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ТЕМА НОМЕРА В НОМЕРЕ

ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ  
Электронный больничный лист и новый цифровой формат 
взаимодействия с ФСС стали самыми горячими темами лета 2017 г. 
Рассмотрим, чем обусловлена данная тенденция и как в связи 
с этим изменился порядок взаимодействия медучреждений, 
страховых компаний и соцстраха. 
Александра Хохрякова

Зачем нужен электронный 
больничный 

С 1 июля 2017 г. медицинские учреждения смогут на-
равне с привычными бумажными больничными офор-
млять электронные листки нетрудоспособности. Закон о 
введении электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН) 
вступил в силу с 1 июля 2017 г. Он внес поправки в по-
ложения ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством».

По сути, это обычный бюллетень больничного лист-
ка нетрудоспособности, но оформленный в электронном 
виде. Для чего он нужен и почему введен именно сейчас 
– об этом по порядку.

Во-первых, предполагается, что данное нововведение 
позволит существенно снизить бумажный документообо-
рот благодаря переносу информации пациентов в элек-
тронный вид. 

Во-вторых, ФСС отмечает удобство в объединении ин-
формации по больничным в единую базу, что означает 
более быстрый и прозрачный документооборот. 

Оформите бесплатную 
подписку

http://asp.ru/gazeta или по телефону 
(343) 222-12-12 

http://asp-1c.ru/clients/gazeta/
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Проще говоря, теперь можно будет гарантировать со-
хранность истории болезни сотрудника, например, при 
его переезде или случайной утере. К тому же, это значит, 
что подделать больничный лист теперь – задача невы-
полнимая, так как сведения о болезни контролирующие 
органы серьезно намерены хранить на государственных 
серверах. 

В-третьих, данная система подразумевает существен-
ную экономию бюджетных средств за счет автоматизиро-
ванной системы хранения и обработки информации.

Что изменилось с 1 июля 2017 г.
Рассмотрим стандартную ситуацию – сотруднику ком-

пании ООО «Ромашка» Иванову И. И. нездоровится, и он 
идет в медицинское учреждение, где после прохождения 
обследования врач ставит ему диагноз и выписывает за-
болевшему листок нетрудоспособности, который содержит 
сведения о том, на какой срок человек отстраняется от 
выполнения должностных обязанностей, какова причина 
заболевания и характер лечения. Далее, после предо-
ставления листка в отдел кадров или бухгалтерию ООО 
«Ромашка», сотрудники отдела добавляют нужные дан-
ные в раздел больничного «Заполняется работодателем». 
Важно, что данный раздел заполняется вручную печат-
ными заглавными буквами, а шариковую ручку исполь-
зовать нельзя. И уже после предоставления данных доку-
ментов будет принято решение о выплате компенсации.

Теперь, с 1 июля 2017 г., после посещения медицин-
ского учреждения Иванов И. И. больше не получает на 
руки листок временной нетрудоспособности – вместо это-
го его уведомят, что факт обращения к врачу зарегистри-
рован в базе. Затем организация-работодатель по номеру 
его электронного листка нетрудоспособности запрашива-
ет данные из ФСС и оплачивает этот больничный лист, 
после чего работники бухгалтерии или отдела кадров 
отправят информацию о выплаченной сумме в ФСС и по-
лучат разрешение на компенсацию.

На основании рассмотренных выше примеров можно 
сделать следующий вывод: главное отличие новой систе-
мы в том, что сотрудник больше не является связующим 
элементом между медицинским учреждением и компани-
ей, в которой он работает.

Преимущества для работодателя и 
работника

Если говорить о плюсах данной системы для работо-
дателей, то нельзя не отметить один из очевидных – за-
полнение документов в электронном виде существенно 
экономит время и облегчает работу. То есть случаи, когда 
бухгалтеры сталкиваются с некорректно оформленны-
ми врачом больничными постепенно уходят в прошлое, и 
бояться претензий со стороны ФСС больше не нужно, из-
за чего компенсационные выплаты должны быть гаран-
тированы. К тому же, исключается возможность утери и 
порчи документа, не говоря о том, что бухгалтеру больше 
не стоит думать о цвете чернил и возможных ошибках 
при заполнении информации в листе нетрудоспособности 
вручную.

Для сотрудников данная система также представля-
ет не меньший интерес – предполагается, что сотрудник 
на больничном имеет возможность самостоятельно про-
верить, какие данные врач ввел при оформлении элек-

тронного больничного листа.  Это позволит оперативно 
обратиться в медицинское учреждение в случае, если в 
больничном листе найдена какая-либо ошибка, чтобы об-
наруженные сведения были скорректированы.

Как функционирует система ЭЛН
Остановимся подробнее на механизме функциониро-

вания электронных больничных. Начнем с того, что об-
мен сведениями поддерживается единой специальной си-
стемой электронного взаимодействия – ЕИИС «Соцстрах» 
ФСС РФ. Основными составляющими этой системы вы-
ступают ФСС РФ, работодатели и медицинские учрежде-
ния. Также стоит отметить, что для оформления ЭЛН 
обязательным является письменное согласие сотрудника. 
Получив его, врач фиксирует это в программе и сообщает 
обратившемуся на прием номер его больничного. Позже 
данный номер должен быть передан сотрудником бухгал-
теру или кадровику по месту работы для расчета пособия 
и дальнейшего заполнения части больничного листа.

Для того чтобы стать полноценным участником систе-
мы ЭЛН, необходимо обязательное выполнение следую-
щих пунктов:

1. Организации необходимо получить усиленную 
электронную подпись, совместимую с ЕИИС «Соцстрах».

2. Организация должна быть зарегистрирована на 
Портале государственных услуг РФ (gosuslugi.ru).

3. Необходимо подать письменное соглашение об ин-
формационном взаимодействии с ФСС.

4. Предварительно нужно открыть личный кабинет 
на сайте cabinets.fss.ru.

Помимо этого, при желании можно зарегистрировать-
ся на сайте ФСС РФ для оперативного просмотра движе-
ния ЭЛН с помощью сервиса «Кабинет застрахованного 
лица».

Формирование ЭЛН
Теперь рассмотрим схему взаимодействия между ме-

дицинским учреждением, работодателем, сотрудником и 
ФСС поэтапно:

1. Работник, обратившись в медицинское учреждение, 
дает согласие медицинскому сотруднику (как отмечалось 
выше – в письменной форме) на формирование электрон-
ного больничного.

2. Медицинский сотрудник формирует ЭЛН (данная 
возможность реализована в «1С:Медицина 8»), подписы-
вает его электронной подписью врача и организации, за-
тем сформированные данные предоставляет в ФСС.

3. Сотруднику, который обратился на прием, выдается 
уникальный номер ЭЛН для последующей передачи по 
месту работы.

4. Организация-работодатель из «1С» по номеру ЭЛН, 
предоставленного сотрудником, получает данные боль-
ничного из базы ФСС.

5. В «1С» на основании полученных данных и инфор-
мации, ранее введенной в программе, автоматически рас-
считывается пособие по временной нетрудоспособности.

6. Сотруднику оплачивается больничный лист, а ин-
формация о размере выплаты отправляется в ФСС.

7. Поступает частичная оплата больничного от ФСС 
(для регионов «прямых» выплат). Напомним, что с 2011 
г. в России проводится масштабная реформа системы со-
цстрахования, получившая название пилотного проекта 
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ФСС. Проект представляет собой изменение по выплатам 
по временной нетрудоспособности, декретному отпуску, 
рождению ребенка. Согласно пилотному проекту, этим 
занимается не работодатель, а напрямую государствен-
ная структура — ФСС. 

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

Как уже было отмечено выше, работодатели могут по-
лучать данные ЭЛН напрямую из программы «1С». Элек-
тронный больничный и, что главное, обмен с ФСС, на 
данный момент реализованы в программе «1С:Зарплата 
и управление персоналом 8», ред. 3, начиная с версии 
3.1.2.293.

Список минимальных требований:
1. Платформа 8.3.10 или выше.
2. Конфигурация «1С:Зарплата и управление персо-

налом 8», ред. 3.1.2.293 и выше.
3. Подключение к «1С-Отчетность». Настройка сер-

тификата ФСС для ЭЛН производится автоматически 
(без участия пользователя), если подключена «1С-Отчет-
ность».

Документ «Больничный лист»
При заполнении электронного больничного нужно за-

полнить основную информацию (рис.1):
1) ФИО сотрудника; 
2) сведения об организации (в случае, если в базе ве-

дется учет по нескольким организациям);
3) полученный номер ЭЛН.
Далее при нажатии на кнопку «Получить данные 

из ФСС» больничный лист заполнится полученными из 
ФСС данными ЭЛН. Программа также автоматически 
рассчитывает сумму пособия, исходя из сведений о зара-
ботке и стаже сотрудника. Сведения о медицинской орга-
низации тоже загружаются автоматически, просмотреть 
их можно, нажав на гиперссылку, как на рис. 1. 

С помощью сервиса «1С-Отчетность» можно создать 
реестр ЭЛН. Для этого необходимо зайти в раздел «От-
четность, справки» – «1С-Отчетность».

При формировании реестра пользователь может вы-
брать, каким образом будет заполнена табличная часть 

Рис. 1

реестра:
1) кнопка «Заполнить» – таблица по умолчанию за-

полняется еще не отправленными на данный момент 
ЭЛН;

2) кнопка «Добавить» – предоставление возможность 
выбрать конкретные ЭЛН для отправки в ФСС.

