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ТЕМА НОМЕРА В НОМЕРЕ

ПРАВИЛА СДАЧИ НОВОЙ ФОРМЫ 
СЗВ-СТАЖ 
С 1 января 2017 г. введена дополнительная форма отчетности в 
ПФР – «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц» или 
СЗВ-СТАЖ. Правление ПФР утвердило новую форму и правила 
заполнения Постановлением от 11.01.17 №3п. Выдавать СЗВ-СТАЖ 
сотрудникам в отдельных случаях требуется уже сейчас. 
Ольга Толоконникова

Что такое СЗВ-СТАЖ
СЗВ-СТАЖ — это ежегодная отчетность. Отчет по 

всем сотрудникам компании за 2017 г. нужно  подать  
до 1 марта 2018 г. (п. 2 ст. 11 Федерального закона от 
01.04.1996 № 27-ФЗ). Исключение — случаи, когда ком-
панию закрывают в 2017 г.: тогда сдать отчет надо на 
момент ликвидации организации, по всем работникам и 
подрядчикам. Период, за который сдают сведения, – с 1 
января 2017 г. по дату ликвидации. Отчет предоставля-
ется в течение месяца с даты утверждения ликвидацион-
ного баланса предприятия. 

Также в течение 2017 г. СЗВ-СТАЖ оформляется 
на уволенных сотрудников. Это требование п. 4 ст. 11 
Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ. Подавать 
сведения в ПФР досрочно из-за увольнения сотрудника 
не надо — отчет представляется в фонд по итогам года. 
Однако отчет нужно подать в ПФР в течение трех кален-
дарных дней со дня, когда сотрудник заявил о выходе на 
пенсию. Это предусмотрено п. 2 ст. 11 Федерального зако-
на от 01.04.1996 № 27-ФЗ. 

Сведения о стаже сотрудников следует направить в 
ПФР по месту постановки на учет. СЗВ-СТАЖ можно 
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сдать как в электронной форме, так и на распечатанном 
бланке. Ограничения на сдачу отчета на бумаге регу-
лируются п. 2 ст. 8 Федерального закона от 01.04.1996 
№ 27-ФЗ. Согласно этой норме, бумажный отчет при-
мут, только если на предприятии работает 24 человека 
или меньше. Если численность работников равна 25 или 
превышает эту цифру, то СЗВ-СТАЖ следует сдать в 
электронной форме. Это важно, поскольку за нарушение 
формы отчетности предусмотрена штрафная ответствен-
ность. Штраф за необоснованную сдачу бумажного отчета 
составит 1000 руб.

Отчет сдается один раз в год, у организации на это 
есть два месяца после окончания отчетного года. Стоит 
учесть, что на сведения персонифицированного учета, 
включая новый отчет о стаже, распространяются правила 
переноса сроков. Если последний день сдачи отчета (све-
дений) выпадает на выходной или праздничный день, 
его можно перенести на ближайший рабочий день (пись-
мо ПФР от 07.04.2016 № 09-19/4844). 

Особенности сдачи отчета
Страхователи могут столкнуться с некоторыми осо-

бенностями при решении вопроса о необходимости сдачи 
новой персонифицированного отчетности по форме СЗВ-
СТАЖ.

Так, например, если с физическим лицом заключен 
трудовой или гражданско-правовой договор, но выплат 
по ним в отчетном периоде не было, то форму СЗВ-СТАЖ 
по итогам года все равно нужно формировать и сдавать. 
Факт наличия или же отсутствия выплат не является 
определяющим применительно к данной отчетности.

Также стоит отметить особенности правового стату-
са руководителя (директора) организации при решении 
сдачи отчета. На него распространяется действие норм 
трудового права как на работника, вступившего с рабо-

тодателем — юридическим лицом в трудовые 
отношения на основании трудового договора 
(ч. 1 ст. 273, ст. 274 ТК РФ). В связи с этим не 
исключается, что форму СЗВ-СТАЖ по ито-
гам отчетного периода потребуется формиро-
вать на генерального директора-единствен-
ного учредителя. Причем даже если с ним не 
заключен трудовой договор и никаких выплат 
от собственной организации он не получает. 
Ведь отчет по форме СЗВ-СТАЖ нужно за-
полнять на всех лиц, находящихся со стра-
хователем в трудовых отношениях (п. 1.5 
Порядка заполнения, утв. Постановлением 
Правления ПФР от 11.01.2017 № 3п). Одна-
ко официальных разъяснений на этот счет от 
ПФР пока не было. Сейчас окончательную и 
полную информацию можно получить у ПФР 
на местах.

Форма СЗВ-СТАЖ
Форма СЗВ-СТАЖ является входящим до-

кументом и содержит ФИО и СНИЛС сотруд-
ников, периоды работы, коды условий труда 
и оснований для досрочной пенсии. Другие 
формы отчетности по страховым взносам не 
предусматривают отражения таких данных. 

Форму СЗВ-СТАЖ заполняют и сдают на 
всех застрахованных лиц, с которыми заклю-

чены трудовые договоры или гражданско-правовые дого-
воры, договоры авторского заказа и др. На застрахован-
ных лиц, признанных безработными, сведения по форме 
СЗВ-СТАЖ подает служба занятости населения. 

Пример.

Необходимо заполнить СЗВ-СТАЖ для органи-
зации, у которой есть работники, которые в 2017 г. 
выходят на пенсию. 

В разделе 1 необходимо отметить тип «Назначение 
пенсии». В разделе 2 указывается период — 2017 г., так 
как сотрудник выходит на пенсию в этом году. В разделе 
3 по графам 1—5 следует записать ФИО и СНИЛС работ-
ника. В графах 6 и 7 отразить период работы физлица — 
с 01.01.2017 по дату, когда работник выходит на пенсию. 
Если сотрудник отдыхал за свой счет, период следует по-
казать отдельно, с кодом «НЕОПЛ» в графе 11. 

Другие графы необходимо заполнять при особых 
условиях — при работе на Крайнем Севере, тяжелых и 
вредных условиях труда. Например, если сотрудник был 
занят в текстильной промышленности, следует поставить 
в графе 9 код 27-4. Коды условий можно взять в прило-
жении к Порядку заполнения формы СЗВ-СТАЖ (утв. 
Постановлением № 3п). 

В разделе 4 отразить сведения о том, начисляли ли 
вы взносы за периоды из раздела 3. Следует отметить 
поле «Да» даже в тех случаях, если вы начислили взносы, 
но еще не заплатили их. «Нет» необходимо ставить, если 
вообще не начисляли зарплату. Если организация начи-
сляла взносы по дополнительным тарифам, то нужно от-
метить в разделе 4 формы СЗВ-СТАЖ поле «Да», если не 
начисляла — сделать отметку в поле «Нет».

Форму СЗВ-СТАЖ, также, как и СЗВ-КОРР и СЗВ-
ИСХ, организации будут формировать в пакеты доку-
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ментов. Каждый пакет сопроводите формой ОДВ-1. Она 
включает сведения об организации и перечень передава-
емых документов. В пакет необходимо включить доку-
менты только одного наименования и одного типа сведе-
ний.

Опись ОДВ-1, также, как и иные формы, имеет не-
сколько признаков. При первичной отправке отчетов с 
описью следует указать признак «исходная». Если в опи-
си ошибка, исправьте ее уточнением. Направьте ОДВ-1 
с признаком «корректирующая» с верными сведения-
ми или отмените данные исходной формы с признаком 
«отменяющая». При формировании электронного отчета 
опись включена в основной файл в виде раздела. Отдель-
но формировать ОДВ-1 не надо. При подаче сведений 
на сотрудников, выходящих на пенсию досрочно, будет 
заполнен раздел 5 описи «Основание для отражения дан-
ных о периодах работы застрахованного лица в условиях, 
дающих право на досрочное назначение пенсии в соот-
ветствии со ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 
400–ФЗ «О страховых пенсиях».

Ответственность за несдачу
Величина санкций за несдачу СЗВ-СТАЖ регулиру-

ется статьей 17 Федерального закона № 27-ФЗ. Штраф 
равен 500 руб. Такая сумма назначается за каждого ра-
ботника, по которому работодатель не отчитается в ПФР.  
Также работодатели могут нести ответственность, если не 
выдадут СЗВ-СТАЖ самому работнику при его увольне-
нии, или по заявлению. Ответственность здесь наступит 
уже за нарушение трудового законодательства по статье 
5.27 КоАП РФ.

Что касается вопросов о «нулевом» отчете, то, даже 
если нет сотрудников, сдать «нулевой» СЗВ-СТАЖ бу-
дет попросту невозможно. Дело в том, что формат отчета 

СЗВ-СТАЖ, утвержденный Постановлением Правления 
ПФР от 11.01.2017 № 3п, предусматривают по крайней 
мере одну заполненную строку в списке застрахованных 
лиц. Сдать же отчет без единой записи в разделе 3 «Све-
дения о периодах работы застрахованного лица» — невоз-
можно. Поэтому обязательно заполните данные хотя бы 
на единственного учредителя, который получает зарпла-
ту и выступает в роли руководителя компании.

Если же отчет о стаже СЗВ-СТАЖ сдать вовремя, но 
показать в нем данные не по всем сотрудникам, то также 
возможен штраф — 500 руб. за каждого застрахованного 
сотрудника, которого не включили в отчетность.

Также возможет штраф, если компания или ИП сдаст 
отчет в срок, но покажет в нем недостоверную информа-
цию. Тогда также возможен штраф — 500 руб. за каж-
дого застрахованного сотрудника, по которому привели 
недостоверные данные (например, указали неверный 
СНИЛС). Это предусмотрено статьей 17 Федерального за-
кона от 01.04.1996 № 27-ФЗ.

