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ТЕМА НОМЕРА В НОМЕРЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАБОТЕ С 
ОНЛАЙН-КАССАМИ  
Тема онлайн-касс актуальна уже на протяжении двух лет. За это 
время в ФНС было зарегистрировано свыше двух миллионов касс. Две 
волны перехода на онлайн-кассы уже успешно завершены, осталась 
последняя, третья. Рассказываем, что ждет пользователей онлайн-
касс в 2019 г. – как уже перешедших на новые модели, так и только 
планирующих переход.
Полина Голубева

Новые реквизиты для кассовых чеков
Летом 2019 г. будут введены новые реквизиты в че-

ках, которые оформляются между организациями и ИП 
при наличном или безналичном расчете (пп. «д» п. 15 ст. 1 
Закона № 192-ФЗ). Эти реквизиты предназначены для 
детального определения покупателя. Необходимо будет 
указывать наименование организации или ФИО пред-
принимателя, ИНН клиента. Если для расчетов выстав-
ляется счет-фактура, в кассовый чек должны входить 
реквизиты, относящиеся к предмету расчета (сумма ак-

циза, код страны, рег. номер таможенной декларации).
Для расчетов с использованием автомата нужно ука-

зывать в чеке данные о месте установки автомата. 
При выплате выигрыша в лотерею, а также при по-

лучении страховой премии (выплаты) необходимо в чеке 
указывать наименование клиента или страхователя, его 
ИНН. При отсутствии ИНН – указать серию и номер па-
спорта.

С 1 января 2019 г. в чеке нужно будет указывать ин-
формацию о коде товара. Для маркируемых товаров – это 
уникальная последовательность символов, представлен-
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ная в средстве идентификации, содержащемся в КИЗе. 
Для остальных товаров – это код товарной позиции в 
соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэ-
кономической деятельности ЕАЭС.

Чек коррекции или возврат прихода?
При расчете на кассе могут возникать различные 

ошибки, которые нужно своевременно выявлять и ис-
правлять. Для этого предусмотрено применение чека 
коррекции или возврат прихода. Для предупреждения 
проблем со стороны налоговой лучше изначально побе-
спокоиться об ошибке для ее устранения.

Пояснения от налоговой по поводу использования че-
ка коррекции неоднозначные. Его необходимо использо-
вать при нарушении закона во время применения ККТ. 
Что именно является нарушением закона, контролирую-
щие органы не поясняют. В частности, нарушением будет 
считаться проведение расчетов без использования ККТ, 
например, из-за отключения света, поломки ККТ и др. 
Рассмотрим частые ошибки и пути их решения.

1. Сумма в чеке меньше, чем было получено, и это 
было выявлено после ухода покупателя. В этом случае 
фактическое наличие денег больше, чем отражено в фи-
скальных данных (ФД). Для проверяющих органов – это 
неучтенная выручка, которая свидетельствует о неи-
спользовании кассы. Это влечет за собой штрафы по при-
чине неприменение ККТ.

Для устранения этой ошибки необходимо оформить 
служебную записку кассира, указать в ней дату, время и 
причину ошибки, из-за которой образовалась неучтенная 
выручка. Присвоить дату и номер составления докумен-
та, чтобы затем указать эту информацию в основании 
коррекционного чека.

Для идентификации расчета, где была совершена 
ошибка, в чеке должно содержаться достаточно сведений. 
В частности, указать фискальный признак (ФП) неверно-
го документа. 

Для корректировки расчетов, произведенных без 
ККТ, в чеке должны содержаться реквизиты, соответст-
вующие расчету (дата, наименование товара, услуги, ра-
боты, адрес расчета). Признаком расчета нужно указать 
«Приход», тип коррекции «Самостоятельная операция».

После того, как пробит и отправлен чек коррекции, 
нужно отправить уведомление в налоговую по месту уче-
та и сообщить об обнаружении и действиях по устране-
нию неучтенной выручки. 

2. Сумма в чеке больше полученной, и это было выяв-
лено после ухода покупателя.

В данном случае выручка меньше отраженной в ФД, 
это приводит к расхождению факта и учета – образуется 
недостача. 

Формировать чек коррекции при такой ситуации не 
нужно. Превышение остатка денег не свидетельствует о 
неприменении кассы, что не является причиной для про-
верок со стороны налоговой. Для корректировки данных 
достаточно пробить чек возврата на недостающую сумму. 
Кассиру, совершившему ошибку, необходимо написать 
объяснительную записку, где указать причину недоста-
чи.

3. Ошибка в чеке обнаруживается в присутствии поку-
пателя.

Исправить ошибку можно сразу. Для этого необходи-
мо у клиента забрать ошибочный чек и пробить чек воз-

врата на всю сумму некорректного чека. После пробить 
чек прихода на верную сумму и с последующей выдачей 
его покупателю.

В следствии чего ОФД и контролирующие органы по-
лучают верную информацию о выручке.

4. Ошибка была обнаружена после закрытия смен.
Согласно закона, чек коррекции необходимо форми-

ровать после открытия смены, но не позднее закрытия 
смены. Это вызывает много споров, так как неучтенная 
выручка часто выявляется не сразу, позже закрытия сме-
ны. Согласно комментариям представителей налоговой, 
пробивать чеки коррекции за прошлые смены не запре-
щается. Главное, указать в чеке дату допущенной ошиб-
ки, которую следует зафиксировать в реквизите «Описа-
ние коррекции».

ККТ при расчетах с подотчетниками и 
при выплате по договорам ГПХ

Когда организация или ИП делает уплаты физлицу 
по договору ГПХ, то она выступает в качестве покупате-
ля, а физлицо – продавца. Согласно п.1 ст. 1.2 Федераль-
ного закона № 54-ФЗ, применять кассу обязуются только 
организации и ИП, а физлица и покупатели – нет. Соот-
ветственно, в такой ситуации касса не применяется.

Не требуется применять кассу организациями при 
оплате физлицам арендную плату за недвижимое иму-
щество.

Согласно закону, расчетами, при которых обязательно 
необходимо применять ККТ, считается выплата денеж-
ных средств (ДС) за реализуемые товары, выполняемые 
работы, оказываемые услуги. Не считается расчетом вы-
дача зарплаты, материальной помощи и других выплат, 
выдача ДС подотчет, возврат неизрасходованных ДС, 
которые выдавались под отчет. Следовательно, и приме-
нение кассы также не требуется.

Повышение ставки НДС и 
прекращение использования ФФД 1.0

С 1 января 2019 г. вступает в силу закон, по которому 
ставка НДС вырастет с 18% до 20%. Соответственно, и в 
чеках должна быть указана верная ставка НДС. Иначе 
это будет считаться нарушением требований закона.