Чтобы увидеть подробную информацию об электрон-
ном больничном, нужно дважды нажать на строку с инте-
ресующим ЭЛН – тогда откроется форма дополнительной 
информации для просмотра.

При проведении документа программой будет автома-
тически выполнена проверка заполнения обязательных 
полей.

В завершении при нажатии по кнопке «Отправить ре-
естр в ФСС» сформированный в программе реестр будет 
направлен в ФСС.

Есть ли будущее у системы ЭЛН
Анализируя данный вопрос в перспективе, нельзя не 

рассматривать его с точки зрения рентабельности для 
государства в целом. По прогнозам специалистов, в бли-
жайшие три года – с 2017 по 2020 гг. – за счет внедрения 
системы ЭЛН планируется сэкономить около 42 млн руб. 
К тому же, внедрение данного решения можно назвать 
в некоторым смысле неизбежным на фоне глобальной 
компьютеризации, когда многие процессы уже перешли 
и продолжают переходить от «бумаги» к электронному 
варианту.

Но нельзя не принимать во внимание и тот факт, 
что если в крупных городах с компьютерами и доступом 
в Интернет проблем не возникает, то в глубинке осна-
щенность техническими средствами в должной мере на 
данный момент не обеспечена. То есть регионы попросту 
могут быть не готовы перейти на новую систему ЭЛН, так 
как это требует дополнительных затрат.

Тем не менее, самые первые электронные больничные 
листы в качестве нововведения впервые начали активно 
использоваться в некоторых городах России еще с 2014 
года – это Москва, Новосибирск, а также Севастополь и 
ряд других городов. Таким образом, технология уже ис-
пытана и отменять ее не собираются – она успешно себя 
зарекомендовала и продолжает стабильно функциониро-
вать, в настоящее время постепенно упрощая обмен ЭЛН.

Научитесь работать 
в 1С:ЗУП. Первое 

пробное бесплатное 
занятие в Учебном 

центре АСП. 

Записывайтесь на курс! 

(343) 222-16-22, asp-edu.ru

http://asp-edu.ru/courses/1s-zarplata-i-upravlenie-personalom/
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КАК БУДУТ ДОКАЗЫВАТЬ УМЫСЕЛ В НЕУПЛАТЕ НАЛОГОВ 
ФНС РФ совместно с СК РФ четко и ясно дают налогоплательщикам понять, что с налоговыми схемами будут 
бороться на всех фронтах. Разбираем основные положения Письма ФНС от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@.
Анна Архипова

НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

Простой и понятный акт проверки 
Налоговые органы становятся все более открыты-

ми по отношению к налогоплательщикам, раскрывая 
правила игры, по которым будут проходить проверки в 
ближайшее время.  ФНС РФ и Следственный комитет 
РФ подготовили «Методические рекомендации по уста-
новлению в ходе налоговых и процессуальных проверок 
обстоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях 
должностных лиц налогоплательщика, направленном на 
неуплату налогов (сборов)». Рекомендации доведены до 
территориальных налоговых органов Письмом ФНС от 
13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@.

В письме указано, что акт проверки должен быть на-
писан логично и убедительно, просто и понятно. Фра-
зы не должны быть длинными и запутанными. Выводы 
должны излагаться только в деловом стиле и с четкой 
формулировкой. Акт должен отличаться постоянством 
терминологии и четкостью изложения, а также сопрово-
ждаться иллюстрациями. 

Налоговые органы призывают к тому, чтобы при на-
писании актов проверок они брали в качестве примера 
обвинительные заключения в рамках уголовного про-
цесса. Важно то обстоятельство, что ФНС РФ обратила 
внимание территориальных инспекций, что часто долж-
ностные лица, детально и доходчиво описав в акте факты 
уклонения от уплаты налогов, недостаточно аргументи-
ровано пишут выводы. В итоге, прочитав сотню страниц 
акта, налогоплательщик не всегда понимает, в чем его 
обвиняют.

Основания для штрафа
Очень часто бывает так: в тексте Решения о привле-

чении к ответственности пишут, что налогоплательщик 
создал схему ухода от налогов, при этом налоговый орган 
штрафует налогоплательщика по п. 1 ст. 122 НК РФ, а 
это – правонарушение неумышленное. Создание схемы 
по неосторожности выглядит, мягко говоря, не очень ло-
гично. По неосторожности можно совершить арифметиче-
скую (техническую) ошибку, которая повлекла неуплату 
налога. Поэтому сейчас обратили внимание на то, что в 
п. 3 ст. 122 НК РФ умышленная неуплата или непол-
ная уплата сумм налога (сбора) в результате занижения 
налоговой базы или других неправомерных действий 
(бездействий), если такое деяние не содержит признаков 
налоговых правонарушений, предусмотренных ст. 129.3, 
129.5 НК РФ, влечет взыскание штрафа в размере 40% от 
неуплаченной суммы.

На практике же привлечение налогоплательщика 
к налоговой ответственности по п. 3 ст. 122 встречается 

довольно редко. Основной состав правонарушения, по ко-
торому штрафуют налоговые органы, – это п. 1 ст. 122 НК 
РФ, штраф 20% от суммы неуплаченного налога.

Признаки умысла неуплаты налогов
Возникает справедливый вопрос: а что такое умыш-

ленная неуплата налогов?
ФНС РФ дает ответ: это совокупность действий на-

логоплательщика, которые направлены на построение 
искусственных договорных отношений, имитация реаль-
ной экономической деятельности подставных лиц (фир-
мы-однодневки).

Самыми главными признаками умышленности яв-
ляются имитационные. Но, так как при имитации на-
логоплательщики стремятся сэкономить, то полноцен-
ной имитации у них не получается. Например, в схеме 
«дробления бизнеса», для того чтобы сохранить право на 
спецрежим (например, применение ЕНВД по площади 
торгового зала до 150 кв.м.) производится имитация ра-
боты нескольких ИП, ООО на ЕНВД, которые формально 
продают разный ассортимент товаров.

Признаки, по мнению ФНС РФ, свидетельствующие 
об умысле:

1. Согласованность действий группы лиц, нацеленная 
на минимизацию налогов, фиктивность хозяйственных 
операций.

2. Установленные факты подконтрольности фирмы-
однодневки налогоплательщику (выданные доверенно-
сти, IP-адреса, телефоны, использование имущества, ра-
бочей силы налогоплательщика).

3. Факты имитации хозяйственных связей.
4. Запутанные и сложные операции, которые продол-

жаются во времени и повторяются, в обычной хозяйствен-
ной жизни такие операции не применяются.

5. Прямые доказательства противоправной деятель-
ности: обнаружение печатей фирм-однодневок на терри-
тории налогоплательщика, наличие «черной бухгалте-
рии».

Кроме того, в рекомендациях приведены классиче-
ские схемы минимизации налогообложения: 
•	 применение фиктивных сделок для того, чтобы увели-

чить стоимость приобретенного товара,
•	 дробление бизнеса, чтобы иметь возможность приме-

нять специальные налоговые режимы,
•	 необоснованное применение налоговых льгот, 
•	 искажение гражданско-правовых отношений для 

извлечения налоговой выгоды – с подробным разбо-
ром методики доказывания умышленных действий 
налогоплательщика.
Так, по каждой из приведенных схем указано: какие 

признаки свидетельствуют об использовании той или 
иной схемы, совокупность доказательств, которую необ-
ходимо собрать налоговому органу, какими процедурами 
налогового контроля при этом надо воспользоваться. 

Информационная система 1С:ИТС — 
материалы от аудиторов, методистов и 

разработчиков фирмы «1С». 
Подключайте в АСП со скидкой. Подробности на 

сайте asp-its.ru.

http://asp-its.ru/services/informatsionnaya-sistema-1s-its/?clear_cache=Y
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РАСЧЕТ ПОСОБИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФСС В «1С» 
В статье рассмотрим расчет среднедневного заработка с учетом МРОТ и оформление больничного листа по 
уходу в «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1.
Светлана Яхина

ПОСОБИЯ

Страховой стаж
Для расчета среднедневного заработка пособия необ-

ходимо отразить «Страховой стаж», который заносится в 
карточку сотрудника в «Трудовой деятельности». Он счи-
тается из количества полных месяцев (30 дней) и полного 
года (12 месяцев) в календарном порядке. Т.е. сначала 
нужно выделить полные годы и полные месяцы. А остат-
ки делить на 30 дней и 12 месяцев (рис. 2).

В «Страховой стаж для оплаты больничных листов» 
заносятся периоды работы, которые подлежали соци-
альному страхованию на случай нетрудоспособности и в 
связи с материнством, если за них уплачивались взносы. 
«Страховой стаж с учетом нестраховых периодов» – это 
страховой стаж для оплаты больничных с учетом нестра-
ховых периодов, а именно, воинской службы. При прохо-
ждении службы стаж учитывается, но взносы не начи-
сляются. Стаж при этом влияет на то, сколько процентов 
больничного листа будет начислено. Учитываются воин-
ская служба с 1 января 2007 г.  На закладке «Оплата» в 
больничном листе флаг «Применять льготы» означает 
нестраховые периоды.