Как было сказано ранее, если количество сотрудников 
25 и больше, то сдавать СЗВ-СТАЖ по ним страхователь 
обязан в электронной форме. За  «бумажный» отчет стра-
хователя оштрафуют на 1000 руб. (ч. 4 ст. 17 Федерально-
го закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

Копии сведений по форме СЗВ-СТАЖ тоже требует-
ся выдавать своим работникам. Срок выдачи — пять ка-
лендарных дней с даты, когда человек обратился за этой 
копией. Выдавать каждому копию всей формы не нужно, 
поскольку в отчете содержаться персональные данные 
всех сотрудников. Распространять эти сведения нельзя. 
Поэтому нужно выдавать сотрудникам выписки из отчета 
СЗВ-СТАЖ, в которой есть данные только о них самих. 
Если нарушить ограничение, то страхователю грозят се-
рьезные штрафы.

Также следует иметь в виду, что выписку из отчета 
СЗВ-СТАЖ нужно выдать ра-
ботнику в день увольнения или 
прекращения гражданско-право-
вого договора. Это следует из п. 
4 ст. 11 Федерального закона от 
01.04.1996 № 27-ФЗ и ст. 7 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ.

Таким образом, форма СЗВ-
СТАЖ частично заменит рас-
чет РСВ-1 ПФР, который был 
отменен. Новая отчетность была 
введена по инициативе ПФР, 
поскольку из-за передачи адми-
нистрирования взносов в ИФНС, 
фонд лишился источников ин-
формации по стажу работников 
хозяйствующих субъектов. В этом 
году ее нужно выдавать только 
при увольнении и выходе на пен-
сию, но в 2018 г. отчитаться при-
дется всем предпринимателям и 
организациям.

Вирусы и взломы не страшны! Сервис резервного копирования на базе Acronis сохраняет 
данные компьютеров и серверов, восстанавливает документы на любую дату. Использовать 

сервис можно из любой точки мира в режиме 24/7. От 12 руб./мес.!  
Подробности: www.e-office24.ru,  (343) 222-16-02 (Екатеринбург), 8 (804) 333-16-02 (для регионов)

https://www.e-office24.ru/


 4  Прогрессивный бухгалтер  № 5, июль 2017 г. 4  Прогрессивный бухгалтер  № 4, май 2017 г. 4  Прогрессивный бухгалтер  № 3, апрель 2017 г. 4  Прогрессивный бухгалтер  № 2, март 2017 г.
 Прогрессивный бухгалтер  4

№ 5, июль 2017 г.

Группа компаний «АСП» - центр продаж и сопровождения 1С в Уральском регионе.
Сайт: asp-1C.ru   Телефон: (343) 222-12-12; 222-16-16

ВОПРОС-ОТВЕТ 
На вопросы отвечает Наталья Ильченко

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

В этом выпуске публикуем сложные, но часто задава-
емые вопросы, связанные со смертью сотрудников или их 
родственников.
  – Как удержать излишне выплаченные денеж-

ные средства сотруднику, находящемуся в ежегод-
ном отпуске, но не вышедшего на работу в связи со 
смертью?
  –  Удержания за неотработанный отпуск не производят-

ся, если работник увольняется на основании п. 6 ст. 83 
ТК РФ по причине смерти работника или работодателя. 

  – Как оформить в программе «1С» материаль-
ную помощь сотруднику в размере 30 000 руб., если 
в марте 2017 г. он предоставил свидетельство и 
заявление о смерти члена семьи. 
  –  Для оформления в программе нужно создать новый 

вид начисления, который будет иметь следующие на-
стройки:

1) необлагаемый НДФЛ; 
2) доходы, целиком не облагаемые страховыми взно-

сами;
3) не включаемые в расходы по оплате труда;
4) не применяемые к налоговому учету.
В «1С:Бухгалтерии 8», ред. 3.0, заходим в раздел 

«Зарплата и кадры», подраздел «Зарплата» и «Все начи-
сления». Создаем «Начисление зарплаты» и на первой 
закладке «Начисления» создаем новое начисление. Про-
ставляем результат (в нашем случае он равен 30 000). 
Проводим документ и проверяем проводки.

В «1С:Зарплате и управлении персоналом 8», ред. 
3.1, заходим в раздел «Зарплата», далее «Материальная 
помощь». Проставляем месяц начисления (в нашем при-
мере – март), вид матпомощи. Через кнопку «Добавить» 
или «Подбор» выбираем нашего сотрудника и проставля-
ем результат, равный 30 000 руб. В этом же документе по 
кнопке «Выплатить» можно создать ведомость по отдель-
ному документу.

  –  Во время начисления зарплаты и компенса-
ции за неиспользованный отпуск умершему со-
труднику нужно ли удерживать НДФЛ и стра-
ховые взносы? Как отразить данную операцию в 
«1С»? 
  – Если умер сотрудник, то все выплаты, не полученные 

сотрудником ко дню смерти, выплачиваются членам его 
семьи или лицу на иждивении. Причем все эти выплаты 
не облагаются НДФЛ и страховыми взносами.

Данный учет в программе автоматически не реализо-
ван, поэтому при начислении зарплаты и компенсации 
необходимо отредактировать данные вручную. В ином 
случае можно использовать документ «Корректировка 
учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН», где в качест-
ве сотрудника (физлица) выбрать лицо, обратившееся за 
получением выплат.

  –  Сотрудник  25 мая 2017 г. обратился с заявле-
нием на выплату социального пособия на погре-
бение в связи со смертью несовершеннолетнего 

члена семьи 1 мая 2017 г. К заявлению приложе-
ны документы на оплату услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению, на сумму 9300 руб. Как в программе «1С» 
начислить пособие на погребение?
  –  С 1 февраля 2017 г. размер пособия на погребение с 

учетом индексации составляет 5 562,25 руб. Сведения о 
размере пособия на погребение хранятся в регистре «Раз-
меры государственных пособий». Данное пособие не обла-
гается НДФЛ и на него не начисляются страховые взно-
сы.

В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 
8», ред. 3.1, заходим в раздел «Зарплата», подраздел «Все 
начисления». Создаем документ «Единовременное посо-
бие за счет ФСС». В этом документе заполняем получате-
ля, т.к. в нашем примере это сотрудник, то выбираем его 
из справочника «Сотрудники». Если это был бы сторон-
ний член семьи, то выбирали бы из справочника «Физи-
ческие лица». Указываем дату события (дата смерти), в 
нашем случае 1 мая 2017 г. Сумма пособия – 5562,25 руб. 
Ставим дату выплаты. Проводим документ. В этом же до-
кументе через кнопку «Выплатить» можно сразу создать 
документ «Ведомость».

В программе «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0, заходим 
в раздел «Зарплата и кадры», создаем через справочни-
ки новый вид начисления. В закладке НДФЛ ставим 
галочку «Не облагается», в закладке «Страховые взносы» 
– «Государственные пособия обязательного социального 
страхования, выплачиваемые за счет ФСС, в налоге на 
прибыль» – «Не включается в расходы на оплату труда». 
В способе отражения прописываем проводку и выбираем 
счет. 

Далее через раздел «Начисление зарплаты» выби-
раем данного сотрудника подтягиваем созданный вид 
начисления, проставляем сумму (5562,25 руб.) Проводим 
документ.

Для отражения в регламентированной отчетности 
сведений о начисленном пособии на погребение необхо-
димо зарегистрировать документ «Операция учета взно-
сов». Раздел «Зарплата и кадры», подраздел «Страховые 
взносы»: создаем документ «Операция учета взносов». 
Нам нужна закладка «Пособие по соц. страхованию». Вид 
пособия – «На погребение», дата страхового случая (1 мая 
2017 г.), сумма пособия (5562,25 руб.) В колонке «Новый 
страховой случай» установите флажок. Если регистриру-
ется не первое пособие по одному и тому же страховому 
случаю, то флажок не устанавливается. Дата создания 
документа 25 мая 2017 г. Далее необходимо провести и 
закрыть документ.

  – Имеет ли право на двойной вычет на детей по 
НДФЛ сотрудник, если второй родитель умер?
  –  В данном случае имеет. Объясняется это тем, что 

понятие «единственный родитель» означает отсутствие 
второго родителя у ребенка. Причина того, что у ребен-
ка остался один родитель, может быть и смерть, поэтому 
право на двойной вычет сотрудник имеет. И он будет пре-
доставлен с месяца, следующего за тем, в котором роди-
тель умер, до повторного вступления в брак.
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ОФОРМЛЕНИЕ В «1С» ОТПУСКА В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ 
Вспомним, как правильно отправить сотрудника в ежегодный оплачиваемый отпуск в программе 
«1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1., а также подробно разберем, что делать, если на период 
отпуска пришелся больничный.
Анжелика Махно

КАДРЫ

Регистрация и расчет отпуска
Регистрация и расчет отпуска сотрудника организа-

ции в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 
8», ред. 3.1, осуществляется с помощью документа «От-
пуск» («Зарплата»  – «Отпуска»).

В данном документе флажок «Отпуск» устанавлива-
ется автоматически. Далее необходимо указать период 
предоставленного отпуска сотруднику. Флажок «Ком-
пенсация отпуска» ставится, если необходимо начислить 
компенсацию отпуска в предусмотренных законодатель-
ством случаях взамен предоставления отпуска в период 
действия трудового договора и обязательно указывается 
количество дней компенсации отпуска. Флажок «Освобо-
дить ставку на период отсутствия» необходимо поставить, 
если необходимо освободить ставку в штатном распи-
сании на период отпуска сотрудника. Если по просьбе 
сотрудника необходимо вместе с отпускными рассчитать 
и выплатить зарплату за отработанные до отпуска дни, 
то необходимо установить флажок «Рассчитать зарплату 
за». В поле «Предоставляется за период работы с» автома-
тически указывается рабочий год, за который сотруднику 
предоставляется отпуск. 