В чеке налоговая ставка – это реквизит, в который 
вносятся значения из памяти самой ККТ. Так как новой 
ставки раньше не было, то большинство касс не сможет 
ее вывести.

Чтобы касса печатала верные данные, необходимо 
обновить прошивку. Для этого следует обратиться либо 
к производителям кассы, либо в авторизованные сервис-
ные центры. Перепрошить кассу необходимо заранее, и 
это можно будет сделать после утверждения соответству-
ющего приказа ФНС об использовании нового формата 
реквизитов чеков, который обязует производителей до-
работать прошивку. На данный момент новых прошивок 
еще нет. 

Следует так же помнить, что до начала 2019 г. нужно 
поменять ставку и в учетных системах, к которым под-
ключена касса, так как информацию для вывода ставки 
НДС при печати чека касса берет из справочника това-
ров в программе.

Также с 2019 г. нельзя будет использовать формат фи-
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скальных данных (ФФД) версии 1.0. Сейчас используется 
три версии ФФД: 
•	 ФФД 1.0, взаимодействует с фискальным накопите-

лем (ФН) версии 1.0;
•	 ФФД 1.1, взаимодействует с ФН 1.1;
•	 ФФД 1.05 – переходный формат, имеет более полный 

состав реквизитов.
После вступления в силу данного приказа касса с 

ФФД 1.0 будет снята с учета ФНС в одностороннем по-
рядке и в автоматическом режиме. После чего работать 
на такой кассе нельзя, это приведет к штрафу за приме-
нение ККТ, не соответствующей установленным требова-
ниям.

Проверить версию ФФД можно: 
1) в личном кабинете ОФД, в любом чеке просмотреть 

поле «№ версии ФФД»;
2) в бумажном чеке об открытии смены;
3) в настройках и драйверах касс. Например, для 

касс фирмы Атол можно распечатать чек «Информация о 
ККТ» с информацией о версии. Для касс VikiPrint нужна 
специальная программа Fito, где можно просмотреть не-
обходимые данные.

Не следует откладывать вопрос прошивки касс, так 
как ответственность за правильное использование ККТ 
лежит на ее владельце.

Получение вычета на покупку онлайн-
касс для ИП

В 2018 и 2019 гг. ИП на ЕНВД или ПСН могут вос-
пользоваться правом для уменьшения налога на рас-
ходы по покупке онлайн-касс. Помимо покупки самого 
кассового аппарата, к расходам можно отнести и покупку 
фискального накопителя, затраты на оказание услуг и 
работ, а также расходы на усовершенствование кассы.

Налог можно уменьшить по каждому кассовому аппа-
рату, но не больше, чем на 18 000 руб. Это значит, если 
вы купили две кассы стоимостью 20 000 руб., то можете 
уменьшить налог на 36 000 руб. — по 18 000 руб. за ка-
ждую кассу.

Важное условие: касса должна быть зарегистриро-
вана не позднее определенного срока, который указан в 
законе. При переходе с 1 июля 2019 г., для заявления на 
вычет зарегистрировать кассу нужно с 1 февраля 2017 г. 
по 1 июля 2019 г.  Уменьшить налог можно и в 2018, и в 
2019 гг., начиная с квартала, когда была куплена касса. 

Если сумма вычета превышает ЕНВД, то в одном 
квартале можно полностью уменьшить налог, а в следую-
щем можно уменьшить его на оставшуюся сумму.

При ЕНВД сумма вычета должна быть заявлена в 
декларации по ЕНВД.  В Письме ФНС РФ от 25.07.2018 
№ СД-4-3/14369@ рекомендуют, начиная с III квартала 
2018 г., использовать форму из приложений к данному 
Письму. 

Для предпринимателей, применяющих ПСН, период 
для заявления вычета на онлайн-кассу в 2019 г. совпада-
ет с этим периодом для ИП на ЕНВД. Любой платеж по 
патенту можно уменьшить на сумму расходов по покупке 
ККТ. Если патент полностью оплачен, но не истек срок 
его действия, то данные расходы будут выступать в каче-

стве переплаты, которую можно зачесть или возвратить 
согласно НК РФ.

Если за указанный период ИП получил несколько 
патентов, и расходы на ККТ превысили начисления по 
одному из них, то остальное можно учесть при перечисле-
нии налога по другому патенту.

Так как плательщики ПСН не подают в ФНС налого-
вые декларации, право на вычет можно заявить, отпра-
вив специальное уведомление.

Для подтверждения правомерности вычета вам пона-
добятся:
•	 Заявление на вычет.
•	 Документы, подтверждающие затраты на покупку он-

лайн-кассы, ФН и оплату договоров об оказании услуг.
•	 Паспорт ККТ.
•	 Сертификат о регистрации онлайн-кассы в ФНС.

Какой фискальный накопитель стоит 
приобрести

Все кассы нового образца с передачей данных в ОФД 
используют фискальный накопитель (ФН). ФН – это чип, 
в котором хранятся данные о всех продажах и который 
передает эти данные в ОФД.

Срок использования ФН может быть 13, 15 и 36 ме-
сяцев. Но реальный срок работы зависит от особенности 
работы организации.

Для работы на ОСН можно использовать ФН на 13 
или 15 месяцев. В законе сказано, что при данной систе-
ме налогообложения можно использовать ФН сроком «не 
менее 13 месяцев», по сути подойдет любой накопитель, 
но для модели на 36 месяцев в паспорте не сказано об 
ОСН, поэтому неизвестно, будет ли он работать вообще, а 
если будет, то сколько он отработает.

Предприниматели на УСН, ЕНВД, ПСН, ЕСХН, пре-
доставляющие услуги общепита или другие услуги и не 
производящие торговлю подакцизных товаров, должны 
использовать модели только на 36 месяцев. Использова-
нии ФН на меньший срок грозит штрафом.

Если у ИП сезонный тип работы, то можно использо-
вать ФН на любой срок, накопитель будет работать весь 
заявленный срок.

При торговле подакцизными товарами компания на 
спецрежиме может использовать также накопители для 
любого срока использования, но все они отработают 410 
дней.

Если предприниматель имеет право работать авто-
номно, без передачи данных в ОФД, то также можно ис-
пользовать любой накопитель. ФН на 36 месяцев отрабо-
тает 560 дней, остальные – весь заявленный срок. 

При работе автономно, но продаже подакцизных то-
варов, можно использовать любой накопитель, но все они 
прослужат 410 дней.