Расчет пособия не меньше МРОТ
На расчет пособия влияют следующие показатели: 

•	 «Назначить пособие с», т.к. период больничного может 
отличаться от оплачиваемого периода по больничному 
листу; 

•	 «Страховой стаж» – влияет на процент начисления 
пособия;

•	 «Ограничение пособия»;
•	 «Доля неполного времени»; 
•	 «Применять льготы»;
•	 «Нарушение режима с»;
•	 «Дата начала оплаты в размере 50%». 

С 1 июля 2017 г. МРОТ составляет 7800 руб.
Выплачивать пособие должны не меньше, чем исчи-

слено из МРОТ. Исходя из МРОТ полагается выплата, 
если в предыдущие два года у сотрудника не было зара-
ботка (отсутствует заработок), облагаемого страховыми 
взносами или он был меньше МРОТ. При этом основания 
для перерасчета отчетных периодов нет.

Как рассчитать средний заработок в 2017 году? Берет-
ся заработок за 2015 и 2016 гг. (ограниченный предель-
ной величиной базы), суммируется и делится на 730.

Если расчет будет по МРОТ, то (7800*24)/730 =256,44 
– среднедневной заработок.

В «1С:Зарплате и управлению персоналом 8», ред. 
3.1, если заработок средний расчетный меньше МРОТ, то 
программа начислит пособие исходя из МРОТ, умножен-
ный на стаж работы.

Пример.

Рассмотрим ситуацию расчета пособия, если нет 
справок с других мест работ.

Если стаж больше 8 лет, то среднедневной заработок 
умножаем на 100% и получаем 256,44 руб. в день.

Если стаж работы от полгода до 5 лет, то среднеднев-
ной заработок умножается на 60% и составляет 153,86 
руб. в день. 

Если стаж работы больше 8 лет и работает на ½ став-
ки, то в начислении доля учитывается, и средний днев-
ной заработок составит: 256,44*0,5* 100% = 128,22 руб.

Если сотрудник работает в области, применяющей 
районный коэффициент (например, 1.2), стаж работы 
больше 8 лет и работает на полную ставку, средний днев-
ной заработок составит: 256,44*100%*1.2 = 307,73 руб.

Если сотрудник работает в области, применяющей 
районный коэффициент (например, 1.2), стаж работы 
от полгода до 5 лет и работает на на ½ ставки, средний 
дневной заработок составит: 256,44*0,5*60%*1.2 = 92,32 
руб. 

Пример.

 Рассмотрим ситуацию расчета пособия, если 
справки предоставили. 

Справки указываем во вкладке «Расчет зарплаты» 
– «См. также» – «Справки для расчета пособий». Если 
справки нет, а работник говорит, что был доход, то можно 
запросить данные в ПФР.

В программе устанавливаем в больничном флаг «Учи-
тывать заработок предыдущего страхователя». Если сред-
недневной заработок больше, чем МРОТ, тогда считает 
по заработку, если меньше, то расчет происходит исходя 
из МРОТ.

Если справка есть, и сумма дохода превышает пре-
дельную величину базы для расчета страховых взносов (в 
2015 г. – 670 000 руб., в 2016 г. – 718 000 руб.), то в боль-
ничном листе автоматически установится «Ограничение 
пособия» предельной величины базы для начисления 
страховых взносов. Тогда среднедневным заработком бу-
дет считаться (670 000+718 000)/730=1901,37. т.к. он боль-
ше МРОТ. Если будет районный коэффициент, то этот 
заработок умножится на него.

Расчет пособия, ограниченного МРОТ
Пособие не может быть исчислено больше МРОТ, 

если: 
•	 стаж сотрудника меньше 6 месяцев;
•	 сотрудник нарушил режим, и это отмечено в больнич-

ном;
•	 сотрудник без уважительной причины не явился в 

назначенный срок на врачебный осмотр или на прове-
дение медико-социальной экспертизы;

•	 нетрудоспособность наступила вследствие алкоголь-
ного, наркотического, токсического опьянения или 
действий, связанных с таким опьянением.
Если стаж меньше 6 месяцев и есть заработок от стра-

хователя, например, 500 000 руб., максимальный размер 
пособия будет составлять 7800/кол-во дней в месяце. 
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В августе 7800/31=251,61 руб. в день. В больничном 
будет ограничение «В размере ММОТ». Среднедневной 
заработок с учетом стажа составит 500 000/730*60%= 
410,96 руб. Но так как у нас ограничение за день, счи-
таться будет 251,61 руб.

Если стаж меньше 6 месяцев, нет справок от страхова-
телей и работает на ½ ставки, то среднедневной зарабо-
ток составит 256,44*0,5*60%=76,93 руб.

Если стаж меньше 6 месяцев, нет справок от страхо-
вателей, и сотрудник работает в области, применяющих 
районный коэффициент (например, 1,2), то средний за-
работок в день будет 256,44*0,5*60%*1,2= 92,32 руб. При 
этом ограничение пособия будет тоже увеличено на рай-
онный коэффициент.

Если стаж более 8 лет и был нарушен режим, при рас-
чете больничного ограничение на пособие будет дейст-
вовать именно с того дня, который проставлен в боль-
ничном в «Нарушении режима с:». Вне зависимости от 
размера среднего заработка (который будет составлять 
больше МРОТ), пособие будет рассчитано в августе по 
251,61 рублей за день, с даты нарушения режима. Но не 
всегда нарушение режима является ограничением посо-
бия по ММОТ, нужно рассматривать конкретные случаи 
с фондом соцстраха.

 Оформление больничного листа
Больничный лист можно создать через раздел «Ка-

дры» – «Больничный лист» или через раздел «Расчет 
зарплаты» – «Больничный лист». В шапке документа ука-
зываем месяц начисления по больничному, дату офор-
мления больничного в базе, сотрудника, которому выдан 
больничный лист и номер больничного листа.

На закладке «Главное» обязательные поля для запол-
нения «Причина нетрудоспособности» и «Освобождение 
от работы с».

Пример.
Причина нетрудоспособности – заболевание или 

травма на производстве. 
Например, сотрудник работает больше 8 лет на основ-

ном месте работы и по внутреннему совместительству. 
Годовой заработок по основному – 300 000 руб. в год, а по 
совместительству – 30 000 руб. в год. В больничном вы-
бираем сотрудника по основному месту работы – именно 
ему мы указываем освобождение от работы по больнично-
му листу. Процент оплаты составляет 100%. Автоматиче-
ски заработок программа считает по двум местам работы, 
т.е. 660 000 руб. это делится на 730. В табеле учета рабо-
чего времени по обоим сотрудникам программа выставит 
отметку «Б», больничный.

Внешний совместитель вправе получить больничный 
по каждому месту работы, если в двух предшествующих 
годах он работает у тех же работодателей. Соответствен-
но назначается и выплачивается пособие по каждому ме-
сту работы. Если сотрудник на момент страхового случая 
работал у разных работодателей – пособие начисляется и 
выплачивается в одном из мест работы по выбору сотруд-
ника, при этом при расчете среднего заработка, доходы 
учитываются со всех мест работ за предшествующие два 
года, работник должен предоставить справки от другого 
работодателя.

Пример.

Причина нетрудоспособности – уход за больным 

членом семьи. 
Расчет больничного зависит от возраста заболевшего, 

за которым нужен уход, и от степени родства. При уходе 
за ребенком (дети до 18 лет – для некоторых случаев бо-
лезни) и за взрослым разные способы расчета. Это посо-
бие будет полностью за счет ФСС с первого дня нетрудо-
способности.

При амбулаторном лечении ребенка расчет больнич-
ного будет за первые 10 дней в зависимости от стажа, 
последующие дни – 50% среднего заработка. При стаци-
онарном лечении – в зависимости от страхового стажа. 
При амбулаторном лечении за взрослым членом семье – 
все пособие в зависимости от стажа.

Но есть ограничение по количеству дней на выпла-
ту пособия по уходу за детьми в зависимости от возраста. 
Например, у сотрудника есть ребенок, которому 2 года 
(максимальное количество дней по уходу за ребенком в 
год – 60). Ребенок болеет дважды – 45 и 40 дней. В про-
грамме смотрим, что в карточке сотрудника по гипер-
ссылке «Семья» указан ребенок. Изначально, если не 
был предоставлен больничный до начисления зарплаты, 
делаем документ «Прогул, неявка» (раздел «Кадры – От-
сутствия сотрудников»). Там, где «Вид отсутствия», уста-
навливаем – «Отсутствие по невыясненным причинам». 
После, когда будет предоставлен больничный, регистри-
руем нетрудоспособность на 45 дней. Больничный сам ав-
томатически пересчитает «Отсутствие по невыясненным 
причинам» на вкладке «Перерасчет прошлого периода».

Пример.

Уход за ребенком – амбулаторно.
На вкладке «Уход» за детьми выбираем «Случай 

ухода за ребенком» 09 – до 7 лет, амбулаторно, выбира-
ем ребенка. В поле «Остаток оплачиваемых дней ухо-
да» изначально будет 60 дней, так как еще дни не были 
использованы. На вкладке «Оплата» указываем даты 
больничного в графе «Назначить пособие с». У нас будет 
проставлено всего 45 дней. Первые 10 дней будут рассчи-
таны из стажа, а потом программа автоматически проста-
вит дату в поле «Дата начала оплаты в размере 50%».