Кликнув по ссылке «Как сотрудник использовал от-
пуск?», можно сформировать справку по отпускам этого 
сотрудника для контроля их остатков. В данном докумен-
те отражается сумма среднего заработка, из расчета кото-
рого начисляется сумма отпускных сотруднику. 

В поле «Выплата» есть три варианта выплаты отпуск-
ных: с зарплатой, в межрасчетный период и с авансом. 
В зависимости от того, какой способ выплаты будет вы-
бран, будет заполняться поле «Дата выплаты». В нашем 
примере выплата производится в межрасчетный период, 
поэтому в поле «Дата выплаты» необходимо указать да-
ту, когда планируется выплатить сотруднику отпускные. 
При выборе способа выплаты с зарплатой или с авансом 
поле «Дата выплаты» заполнится автоматически (подтя-
гивается из настроек организации). 

Закладка «Дополнительные отпуска, отгулы» запол-
няется, если сотруднику вместе с основным отпуском был 
предоставлен дополнительный отпуск или отгул. 

Ознакомиться более подробно с результатами начи-
слений по отпуску сотрудника можно, обратившись к 
закладке «Начислено (подробно)». В табличной части 
отображаются подробные данные о сумме начисленных 
отпускных, зарплаты за время до начала отпуска, ком-
пенсации отпуска, материальной помощи к отпуску. Если 
отпуск приходится на разные месяцы, то начисление раз-
бивается по месяцам. 

Выплатить отпускные сотруднику можно как из само-
го документа «Отпуск», нажав на кнопку «Выплатить», 
так и создать документ «Ведомость в кассу (банк)» с ви-
дом выплаты «Отпуска» и подтянуть документ отпуска.

 

Больничный в отпуске
Очень часто встречается ситуация, когда работник 

ушел в отпуск и заболел. В соответствии с ТК РФ, отпуск 
должен быть продлен или перенесен на другой срок, ко-
торый определяется работодателем с учетом пожеланий 
самого работника. 

Для того чтобы продлить свой отпуск на соответству-
ющее количество календарных дней, сотруднику необхо-
димо:

1) получить листок нетрудоспособности;
2) уведомить работодателя любым удобным для него 

способом (например, лично, по телефону, в почте и т. п.);
3) в обязательном порядке сообщить, собирается ли он 

продлить отпуск или намерен приступить к работе сразу, 
как закончится больничный, а те дни отпуска, что он бо-
лел – перенести.

Продление отпуска не приводит к необходимости 
перерасчета отпускных, так как продолжительность 
отпуска не меняется, но это связано с оплатой дней, на 
которые отпуск продлевается. Если отпуск продлевает-
ся по болезни, то за рабочие дни, которые приходятся на 
период болезни, работнику в установленных случаях вы-
плачивается пособие по временной нетрудоспособности. 
Перерасчет отпускных необходим лишь при перенесении 
отпуска на другой срок, если при этом меняется расчет-
ный период, который используется для исчисления сред-
него заработка.

Отражение в «1С:Зарплата и 
управление персоналом 8»

Какие документы необходимо создать в программе 
«1С:Зарплата и управление персоналом 8»,  ред. 3.1, для 
того, чтобы продлить работнику отпуск в связи с болез-
нью? 

Рассмотрим на примере сотрудника, который ушел в 
отпуск с 16 мая по 29 мая, и заболел. Временная нетрудо-
способность продолжалась с 25 мая по 31 мая.

Регистрация и начисление отпуска сотрудника офор-
мляется с помощью документа «Отпуск» (раздел «Кадры» 
– «Отпуска» или раздел «Зарплата» – «Отпуска»).

После окончания отпуска сотрудник должен был вый-
ти на работу 30 мая. В связи с болезнью он не вышел, 
поэтому в программе необходимо зарегистрировать факт 
отсутствия сотрудника на работе с помощью документа 
«Прогул, неявка» (раздел «Кадры» – «Все отсутствия со-
трудников» – кнопка «Создать» – «Прогул, неявка» или 
раздел «Зарплата» – «Все начисления» – кнопка «Со-
здать» – «Прогул, неявка»). В документе следует выбрать 
вид отсутствия: «Отсутствие по невыясненным причи-
нам», т.к. сотрудник должен был приступить к работе 30 
мая, а приступит после окончания больничного, поэтому 
необходимо указать дату начала и окончания отсутствия 
30 мая и 31 мая.
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В июне сотрудник вышел на работу и предоставил 
листок нетрудоспособности, в котором указано, что он бо-
лел с 25 мая по 31 мая. Данную информацию необходи-
мо зарегистрировать в программе с помощью документа 
«Больничный лист» (раздел «Зарплата» – «Больничные 
листы»).

При расчете пособия по временной нетру-
доспособности часть оплаты отпуска и день 
отсутствия по невыясненной причине, при-
ходящиеся на период временной нетрудо-
способности сотрудника, автоматически 
сторнируются, если начисление по боль-
ничному листу производится в следующем 
расчетном периоде (т.е. расчетный период, в 
котором начислены отпускные, «закрыт») (рис. 
1). Если же больничный регистрируется в том 
же расчетном периоде, что и отпуск (т.е. расчетный 
период, в котором начислены отпускные, «не закрыт»), то 
сторнирование не производится. В этом случае необходи-
мо только сделать перерасчет ранее введенного докумен-
та отпуска.

Для продления отпуска в связи с болезнью, необходи-
мо зайти в первоначальный документ «Отпуска», сделать 
исправление документа, нажав на ссылку «Исправить» 
и изменить в нем только дату окончания отпуска, при 

этом увеличив ее на количество дней, которые совпа-
ли с больничным (в нашем примере: отпуск с 

16 мая по 29 мая, больничный – с 25 мая по 
31 мая, отпуск продлевается на 5 дней, то 
есть новый период отпуска – с 16 мая по 5 
июня). Сумма начисленных отпускных в 
документе будет равна сумме отпускных 
первоначально начисленного отпуска, так 
как ранее начисленный отпуск сторниро-

вался при расчете больничного листа) (рис. 
2). После автоматического перерасчета отпу-

ска «Провести и закрыть» документ.
Если же работником организации принято ре-

шение не о продлении, а о переносе отпуска на другой 
период, то это новый период отпуска, и для этого требует-
ся ввод нового документа «Отпуск».

Рис. 1

Рис. 2

 
КУРС  

«КАДРОВЫЙ 
УЧЕТ В 1С:ЗУП.
РЕДАКЦИЯ 3.1» 

Подробности в Учебном 
центре ГК «АСП»  

asp-edu.ru

http://asp-edu.ru/courses/1s-zarplata-i-upravlenie-personalom/
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УДОБНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ РАБОТЫ В «1С:БУХГАЛТЕРИИ 8» 
Закончился серьезный отчетный период, и настало время привести программу в порядок: настроить все 
разделы и документы для работы «под себя».
Светлана Яхина

СОВЕТЫ БУХГАЛТЕРУ

Функциональность можно настроить в любое вре-
мя ведения учета в программе – это не меняет учетную 
политику или параметры учета, она только позволяет 
скрывать или отражать разделы, подразделы, документы 
и виды операции. Поэтому, если сейчас скрыть ненуж-
ный раздел, то затем его можно будет в любой момент 
отразить, поставив галочку на нужном пункте в разде-
ле «Функциональность». Однако если вы уже создавали 
определенные документам после включения функцио-
нальности по тому или иному блоку (например, из блока 
«Производство» документ «Требование-накладная»), а 
после (даже по прошествии длительного времени) реши-
ли, что производства больше не будет, то скрыть данный 
блок не получится, так как уже были задействованы до-
кументы из этого раздела. 

Если учет в базе раньше не велся, то последователь-
ность настройки программы и занесения данных будет 
следующая:

1) настраиваем «Функциональность»;
2) создаем «Организацию»;
3) настраиваем «Учетную политику», в том числе «На-

логи и отчеты»;
4) настраиваем «Параметры учета».

Настройка «Функциональности»
Настраивается функциональность программы 

«1С:Бухгалтерия 8», ред. 3, в специальном окне, которое 
открываем в разделе «Главное» – «Функциональность». 

На вкладке «Главное» можно выбрать один из трех 
вариантов настроек функциональности. 

«Полная» – когда доступны все разделы, подразделы, 
документы, виды операций и печатные формы.

«Основная» – когда проставлены определенные галки, 
которые выводят все необходимые документы для «про-
стого учета» в базе.

«Выборочная» функциональность предполагает само-
стоятельную выборку нужного функционала программы.

На закладке «Банк и касса», если установлены все га-
лочки, в программе появятся следующие подразделы/до-
кументы/виды операций:

1) подраздел «Денежные документы»;
2) документы по открытию/закрытию смены, подклю-

чению кассы, операции по платежным картам, платеж-
ные требования;

3) в кассовых и банковских документах появится вид 
операции «Инкассация», которая позволяет использовать 
57 счет, если это не задано в учетной политике.