Следует учесть, что ФН – это чип с ограниченным 
количеством памяти и для всех моделей накопителя она 
одна. И если вы купили накопитель на 36 месяцев, ко-
торый создан для малого бизнеса, но в день пробиваете 
больше 200 чеков, срок использования может уменьшить-
ся, так как память закончится раньше отведенного про-
изводителем срока. В данном случае следует задуматься 
о покупке ФН с меньшим сроком использования на 13 
или 15 месяцев.

ВЕБИНАР о переходе на НДС 20% и ФФД 1.05!
Оставить заявку на участие.

http://asp-edo.ru/blog/vebinar-perekhod-na-nds-20-i-novyy-format-fiskalnykh-dokumentov/?utm_source=email&utm_medium=gkasp&utm_campaign=gazeta
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НОВОСТИ

Как заполнять счет-фактуру, если нет 
номера таможенной декларации

ФНС РФ разрешила указывать в графе 11 счета-
фактуры регистрационный номер заявления о выпу-
ске товаров. Об этом сообщается в письме от 25.07.2018                
№ СД-4-3/14384@.

Ведомство напоминает, что по закону о таможенном 
регулировании (от 27.11.2010 № 311-ФЗ) уполномочен-
ным экономическим операторам предоставлено специ-
альное упрощение в виде выпуска товаров для внутрен-
него потребления до подачи таможенной декларации. В 
этом случае в таможенный орган подается соответствую-
щее заявление о выпуске товаров.

Вместе с тем, по требованию ст. 169 НК РФ в выстав-
ляемых при реализации счетах-фактурах должны быть 
указаны страна происхождения товаров и номер тамо-
женной декларации в отношении товаров, страной проис-
хождения которых Россия не является.

Соответственно, возникает вопрос, что указывать в 
графе 11 счета-фактуры, если российская компания про-
дает в РФ товары, заявленные к выпуску уполномочен-
ным экономическим оператором до подачи декларации 
на эти товары и выпущенных для внутреннего потребле-
ния.

Теперь ФНС РФ прояснила данную ситуацию. В этом 
случае в графе 11 «Регистрационный номер таможенной 
декларации» счета-фактуры можно указать регистраци-
онный номер заявления о выпуске товаров.

При этом налогоплательщик, реализующий указан-
ные товары, несет ответственность только за соответствие 
указанных сведений в предъявляемых им счетах-факту-
рах сведениям, содержащимся в полученных им счетах-
фактурах и товаросопроводительных документах.

Поправки в Трудовой кодекс: 
многодетные родители получат новые 
преференции

Президент РФ Владимир Путин утвердил поправ-
ки в ТК РФ, расширяющие права многодетных родите-
лей. Соответствующий Федеральный закон от 11.10.2018           
№ 360-ФЗ опубликован на Официальном интернет-пор-
тале правовой информации.

Закон дополняет ТК РФ новой ст. 262.2 «Очередность 
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков ра-
ботникам, имеющим трех и более детей».

Норма устанавливает, что работникам, имеющим трех 
и более детей в возрасте до 12 лет, ежегодный оплачива-
емый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 
для них время. 

Закон вступил в силу с 22 октября 2018 г.

Выплаты по гражданско-правовым 
договорам: когда применяются 
дополнительные тарифы страховых 
взносов

В Письме Минфина от 25.09.2018 № 03-15-07/68350 
отмечается, что по нормам статьи 420 НК РФ, выплаты 
и вознаграждения физлицам по гражданско-правовым 
договорам на выполнение работ или оказание услуг обла-

гаются страховыми взносами
Соответственно, если выплаты производятся физ-

лицам, занятым на тяжелых, опасных и вредных ра-
ботах (п. 1 – 18 части 1 ст. 30 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ), то они облагаются страховыми 
взносами по дополнительным тарифам в общем порядке.

При этом страховые взносы по дополнительным тари-
фам на ОПС, так же, как и страховые взносы по основ-
ным тарифам, начисляются на все выплаты и вознагра-
ждения в пользу такого лица, за исключением пособий и 
компенсаций (перечисленных в ст. 422 НК РФ).

Заявление на участие в системе Tax 
Free подается по обновленной форме

С 17 сентября 2018 г. действует обновленная форма 
заявления о включении организации в перечень участ-
ников системы Tax Free. Напомним, с 1 января 2018 г. в 
НК РФ внесены поправки, которые позволяют иностран-
цам вернуть НДС при вывозе товаров, купленных в Рос-
сии, за пределы Евразийского экономического союза.

Магазины, которые хотят участвовать в системе Tax 
Free, должны подать заявки в Минпромторг. Министер-
ство рассматривает поданные заявки и включает прошед-
шие проверку торговые организации в перечень участни-
ков системы Tax Free.

Форма заявления для участия в системе Tax Free, 
порядок его подачи и рассмотрения утверждены прика-
зом Минпромторга от 12.02.2018 № 416, последние изме-
нения в который были внесены приказом от 02.07.2018      
№ 2558.

Поправки изложили в новой редакции форму заяв-
ления о включении в перечень организаций розничной 
торговли, участвующих в системе Tax Free, а также уточ-
нили требования к справке налогового органа, представ-
ляемой в Минпромторг.

С 2019 г. изменится порядок уплаты 
НДС при продаже электронных услуг

С 1 января 2019 г. иностранные продавцы электрон-
ных услуг должны сами исчислять и уплачивать НДС по 
операциям с организациями и ИП. До настоящего вре-
мени зарубежные поставщики контента рассчитывали и 
платили НДС только при оказании электронных услуг 
физическим лицам в России. Соответственно, с 2019 г. по-
рядок уплаты НДС зарубежными интернет-компаниями 
меняется.

Если электронные услуги оказаны в 2018 г., а оплата 
поступила в 2019 г., то иностранная организация долж-
на по новым правилам самостоятельно рассчитать НДС, 
но по старой ставке. Если же иностранная организация 
получила оплату в 2018 г., а сами услуги предоставила 
в 2019 г., то ей НДС исчислять не нужно. В этом случае 
обязанности по исчислению и уплате в бюджет НДС воз-
лагаются на налогового агента – покупателя.