Второй больничный заполняем на 40 дней. На вклад-
ке «Главное» указываем весь период. На вкладке «Уход 
за детьми» заполняем «Остаток оплачиваемых дней ухо-
да» – 15. На вкладке «Оплата» будет указан период опла-
чиваемой болезни, в нашем случае 15 дней. Остальные 
дни будут без оплаты.  За первые 10 дней расчет будет 
исходя из стажа, а за последующие 5 дней уже из 50% 
среднего заработка. А остальные дни не оплачиваются, 
просто в табель проставляется отсутствие по болезни.

Пример.
Уход за ребенком – стационарно и амбулаторно.
Если в поле «Случай ухода за ребенком» 09 – до 7 лет, 

в стационаре, то рассчитываться пособие будет исходя из 
стажа.

Если в больничном две записи: стационар, который 
продолжился амбулаторным уходом, формально это один 
больничный, а в программе регистрируем двумя боль-
ничными. Сначала по стационару, на основании него 
создаем больничный, который является его продолже-
нием. И в нем уже выбираем амбулаторно. На заклад-
ке «Оплата» программа автоматически проставит в этом 
больничном, с какого дня необходимо начислять выплату 
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Рис. 1

в размере 50%. «Дата начала нетрудоспособности» будет 
соответствовать дате из первого больничного. По второму 
больничному оплачиваться будут первые 10 дней по ста-
жу, а с 11 дня – в размере 50%.

На детей от 7 до 15 лет есть ограничение: не более 15 
дней по каждому случаю и не более 45 дней за год.  То 
есть, если есть несколько больничных, то за первый мы 
получим оплату за первые 15 дней ухода за больным ре-
бенком, если он более 15 дней. На закладке «Главное» 
в поле «Освобождение от работы с» проставляем дату 
из больничного листа на весь период больничного. На 
закладке Уход за детьми выбираем «09 – от 7 до 15 лет, 
амбулаторно». Изначально остаток оплачиваемых дней 
– 45 дней. Оплачиваются 15 дней, первые 10 по стажу, 5 
– исходя из 50%. На последующие больничные меняется 
остаток оплачиваемых дней, а расчет остается прежний – 
10 дней по стажу, 5 – исходя из 50%.

Другие случаи ухода за больными 
членами семьи

Если ребенок – инвалид, то оплачивается весь пери-
од амбулаторно и в стационаре. В поле «Остаток опла-
чиваемых дней ухода» изначально стоит значение 120. 
Если у ребенка ВИЧ-инфекция, либо поствакцинальные 
осложнения или злокачественные образования – пери-
од больничного весь подлежит оплате. В программе поле 
«Остаток оплачиваемых дней ухода» не указано – значит, 
его нет. 

Продолжение больничного листа без первичного 
документа – это продолжение больничного на другого 
члена семьи. Каждый больничный – отдельный страхо-
вой случай. Оплачивается, как первичный, даже если на 
нем есть пометка «Продолжение». Пособие будет рассчи-
тываться исходя из количества дней, и ограничение по 

этому пособию будет рассчитано отдельно на каждого 
родителя.

Уход за взрослым членом семьи – не более 7 дней по 
каждому случаю, не больше 30 дней в год.

Другие причины нетрудоспособности
•	 Если причина нетрудоспособности  – карантин (когда 

ребенок ходит в садик и есть приказ о карантине), то 
больничный положен одному из родителей. Больнич-
ный лист может быть выдан врачом только на основа-
нии приказа. Выдается он на весь период карантина 
и на период контакта с инфицированными больными. 
Дни ухода не подсчитываются, и он рассчитывается из 
стажа.

•	 Если причина нетрудоспособности – травма на 
производстве или профзаболевание, то программа 
устанавливает 100% оплаты независимости от стажа. 
А «Ограничение пособия» – максимальным размером 
ежемесячной страховой выплаты.

•	 Если причина нетрудоспособности – долечивание в 
санаторно-курортных учреждениях, то оплата по боль-
ничному будет только за 24 дня. 

•	 Если причина нетрудоспособности – протезирование, 
это должно быть подтверждено медицинскими показа-
ниями. В данном случае оплачивается весь период.
А право на пособие по «Отпуску по уходу за ребен-

ком» может получить любой член семьи. Право на посо-
бие сохраняется, если отпускник работает на условиях 
неполного рабочего времени или на дому. В программе 
назначают пособие в разделе «Кадры» или «Зарплата» – 
«Отпуск по уходу за ребенком».
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ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
На официальном сайте ФНС ежегодно появляется список самых распространенных нарушений налогового 
законодательства выявленных при проверках за последние три года. При проверках инспекторы особое 
внимание уделяют хозяйственным операциям, уменьшающим налогооблагаемую базу. Рассмотрим их 
подробнее.
Надежда Игнатьева

НАЛОГИ

Налог на прибыль
Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ расходами признаются 

экономически обоснованные и документально подтвер-
жденные затраты. В Федеральном законе № 402-ФЗ от 
06.12.2011 г. в ред. от 23.05.2016 г. в п. 1 ст. 9 о первич-
ных учетных документах говорится: «Каждый факт хо-
зяйственной жизни подлежит оформлению первичным 
учетным документом. Не допускается принятие к бухгал-
терскому учету документов, которыми оформляются не 
имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе 
лежащие в основе мнимых и притворных сделок».

Рассмотрим ситуации, когда этот пункт нарушается.
Наиболее распространенная ошибка, когда один и 

тот же документ вносится в программу дважды: оригина-
лы актов выполненных работ по услугам связи, ремон-
ту, аренде и пр. иногда, предоставляются с опозданием в 
2-3 месяца и налогоплательщики, чтобы зачесть расходы 
кварталом, в котором был выставлен акт, заносят в его в 
базу, распечатав с сайта поставщика (не путать с доку-
ментом, переданным по ЭДО). Далее, когда через некото-
рое время приходят оригиналы, их вносят повторно. 

Чтобы исключить такие ситуации, рекомендуется 
проводить ежемесячные сверки с поставщиками, или же 
нужно будет сделать операцию «сторно документа», что-
бы не сдавать корректировочную отчетность. 

При совмещении ЕНВД и ОСНО налогоплательщик 
обязан вести раздельный учет доходов и расходов. И если 
разделение доходов по видам деятельности не вызыва-
ет затруднения, то с расходами определиться сложнее. 
Например, в организации, занимающейся оптовой и роз-
ничной торговлей, числится продавец (ЕНВД), водитель, 
который развозит товар оптовым покупателям (ОСНО), 
расходы на их зарплату легко учесть. А вот с разделе-
нием зарплаты бухгалтера, уборщицы возникают труд-
ности. Для правильного распределения расходов можно 
руководствоваться письмом Минфина № 03-11-04/3/43 от 
04.10.2006 г. и абз. 4 п. 9 ст. 274 НК РФ.

Ошибки могут возникнуть при начислении амортиза-
ции по неиспользуемым в производстве основным средст-
вам – п. 1 ст. 257. В процессе изготовления продукции не 
все ОС постоянно задействованы в технологическом про-
цессе, что может быть обусловлено спецификой продук-
ции. В таком случае организация не нарушает закон, но 
если ОС не используется (и это не временный простой), 
а амортизационные отчисления идут и, соответственно, 
уменьшают налогооблагаемую базу, то это может быть 
расценено как необоснованный учет расходов. 

При проверке неправомерное принятие расходов к 
учету должно быть доказано налоговым инспектором, но 
лучше не создавать подобных ситуаций и отслеживать 
все имеющиеся на балансе ОС на подобные ситуации. 

Еще одна часто встречающаяся ошибка – в расходную 
часть включена утрата объекта ОС в результате форс-ма-
жорных обстоятельств (стихийное бедствие, затопление 
помещения, произошедшее не по вине владельца/аренда-

тора), но без документального подтверждения и верного 
оформления.

Согласно п.3 ст. 623 ГК РФ если арендатор внес в 
арендованное имущество (обычно, здания, сооружения) 
неотделимые улучшения без согласия арендодателя, то 
расходы на это не подлежат возмещению. Поэтому, если 
вы планируете подобные работы, то лучше заключить до-
полнительное соглашение к договору аренды, предусма-
тривающее возмещение расходов.

И, конечно, даже не ошибкой, но прямым нарушени-
ем будет включение в расходы фиктивных сделок, заклю-
ченных с фирмами однодневками и между взаимозависи-
мыми лицами (п. 1 ст. 252, ст. 253, пп. 12 п. 1 ст. 264 НК 
РФ) или сокрытие доходов от реализации.

НДС
Первая ошибка – налогоплательщик занизил налого-

вую базу путем неправомерного или неправильном при-
менения льгот (ст. 149 НК РФ). Такая ситуация может 
возникнут, если бухгалтер не учел, например, что реа-
лизация не всех медицинских товаров освобождается от 
уплаты НДС, часть проходит по ставке 10%. В п. 2 ст. 164 
НК РФ сказано, что реализация изделий медицинского 
назначения облагается НДС по ставке 10%, а реализация 
важнейшей и жизненно необходимой медицинской тех-
ники отечественного и зарубежного производства соглас-
но пп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ полностью освобождается от 
налогообложения на территории РФ. Подобная ситуация 
может возникнуть при продаже программных продуктов, 
баз данных и пр., указанных в пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ. 
В этой статье указано, что реализация должна происхо-
дить на основании лицензионного договора. 