На закладке «Запасы», если установлены все галочки, 
то в программе появятся следующие подразделы/доку-
менты: 

1) в разделе «Склад» отобразится подраздел «Спецоде-
жда и инвентарь», и документ «Комплектация номенкла-
туры»;

2) в документах (например, реализация и поступле-
ние) будет закладка «Возвратная тара»;

3) в каждой позиции из справочника «Номенклатура» 
будет раздел «Импортный товар»; 

4) на закладке «ОС и НМА» (основные средства и не-
материальные активы) установленные галочки означа-
ют, что в программе появится раздел ОС и НМА, в кото-
ром будут все документы по учету ОС И НМА. 

На закладке «Расчеты», если установлены все галоч-
ки, в программе появятся следующие возможности:

1) выбор договора в документах и указания сроков 
уплаты, а также возможность ведения учета по несколь-
ким договорам с одним контрагентом;

2) в договоре указать валюту договора и расчет в у.е.: 
то есть договор может быть заключен в валюте, а оплата 
посчитана в рублях;

3) если организация начисляет НДС за поставщика, 
это можно указать в договоре в разделе «НДС»;

4) в «Банковских» и «Кассовых документах», а так-
же в «Поступлениях» и «Реализациях» есть возможность 
выбрать «Способ погашения задолженности». Всего их 
три: не погашать, по документу (возможность выбрать 
конкретный документ) и автоматически (программа сама 
анализирует и подставляет ранее отраженные незакры-
тые документы).

Функции для торговли
На закладке «Торговля», если установлены все галоч-

ки, то в программе появятся следующие подразделы/до-
кументы/виды операций:

1) в разделе «Продажи» добавится подраздел «Рознич-
ные продажи»;

2) появятся документы «Отчеты комиссионерам по 
продажам», «Отчет комитентам», «Передача товаров ко-
митенту», «Корректировка реализации», «Корректировка 
поступления», «Экспорт товара», «Оказание услуг» и «Ре-
ализация отгруженных товаров»;

3) вид операции в «Реализации» – «Отгрузка без пере-
хода прав собственности». Этот вид операции важен для 
тех, чьи покупатели находятся далеко, и доставка зани-
мает долгое время. Сначала оформляется «Реализация» с 
видом операции «Отгрузка без перехода прав собственно-
сти» – это для списания со склада товаров и печать паке-
та документов, а затем, когда товар прибыл покупателю 
– «Реализация отгруженных товаров»;

4) в договоре будет выбор «Вида договора» (для агент-
ских операций);

5) будет доступна печатная форма ТТН и акта на пе-
редачу прав;

6) в документе «Розничные продажи» – вкладка «По-
дарочные сертификаты»;

7) в «Номенклатуре» будет поле «Меховое изделие», а 
также отобразится раздел «Алкогольная продукция».

На закладке «Производство» галочка означает, что в 
программе появится раздел «Производство», содержащий 
все необходимые документы.
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ПЕРЕХОД НА ТРЕТЬЮ РЕДАКЦИЮ «1С:ЗУП 8» 
На смену «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 2.5, пришла «1С:Зарплата и управление 
персоналом 8», ред. 3, и кто-то уже успел перейти на новую редакцию, не избежав при этом затруднений. 
Если вы тоже планируете переход, то эта статья для вас: расскажем о чужих ошибках, чтобы вы их не 
повторили и могли пользоваться новой редакцией максимально комфортно.
Елена Глушенко

ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Этапы перехода на новую редакцию
Самая распространенная и самая главная ошибка, ко-

торую допускают пользователи «1С:Зарплата и управле-
ние персоналом 8» 2.5, решившиеся на переход на редак-
цию 3.1, – легкомысленное отношение к самой процедуре 
перехода.

Важно! Переход на «1С:Зарплата и управление персо-
налом 8» третьей редакции производится не обновлением 
«1С:Зарплата и управление персоналом 8» 2.5, а перено-
сом данных из нее в совершенно новую программу. По су-
ти, это внедрение новой программы. И относится к нему 
нужно со всей серьезностью.

Как любое внедрение, переход на «1С:Зарплата и 
управление персоналом 8» 3.1 состоит из нескольких эта-
пов:

1) подготовка к переходу;
2) перенос данных и настройка новой программы;
3) проверка перенесенных данных.
Рассмотрим подробнее эти этапы.

Какие данные будут перенесены
Рассмотрим варианты переноса данных из 

«1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 2.5.
На сайте 1С:ИТС в разделе «Технологическая под-

держка прикладных решений» 16 февраля 2016 г. опу-
бликована статья под названием «Перенос данных из 
«1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 2.5 
в редакцию 3.0». В ней содержится информация о том, 
что и каким образом переносится из старой программы в 
новую:

«По умолчанию переносится минимальный объем 
информации, достаточный для начала ведения учета в 
новой редакции. При этом не переносится информация, 
которая заведомо не может быть качественно перенесена 
из-за различий в методике ведения учета или в структу-

ре программ.
После переноса требуется выполнить на-

чальную настройку программы с учетом ее 
новых возможностей по сравнению с прошлой 
редакцией.

На текущий момент по умолчанию предус-
мотрен перенос следующих данных:

1) справочники: организации, подразделе-
ния, должности, сотрудники и основная связан-
ная с ними справочная информация; 

2) начисления и удержания с регламенти-
рованным способом расчета (оклад, премия, ис-
полнительные листы и т. п.); 

3) список позиций штатного расписания не 
переносится, но при необходимости может сфор-
мироваться по штатной расстановке; 

4) штатная расстановка на месяц начала 
эксплуатации; 

5) кадровая история сотрудников для запол-
нения их личных карточек (Т-2); 

6) данные для расчета среднего заработка: для посо-
бий ФСС – за три предшествующих года, для отпусков и 
других случаев – за 15 предшествующих месяцев; 

7) данные учета НДФЛ и страховых взносов в году пе-
реноса (если эксплуатация начинается не с начала года); 

8) остатки взаиморасчетов на месяц начала эксплуа-
тации.

Не переносятся такие данные, как:
1) информация о действующих сотрудниках-договор-

никах ГПХ;
2) начисления и удержания с произвольными форму-

лами;
3) кадровая история сотрудников для формирования 

аналитической отчетности;
4) фактические начисления и выплаты для формиро-

вания аналитической отчетности;
5) сведения о займах сотрудников;
6) действующие на момент переноса отпуска, в том чи-

сле по уходу за ребенком.
В программе предусмотрена возможность и «полного» 

переноса. При нем выполняется попытка переноса дан-
ных, которые не переносятся по умолчанию. Следует учи-
тывать недостатки такого варианта переноса:
•	 методика расчета зарплаты и кадрового учета насле-

дуется из прошлой программы, несмотря на усовер-
шенствования новой;

•	 переносится неиспользуемая или редко используемая 
информация, что излишне увеличивает как время 
переноса, так и вероятность переноса с ошибками.
Поэтому такая возможность может быть востребована, 

например, для организаций с простой системой оплаты 
труда, с небольшим количеством сотрудников и объемом 
накопленных данных».

Как показала практика, предприятия, пожелавшие 
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перенести «все нажитое непосильным трудом» в новую 
программу, в придачу к огромному объему перенесен-
ной информации (и утяжелению базы данных) получи-
ли и непрекращающуюся головную боль из-за того, что 
зачастую данные переносятся некорректно, а проявляет-
ся это в самый неподходящий момент непредсказуемым 
образом.

Отсюда следует первый важный вывод: если вы не яв-
ляетесь организацией «с простой системой оплаты труда, 
с небольшим количеством сотрудников и объемом нако-
пленных данных» – не выбирайте вариант переноса «за 
период», выбирайте вариант «на дату».

У вас в базе данных не будет документов приема на 
работу и кадровых переводов для сотрудников, работаю-
щих на дату переноса. Это не страшно: кадровая история 
таких сотрудников записывается в специальный регистр 
сведений, откуда благополучно попадает в личную кар-
точку сотрудника (Т-2). Зато вам не придется тратить 
время на поиски документа, ответственного за непра-
вильное начисление или непонятно откуда возникший 
перерасчет.

Когда лучше переходить
К сожалению, большой плюс варианта переноса «на 

дату» (отсутствие истории) оборачивается минусом, если 
переход производится не с начала календарного года. 
Дело в том, что из-за отсутствия перенесенных докумен-
тов начисления/выплат вы не сможете сформировать сво-
ды за месяцы с начала года до даты перехода.

Есть еще один неприятный момент, к которому нужно 
быть готовым: предпочтительный перенос данных «на 
дату», выполненный в середине года, не убережет вас от 
некорректного-+ (иногда) поведения программы и пере-
расчетов неясной природы.

Обезопасить себя от подобных неприятностей можно, 
если выполнить перенос данных в январе-феврале по со-
стоянию на 1 января. Да, январь-февраль – горячая пора 
для всей бухгалтерии. Но зато вы получите возможность 
видеть полную картину за целый год. Все движения бу-
дут формироваться вновь создаваемыми документами, а 
вы сможете не только получать своды, но и контролиро-
вать (а при необходимости и менять) свои данные с нача-
ла года.

Отсюда второй важный вывод: если вас ничто и никто 
не торопит – не спешите. Запланируйте переход на но-
вую программу на начало следующего года и спокойно к 
нему подготовьтесь.

Подготовка к переходу
Подготовка к переходу включает два момента, один 

из которых желательный (особенно если вы будете пере-
ходить с 1 января), а другой обязательный.

Желательно, если есть такая возможность, на мо-
мент перехода погасить все задолженности по зарплате, 
НДФЛ и взносам. Это важно, потому что таким образом 
мы минимизируем последующие ошибки при составле-
нии регламентированной отчетности. В этом году вся 
страна участвует в игре «сдать 6-НДФЛ и не умереть», 
а в следующем году нас может ожидать новая форма 
6-НДФЛ. Лучше подготовиться заранее.