Хотите всегда быть в курсе актуальных ново-
стей? Читайте новости на портале Информаци-
онной системы 1С:ИТС – бесплатно для всех, кто 
оформил договор сопровождения! 
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НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СЗВ-М
1 октября 2018 г. вступили в силу поправки к Инструкции № 766н,   «О порядке ведения 
персонифицированного учета» от 21.12.2016 г.
Ольга Толоконникова

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ УЧЕТ

Поправки в Инструкцию о порядке 
ведения персонифицированного учета

Приказом ПФР от 14.06.2018 № 385 утверждены 
новые поправки в действующую Инструкцию о поряд-
ке ведения персонифицированного учета от 21.12.2016           
№ 766н, где основными изменениями стали порядок сда-
чи СЗВ-М и уточнение условий, при которых страховате-
ли освобождаются от штрафов за представление в отчете 
неполных или недостоверных сведений.

Что касается первого пункта изменений, то теперь 
организациям недостаточно просто направить и сдать 
СЗВ-М в фонд. С 1 октября также необходимо получить 
оповещение от ПФР о принятии данного отчета. Данное 
оповещение будет представлять своего рода квитанцию 
ПФР о получении и принятии отчета, но пока квитанция 
не предоставлена – отчет считается непринятым, а это 
влечет за собой штрафные санкции за непредставление 
СЗВ-М. После ПФР направит протокол контроля сведе-
ний. Как оговаривается в инструкции, он предоставляет-
ся организации не позднее рабочего дня, который следу-
ет за днем представления отчета. Страхователю протокол 
необходимо подписать.

Еще одним важным изменением, которые необходимо 
учесть страхователям, стало уточнение условий освобо-
ждения от штрафа организаций при сдаче отчета. Так со-
гласно ранее действующему порядку работодатель осво-
бождается от штрафа при подаче уточненных сведений в 
течение пяти рабочих дней с даты, когда от органа фонда 
поступило уведомление о необходимости устранения не-
точностей и расхождений и при обнаружении и исправ-
лении ошибок работодателем до выявления их ПФР.

Однако на практике бухгалтеры сталкивались с тем, 
что при подаче уточненной формы СЗВ-М, куда включа-
ли сотрудников, ранее не отраженных в исходной форме 
отчета, получали уведомление ПФР о начислении штра-
фа. Позиция фонда была такова, что расширение списка 
сотрудников не является исправлением ошибки в сведе-
ниях о застрахованном лице. Такие ситуации нередко 
приводили работодателей к оспариванию штрафа в су-
дебном порядке, при этом достаточно часто суд принимал 
сторону страхователя.

Теперь поправки в Инструкции уточняют и устраняют 
спорные положения. Теперь избежать штраф возможно 
при соблюдении следующих условий:
1. исправляемые ошибки должны быть допущены в отно-

шении физлиц, включенных в исходную СЗВ-М;
2. ошибки должны быть обнаружены и исправлены 

самостоятельно либо в течение 5 рабочих дней с даты 
получения уведомления от фонда об их устранении.
Нарушение этих требований влечет за собой наложе-

ние штрафа в размере 500 руб. за каждого застрахован-
ного лица. 

Новая редакция Инструкции о порядке ведения 
персонифицированного учета от 21.12.2016 № 766н со-

держит еще одно изменение. Речь идет о применении 
штрафных санкций в случае выявления и исправления 
ошибки самой организацией. Если страхователь обнару-
жил и исправил ошибку до того, как о ней узнал ПФР, 
то основания для начисления штрафа отсутствуют (ч. 3 
п. 39 Инструкции). Согласно приказу Минтруда РФ от 
14.06.2018 № 385н необходимо соблюсти два условия, что-
бы избежать санкций:
1. организация сама обнаружила ошибку в ранее пред-

ставленных сведениях и исправил ее до того, как о 
ней узнал ПФР;

2. ошибочные сведения были приняты ПФР.
Таким образом, подготовка и составление СЗВ-М не 

претерпели существенных изменений. ПФР приказом от 
14 июня 2018 г. № 385 уточнил ряд положений инструк-
ции о порядке ведения персонифицированного учета с 
целью дополнить и исключить спорные и неоднозначные 
положения ранее действующей инструкции.  

Порядок предоставления СЗВ-М
Напоминаем, что сведения о застрахованных работ-

никах (СЗВ-М) установлены формой Постановления 
Правления ПФР от 01.02.2016 № 83п. Важно учитывать 
количество сотрудников, в отношении которых подаются 
данные. Если работников 25 и более, то СЗВ-М необходи-
мо направить в электронной форме, в обратной ситуации 
– достаточно предоставить отчет на бумажном носителе. 
Действующий формат отчетности утвержден Постановле-
нием ПФР от 07.12.2016 № 1077п.

Организации необходимо отчитаться и по сотрудни-
кам, работающих по трудовому договору, и по сотрудни-
кам, с которыми заключен договор гражданско-правового 
характера. Письмом ПФР от 13.07.2016 № ЛЧ-08-26/9856 
внесены разъяснения, согласно которым в отчет вклю-
чаются и те сотрудники, которым в отчетном периоде не 
выплачивалось никакого вознаграждения.

СЗВ-М – это ежемесячная форма отчетности, крайний 
срок сдачи которой - не позднее 15 числа того месяца, ко-
торый идет вслед за отчетным месяцем. Письмо ПФР от 
28.12.2016 года № 08-19/19045 уточняет, что, срок может 
быть перенесен, если крайняя дата сдачи отчетности вы-
падает на выходной или нерабочий день.

Сдавайте СЗВ 
из сервиса 1С-Отчетность!

Инструкция по сдаче отчета тут.
Подключить сервис 

бесплатно на 30 дней.

http://asp-edo.ru/support/elektronnaya-otchetnost/kak-sdat-otchet-po-forme-szv-m/?utm_source=email&utm_medium=gkasp&utm_campaign=gazeta
http://asp-edo.ru/elektronnaya-internet-otchetnost/1s-otchetnost/send/?utm_source=email&utm_medium=gkasp&utm_campaign=gazeta
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ДОГОВОР ПОСТАВКИ: НАЛОГОВЫЕ РИСКИ
На первый взгляд может показаться, что для подготовки грамотного с точки зрения гражданского права 
договора поставки порой достаточно обратиться к гл. 30 Гражданского кодекса РФ. Но на практике 
положений кодекса недостаточно, чтобы обеспечить сделке предпринимательскую выгоду, юридическую 
защищенность и налоговую безопасность. Поэтому составляя договор поставки, да и любой другой договор, 
необходимо учесть коммерческие, юридические и налоговые особенности.
Диана Асатурян

НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

Коммерческие особенности
Договор поставки – это разновидность договора ку-

пли-продажи, который регулируется п. 3 гл. 30 ГК РФ. 
Для того чтобы разобраться, что это такое, в первую оче-
редь необходимо обратиться к определению договора ку-
пли-продажи.

