на единой 
шкале с точки зрения значимости для компании в со-
ответствии с критериями, адаптированными конкрет-
ным работодателем. Грейд сотрудника может опреде-
лять ограничение ФОТ, состав и размер начислений 
и показателей заработной платы, состав допустимых 
льгот.

•	 Льготы могут определятся как для организации в 
целом, так и для подразделения, позиции штатного 
расписания, грейда. Льготы можно вносить кадровы-
ми документами, или сотрудник может самостоятель-

но подобрать их в режиме самообслуживания.

Для службы по охране труда
Работа с персоналом по охране труда является одной 

из важных составляющих производственной деятельнос-
ти организации, обеспечивает безопасность, надежность, 
эффективность работы предприятия.

В соответствии с законодательством все работодатели 
обязаны обеспечивать безопасные условия труда работ-
ников и охрану их труда. В частности, ст. 212 ТК РФ тре-
бует создавать системы управления охраной труда, имен-
но в этом и может быть полезна версия КОРП, которая 
позволяет автоматизировать следующие мероприятия по 
охране труда:
•	 планирование и учет инструктажей по охране труда 

(хранение сведений, контроль проведения, ведение 
журналов, возможность использования данных при 
формировании расследований несчастных случаев);

•	 проведение специальной оценки условий труда в 
части подготовки документации и самого документи-
рования специальной оценки условий труда;

•	 учет по результатам расследования несчастных случа-
ев и анализ несчастных случаев, в частности, органи-
зация расследования и учет в соответствии с установ-
ленным регламентом (ст. 212 ТК РФ).

Для рядового сотрудника
Рабочее место сотрудника (самообслуживание) позво-

ляет:
•	 просматривать свои персональные данные, расчетные 

листки, график работы и остатки отпусков;
•	 сообщать причину отсутствия, предоставлять сведения 

об изменении личных данных;
•	 регистрировать заявления на предоставление отпуска, 

направление в командировку и запросы на выдачу 
справок;

•	 менять в пределах лимита пакет льгот;
•	 выбирать мероприятия по обучению и развитию и 

сообщать о своем желании принять участие.
С 2018 г. фирма «1С» снимает с поддержки 

«1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 2.5, вер-
сий «Базовая» и ПРОФ. Это значит, что для этих версий 
обновления выходить не будут. Но версия КОРП редак-
ции 2.5 останется на поддержке. Поэтому пользователи 
версий ПРОФ и «Базовая», которые по разным причи-
нам не могут перейти на редакцию 3, могут произвести 
апгрейд до версии КОРП и таким образом остаться на 
редакции 2.5.
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БУХУЧЕТ

КАК ОФОРМИТЬ ПОДАРКИ В «1С»?                     
Близится пора новогодних праздников, компании будут поздравлять своих сотрудников, а бухгалтеры – 
учитывать эти подарки. Рассказываем, как сделать это в «1С:Бухгалтерии 8». 
Дмитрий Наговицын

Доход в сумме стоимости подарка
Понятие подарка не раскрывается трудовым законо-

дательством, также в трудовом законодательстве нет ка-
ких-либо указаний, ограничений, касающихся размеров 
и способов выдачи подарков.  Дарить можно любое иму-
щество: движимое, недвижимое. Можно дарить деньги, 
так как в соответствии со ст. 128 ГК РФ они являются ве-
щами. Таким образом, подарок – это любая вещь, оборот 
которой не запрещен законодательством.

Согласно п. 1 ст. 210 НК РФ подарок, выданный со-
труднику, признается его доходом. Доходы в сумме стои-
мости подарка освобождаются от обложения налогом на 
доходы физических лиц до 4000 руб. в налоговый период 
(п. 28 ст. 217 НК РФ). Но если в течение календарного 
года общий размер выплат по таким доходам в как стои-
мость подарков, призов, материальная помощь, возмеще-
ние стоимости медикаментов превышает 4000 руб., то с 
превышения необходимо исчислить НДФЛ.

День передачи подарка является датой фактическо-
го получения дохода (пп. 2 п. 1 ст. 223 НК РФ). В том 
случае, если возникла необходимость удержания НДФЛ 
с суммы стоимости подарка, превышающей 4000 руб., то 
удержание производится с любых доходов, выплачивае-
мых в денежной форме. Для отдельных категорий физ-
лиц стоимость подарков в течение года, освобождаемых 
от НДФЛ, может быть 10 000 руб. (п. 33 ст. 217 гл. 23 НК РФ). 
Днем перечисления удержанного налога будет день, сле-
дующий за днем выплаты дохода, с которого есть возмож-
ность удержать НДФЛ (п. 6 ст. 226 НК РФ). 

В соответствии п. 4 ст. 420 НК РФ, если подарок был 
передан сотруднику по договору дарения (в том числе, 
заключенном в устной форме), то стоимость подарка не 
будет являться объектом обложения страховыми взно-
сами. Но если стоимость подарка превышает 3000 руб., 
необходимо обязательного заключить договор дарения в 
письменной форме согласно п. 2 ст. 574 ГК РФ.