Что нужно сделать обязательно: найдите время и 
пройдите обучение по новой редакции программы. Не 

будьте самонадеянными! 
Когда вы впервые пересаживаетесь с велосипеда за 

руль автомобиля, то без обучения и практики вы не смо-
жете ехать на машине, даже если знаете наизусть пра-
вила дорожного движения. Так и здесь: даже если вы бог 
кадрового учета и гуру в расчете зарплаты – вы не смо-
жете качественно работать в программе «1С:Зарплата и 
управление персоналом 8», ред. 3.1, и использовать весь 
ее богатый функционал, если не подготовитесь соответст-
вующим образом. 

В моей практике был опыт неудачного перехода на 
«1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.0, ког-
да все было сделано вовремя (в январе) и правильно (на 
дату), но тем не менее ни кадровики, ни расчетчики так 
и не начали работать в программе – пользователи, от-
казавшись от предварительного обучения, банально не 
знали, каким образом отражать в программе ту или иную 
операцию, а объем текущих дел был таков, что у них про-
сто не нашлось времени учиться на ходу.  

Так что идеальный порядок перехода с «1С:Зарплата 
и управление персоналом 8» 2.5 на «1С:Зарплата и 
управление персоналом 8» 3.1 выглядит следующим 
образом:
•	 проходим обучение;
•	 в декабре погашаем все задолженности – выплачива-

ем зарплату, отпускные, больничные таким образом, 
чтобы крайний срок перечисления НДФЛ не уходил в 
следующий налоговый период, т.е. на другой год;

•	 переходим в январе, максимум в феврале;
•	 выбираем вариант переноса данных «по состоянию 

на» – получаем начальную штатную расстановку на 
начало года. Нет кадровых и расчетных документов за 
прошлые годы, т.е. начинаем расчеты с нуля.
Такой вариант перехода на новую редакцию силь-

но облегчит жизнь всем организациям, решившимся на 
переход. Но особенно он актуален для крупных органи-
заций с большим количеством сотрудников, сложной сис-
темой оплаты труда, разветвленной структурой предпри-
ятия, активным кадровым движением.

Перенос данных и настройки 
программы

Перед переходом надо закрыть в «1С:Зарплата и 
управление персоналом 8» 2.5 месяц – отразить в про-
грамме все начисления и все выплаты, иначе остатки по 
взаиморасчетам будут перенесены некорректно.

И в обязательном порядке стоит сделать резервную 
копию – на всякий случай. Она поможет в дальнейшем, 
если возникнет вопрос о состоянии учета на момент пере-
хода.

Сама процедура переноса данных занимает совсем 
немного времени и никаких сложностей не вызывает:

1) обновляем «1С:Зарплата и управление персоналом 
8», ред. 2.5 до последнего релиза;

2) устанавливаем «1С:Зарплата и управление персо-
налом 8», ред. 3.1, последнего релиза и создаем пустую 
базу;

3) запускаем «1С:Зарплата и управление персоналом 
8», ред. 3.1, указываем базу «1С:Зарплата и управление 
персоналом 8», ред. 2.5, из которой будем переносить дан-
ные, и параметры подключения к ней (пользователя с 
паролем);
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4) выбираем вариант переноса данных – «на дату» (по 
умолчанию) или «за период»;

5) запускаем перенос и дожидаемся его окончания.
После того как данные из «1С:Зарплата и управление 

персоналом 8», ред. 2.5, будут перенесены в «1С:Зарплата 
и управление персоналом 8», ред. 3.1, программа предло-
жит выполнить дальнейшую настройку. Можно отказать-
ся от настройки и выполнить ее позже (не лучший вари-
ант – потом придется искать разные настройки в разных 
местах программы), можно бездумно согласиться со всем, 
что предложит программа, и нажать все флажки, что 
называется, на будущее (тоже не оптимально – есть риск 
захламить справочники начислений и удержаний).

Оба варианта не критичны, просто в дальнейшем 
потребуют больших усилий от пользователя по наведе-
нию порядка в базе данных. Лучше сразу спокойно и не 
торопясь пройтись по всем страницам настройки и под-
твердить только те особенности, которые сейчас присущи 
вашей организации, без всяких флажков «про запас».

После того как настройка программы закончена, сто-
ит распечатать отчет «Настройка расчета зарплаты и ка-
дрового учета» («Настройка» – «Отчет по настройкам») и 
проверить себя.

Не беда, если что-то забыли и не учли – настройки 
программы, организации, кадрового учета и расчета зар-
платы доступны для корректировки в любой момент.

Проверки
Далее нужно убедиться, что в новой программе нет 

задублированных физлиц – это очень важно для даль-
нейшего учета по НДФЛ и взносам. Проверить наличие 
дублей (и избавиться от них) можно с помощью специаль-
ной обработки («Кадры» – «Сервис» – «Объединение лич-
ных карточек»).

Далее необходимо проверить справочники начисле-
ний и удержаний – зависимости, состав базы. На сегод-
няшний день уже реализован перенос начислений с 
нерегламентированным способом расчета, но для них в 
обязательном порядке нужно проверить формулы расче-
та.

Большую часть информации, перенесенной из 
«1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 2.5, доку-
ментами, можно найти в двух местах:

1) «Администрирование» – «См. также» – «Переносы 
данных»;

2) «Главное» – «См. также» – «Данные на начало экс-
плуатации».

Документами «Переносы данных» переносится следу-
ющая информация (для варианта перехода «на дату»):

1) «ЗП_СЗО», «ЗП_СЗФСС» – документы с такими но-
мерами содержат данные, необходимые для расчета сред-
него заработка;

2) «ИЛ» – все удержания по действующим исполни-
тельным листам. Сами исполнительные документы тоже, 
разумеется, переносятся;

3) «НДФЛ» – данные о доходах, предоставленных вы-
четах, расчетах по НДФЛ, если переход выполнен не с 
начала года. Документы, подтверждающие право на вы-
чет, переносятся в журнал «Заявления на вычеты»;

4) «ПСС» – пособия по социальному страхованию с на-
чала года;

5) «СВ» – страховые взносы с начала года;

6) «РКД» – реестр кадровых приказов для формирова-
ния личных карточек сотрудников;

7) «РОтп» – реестр отпусков для работающих сотруд-
ников;

8) «ТДК» – данные трудовых договоров.
В журнал «Данные на начало эксплуатации» записы-

ваются документы:
•	 «Начальная штатная расстановка» – сколько подра-

зделений, столько и документов. Здесь все сотрудни-
ки, работающие на дату переноса, с их плановыми 
начислениями, авансом, графиком работы, остатками 
отпусков. Сформируйте несколько кадровых отчетов 
(«Штатная расстановка», «Штатные сотрудники») и 
проверьте, что все сотрудники находятся на своих 
местах. Отчет «История изменения оплаты труда» 
поможет проверить назначение плановых начислений 
сотрудникам;

•	 «Периоды, оплаченные до начала эксплуатации» – 
сюда записываются, например, отпуска, продолжаю-
щиеся после даты переноса, но оплаченные до нее;

•	 «Начальная задолженность по зарплате» – один доку-
мент на всю организацию. 
В «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 2.5, 

задолженность по зарплате ведется в разрезе физлиц, а в 
редакции 3.1 – в разрезе сотрудников и подразделений. 

В «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1 
остатки по взаиморасчетам формируются не абсолют-
ные, а относительные. То есть если зарплату за апрель в 
размере 100 000 руб. полностью выплатили в следующем 
месяце, а переходим на «1С:Зарплата и управление пер-
соналом 8», ред. 3.1, с 1 мая, то в «1С:Зарплата и управ-
ление персоналом 8», ред. 2.5, остаток на 01.05 будет 
100 000 руб., а в новой программе – 0 руб. Таким обра-
зом, отпадает необходимость отражать в «1С:Зарплата и 
управление персоналом 8» 3.1 выплату зарплаты в мае 
за апрель.

Для проверки начального сальдо по зарплате сфор-
мируйте, например, отчет «Полный свод начислений, 
удержаний и выплат» с группировкой по подразделени-
ям и убедитесь, что у вас корректно перенесена не только 
общая задолженность, но и задолженность в разрезе по-
дразделений.

Нужно отметить, что на сегодняшний день уже реали-
зован перенос информации по сотрудникам-договорни-
кам ГПХ и отпусков по уходу за ребенком, но эти данные 
тоже следует уточнить.

Также стоит проверить графики работы сотрудников.
Обратите внимание: в «1С:Зарплата и управление 

персоналом 8» 2.5 ночные часы включались в продолжи-
тельность рабочей смены. В «1С:Зарплата и управление 
персоналом 8» третьей редакции ночные часы планиру-
ются отдельно от дневных. Например, «Я6 Н2» означает 8 
рабочих часов, из которых 6 дневных и 2 ночных.

После выполнения основных проверок (основных, по-
тому что за один раз проверить все вряд ли удастся, осо-
бенно если у вас крупная организация) сделайте резерв-
ную копию новой программы. Если вы только осваиваете 
«1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1, то в 
дальнейшем вам пригодится резервная копия данных, 
когда вы будете экспериментировать с настройками на-
числений.
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«1С:ДОКУМЕНТООБОРОТ 8» ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 
Тем бухгалтерам, которые только привыкают к электронному документообороту, рассказываем про 
решение «1С:Документооборот 8». Программа поможет организовать бизнес-процессы компании и 
контролировать работу сотрудников.
Юлия Каткова

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Зачем нужен «1С:Документооборот 8»
Каждый день в организации выпускаются приказы о 

приеме на работу, перемещении, увольнении, премирова-
нии и множество других. Данные документы необходимо 
печатать, подписывать и потом хранить в архиве.  Реше-
ние «1С:Документооборот 8» позволит автоматизировать 
эту сторону жизни компании, и, максимально избавив-
шись от бумаги, перевести взаимодействие на новый – 
электронный – уровень. 