Согласно п. 1 ст. 454 ГК РФ по договору купли-про-
дажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь 
(товар) в собственность другой стороне (покупателю), а 
покупатель – принять этот товар и уплатить за него опре-
деленную денежную сумму (цену). Т.е. цель купли-про-
дажи – это передача права собственности. Договор может 
быть заключен на куплю-продажу товара, имеющегося 
в наличии у продавца в момент заключения договора, а 
также товара, который будет создан или приобретен про-
давцом в будущем, если иное не вытекает из характера 
товара.

Для заключения договора сторонам необходимо до-
стичь соглашения по существенным условиям догово-
ра. В договоре купли-продажи, равно как и в договоре 
поставки, таким условием является предмет договора. 
Предмет договора в данном случае подразумевает собой 
наименование и количество товара. Т.е. сторонам необхо-
димо понимать, что продаем и сколько продаем. Важно 
отметить, что цена в договоре купли-продажи является 
существенным условием лишь при продаже недвижимо-
сти. В остальных случаях цена не является существен-
ным условием, а служит необходимым.

На практике цена чаще всего заранее согласовывает-
ся сторонами и фиксируется на бумаге, так как стороны 
не хотят рисковать. Для договора поставки характерно 
указание через отсылку к другому документу (напри-
мер, цена определяется в соответствии с прейскуран-
том, каталогом, спецификацией, счетом и т.д.). Сторонам 
предоставляется возможность самостоятельно в договоре 
определить документ, который будет отражать стоимость 
товара. 

Остальные условия, такие как качество, ассортимент, 
комплектность и так далее называются необходимыми и 
могут быть определены на основе критериев, введенных 
законом.

Если стороны достигли соглашения по всем сущест-
венным условиям, то с этого момента договор считается 
заключенным. 

Юридические особенности
Определение поставки содержится в ст. 506 ГК РФ. 

По договору поставки поставщик (он же продавец), осу-
ществляющий предпринимательскую деятельность, обя-
зуется передать в обусловленный срок, производимые 
или закупаемые им товары покупателю для использова-

ния в предпринимательской деятельности или в иных 
целях, не связанных с личным, семейным, домашним и 
иным подобным использованием.

Из определения следует, что поставка осуществля-
ется исключительно в рамках предпринимательской 
деятельности и не может быть связана с личными ну-
ждами. Это специфика договора поставки. В противном 
случае купля-продажа в целях личного использования 
является договором розничной купли-продажи. Важно 
понимать, что главное отличие розничной купли-про-
дажи от поставки не в количестве товара, а в цели его 
использования.  На практике довольно часто встречается 
подмена понятий, где поставка оформляется как рознич-
ная продажа товаров. Иногда это происходит по незна-
нию, а иногда осознанно в целях оптимизации налого-
обложения. Так, например, розничная купля-продажа 
в отдельных случаях может попадать под специальный 
налоговый режим ЕНВД, который чаще всего является 
наиболее выгодным для предпринимателя, и предпри-
ниматель «маскирует» поставку под розничную куплю-
продажу. Однако такой способ не является верным и в 
случае проведения налоговой проверки чреват доначи-
слениями. 

Если на практике происходит противоречие между 
фактическими целями сторон и их юридическим офор-
млением, необходимо приводить их в согласие. Форма 
договора должна соответствовать его содержанию.  Мас-
кировка рано или поздно порвет юридическую форму. В 
бухгалтерском и налоговом учете операция учитывает-
ся исходя из экономического содержания, а не из дого-
ворных конструкций. Поэтому если это правило будет 
нарушено, налоги пересчитает вам налоговый орган. Не 
стоит недооценивать налоговых инспекторов, которые 
порой читают договор внимательнее сторон. Если же вы 
назовете все своими именами, подкрепитесь ссылками на 
статьи Гражданского и Налогового кодексов, вам будет 
гораздо легче убедить налоговый орган и суд в том, что 
вы отдали бюджету ровно столько, сколько положено. 

Не следует также путать договор поставки с договором 
перевозки. Договор перевозки регулируется гл. 40 ГК РФ. 

Иногда, когда договор поставки реализуется с услови-
ем о доставке товара, то его начинают путать с перевоз-
кой, так как внешне эти два договора могут быть похожи, 
– но сущность у них разная. Цель поставки – это переход 
права собственности в рамках предпринимательской де-
ятельности. И вовсе необязательно, чтоб товар был при-
везен (поставлен). Поставка может предусматривать и са-
мовывоз, например, (ст. 515 ГК РФ «Выборка товаров»). А 
вот цель перевозки – это именно фактическое перемеще-
ние товара (или пассажира) из пункта А в пункт Б. Более 
того, при перевозке собственник товара может даже не 
меняться. Неверная квалификация договора может стать 
причиной налоговой проверки, которая повлечет собой 
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неблагоприятные налоговые последствия.

Налоговые риски: налогообложение и 
расходы

Необходимо сразу отметить, что на порядок налогоо-
бложения в договоре поставки влияет момент перехода 
права собственности на товар. Этот самый момент опре-
деляется договором. Поэтому, если стороны в договоре 
предусмотрели, что право собственности на товар перехо-
дит в момент его подписания, то соответствующие нало-
говые последствия возникнут у стороны сделки именно в 
этот момент, то есть у продавца – реализация, а у поку-
пателя – приобретение. При этом товар может фактиче-
ски никуда не перемещаться, поскольку момент перехода 
права собственности на него не связан с его физическим 
перемещением. 

Особенности исчисления НДС
У поставщика (продавца) согласно ст. 167 НК РФ на-

логовая база по НДС возникает либо в момент получения 
аванса (предоплаты), либо в момент отгрузки. В зависи-
мости от фактических обстоятельств сделки, что проис-
ходит раньше, то и порождает налоговую базу по НДС. 
Стоит отметить, что именно исчисление НДС не зависит 
от перехода права собственности. Даже если стороны в 
договоре поставки укажут особый порядок перехода пра-
ва собственности на товар в соответствии со ст. 491 ГК РФ 
эта норма все равно не избавит продавца от НДС.

Поэтому необходимо ориентироваться на одно из сле-
дующих обстоятельств:
1. Отгрузка. Термин «отгрузка» в НК РФ не опреде-

лен, но ФНС в своем письме давно высказала свою 
позицию на этот счет, указав, что датой отгрузки 
товаров необходимо считать дату первого по времени 
составления первичного документа. Сложившаяся 
судебная практика говорит о том, что момент отгрузки 
связан не с моментом перехода права собственности, 
а определяется датой фактической отгрузки товаров, 
зафиксированной в первичном документе.