Поэтому при выборе ставки «Без НДС» в документе в 
базе, убедитесь, что у вас заключен именно лицензион-
ный (сублицензионный) договор, а не договор купли-про-
дажи или поставки.

Следующая ошибка обычно не влечет финансовых 
последствий для налогоплательщика, но привлекает 
ненужное внимание инспекторов ФНС к организации. 
Это принятие к учету документа поступления датой бо-
лее ранней, чем его выставил поставщик. При внесении 
в программу большого количества документов, бывают 
досадные случаи ошибок в дате. Если сумма докумен-
та достаточно велика (более 50 000 руб.), то вам может 
поступить запрос из налоговой с требованием пояснения 
отражения операции, которой нет у поставщика. В ответ 
следует написать, что была совершена непредумышлен-
ная ошибка и она будет исправлена в корректировочной 
декларации или же будет сделана операция  «сторно до-
кумента» и поступивший документ будет исправлен с по-
мощью  – на усмотрение плательщика налога. 

Для исключения таких ситуаций можно вос-
пользоваться сервисом, имеющимся в программе 
«1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0 «Сверка данных учета НДС». 
Выбираем нужные параметры и запускам сверку. Но 
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данный сервис будет работать только в случае обоюдного 
его использования: вами и контрагентом.

Другой ошибкой будет необоснованное применение 
ставки 0% или завышение налоговых вычетов, поло-
женных при подобных операциях – ст. 165, п. 9 ст. 167 
НК РФ. При камеральной проверке налогоплательщик 
обязан предоставить инспектору документы, подтвер-
ждающие его право на применение этой ставки, также 
сотрудник ФНС имеет право запросить документы, под-
тверждающие обоснованность суммы налоговых вычетов.

Согласно п. 1 ст. 172 НК РФ налоговые вычеты по 
НДС можно зачесть только в том случае, если они под-
тверждены счетом-фактурой от поставщика. Во избежа-
ние подобного нарушения следует тщательно проверять 
комплекты полученных документов на наличие счета-
фактуры. К сожалению, часто бывает, что при выставле-
нии акта/накладной поставщик забывает про счет-фак-
туру. 

Еще одна ошибка – плательщик налога не восстано-
вил суммы НДС с предоплаты, ранее принятые к вычету 
(пп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ). 

Также нельзя принимать к учету счета-фактуры, если 
с момента окончания налогового периода, в котором они 
были выписаны, прошло 3 года (ст. 166, ст. 171, п. 2 ст. 
173 НК РФ).  

Для исключения таких ситуаций можно воспользовать-
ся сервисом, имеющимся в программе «1С:Бухгалтерия 
8», ред. 3.0 «Сверка данных учета НДС» (меню «Отчеты» - 
«НДС»). Выбираем нужные параметры и запускам сверку. 
Но данный сервис будет работать только в случае обоюд-
ного его использования: вами и контрагентом.

УСН
Отчетный период при УСН – год, но рассмотрим ти-

пичные ошибки, чтобы исправить их, пока есть возмож-
ность не пересдавать декларации. 

При налоговой проверке инспектор будет ориентиро-
ваться на то, какой вид УСН вы применяете: доходы или 
доходы минус расходы. При ставке 6% (доходы), расход-
ная часть не будет интересна проверяющему, так как на-
рушения в ней не ведут к уменьшению налогооблагаемой 
части.

Согласно п. 3 ст. 346.12, п. 4 ст. 346.13 НК РФ, непра-
вомерно применение УСН в связи с нарушением показа-
телей, предоставляющими право на ее применение: 
•	 если организация имеет филиалы или представитель-

ства;
•	 если применяется ЕСХН, доход по итогам отчетно-

го периода превысил 150 млн руб. или численность 
сотрудников стала больше 100 человек. 
Если с филиалами и численностью сотрудников нет 

сложностей, то резко выросшая прибыль может «подве-
сти» плательщика налога. Следует проводить ежеквар-
тальный анализ планируемой прибыли, чтобы можно 
было подготовиться к тому, что УСН будет недоступна 
организации/ИП в следующем налоговом периоде.

Ошибкой будет, если налогоплательщик исчислил, но 
не уплатил в данном налоговом периоде суммы на обя-
зательное пенсионное страхование, суммы по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, ОМС и НС 
ПЗ, что регулируется пп. 1 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ.

К сожалению, иногда в организациях на УСН нет 

тщательной проверки документов на соответствие тре-
бованиям законодательства. Организации/ИП иногда 
самостоятельно разрабатывают формы первичных учет-
ных документов или изменяют под свои нужды уже су-
ществующие, но при этом теряются реквизиты, которые 
обязательно должны быть в «первичке» согласно ч. 2 ст. 9 
Федерального закона № 402-ФЗ. Или же к учету прини-
маются документы, которые не могут заменять собой ак-
ты/накладные (ст. 346.16, 346.17 НК РФ).

Налогоплательщик, который выбрал УСН «доходы 
минус расходы», не исчислил минимальный налог по 
окончанию отчетного периода, который обязывает начи-
слять п. 7 ст. 346.18 НК РФ.

При совмещении УСН и ЕНВД доходы от УСН бы-
ли учтены как доходы от ЕНВД (п. 1 ст. 346.15 НК РФ). 
Если у вас обнаружена подобная ошибка, то вам нужно 
обязательно указать факты, которые докажут, что это бы-
ло не предумышленное нарушение.

При применении УСН на 15% в расходной части учте-
ны затраты, которых нет в перечне п. 1 ст. 346.16 НК РФ.

ЕНВД
Конечно же, самое очевидное нарушение, это приме-

нение ЕНВД по услугам и работам, не перечисленным в 
п. 2 ст. 346.26 НК РФ.

Далее, согласно пп. 6 п. 2 ст. 346.26 НК РФ площадь 
торгового зала не должна превышать 150 кв. м, также 
нарушением считается владение площадью торгового за-
ла более 150 м кв. взаимозависимыми лицами.

Так же, как и при УСН, если налогоплательщик ис-
числил, но не уплатил в данном налоговом периоде сум-
мы на обязательное пенсионное страхование, суммы по 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
ОМС и НС ПЗ, это считается нарушением (пп. 1 п. 2.1 ст. 
346.21 НК РФ).

Нарушением будет занижение размера ЕНВД путем 
предоставления неверных данных о количестве работни-
ков и площади торгового зала (ст. 346.27, ст. 346.29 НК 
РФ).

ЕСХН
Нарушение пп. 1 п. 2 ст. 346.2 НК РФ – если при ре-

ализации продукции, объем сельскохозяйственной про-
дукции составил менее 70 %.

Также нарушением будет, если не подтверждены до-
кументально расходы (п. 1 ст. 252 НК РФ) на приобрете-
ние семян, кормов, удобрений и пр. (пп. 5 п. 2 ст. 346.5, п. 
3 ст. 346.5).

ПСН
Основными нарушениями в ПСН являются утрата 

права на применение патентной системы налогообло-
жения (пп. 3 п. 6 ст. 346.45 НК РФ) и несоответствие 
осуществляемой деятельности, той, которая указана в 
выданном патенте (п. 2 ст. 346.25 и п.2 ст. 346.43 НК РФ).

1С-ОТЧЕТНОСТЬ — ЛУЧШИЙ СЕРВИС ДЛЯ СДАЧИ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 1 200 РУБЛЕЙ В 

ГОД!  ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ: ASP-EDO.RU

http://asp-edo.ru/elektronnaya-internet-otchetnost/1s-otchetnost/
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КАК ГЛАВБУХУ ПРИНЯТЬ ДЕЛА НА НОВОМ МЕСТЕ 
Каждый из бухгалтеров может сменить место работы – и перед ним тут же встанет вопрос: «Как принять 
дела?».  Используйте подготовленную нами инструкцию, которая позволит вам качественно принять дела у 
предшественника и влиться в работу.
Юлия Каткова

В ПОМОЩЬ БУХГАЛТЕРУ

Две типовые ситуации
Итак, вы прошли собеседование и вышли на работу в 

новый коллектив. Рассмотрим два варианта дальнейше-
го хода событий.

Ситуация первая, она же наиболее удобная: ваш 
предшественник еще работает, и у вас есть несколько 
дней, чтобы он ввел вас в курс дела. Это говорит о том, 
что прошлый бухгалтер был ответственным и не бро-
сил фирму в сложный момент, остался до выхода нового 
сотрудника, а значит, готов помочь с введением в курс 
дела.

Вам нужно за эти несколько дней получить обширную 
и наиболее точную информацию о состоянии компании, 
бухгалтерский документах, уплаченных налогах, сдан-
ной отчетности и планируемых проверках.

Второй случай – когда вы находитесь в более сложном 
положении, так как ваш предшественник уже не рабо-
тает и не делится с вами информацией. Хуже всего, если 
как раз идет отчетный период и срочно нужно сдавать 
отчетность.

В этом случае перечень задач ниже не меняется, но 
вам придется самостоятельно находить информацию и 
разбираться в текущей ситуации. Если отчетный 
период идет, а отчетность не сдана, то в пер-
вую очередь постарайтесь сдать текущую 
отчетность и уделите ей максимум внима-
ния. Далее обратите внимание на нало-
ги.