 «1С:Документооборот 8» может быть интегри-
рован с другими программными продуктами «1С»: 
«1С:Управление торговлей 8», «1С:Бухгалтерия пред-
приятия 8», «1С:Зарплата и управление персоналом 
8», «1С:Управление холдингом 8», «1С:ERP Управле-
ние предприятием 2», «1С:Управление производст-
венным предприятием 8». А это значит, что есть воз-
можность организовать внутренние процессы таким 
образом, чтобы сформированный внутренний доку-
мент, скажем, требование-накладная из программы 
«1С:Бухгалтерия предприятия 8» был перемещен в про-
грамму «1С:Документооборот 8», в которой кладовщик 
подпишет его с помощью электронной подписи и избавит 
организацию от потребности хранить бумажную версию 
документа.

Рабочий день с «1С:Документооборот 8»
Рассмотрим на примере рабочего дня, как решение 

«1С:Документооборот 8» поможет бухгалтеру, 
Ольга Михайловна – главный бухгалтер компании. В 

этой компании внедрено решение «1С:Документооборот 
8» и теперь все бизнес-процессы ведутся в электронном 
виде. 

С утра Ольга Михайловна запускает  «1С:Докумен-
тооборот 8» и перед ней открывается главное меню, 
в котором она видит задачи на день. Здесь задача от 
директора по подготовке управленческого отчета по 
прибыли за первую декаду месяца, а также давно за-
планированная задача по подготовке пояснения для 
налоговой к сданной ранее отчетности.

Из главного меню она переходит в почту, где просма-
тривает ответы от сотрудников, а также другие входящие 
письма.

Составив для себя повестку дня, Ольга Михайловна 
планирует в календаре время на подготовку отчета для 
руководителя, а также время на совещание с руководи-
телем по предоставленной ею информации. Становит-
ся понятно, что для этого понадобится привлечь других 
сотрудников, которым Ольга сразу направляет письмо с 
поручением.

Далее Ольга Михайловна открывает и просматривает 
список задач для своего отдела и видит, что Наталья не 
подготовила график дежурств на следующий месяц. Дан-
ная задача отмечена как просроченная и требует вмеша-
тельства. Поэтому Ольга Михайловна звонит Наталье и 
требует пояснить причины просрочки. Остальные задачи 

отдела выполняются сотрудниками с опережением гра-
фика и не требуют вмешательства.

Затем главный бухгалтер просматривает информа-
цию от юридической службы и видит, что новые догово-
ры с поставщиками согласованы, а значит, счета можно 
оплатить. Поэтому в программе «1С:Бухгалтерия пред-
приятия 8» Ольга отправляет документы в банк.

После обеда к Ольге Михайловне приходит опо-
вещение о запланированном совещании, поэтому она 
забирает подготовленный сотрудниками отчет и на-
правляется на встречу. По итогам совещания решено 
премировать сотрудников отдела продаж за перевыпол-
нение квартального плана. Данная информация содер-
жится в протоколе собрания, который приходит в систе-
ме «1С:Документооборот 8». Поэтому Ольга Михайловна 
направляет своей сотруднице распоряжение и ставит 
задачу по выпуску приказа о премировании сотрудников 
и начислении данной премии в учете.

Главный бухгалтер приступает к выполнению своих 
задач, и каждую выполненную задачу фиксирует в про-
грамме. К концу дня Ольга Михайловна открывает про-
грамму и видит, что к ней пришел составленный приказ 
на ее ежегодный отпуск. Она проверяет правильность 
составленного документа и подписывает его электронной 
подписью. Прежде, чем уйти домой, Ольга Михайлов-
на открывает и просматривает отчеты своих сотрудни-
ков – ей нужно заранее составить список задач к новому 
отчетному периоду, чтобы за время ее отпуска сотрудни-
ки подготовились, и вся отчетность была сдана в срок. 
Поэтому в программе «1С:Документооборот 8» она создает 
новый проект «Отчетность за 1 полугодие», где планирует 
задачи для своих сотрудников по подготовки первичной 
документации, сверке данных с контрагентами, анализу 
полученных данных. Все задачи назначает ответствен-
ным сотрудникам и устанавливает сроки. Затем Ольга 
Михайловна настраивает на своем смартфоне оповеще-
ние о сроках выполнения задач. Теперь она сразу узнает 
о том, что кто-то нарушает сроки.

Вот теперь можно и в отпуск! 
Подобным образом «1С:Документооборот 8» может ре-

шить массу организационных задач в компании и повы-
сить эффективность работы сотрудников. 

Используя «1С:Документооборот 8», вы:
1) сокращаете время на принятие управленческих ре-

шений;
2) повышаете скорость реализации задач сотрудника-

ми;
3) получаете всегда актуальную информацию для опе-

ративного управления;
4) ведете учет всех поручений, по которым можете 

контролировать сроки выполнения;
5) уверены, что документы готовятся и согласовывают-

ся сотрудниками четко и в срок;
6) можете провести анализ деятельности организа-

ции, совершенствовать систему управления и использо-
вать множество других функций программы.
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ПОСТАВЩИК ВТОРОГО ЗВЕНА БОЛЬШЕ НЕ ПОДВЕДЕТ 
За последнее десятилетие споры по поводу получения налогоплательщиками необоснованной налоговой 
выгоды в связи с заключением сделок с недобросовестными контрагентами по праву занимают первое место 
среди налоговых споров, как по количеству, так и по суммам. Тем, кто предпочитает побеждать в спорах с 
налоговой либо вообще не ввязываться в них, мы подготовили несколько рекомендаций.
Анна Архипова

НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

Схема поставщиков второго звена
Судебные дела по «недобросовестным поставщикам» 

все больше становятся похожими на детективы.  И уже 
никого из участников не удивляют многочисленные до-
просы свидетелей, почерковедческие экспертизы, про-
токолы допросов директоров фирм-однодневок, которые 
нечаянно потеряли паспорт, а потом и память. В насто-
ящее время уже очень сложно встретить бухгалтера или 
директора организации, которые ничего не слышали о 
должной осмотрительности и осторожности при взаи-
модействии с контрагентами. Досье по анализу постав-
щиков и подрядчиков пухнут от количества собранных 
добросовестными налогоплательщиками документов, а 
риски все равно остаются.  

И это связано с тем, что организация может хоро-
шо изучить своих контрагентов и собрать на них полное 
досье, проверить информацию в ЕГРЮЛ, но налогопла-
тельщик не может знать всех контрагентов, участвующих 
в бизнес-цепочке, и иногда даже не догадывается о том, 
что это могут быть транзитные фирмы или вообще фир-
мы-однодневки.  

Тем не менее, налоговые органы довольно часто 
предъявляют налогоплательщикам претензии ввиду 
того, что контрагент контрагента не уплатил в бюджет 
НДС, либо уплатил его не полностью, и, следовательно, 
как выражаются представители налоговых органов: «В 
бюджете отсутствует источник для возмещения НДС ва-
шей организации». 

Это называется «схема поставщиков второго звена»: 
когда ваш непосредственный поставщик – действующая 
компания, которая уплачивает налоги в полном объеме, 

а вот ее поставщик не уплачивает налоги 
или уплачивает их в минимальном разме-
ре.  Ситуация иногда доходит до абсурда, 
когда налогоплательщику вменяют в вину 
то, что поставщики третьего, четвертого 
или даже шестого звена недобросовест-
ные. Отбиваться от этих претензий весьма 
трудно, так как на совершенно законные 
вопросы добросовестного налогоплатель-
щика: «Почему претензии ко мне, а не к 
моему поставщику, который не проверил 
своего контрагента?» звучит ответ: «Его мы 
проверить не можем, он не наш налого-
плательщик».  

Письмо ФНС о проверке 
контрагентов

И вот, наконец, ФНС РФ выпустила 
очень важное для налогоплательщиков 
письмо от 23.03.2017 № ЕД-5-6/547@ «О 
выявлении обстоятельств необоснованной 

налоговой выгоды». Основным достоинством этого письма 
является то, что налоговые органы могут пристально про-
верять только контрагента первого звена. То есть если од-
нодневкой окажется второе или пятое звено в бизнес-це-
почке, то это не является признаком недобросовестности 
проверяемого налогоплательщика.  

Чем еще может быть полезно это письмо налогопла-
тельщикам? 

В письме указано, что налоговые органы, не оспа-
ривая реальность операции, не должны ссылаться на 
недостоверность первичных документов только на том ос-
новании, что руководитель контрагента отказывается от 
участия в хозяйственной деятельности спорного постав-
щика или результат почерковедческой экспертизы уста-
новил, что подпись на первичных документах выполнена 
не руководителем, а иным неустановленным лицом. 

Чтобы доказать умысел налогоплательщика на полу-
чение необоснованной налоговой выгоды путем созда-
ния формального документооборота, налоговым органам 
необходимо установить факты юридической, экономиче-
ской и иной подконтрольности, в том числе на основании 
взаимозависимости спорных контрагентов проверяемому 
налогоплательщику, либо доказать нереальность сделки. 
Причем под взаимозависимостью налоговый орган может 
понимать как те случаи, что указаны в п. 2 ст. 105.1 НК 
РФ: взаимозависимость в результате прямого или кос-
венного участия одной организации в уставном капитале 
другой, наличие полномочий по назначению единолич-
ного исполнительного органа, должностного подчинения 
людей или их семейных связей, так и других случаях. 
Например, общие IP-адреса, с которых осуществляется 
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управление банковскими счетами, расчетные счета, от-
крытые в одном банке, да еще и в один день, общая бух-
галтерия либо кадровая служба, использование одного и 
того же имущества несколькими компаниями, общие со-
трудники, печати поставщиков «второго» или «третьего» 
звена на столе у директора или бухгалтера проверяемого 
налогоплательщика.