2. Оплата (полная или частичная). Здесь необходимо 
отметить, что на практике стороны, оформляя аванс, 
могут именовать такой платеж задатком во избежание 
уплаты НДС. Однако суды уже давно считают такой 
«задаток» авансом, поэтому таких формулировок в 
договоре лучше избегать. Необходимо четко разграни-
чивать юридическую сущность аванса от задатка, чтоб 
не приходилось доказывать сущность вашего платежа 
в суде. Задаток – это способ обеспечения исполнения 
обязательства, то есть некая гарантия. А аванс – это 
предоплата за товар. Задаток всегда вносится сторо-
ной до заключения основного договора, а аванс (предо-
плата) уплачивается уже после подписания договора 
в качестве частичного расчета. Аванс уплачивается 
продавцом в счет погашения будущих платежей, а 
задаток – при исполнении обязательств возвращается 
покупателю. Поэтому если ваш «задаток» перечисляет-
ся в счет погашения стоимости товара, то это аванс, и 
он влечет необходимость уплаты НДС.
У покупателя право на налоговый вычет по НДС воз-

никает только по принятому на учет товару (ст. 172 НК 

РФ) в зависимости от условия договора о переходе права 
собственности на данный товар.

Особенности исчисления налога на 
прибыль

У поставщика налог на прибыль возникает с реализа-
цией товара, то есть напрямую связан с переходом права 
собственности. Пока у продавца сохраняется право собст-
венности на переданный покупателю товар, никакой ре-
ализации у продавца нет, соответственно, нет дохода, нет 
и налоговой базы по налогу на прибыль.

Покупатель же учитывает покупку товара в расходах 
по налогу на прибыль в момент перехода права собствен-
ности. 

Распределение расходов между 
покупателем и продавцом в 
соответствии с условиями договора

В договоре поставки необходимо распределить между 
сторонами сделки расходы по договору. В противном слу-
чае налоговые органы могут признать расходы необосно-
ванными. 

Так, например, на практике часто встречается ситуа-
ция, когда условиями договора не предусмотрено, кто бу-
дет осуществлять доставку товара. Поставщик во испол-
нение своих обязательств осуществляет доставку товара 
за свой счет, а в дальнейшем учитывает понесенные на 
доставку расходы в целях налогообложения. В описанной 
ситуации налоговый орган может исключить такие рас-
ходы у поставщика, так как условие о доставке в разделе 
обязанности поставщика отсутствует. Такая же ситуа-
ция наблюдается и с разгрузкой/погрузкой товара и с его 
страхованием. Поэтому, прежде чем взять на себя какие-
то расходы в надежде учесть их потом в целях налого-
обложениях, необходимо убедиться, предусмотрена ли 
соответствующая обязанность вашим договором. Важно 
заранее понимать, где заканчиваются расходы продавца 
и начинаются расходы покупателя.

Подводя итог, помните, что ваши налоговые послед-
ствия зависят исключительно от положений договора, 
который вы заключаете. Внимательно относитесь к ка-
ждой формулировке договора, контролируйте указание 
всех существенных и необходимых условий и указывайте 
те обязанности, которая будут исполнены по факту. Не 
забывайте, что ваш договор может пристально изучить 
налоговый инспектор. Отсутствие в договоре некоторых 
условий может повлечь за собой дополнительные налого-
вые риски.

Аренда «1С» онлайн 
– это широкий выбор 

программ «1С» по 
доступной цене!

e-office24.ru, 
тел. (343) 222-16-02

https://www.e-office24.ru/rent/arenda_1C/


 8  Прогрессивный бухгалтер  № 8, ноябрь 2018 г.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
         ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ asp.ru  Прогрессивный бухгалтер  8

№ 8, ноябрь 2018

РАБОТНИК НЕ ХОЧЕТ ВОЗВРАЩАТЬ ИЗЛИШЕК ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ 
На практике не редко возникают ситуации, когда организация ошибочно выплатила работнику 
лишние денежные средства. Изначально руководитель или главный бухгалтер стараются договорится с 
сотрудником о добровольном возврате средств, но не всегда такие переговоры оканчиваются успехом. Если 
сотрудник не захочет вернуть долг, исправить ситуацию в данном случае будет весьма затруднительно, так 
как закон в этом случае на стороне работника. Как в таком случае поступить работодателю и бухгалтеру, 
начислявшему данную сумму?
Ксения Телекбаева

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ

ли расчета или 
формы начисле-
ний зарплатных 
сумм (такого 
рода ошибки 
называются 
техническими). 
Если суммы на-
числения были 
рассчитаны за 
неверный рас-
четный период 
или произвели 
повторные вы-
платы зарпла-
ты, премии или 
других разовых 
начислений. 

В действую-
щем трудовом 
законодательст-

ве отсутствует четкая формулировка определения счет-
ной ошибки. За счет этого часто возникает вопрос о том, 
какая ошибка считается счетной и по каким признакам 
она определяется. В Письме от 01.10.2012 № 1286-6-1 Ро-
струд пояснил, что счетной считается ошибка, допущен-
ная при проведении арифметических подсчетов (напри-
мер, ошибка при сложении составных частей заработной 
платы, неверно проставленная запятая или дописанная 
лишняя цифра). Произошла ли счетная ошибка или нет, 
определяется только посредством обращения в суд, где 
работодателю придется доказывать, что ошибка была 
именно в арифметических действиях.

Из всего перечисленного следует, что если вы ошибоч-
но переплатили заработную плату и при этом причина 
переплаты не попадает под перечисленные выше исклю-
чения, то до тех пор, пока с работником не будет достиг-
нута договоренность о добровольном возврате переплаты, 
такая сумма не может быть не взыскана, не удержана 
в счет заработной платы или каких-либо иных выплат. 
Причем, если сотрудник не захочет добровольно пога-
шать долг, взыскать сумму в добровольном порядке тоже 
вряд ли удастся.

Добровольный возврат
В случае, когда сотрудник готов самостоятельно вер-

нуть переплаченную сумму, работодатель должен вы-
слать ему уведомление следующего содержания: 

«Настоящим письмом доводим до вашего сведе-
ния, что 01.09.2018 года вам ошибочно была выплачена 

С чем может столкнуться 
работодатель

Для начала необходимо обозначить, что к переплате 
работнику излишних денежных средств может привести 
ряд случаев и ошибок. Это может быть невнимательность 
бухгалтера при вводе показателей заработной платы или 
при формировании ведомости на выплату в банк или 
кассу. Или главный бухгалтер недостаточно проконтро-
лировал процесс. Также может быть неверно истолковано 
и применено действующее законодательство. Еще одним 
распространенным случаем возникновения переплаты по 
зарплате являются выплаты, произведенные за неотрабо-
танные дни, в случае несвоевременно предоставленного 
табеля учета рабочего времени.