Порядок действий при 
приеме дел

Во-первых, проверьте состояние теку-
щих расчетов с контролирующими органами. 
Вам необходимо узнать, нет ли задолженности по 
налогам, которые должна платить компания в зависимо-
сти от системы налогообложения и вида деятельности. 

Рекомендуем данную проверку провести с нескольких 
сторон: 
•	 запросить информацию у предыдущего бухгалтера, 
•	 запросить информацию у налоговой, направив соот-

ветствующие запросы по всем видам налогов и сборов, 
а также 

•	 проверить состояние расчетов по налогам в используе-
мой программе, в которой ведется бухгалтерский учет 
в организации.
Во-вторых, узнайте, не грозит ли вам в скором време-

ни налоговая проверка. Это необходимо сделать, чтобы 
не попасть в ситуацию, когда прошлый бухгалтер уже не 
работает, а к вам в дверь стучится проверка, о которой вы 
не слышали и, конечно, к ней не готовы. 

Если вы используете программу «1С:Бухгалтерия 
предприятия 8», ред. 3.0, то у вас есть отличный инстру-
мент «Календарь проверок». Его можно найти в меню 
«Руководителю». С помощью этого календаря вы сможет 

получить информацию о том, какая проверка, в какие 
сроки и по какому вопросу придет в вашу организацию. У 
вас будет время подготовиться и, возможно, запросить у 
предыдущего сотрудника необходимый минимум инфор-
мации для успешного прохождения проверки. 

Если в календаре проверок не отмечено, то на бли-
жайшее время они, вероятно, не запланированы. Также 
можно проверить план проверок юрлиц на соответствую-
щий год – здесь публикуется информация по плановым 
проверкам.

В-третьих, обратите внимание на то, сдана ли вся не-
обходимая отчетность для компании. После того, как про-
делаете все первичные действия, не забудьте проверить 
правильность сданной отчетности и при необходимости 
подайте корректировки. 

Данную задачу не стоит откладывать: лучше испра-
вить неточности в отчетности самостоятельно по собст-
венной инициативе, а не после того, как налоговая при-
шлет запросы, а то и обнаружит расхождения во время 
проверки.

В-четвертых, обязательно посмотрите в каком состоя-
нии программа «1С», в которой работает компания. Вам 
в дальнейшем работать с данной программой, поэтому 

постарайтесь узнать у бухгалтера, не произво-
дились ли в ней какие-то доработки. Если 

доработки были, то узнайте, где посмотреть 
информацию: что было изменено, есть ли 
инструкции по новому функционалу. 

Проверьте актуальность релиза ис-
пользуемой программы. Узнайте о том, 
какая компания обслуживает вашу ор-

ганизацию, получите ее контакты. Сразу 
уточните срок действия текущего договора 

сопровождения, наличие документов на саму 
программу «1С»: регистрационных анкет, клю-

чей (если используется аппаратная защита). Все это 
понадобится вам, если вы столкнетесь с трудностями при 
работе в программе: вы будете знать, как обратить в тех-
поддержку или на Линию консультаций.

Если у вас старая версия программы, уточните, по-
чему она не была обновлена, и запланируйте обновле-
ние – это поможет вам сдать отчетность в новом отчетном 
периоде. 

Оценка качества ведения учета
В программе «1С» есть встроенные инструменты, кото-

рые вместо вас проведут проверку учета. Используйте их, 
чтобы быстро найти ошибки вашего предшественника:
•	 Экспресс-проверка – позволит проверить ключевые 

показатели состояния учета в программе «1С». Это и 
быстрая проверка бухгалтерского учета, и быстрая 
проверка учетной политики, операций по кассе и НДС 
(рис. 1). 

•	 Анализ учета по налогу на прибыль – данный отчет 
позволит вам сверить данные по налогу на прибыль, 

 
ПОДКЛЮЧАЙТЕ 

КЛИЕНТОВ К АРЕНДЕ 1С 
И ПОЛУЧАЙТЕ СТАБИЛЬНЫЙ 

ПАССИВНЫЙ ДОХОД С 
КАЖДОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ! 

ПОДРОБНЕЕ: 
E-OFFICE24.RU 

https://www.e-office24.ru/partners/partnerskaya-programma-1s/
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увидеть, есть ли расхождения в бухгалтерском и на-
логовом учете, и при необходимости позволит быстро 
найти и устранить имеющиеся ошибки. 

•	 Анализ учета по НДС – поможет увидеть состояние 
учета по НДС и наличие/отсутствие критичных оши-
бок в учете.

•	 Анализ учета по УСН – если в организации исполь-
зуется упрощенная система налогообложения, то 
данный отчет поможет увидеть состояние доходов 
и расходов, проанализировать принятые расходы и 
посмотреть их состав.

•	 Отчет по наличию счетов-фактур – позволит быстро 
узнать, у каких входящих документов отсутствует 
«Счет-фактура полученный». С помощью этого отче-
та вы сможете запланировать действия по возврату 
документов у ваших поставщиков и принять НДС к 
вычету.

•	 Оценка риска налоговой проверки – отчет построен на 
основании методологии ФНС и производит анализ по 
12 критериям на основании данных, содержащихся 
в информационной базе организации. Вы узнаете, 
насколько показатели компании близки к пороговым 
значениям, а значит, попадает ли организация в поле 
зрение налоговой, которая может прийти с проверкой 
при планировании мероприятий на следующий год. 
Обязательно запланируйте подробный анализ данных 
показателей. 
Все данные отчеты находятся в меню «Отчеты».
Если вам потребуется помощь, вы сможете обратиться 

в компанию, занимающуюся обслуживанием «1С» для де-
тальной проверки учета с помощью программы «1С».

Дополнительные рекомендации
Не забудьте, что вам важно познакомиться с коллек-

тивом. Если в бухгалтерии есть еще сотрудники, обяза-
тельно ознакомьтесь с их обязанностями и задачами, 
чтобы не взять на себя двойную работу. 

Поработайте с персоналом, узнайте и по возможно-
сти проверьте квалификацию имеющихся сотрудников 
бухгалтерии, чтобы вы могли опираться на уровень их 
профессионализма, а также понимать, кому из сотруд-
ников нужно уделять больше внимание и контролиро-
вать их работу, а кого стоит обучить для более качест-
венного выполнения обязанностей.

Проверьте состояние первичных документов, где 
они хранятся, как и кем контролируется их наличие и 
возврат. Если такие работы не ведутся, то сформируйте 
план действий по устранению этого узкого места. Для 
этого есть целый спектр возможностей: подключение 
электронного документооборота, установка программы 
«Скан-архив» для контроля за возвратом документов и 
другие способы.

Возможно, вам потребуется помощь квалифициро-
ванных специалистов: проще всего обратиться в компа-
нию, которая сопровождает «1С»: здесь помогут решить 
«горящие» вопросы по отчетности, и вы успеете разо-
браться с переданным вам учетом.

Не забудьте, что для успешной работы помимо всего 
прочего вам потребуется:
•	 наладить взаимодействия в коллективе;
•	 найти общий язык с директором;
•	 повысить свой уровень профессионализма (в сфере 

деятельности компании, в бухгалтерском и нало-
говом учете, в «1С» – или в любой другой области, 
которая может вам потребоваться).
Это поможет вам достичь основной цели – взять под 

контроль учет в новой организации и быть высококласс-
ным специалистом.

Рис. 1

У вас есть вопросы по работе в программе 1С? 
Обращайтесь на Линию консультаций «АСП» (343) 222-16-03.
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ООО В «1С:БУХГАЛТЕРИИ 8», РЕД. 3.0 
Некорректно настроенная учетная политика может стать причиной ошибок при работе с документами и 
отчетами. Выбор параметров учетной политики зависит только от вас. Со своей стороны мы предлагаем 
краткое пояснение для понимания настроек учетной политики в программе «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0.
Татьяна Кочеткова

БУХУЧЕТ

Заполнение правил бухучета в «1С»
Работа с программой «1С» начинается с заполнения 

первичной информации об организации («Главное» – 
«Настройки» – «Организации»). После того, как данные 
заполнены, можно переходить к следующему шагу – за-
полнению учетной политики («Главное» – «Настройки» – 
«Учетная политика» – рис. 1). В данном разделе закре-
пляются правила ведения бухгалтерского учета.

Рассмотрим наиболее распространенный вариант за-
полнения учетной политики на примере юридического 
лица: ООО «Конфетпроп» с общей системой налогообло-
жения.

 «Применяется с»  
В этом поле ставим дату начала действия учетной по-

литики. 

Способ оценки МПЗ
Способ оценки материально-производственных запа-

сов (МПЗ) важен, так как закупочная цена одного и того 
же материала может быть не стабильна даже у одного 
и того же поставщика. Программа предлагает 2 способа 
оценки.

По средней – при списании МПЗ стоимость определя-
ется по средней стоимости, т.е.  частным от деления сум-
мы стоимостей всех доступных единиц одного материала 
(из всех партий) на количество единиц этого материала.

По ФИФО (First In First Out, «первым поступил – пер-
вым выбыл») – данный способ предполагает учет цены 
в каждой партии, при этом списывается товар наиболее 
«старый»: частное от деления общей стоимости партии 1 
на количество материалов в партии 1.

Способ оценки товаров в рознице
Данный пункт актуален для торговых точек, автома-

тизированных (АТТ) или неавтоматизированных (НТТ):
•	 по стоимости приобретения – данный пункт будет 

полезен для торговых точек, в которых важно отсле-
живать товары по себестоимости.  