В расходах по налогу на прибыль подарок не учиты-
вается, если он не связан с трудовой деятельностью (п. 16 
ст. 270 НК РФ).  

Начисление стоимости в 
«1С:Бухгалтерии 8» 

Для выплаты стоимости подарков в программе 
«1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.1, используется документ 
«Приз, подарок» (раздел «Зарплата» – блок «См. также» – 
«Призы, подарки»). Чтобы документ был доступен, нужно 
в настройках программы установить флаг «Выдаются по-
дарки и призы сотрудникам предприятия» (раздел «На-
стройка» – «Расчет зарплаты») (рис. 1).

В поле «Месяц» указывается месяц, которым зареги-
стрированные суммы отразятся в аналитических отчетах.

Поле «Счет, субконто» заполняется в том случае, если 
необходимо уточнить отражение в учете суммы стоимости 
подарка. 

Фактическая дата выдачи подарка указывается в 

поле «Дата выдачи». НДФЛ со стоимости подарка будет 
отнесен к месяцу налогового периода в соответствии с 
указанной датой.

При установке переключателя в положение «Пода-
рок» автоматически определится код дохода НДФЛ 2720 
и код вычета 501. При необходимости код вычета можно 
изменить.

Если стоимость подарка необходимо обложить стра-
ховыми взносами, то нужно установить флаг «Подарок 
(приз) предусмотрен коллективным договором». Взносы 
будут рассчитаны при очередном начислении зарплаты.

При добавлении сотрудника и указании суммы дохо-
да в табличной части автоматически заполняется сумма 
вычета и рассчитывается НДФЛ. Если в настройках рас-
чет зарплаты (раздел «Настройка» – «Расчет зарплаты») 
не установлен флаг «Выполнять автоматический пере-
счет документов при их редактировании», то при измене-
нии суммы дохода необходимо нажать кнопку «Пересчи-
тать сотрудника» для пересчета конкретного сотрудника 
или кнопку «Пересчитать» для пересчета всей табличной 
части документа.

Исчисленный НДФЛ будет удержан при последую-
щих выплатах зарплаты сотруднику, даже если НДФЛ, 
исчисленный из стоимости подарка, превышает сумму 
денежного дохода в текущем месяце.

По кнопке «Печать» формируется приказ по форме   
№ Т-11 или № Т-11а.

В расчетном листке стоимость подарка отражается 
справочно.

В том случае если необходимо зарегистрировать де-
нежные подарки и оформить их выплату, то их можно 
зарегистрировать с помощью документа «Разовое начи-
сление» (раздел «Зарплата» – «Разовые начисления»), 
предварительно создав соответствующее начисление 
в списке начислений (раздел «Настройка» – «Начисле-
ния»).

Регистрация подарка
Отдельного инструмента для регистрации подарков 

нет. Начисление доходов в сумме стоимости подарка про-
изводится в документе «Начисление зарплаты» (раздел 
«Зарплата и кадры» – «Зарплата» – «Все начисления»), но 
предварительно нужно создать соответствующее начи-
сление (раздел «Зарплата и кадры» – блок «Справочники 
и настройки» – «Настройки зарплаты» – раздел «Расчет 
зарплаты» – ссылка «Начисления») (рис. 2).

Для данного начисления устанавливаются следу-
ющие настройки: облагается НДФЛ, код дохода 2720, 
является доходом в натуральной форме, относится к дохо-
дам, не являющимися объектом обложения страховыми 
взносами, а также данный доход не включается в расхо-
ды по оплате труда. В случае, если данный доход сотруд-
ника необходимо облагать страховыми взносами или 
включать в расходы по оплате труда, то выбрать соответ-
ствующие настройки. При необходимости можно указать 
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особый способ отражения в учете.
Сумма вычета по доходу автоматически заполнится в 

табличной части «Начисления» документа «Начисление 
зарплаты», если добавить сотрудника, указать начисле-
ние «Стоимость подарка» и ввести сумму начисления. Да-
ту фактического получения дохода необходимо указать 
в колонке «Дата выплаты», НДФЛ со стоимости подарка 
будет отнесен к месяцу налогового периода в соответст-
вии с указанной датой.

Закладка «НДФЛ» заполняется автоматически. Рас-
считанный налог может быть удержан с ближайшей вы-
платы дохода.

В расчетном листке стоимость подарка отражается 
справочно.

В том случае, если необходимо зарегистрировать де-
нежные подарки и оформить их выплату, то в настройках 
начисления не нужно устанавливать флаг «Доход в нату-
ральной форме».

Рис. 1

Рис. 2

Возникли вопросы по работе в 1С? Задайте 
вопрос линии консультаций!  

 Оставьте заявку на its-asp.ru или 
по телефону (343) 222-16-03.

Порадуйте коллег — перешлите ссылку на наше бесплатное издание 
Оформите бесплатную подписку на сайте 

Региональный издатель: Группа компаний «АСП»
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, БЦ «Парковый». 
Электронная почта: 1c@asp-1c.ru
Сайт: asp.ru

http://asp-its.ru/consultation/
http://asp-1c.ru/clients/gazeta/


БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА
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