Согласно ст. 137 ТК РФ, излишне выплаченная зара-
ботная плата может быть взыскана работодателем с со-
трудника в определенных случаях: 
1. Когда причиной стала счетная ошибка (то есть ошиб-

ка, допущенная в арифметических действиях). 
2. Когда была признана вина работника (невыполнение 

норм труда или простой). 
3. Когда были установлены судом неправомерные дейст-

вия сотрудника, что привело к получению «лишних» 
сумм.
Во всех других случаях работодатель не сможет взы-

скать с сотрудника излишне выплаченную зарплату. На-
пример, если был неправильно растолкован и применен 
закон или нормативно правовые документы. Если был 
сбой в расчетной программе, неверно введены показате-
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премия в двойном размере. Переплата составила пять 
тысяч рублей. С учетом положений п. 4 ст. 137 ТК РФ 
работодатель не вправе произвести удержание излишне 
выплаченной заработной платы. В связи с этим просим 
рассмотреть вопрос о добровольном возврате излишне 
выплаченной суммы в кассу или в письменной форме 
выразить свое волеизъявление об удержании суммы из 
заработной платы. О своем решении просим письменно 
сообщить в течение трех рабочих дней».

После этого сотрудник может вернуть денежные сред-
ства в кассу по расчетному кассовому ордеру или же на-
писать заявление на удержание, если речь идет о поэтап-
ном возврате сумм. Заявление должно содержать текст 
следующего характера: 

«Я, Иванова Мария Степановна, настоящим прошу с 
01.10.2018 удерживать 20% от общей суммы заработной 
платы для погашения суммы излишне выплаты в разме-
ре двадцати тысяч рублей до полного погашения задол-
женности». 

После все этого работодатель в рабочем порядке удер-
живает оговоренную сумму из зарплаты работника. Но 
не стоит забывать о том, что в силу положений ст. 137 ТК 
РФ работодатель вправе принимать решение об удержа-
нии не позднее одного месяца со дня окончания срока, 
установленного для погашения неправильно исчислен-
ных выплат. Во-вторых, согласно ст. 138 ТК РФ общий 
размер всех ежемесячных удержаний не может превы-
шать 20% от заработной платы.

Отказ от добровольного возврата
Если сотрудник отказывается вернуть задолженность, 

то в этом случае фирма несет реальные убытки. Если пе-
реплата была совершена в результате счетной ошибки 
или неправомерных действий работника, которые приве-
ли к переплате, тогда можно обратиться в суд и возме-
стить ущерб в судебном порядке. 

Если перечисленные выше действия так и не привели 
к возврату денежных средств, встает вопрос о том, с кого 
брать спрос и кто должен возместить данные расходы? 
Необходимо понимать, что переплата могла произойти по 
вине бухгалтера, который мог неверно ввести данные для 
расчета заработной платы, или по вине расчетчика, кото-

рый передал в бухгалтерию недосто-
верные данные. Поэтому излишне 
выплаченная заработная плата мо-
жет быть удержана с сотрудника, со-
вершившего ошибку, вина которого 
будет доказана при административ-
ном расследовании данного факта.

Причиненный данный работни-
ком ущерб должен быть возмещен 
в порядке, описанном в ст. 248 ТК 
РФ. Из статьи следует следующее: 
если размер причиненного ущерба 
не превышает среднемесячного за-
работка работника, тогда взыскание 
денежных средств осуществляется на 
основании письменного распоряже-
ния руководителя. Документ должен 
быть создан не позднее месячного 
срока со дня окончательного уста-
новления размера причиненного ра-
ботником ущерба. Если установлен-
ный срок для издания распоряжения 

истек или размер ущерба превышает среднемесячный 
заработок, тогда взыскание ущерба может проведено 
только с согласия виновного работника или посредством 
обращения в суд.

Учет переплаты
Заработная плата в бухгалтерском учете отражается 

на счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». В 
результате излишней зарплаты образуется сальдо по это-
му счету. Если сотрудник вернул долг, то счет 70 просто 
«закроется». Возвращенная сумма не будет облагаться 
НДФЛ, пенсионными взносами и взносами на травма-
тизм.  

Если сотрудник отказался возвращать денежные 
средства, то необходимо быть готовым к тому, чтобы при-
знать данные суммы в бухгалтерской отчетности в ка-
честве расходов и обязательств. Следовательно, списать 
переплату на прочие расходы. При этом производится 
запись по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы», 
субсчет 2 «Прочие расходы» и кредиту по счету 70. В слу-
чае такого подхода уменьшаются экономические выгоды 
организации. Плюсом данного подхода является то, что 
такая задолженность не находится под контролем орга-
низации, и она не может рассчитывать на получение эко-
номических выгод в будущем. Невозвращенная сумма не 
учитывается при учете налога на прибыль, не облагается 
пенсионными взносами и взносами на травматизм, но об-
лагается НДФЛ. Окончательное решение при отражении 
течения денежных средств при излишней выплате сумм 
принимается за работодателем и главным бухгалтером.

Необходимо учитывать, что, если НДФЛ с указанной 
суммы был исчислен, удержан и перечислен в бюджет 
при ее выплате сотруднику, оснований для повторного 
исчисления и удержания налога в момент признания за 
работодателем долга безнадежным к возврату по данной 
сумме нет. Такая же ситуация возникает в случае страхо-
вых взносов. Если же работник добровольно возвращает 
излишне полученную сумму, то производится корректи-
ровка НДФЛ и производится перерасчет базы для начи-
сления страховых взносов и имеет право на возврат или 
зачет суммы излишне уплаченных стразовых взносов и 
НДФЛ.
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УСН И ПСН: ПРИМЕНЯЕМ С УМОМ
Этим летом Президиум Верховного cуда РФ подготовил «Обзор практики рассмотрения судами 
дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 НК РФ в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (далее – Обзор). Для многих предпринимателей этот Обзор прошел незамеченным, 
но для налоговых консультантов это очень важный документ, в котором нашли отражение направления 
судебной практики в отношении предпринимателей, применяющих «упрощенку» и патент.
Анна Архипова

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Уведомление о переходе на УСН
Если вы выбрали упрощенный налоговый режим, то 

уведомление о применении УСН необходимо подать в те-
чение месяца с момента государственной регистрации. 