Как происходит на практике    
 Доводы, которые помогли налогоплательщикам от-

стоять свою правоту, можно посмотреть в судебных актах 
по делу № А40-71125/2015 (ООО «Центррегионуголь») и 
делу № А40-120736/2015 (ПАО «СИТИ»). 

Несмотря на то что письмо довольно свежее, у нас уже 
есть положительный опыт работы с ним. 

Так, на этапе возражений удалось отбиться от претен-
зий налогового органа по НДС, пеней и штрафов в сумме 
более 1 млн руб.  Суть спора была такова: проверяемый 
налогоплательщик проектировал «под ключ» производст-
венное оборудование для завода. Некоторые станки были 
не новые, и закупались не на заводе-изготовителе, а у  
поставщика, с которым проверяемый налогоплательщик 
работал более 10 лет. Но где закупал станки этот постав-
щик, налогоплательщик не проверял. Оказалось, что 
станки были закуплены у фирмы, операции по которой 
носили транзитный характер.  Директора этой фирмы 
налоговому органу найти и допросить не удалось, доку-
менты по встречной проверке контрагент второго звена 
не представил. Далее деньги перечислялись фирме-од-
нодневке. 

Однако на этапе подготовки возражений на акт про-
верки, проверяемым налогоплательщиком была проде-
лана большая работа по подтверждению реальности опе-
рации: запрошены документы у завода, подтверждающие 
тот факт, что поставленные станки работают и выдают 
норму выработки, представлены документы, подтвержда-
ющие перевозку станков, документы, подтверждающие 
деловую репутацию и опыт работы на рынке поставщика. 
В налоговый орган была представлена техническая до-
кументация на поставленное оборудование. Контрагент 
первого звена предоставил документы по встречному за-
просу, а также руководитель этого контрагента письмен-
но подтвердил готовность прийти на допрос в налоговый 
орган с целью подтверждения долгосрочной работы с про-
веряемым налогоплательщиком. 

Таким образом, налогоплательщик доказал обосно-
ванность выбора контрагента, несмотря на то, что цепоч-
ка по уплате НДС порвалась на третьем звене.  

Другое дело со ссылками на вышеуказанное письмо 
только ожидает разрешения. Апелляционная жалоба 
направлена в вышестоящий налоговый орган. Это тоже 
история недобросовестных поставщиков второго звена. 
Компания перевозила свои товары, прибегая к услугам 
экспедитора, который не имел собственных машин. По 
условиям договора транспортной экспедиции экспедитор 
не обязан перевозить груз на своих транспортных средст-
вах, он лишь организует перевозку, однако, этот довод не 
убедил налоговый орган. 

Компания-экспедитор перечисляла денежные сред-
ства за перевозку иным компаниям. Некоторые из них 
оказались не совсем добросовестными налогоплательщи-
ками. На рассмотрении материалов проверки налогопла-
тельщику неоднократно задавался вопрос: «Почему вы 
выбрали этого контрагента?» На этот вопрос налогопла-
тельщик подготовил мотивированный ответ: перечень из-
вестных компаний, которые пользовались услугами этого 
экспедитора, деловую переписку с контрагентом, и даже 
документально подтвержденный факт  полного возмеще-
ния стоимости утраченного при пожаре в машине товара 
экспедитором. Кроме того, руководители обоих компаний 
длительное время были знакомы. 

В письме ФНС как раз указано, что налоговые органы 
должны обращать внимание на отсутствие личных кон-
тактов руководства при подписании договоров, отсутствие 
документальных подтверждений полномочий руководи-
теля контрагента, копий документов удостоверяющих 
личность, отсутствие информации о способе получения 
сведений о контрагенте, таких как: реклама, сайт, реко-
мендации партнеров, отсутствие у контрагента необходи-
мой лицензии либо участии в СРО. Все эти факты будут 
свидетельствовать не в пользу налогоплательщика. 

Поэтому для своей успешной защиты налогоплатель-
щики должны в досье контрагента собрать не только 
копии учредительных документов, сведений из ЕГРЮЛ, 
копий приказов, паспортов, лицензий или свидетельств 
СРО, но и озаботиться наличием доказательств, под-
тверждающих мотивы выбора этого контрагента. На-
пример, рекомендательных писем, деловой переписки с 
контрагентом, подтверждающих реальность хозяйствен-
ных операций, коммерческих предложений нескольких 
поставщиков, подтверждающих преимущества цены вы-

бранного контрагента.  
Итак, если вы сделали все возможное 

и пристально изучили своего контрагента 
первого звена, можете объяснить, почему 
работаете именно с ним, а контрагенты 
второго, третьего и последующих звеньев 
не подконтрольны вашей организации и не 
взаимозависимы, риски ввязаться в спор с 
налоговой для добросовестного налогопла-
тельщика сведутся к минимуму.   

 Получите полную информацию 
о контрагенте за 10 секунд. 

Сервис 1С:Контрагент 
бесплатно на 3 месяца. 

Звоните: (343) 222-12-12
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ЛОКАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

РАЗРАБАТЫВАЕМ ПОЛОЖЕНИЕ О КОМАНДИРОВКАХ                     
Отношения между работником и работодателем фиксируются с помощью законодательных актов, а 
также внутреннего положения о командировках в компании. Разбираем все по пунктам: что следует 
включить в документ и какие изменения последних лет предстоит учесть. 
Ирина Атаманова

Зачем нужно внутреннее положение о 
командировках

Необходимость составления положения о командиров-
ках и введения в силу как внутреннего локального доку-
мента обусловлена рядом причин важных не только для 
работодателя, но и для командируемого сотрудника.

С точки зрения работодателя намного проще пользо-
ваться одним единым документом, регламентирующим 
закрепление видов командировок, характер и величину 
возмещаемых расходов, специфику отчетности, а также 
действие различных служб при оформлении командиро-
вок и пр. 

Разработка такого внутреннего документа в целях 
налогового учета позволяет признавать разнообразные 
расходы в качестве командировочных и обосновывать их 
величину в расходах при расчете налога на прибыль или 
УСН.

С точки зрения работника или совместителя, который 
направлен в командировку, предоставляются сохранение 
места работы (должности), сохранение среднего заработ-
ка на время нахождения в командировке, возмещение 
расходов, связанных с командировкой (расходов на про-
езд, наем жилья, суточных и др.).

Для правильного составления положения о команди-
ровках необходимо ознакомиться со структурой разделов 
и выделить главные пункты, которые необходимо зафик-
сировать в положении.

Структура положения о 
командировках

Как правило структура положения о командировках 
включает типичные разделы, но существуют и дополни-
тельные разделы, которые зависят от специфики дея-
тельности того или иного предприятия.

Рассмотрим основные разделы:
1) общие положения; 
2) порядок оформления служебной командировки;
3) сроки командировки;
4) порядок оплаты труда командированных расходов 

и гарантии при направлении в служебные командиров-
ки;

5) порядок предоставления отчетности, связанной с 
направлением работников в служебные командировки;

6) иные пункты, в зависимости от специфики направ-
ления компании.

Общие положения
Данный раздел является вводным и содержит пере-

чень основных понятий.
Здесь раскрываются понятие и виды служебных ко-

мандировок, определяется круг лиц, на которых распро-
страняется действие данного положения.

В трудовом законодательстве установлен запрет на 
направление в служебные командировки определенно-
му перечню лиц: беременные женщины, работники, не 
достигшие возраста 18 лет, и иные лица, указанные в ТК 
РФ.

В данном разделе также можно определить, какие по-
ездки не считаются командировками, например:

1) служебные поездки работников, должностные обя-
занности которых предполагают разъездной характер 
работы (т.е. в течение рабочего дня выезды к клиентам), 
если иное не предусмотрено локальными или норматив-
но-правовыми актами;

2) поездки в местность, откуда работник по условиям 
транспортного сообщения и характеру работы имеет воз-
можность ежедневно возвращаться к местожительству;

3) выезды по личным вопросам (без производственной 
необходимости, соответствующего договора или вызова 
приглашающей стороны);

4) поступление на учебу и обучение на заочных отде-
лениях образовательных учреждений высшего и допол-
нительного профессионального образования.

Оформление служебной 
командировки

В данном разделе следует установить, какими доку-
ментами оформляются командировки сотрудников. В 
компании могут использоваться не только унифициро-
ванные формы оформления командировки, но и неуни-
фицированные, принятые в виде официального докумен-
тооборота внутри компании. В таком случае необходимо 
зафиксировать в положении обязательные пункты, кото-
рые должны содержать:

1) цель поездки;
2) ожидаемый результат командировки. Цель и ре-

зультат необходимы работодателя для понимания целе-
сообразности планируемой командировки;

3) способ поездки: каким видом транспорта планиру-
ется поездка (самолет, поезд, личный транспорт). Указы-
вается, необходимо ли провести заказ и оплату билетов 
работодателем по безналичному расчету, или команди-
руемый сотрудник будет производить оплату за налич-
ный расчет. Если согласована поездка в командировку 
на личном автомобиле, то в этом случае прикладывается 
расчет затрат на ГСМ;

4) вид проживания: гостиница или съемная квартира;
5) срок командировки в соответствии с билетами (дата 

отправления и дата прибытия). Если конечная дата не 
известна, необходимо указать предполагаемую. Исходя 
из количества дней производится расчет суточных;

6) наличие возмещения командировочных расходов за 
счет клиента. При этом все условия компенсации коман-
дировочных расходов должны быть прописаны в договоре 
с клиентом.