•	 по продажной стоимости – товар оценивается по 
стоимости продажи, при этом наценка отражается на 
42 счете. При выборе данного пункта для НТТ необхо-
дима еще настройка в «Администрирование» – «Па-
раметры учета» – «Настройка плана счетов» – «Учет 
товаров в рознице».

Основной счет учета затрат
В данном пункте нужно отразить основной счет за-

трат. По умолчанию стоит 26 счет – в документах он под-
ставляется автоматически, чтобы можно было заполнять 
их быстрее. Если большая часть документов должна от-

ражать затраты на другом счете, в меню «Главное» – «На-
стройки» – «План счетов» можно ознакомиться со всеми 
счетами и выбрать нужный.

Если фирма оказывает услуги или производит что-
то, то отмечаем это флажками на следующих позициях: 
«Выпуск продукции» или/и «Выполнение работ, оказание 
услуг заказчикам». Пункт «Выполнение работ, оказание 
услуг заказчикам» активируют выбор способа списания 
затрат:
•	 Без учета выручки, т.е. при закрытии месяца затраты 

будут списываться в себестоимость по всем элементам, 
даже если по ним не отражена выручка. 

•	 С учетом всей выручки – данный вариант выбира-
ется для списания затрат по всем элементам номен-
клатуры, для которых имеется отражение выручки 
(документ «Реализация»), а оставшиеся остаются на 
основном счете затрат, что может привести к тому, что 
при закрытии месяца счет затрат будет не закрыт.

•	 С учетом выручки только по производственным услу-
гам – с учетом выручки только по производственным 
услугам – списание затрат происходит исключительно 
по элементам номенклатуры с отражением выручки от 
производственных услуг (документ «Оказание произ-
водственных услуг»).
Общехозяйственные расходы включаются: 

•	 на счет реализации при закрытии месяца при выборе 
пункта «В себестоимость продаж (директ-костинг)».

•	 в состав управленческих и списываются по мере реа-
лизации товара при выборе пункта «В себестоимость 
продукции, работ, услуг». Таким образом расходы 
будут распределены между стоимость произведенной 
продукции и незавершенным производством.

Методы распределения косвенных расходов
Методы распределения могут быть полезны, когда 

для разных видов расходов необходимо применение раз-
ных способов распределения, которое можно детализиро-
вать по подразделениям и статьям затрат. Также запол-
ненные в данном списке затраты списываются полностью 
при проведении операции «Закрытие месяца», так как 
они являются косвенными. 

Учитывать отклонения от плановой себестоимости
Данный пункт помечается галочкой, если необходим 

контроль себестоимости. В «оборотке» на 40 счете можно 
увидеть сумму фактическую, плановую и разницу. 

Рассчитывать себестоимость полуфабрикатов
Данный пункт отмечается, если процесс производства 

включает изготовление полуфабрикатов, которые необхо-
димо где-то хранить (отражается на 21 счете).
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Рассчитывается себестоимость услуг собствен-
ным подразделениям

Отмечаем этот пункт при наличии нескольких подра-
зделений, которые оказывают услуги друг другу. Напри-
мер, наличие ремонтного цеха на заводе. 

Используется счет 57 «Переводы в пути»
Ставим флажок, если хотим, чтобы перемещения де-

нежных средств отражались на 57 счете. Имеет смысл 
при наличии нескольких расчетных счетов, или снятии/
внесении наличных с расчетного счета в банке. 

Формируются резервы по сомнительным долгам
Формирование резерва на Дт 91.02 и Кд 63 при за-

долженности расчета с покупателями на 62.01 и 76.06 
счетах. Резерв начинает начисляется, если задолжен-
ность не погашена за указанное в договоре время. Если 
в договоре не указан срок оплаты, задолженность счита-
ется непогашенной после того количества дней, которое 
указанных в учетной политике («Администрирование» 
– «Настройки программы» – «Параметры учета» – «Сроки 
оплаты покупателями»).

Применяется ПБУ 18 
Учет доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом 

учетах различаются.  Если установить флажок «Приме-
няется ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль ор-
ганизации», то появляется возможность отражения отло-
женных и постоянных активов и обязательств с помощью 
временных и постоянных разниц. Постоянные разницы 

приводят к возникновению постоянных налоговых акти-
вов и постоянных налоговых обязательств, временные 
разницы приводят к возникновению отложенных налого-
вых активов и отложенных налоговых обязательств.

Состав форм бухгалтерской отчетности
В данном пункте вы можете выбрать вид форм бух-

галтерской отчетности (налоговые декларации, формы 
статистики, справки и т.п.)

 

Заполнение правил налогового учета 
в «1С»

Далее переходим в раздел «Главное» – «Настройки» 
– «Налоги и отчеты», в котором рассмотрим настройку за-
полнения основных налогов (рис. 2).

Система налогообложения
Данный пункт дает возможность выбрать между об-

щей и упрощенной системой налогообложения, а также 
отметить применение ЕНВД. Наличие торгового сбора 
актуально для организаций, занимающихся определен-
ными видами деятельности на территории города Мо-
сквы.

Не забудьте заглянуть в «Администрирование» –«На-
стройки программы» – «Параметры учета» для проверки 
параметров учета, а также в функциональность «Адми-
нистрирование» – «Настройки программы» – «Функцио-
нальность» для настройки корректной работы програм-
мы.

Рис. 1  Пример заполнения правил бухгалтерского учета для ООО в 

«1С:Бухгалтерии 8», ред.  3.0

Рис. 2.  Пример заполнения правил налогового учета для ООО в 

«1С:Бухгалтерии 8», ред. 3.0

Подключите «1С:Контрагент» за 4 800 рублей в год! «1С:Контрагент» обеспечит: 
 • автоматическое заполнение реквизитов контрагентов на основе сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; 
 • автоматическое заполнение и проверка реквизитов инспекций ФНС, филиалов ФСС и ПФР.
 • «Досье контрагента» – сведения для оценки благонадежности контрагентов, информация о проверках гос. 

органами. Подробнее: www.e-office24.ru,  (343) 222-16-02 (Екатеринбург), 8 (804) 333-16-02 (для регионов)

https://www.e-office24.ru/
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ОТЧЕТНОСТЬ

ОТЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ И ИНОСТРАННЫЕ 
РАБОТНИКИ                     
Рассмотрим заполнение Приложения 9 к разделу 1 регламентированного отчета «Расчет по страховым 
взносам» – это приложение заполняется организациями, которые заключили трудовые договоры и 
начисляют выплаты и иные вознаграждения с иностранными гражданами и лицами без гражданства, 
временно пребывающими в РФ (за исключением высококвалифицированных специалистов). 
Марина Пак

Какие строки заполняются
Строки 020 – 080 в Приложении 9 заполняются по ка-

ждому физическому лицу – иностранные граждане, лица 
без гражданства, в пользу которых были начислены вы-
платы и иные вознаграждения.

Обратите внимание, что в Приложении 9 не указыва-
ются физические лица, являющиеся гражданами госу-
дарств-членов Евразийского экономического союза. В 
состав ЕАЭС входят Республика Беларусь, Республика 
Казахстан, Российская Федерация, Республика Армения, 
Кыргызская Республика.

1. В строках 020 – 070 заполняем информацию: ФИО, 
ИНН иностранного гражданина или лица без граждан-
ства, страховой номер индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица (СНИЛС) в системе ПФР РФ (при 
наличии), гражданство.

У лица без гражданства в строке 070 указываем код 
«999».

2. В строке 080 заполняем сумму выплат и иных воз-
награждений физлицу за расчетный период с начала 
расчетного периода за последние три месяца расчетного 
периода.

3. В строке 010 отражаем общую сумму выплат и иных 
вознаграждений, начисленных плательщиками, заклю-
чившими трудовые договоры с иностранными граждана-
ми и лицами без гражданства, временно пребывающими 
в РФ (за исключением высококвалифицированных спе-
циалистов), в их пользу. 

Важно: если заполнены несколько листов Приложе-
ния № 9, то данные вносим в строку 010 только на пер-
вом листе. 

Сроки подачи расчета регламентируются                     
п. 7 ст. 431 НК РФ – лица, производящие выплаты и 
иные вознаграждения физлицам, представляют расчет 
по страховым взносам не позднее 30 числа месяца, сле-
дующего за расчетным (отчетным) периодом, в налого-
вый орган по месту нахождения организации и по месту 
нахождения обособленных подразделений организаций, 
которые начисляют выплаты и иные вознаграждения в 
пользу физлиц, по месту жительства физлица, произво-
дящего выплаты и иные вознаграждения физлицам.

Рассмотрим, как отразить прием на работу, начи-
сление зарплаты и налогов, а также заполнение расче-
та по страховым взносам по иностранным гражданам в 
«1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1. 

Прием на работу
Переходим в раздел «Кадры», открываем справочник 

«Сотрудники», создаем нового сотрудника. В карточке 
сотрудника переходим по ссылке «Страхование», где ука-
зываем статус застрахованного лица, а также период, с 

которого действуют сведения о страховом статусе, месяц 
регистрации изменений.

Далее в карточке сотрудника переходим по ссылке 
«Личные данные», указываем в пункте «Гражданство» 
страну иностранного сотрудника или переключаем при-
знак на «Лицо без гражданства». Эти данные попадут от-
чет по страховым взносам.

Обратите внимание: если физическое лицо ранее уже 
было зарегистрировано в «1С», то при создании нового 
сотрудника система выдаст предупреждение, что найден 
похожий человек и предложит определить, это то же фи-
зическое лицо, либо однофамилец.

После создания сотрудника и сбора документов для 
принятия сотрудника на работу переходим в раздел «Ка-
дры», открываем реестр документов приемов, переводов, 
увольнений и создаем новый документ «Прием на рабо-
ту», где вносим дату приема, сотрудника, график работы, 
должность, данные по оплате труда, данные трудового 
договора. 

У иностранных сотрудников в приеме появляется 
вкладка «Дополнительно», в которой отражаем данные:
•	 Разрешение на работу.
•	 Разрешение на проживание.
•	 Условия оказания медпомощи.

Таким образом сотрудник принят на работу. 
Начисление заработной платы и налогов
Для начисления заработной платы и налогов перехо-

дим в раздел «Зарплата» открываем реестр документов 
начисления зарплаты и взносов и создаем новый доку-
мент.

Заполняем автоматически новый документ при помо-
щи кнопки «Заполнить». Система рассчитает заработную 
плату, а также НДФЛ и страховые взносы по каждому 
сотруднику.

Проверяем правильность начисленных взносов на 
вкладке «Взносы». 

Проверить начисленные взносы можно при помо-
щи отчетов, которые располагаются в разделе «Налоги и 
взносы» – «Отчеты по налогам и взносам»: анализ взносов 
в фонды, карточка учета страховых взносов, проверка 
расчета взносов проверяет налоговую базу и начислен-
ные налоги, при обнаружении несоответствия данные 
выделяются красным цветом. Таким образом, расчетчик 
может проверить начисления и налоговую базу.

Формирование отчетности расчета по 
страховым взносам

Переходим в раздел «Отчетность, справки» – «Отчет-
ность». Создаем новый отчет «Расчет по страховым взно-
сам» и заполняем его. В приложении 9 раздела 1 отобра-
жается иностранный сотрудник.
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ 4-ФСС ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 Г.                     
Отчетность 4-ФСС за III квартал 2017 г. бухгалтеры обязаны предоставлять по обновленной форме. 
Поэтому рассмотрим правила и требования к заполнению нового документа, а также сроки подачи 
отчетности. 
Анастасия Колеганова

Изменения и корректировки
Фонд социального страхования внес изменения 

в форму отчета 4-ФСС распоряжением от 07.06.2017                
№ 275, при этом в новом виде документ должен сдавать-
ся, начиная с отчетности за 9 месяцев. Вследствие этого 
за III квартал ФСС отчет будет приниматься уже только 
в новой форме.

Срок предоставления отчета остается прежним, без 
изменений. Расчет необходимо предоставлять ежеквар-
тально не позднее 20 числа в случае, если он предостав-
ляется на бумажном носителе, и 25 числа – в электрон-
ном виде, в месяце, следующим за отчетным.

Рассмотрим основные изменения, которые нужно 
учесть при формировании отчета:

1) в таблице 2 добавлены строки с целью отражения 
организацией-правопреемницей данных о преобразован-
ной организации или обособленном подразделении;

2) на титульной странице соответствующую запись и 
отметку в поле «Бюджетная организация» проставляют 
только бюджетные предприятия;

3) в соответствии с новыми требованиями отчет 4-ФСС 
в электронном виде обязаны сдавать бухгалтеры органи-
заций, в которых среднесписочное количество работников 
за предыдущий год более 25 человек;

4) остальные организации выбирают форму подачи 
отчетности на свое усмотрение – в бумажном варианте 
или в электронном виде;

5) распоряжением ФСС от 09.03.2017 № 83 была ут-
верждена электронная форма для исчисления взносов за 
производственный травматизм;

6) предприятия, которые осуществляют начисления 
трудоустроенным инвалидам, вследствие чего использу-
ют сниженную ставку при расчете страховых платежей, 
или компании, которые оплачивают дополнительные 
выходные дни по уходу за детьми-инвалидами, обязаны 
предъявить подтверждающую документацию (выписка 
учреждения медицинско-социальной экспертизы, справ-
ка от родителей ребенка-инвалида, ВТЭК);

7) кроме того, предоставление документов, подтвер-
ждающих правильность расчета, по инвалидам и детям-
инвалидам обязательно, независимо от того, предостав-
ляется отчетность в бумажном или электронном виде.

Код ОКВЭД на титульный лист
Изменения коснулись также кодов ОКВЭД – в новом 

варианте в форме 4-ФСС прописывается один код при 
наличии двух. Необходимо указывать код основного на-
правления предпринимательской деятельности, который 
подтверждается страхователем ежегодно. По новым пра-
вилам заполнения на титульной странице бухгалтер ука-
зывает код из классификатора ОКВЭД-2017 (в соответст-
вии с Приказом № 381).

Обязательные к заполнению таблицы
Обновленная форма 4-ФСС включает титульную стра-

ницу и 5 разделов, однако не всем организациям необхо-
димо заполнять все разделы отчета. 

Рассмотрим правила заполнения:
•	 все предприятия заполняют титульную страницу, 

таблицы 1, 2 и 5;
•	 таблицу 1.1 заполняют работодатели, передающими 

своих работников иным компаниям или частным 
предпринимателям;

•	 таблицу 3 заполняют страхователям, которые понесли 
расходы на производственные травмы за счет ФСС;

•	 таблица 4 заполняют работодатели, у которых прои-
зошли несчастные случаи на производстве.

Заполняем строки формы 4-ФСС за III 
квартал 2017 г.

Отметим, что изменения коснулись не только формы, 
но и правил и процедур заполнения. Рассмотрим деталь-
но правила, которые применяются к заполнению:

1) форму заполняем на компьютере или на бумажном 
носителе ручкой с черными или синими чернилами ис-
ключительно печатными буквами;

2) в одну графу вписывается только одно значение, 
при отсутствии данных ставится прочерк;

3) при заполнении отчета бюджетным учреждением в 
поле «Бюджетная организация» проставляется признак 
организации согласно источнику финансирования;

4) при отсутствии данных для указания в таблицах 
1.1, 3 и 4 данные таблицы нет необходимости предостав-
лять в соответствующий орган;

5) неверные данные можно перечеркнуть, заменив их 
на верные, при этом обязательно под ними необходимо 
оставлять подпись страхователя или его представителя с 
текущей датой. Исправления необходимо заверить печа-
тью организации или подписью индивидуального пред-
принимателя. Корректоры и подобные средства использо-
вать запрещается;

6) в форме используем сквозную нумерацию листов;
7) вверху каждой страницы, на которую вносятся дан-

ные, указываем регистрационный номер предприятия и 
код подчиненности на базе выданного при регистрации в 
учреждении фонда уведомления;

8) внизу каждой листа проставляем подпись руково-
дителя и дату подписания расчета;

9) при предоставлении отчетности за 9 месяцев 2017 
г. заполняем только первые две ячейки графы отчетного 
периода (то есть необходимо указать код «09» — 9 меся-
цев);

10) в графе ОГРН прописываем основной регистраци-
онный код из свидетельства о госрегистрации юрлица; 
частные предприниматели указывают код из свидетель-
ства о госрегистрации физлица;

11) в процессе заполнения ОГРН предприятия из 13 
цифр в строке из 15 ячеек в первых двух ячейках про-
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ставляем 00;
12) если у предприятия несколько кодов ОКВЭД, 

тогда указываем код ключевого направления 
деятельности компании.

Заполнение в «1С»
В программах фирмы «1С» данные 

для титульного листа заполняются из 
справочника «Организации» автомати-
чески при создании отчета. В ячейки, 
выделенные желтым цветом показа-
тели вносятся вручную или при необхо-
димости могут быть измены. Если ячейка 
осталась не заполнена и внести изменения 
вручную нет возможности, это указывает, что в 
информационную базу не внесены данные, которые не-
обходимо указать в справочнике «Организации». После 

заполнения справочника необходимо вернуться к отчету 
и обновить по одноименной кнопке «Обновить» (рис. 1).

Отправленный файл подлежит проверке на 
соответствие требованиям, предъявляемых 

расчету в электронном виде. В случае поло-
жительного ответа расчет считается предо-
ставленным. При отрицательном ответе 
страхователю необходимо заново произ-
вести процедуру предоставления расчета. 
Отправку отчета желательно осуществ-
лять за двое-трое суток до конечной даты 

подачи, чтобы исправить ошибки в случае 
их возникновения.

В программах «1С» реализация данной 
формы запланирована на конец августа (рис. 1).

Рис. 1

Региональный издатель: Группа компаний «АСП»
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, БЦ «Парковый». 
Свяжитесь с нами: (343) 222-12-12, 222-16-16, 1c@asp-1c.ru
Сайт: asp-1c.ru

Порадуйте коллег — перешлите ссылку на наше бесплатное издание 
Оформите бесплатную подписку http://asp.ru/gazeta или по телефону: (343) 222-12-12 

Проверяйте 
отчет перед 

отправкой — 
используйте сервис 

1С-Отчетность. Попробуйте 
бесплатно 30 дней. 

Подробнее на сайте  
asp-its.ru.
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