Также необходимо описать порядок документооборота, 
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закрепить определенные обязанности по обработке доку-
ментов за работниками разных административных служб 
предприятия.

Основанием для направления в командировку явля-
ется письменное решение работодателя в виде приказа 
о направлении в командировку в соответствии с формой  
№ Т-9 (№ Т-9а), утвержденной постановлением Госком-
стата РФ от 05.01.2004 г. № 1.

Информация о командировании работника вносится 
в журнал внутрифирменного учета служебных команди-
ровок.

Необходимо заметить, что журналы регистрации ко-
мандированных работников теперь необязательны. Од-
нако работодатель может продолжать вести эти журналы, 
если принял решение и далее использовать эти формы. 

Важно учесть, что с 2015 г. вступили в силу измене-
ния, внесенные постановлением Правительства РФ от 
29.12.2014 № 1595 в Положение об особенностях на-
правления работников в служебные командировки, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 
13.10.2008 № 749. Из текста Положения исключены по-
нятия «командировочное удостоверение», «служебное за-
дание» и «отчет о выполненной работе в командировке».

Это существенно упрощает порядок направления ра-
ботника в командировку. Но многие работодатели при-
держиваются старого порядка, закрепив условия его при-
менения в положении о служебных командировках.

Срок командировки
Срок командировки работников определяется реше-

нием работодателя с учетом объема, сложности и других 
особенностей служебного поручения. 

Фактический срок пребывания сотрудника в месте ко-
мандирования определяется по проездным документам, 
представляемым работником по возвращении из служеб-
ной командировки. 

Если принято решение проезда работника к месту 
командирования или обратно к месту работы на личном 
транспорте (служебной машине), необходимо отразить 
данный факт в приказе о направлении в командировку. 
Это и будет основанием для выдачи работнику путевого 
листа.

Днем выезда в командировку считается дата отправ-
ления поезда, самолета, автобуса или другого транспорт-
ного средства от места постоянной работы командиро-
ванного, а днем приезда – дата прибытия транспортного 
средства в место постоянной работы. При отправлении 
транспортного средства до 24 часов включительно днем 
отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 00 
часов и позднее – последующие сутки.

На работника, находящегося в командировке, распро-
страняются режим рабочего времени и правила распо-
рядка предприятия, учреждения, организации, в которое 
он командирован.

Командировочные расходы
Работодателю необходимо определить и зафиксиро-

вать перечень и объем затрат, которые компания компен-
сирует командированному сотруднику. 

Например, данный перечень может состоять из следу-
ющих расходов:

1) оплата проезда;

2) найма жилого помещения;
3) суточные;
4) затраты на бензин, если командировка согласована 

на личном транспорте;
5) оплата аэроэкспресса;
6) такси и пр.
Важно обратить внимание, какие из расходов оплачи-

ваются только при условии предоставления первичных 
документов, а какие — при их отсутствии.

После составления подобного перечня работодатель 
должен принять решение о размере возможной компен-
сации и способе ее выплаты, а также описать случаи при 
потере документов, подтверждающих расходы. Напри-
мер, в таких ситуациях сотрудник за свой личный счет 
делает запросы на восстановление утерянных докумен-
тов (билеты на поезд, билеты на самолет, проживание в 
гостинице). Если документы были не именные (билеты 
на автобус, электричку) и восстановить их невозможно, то 
затраты не принимаются и оплачиваются за счет коман-
дируемого сотрудника на основании его письменного со-
гласия посредством взыскания из заработной платы.

Необходимо особое внимание уделить закреплению в 
положении о командировках затратам по размеру суточ-
ных. Размер суточных законодательно не регламентиро-
ван, поэтому в расходы, уменьшающие налоговую базу по 
прибыли или УСН, они принимаются в любом самостоя-
тельно установленном работодателем размере. 

Также компенсация затрат, в которые входят и раз-
мер суточных, может быть установлена в одинаковом 
размере для всех сотрудников компании или возмещение 
сумм будет варьироваться в зависимости от занимаемой 
должности.

Например, в положении о командировках могут быть 
установлены следующее ранжирование размера суточ-
ных:

1) по Москве и Санкт-Петербургу:
•	 Руководителям отделов и исполняющим обязанности 

руководителей – 600 руб. в сутки;
•	 Остальным сотрудникам – 500 руб. в сутки;

2) по остальным городам:
•	 Руководителям отделов и исполняющим обязанности 

руководителей – 500 руб. в сутки;
•	 Остальным сотрудникам – 400 руб. в сутки.

Следует заметить, что для целей обложения суточных 
НДФЛ и страховыми взносами, регулируемыми НК РФ, 
действует ограничение, обязывающее удерживать налог 
на доходы и начислять страховые взносы с сумм, превы-
шающих:
•	 700 руб. — для командировок по территории России;
•	 2 500 руб. — для зарубежных поездок.

В связи с этим чаще всего размер суточных устанав-
ливают именно в этих пределах (как в примере выше).

Однако ТК РФ не содержит ограничений на право ра-
ботодателя устанавливать определенные размеры суточ-
ных при направлении работников в командировки для 
выполнения служебных заданий.

В 2017 г. предприятие может самостоятельно опре-
делять размеры суточных, что также предусмотрено ст. 
346.16 НК РФ (подп. 13 п. 1), и закреплять их в своих 
внутренних актах. В этом случае организация отчисляет 
страховые взносы с разницы между нормативом и факти-
ческой величиной выданных суточных.
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Гарантии работодателей перед 
работниками

В положении о командировках необходимо зафикси-
ровать гарантии работников при направлении в служеб-
ные командировки. 

На основании ст. 167 ТК РФ при направлении работ-
ника в служебную командировку, а также во время на-
хождения работника в пути к месту командирования (из 
места командирования) ему гарантируются сохранение 
места работы (должности) и среднего заработка, а также 
возмещение расходов, связанных со служебной команди-
ровкой.

В случае направления работника-совместителя в ко-
мандировку одновременно по основной работе и работе, 
выполняемой на условиях совместительства, средний 
заработок сохраняется у обоих работодателей, а возмеща-
емые расходы по командировке распределяются между 
командирующими работодателями по их взаимному со-
глашению.

Рекомендуется выход сотрудника на работу в день 
отправления в командировку или прибытия из нее. Иное 
согласовывается с работодателем.

Отчет
В положении следует определить порядок и сроки 

представления отчетов о командировке.
Форма отчета командируемого о проделанной работе 

не регламентируется нормативными документами. Его 
содержание определяется исключительно спецификой 
деятельности предприятия и должностными обязанно-
стями работника. Однако имеет смысл в положении при-
вести образец такого отчета для командируемых сотруд-
ников, иначе зафиксировать, что отчет составляется в 
произвольной форме.

По возвращению командируемый сотрудник обязан 
составить авансовый отчет в установленный срок. Этот 
документ является обязательным для заполнения. 

Следует установить полномочия по заполнению и 
проверке отдельных разделов авансового отчета, требова-
ния к прилагаемым расходным документам, порядок вы-
дачи перерасхода и возврата неиспользованного остатка 
денежных средств, выданных под отчет.

Например, в положении можно учесть специфику со-
става предоставления подтверждающих документов, а 

также конкретизировать по видам:
1) билеты на проезд, страховой полис и багажный би-

лет, прилагаемые к билету. К электронному билету на 
самолет необходимо приложить посадочный талон. Поса-
дочный талон не предоставляется в случае приобретения 
электронного ж/д билета. Если билет для сотрудника за-
купает сторонняя организация, предоставляется товар-
ный чек с указанием стоимости билета и стоимости услуг 
посредника (сервисный сбор) и чек;

2) если проживание в гостинице оплачивалось сотруд-
ником за наличные (либо оплачивал клиент), то необхо-
димо предоставить чек. При отсутствии чека гостиница 
выписывает счет на бланке строгой отчетности; 

3) чеки или подтверждения по другим расходам, уста-
новленным к возмещению действующим положением 
(бензин, Интернет, телефон, ГСМ, такси и пр.);

4) авансовый отчет в установленной форме.
В некоторых случаях для возмещения перерасхода от 

работника требуют письменное заявление. Если такой 
порядок практикуется, ему необходимо придать норма-
тивную силу путем упоминания в Положении.

Например, если работник добирался до места коман-
дирования на личном транспорте, тогда по возвращении 
из командировки сотрудник представляет работодателю 
служебную записку, в ней указывается фактический срок 
пребывания в командировке и прилагает оправдатель-
ные документы, которые подтверждают использование 
личного транспорта (путевой лист, счета, квитанции, кас-
совые чеки и др.)

В противном случае дополнительные права возни-
кают у предприятия. Ст.137 ТК РФ предусмотрено при 
несвоевременном возврате денежных средств удержание 
их из заработной платы работника с его письменного со-
гласия. В Положении необходимо разработать механизм 
удержания, его сроки, письменного уведомления работ-
ника, а также утвердить форму документа-основания для 
удержания (приказ или распоряжение).

Дополнительные разделы 
К дополнительным разделам можно отнести действие 

отдельных служб при оформлении командировки, права 
и обязанности командируемого сотрудника, виды взы-
сканий за несвоевременное оформление документов или 
отсутствие оправдательных документов, заключительные 
положения и прочее.
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