Но бывает так, что уведомление было сдано в МФЦ 
либо в регистрирующий орган, и информация просто не 
поступила в ту инспекцию, в которой налогоплательщик 
стоит на учете. Бывают ситуации, когда налогоплатель-
щик забыл или не знал о том, что необходимо подать уве-
домление. А в некоторых случаях налогоплательщик все 
подал и даже в ту инспекцию, которую нужно, но утерял 
свой экземпляр с отметкой налоговой о получении. Во 
всех этих случаях налоговый орган будет считать, что на-
логоплательщик должен применять ОСН. 

Бывает так, что это выясняется после того, как нало-
гоплательщик два, а то и три года сдает декларации по 
УСН и платит единый налог. Если налогоплательщик 
фактически применяет упрощенку: сдает соответству-
ющие этому режиму декларации, платит налог и аван-
совые платежи, не исчисляет налоги по ОСН, не предъ-
являет НДС своим контрагентам и это без замечаний 
со стороны налогового органа, то такими действиями 
налоговый орган признает правомерность применения 
УСН даже несмотря на то, что уведомление о примене-
нии упрощенки представлено в налоговый орган с прос-
рочкой. То есть если действия налогового органа сви-
детельствуют о фактическом признании обоснованным 
применения спецрежима, то налоговый орган не может 
ссылаться на пропуск срока подачи уведомления. 

Применяли УСН – применяем и 
дальше

Если организация создана путем преобразования юр-
лица, применявшего УСН и продолжила применять этот 
режим, то она не может быть переведена на ОСН вопре-
ки ее волеизъявлению. Во втором пункте Обзора Верхов-
ный cуд (далее – ВС) сделал еще один очень важный для 
налогоплательщиков вывод, который наверняка поможет 
многим отстоять свою правоту в суде. Применение спец-
режима носит УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ, а не разрешитель-
ный характер. Это мера поддержки малого предприни-
мательства. Хочется отметить, что мы уже использовали 
этот важный пункт для судебной защиты наших клиен-
тов.

Обособленное подразделение – не 
повод отказаться от УСН

Часто, когда хотят расширить места присутствия биз-
неса, открывают обособленные подразделения, при этом 
организация не слетает с упрощенки, потому что только 

организации, открывающие филиал, не могут применять 
УСН в связи с запретом, предусмотренным пп. 1 п. 3 ст. 
346.12 НК РФ. Именно этой нормой закона долгое время 
пользовались недобросовестные налогоплательщики, ко-
торым по тем или иным причинам надо было в середине 
года «слететь» с упрощенки. Для этого создавали филиал, 
но только для видимости, то есть формально. ВС отметил, 
что создание филиала без намерения осуществлять в нем 
реальную хозяйственную деятельность не может служить 
основанием для прекращения применения спецрежима 
до конца календарного года. 

Как доказывали тот факт, что филиал создан только 
на бумаге? Признаки филиала, установленные ГК РФ, 
отсутствовали. У филиала не было офиса, имущества, 
работников, отсутствовали постоянные рабочие места, ру-
ководитель был назначен номинально и не участвовал в 
управлении филиалом. 

Схемы дробления бизнеса
Важные выводы сделал ВС по поводу схемы «дробле-

ния бизнеса». Факт подконтрольности нескольких нало-
гоплательщиков одному лицу еще не является основани-
ем для объединения их доходов. Необходимо учитывать 
особенности корпоративной структуры, способ принятия 
управленческих решений, использование трудовых и 
производственных ресурсов внутри группы, а главное, 
осуществляют ли участники группы самостоятельную де-
ятельность и платят ли самостоятельно налоги. Если со-
здание каждой последующей организации в группе ком-
паний совпадает по времени с моментом приближения 
к пороговому доходу по УСН предыдущей компании, то 
это серьезный аргумент, свидетельствующий о создании 
схемы. Кроме того, хранение товаров на одном складе, 
без разделения мест хранения, использование в работе 
одних и тех же работников, погрузочных машин, общего 
офиса будут свидетельствовать не в пользу налогопла-
тельщика.

Расчет лимита для УСН
Лимит доходов по УСН надо считать по реальным 

доходам налогоплательщика, а не по причитающимся 
ему суммам (дебиторская задолженность). Верховный суд 
напомнил, что при применении упрощенки доходы учи-
тываются кассовым методом. Непринятие мер по взыска-
нию задолженности у контрагента в случае отсутствия 
взаимозависимости не является признаком получения 
налогоплательщиком налоговой выгоды. 

Утрата права на УСН
На ИП так же, как и на организации, распространяет-
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ся правило об утрате права на применение «упрощенки» 
при несоблюдении требования пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК 
РФ, несмотря на то что в вышеуказанном пункте поиме-
нованы только организации. То есть если у ИП в течение 
года стоимость основных средств превысит 150 млн руб., 
то он автоматически утрачивает право применять УСН.

Смена режима
Выбрав объект налогообложения в уведомлении о 

применении УСН налогоплательщик не может поменять 
его в течение всего календарного года. То есть если вы-
брали УСН «доходы», то перейти на УСН «доходы - расхо-
ды» можно будет только со следующего года.

Переход с ПСН на УСН
Если денежные средства поступили на расчетный 

счет предпринимателя после истечения срока патента, в 
период применения УСН они формируют налоговую базу 
по УСН, несмотря на то что работы по патентному виду 
деятельности были выполнены в период действия патен-
та. 

Обеспечительный платеж по договору 
аренды – включать ли в базу

Очень часто в договорах аренды прописывают условие 
об обеспечительном или гарантийном платеже. И как 
правило, арендодатели применяют УСН. И тут возникает 
вопрос: включать этот обеспечительный платеж в налого-
вую базу по УСН или нет? Это напрямую зависит от усло-
вий договора. Если этот платеж засчитывается в качест-
ве оплаты за последний месяц аренды, то есть денежные 
средства выполняют функцию аванса (оплаты за послед-
ний месяц аренды), данные платежи необходимо вклю-
чить в налоговую базу по факту поступления. А если в 
договоре указано, что гарантийный платеж используется 
только при причинении убытков имуществу арендодате-
ля и подлежит возврату арендатору по окончании догово-
ра, то есть действительно носит обеспечительный харак-
тер, не учитываются в качестве дохода Арендодателя.

Договор долевого участия
В практике часто встречается ситуация, когда ИП, за-

нимающиеся куплей-продажей недвижимости и приме-
няющие УСН с объектом «доходы-расходы», хотят учесть 
в расходы на приобретение прав дольщика по договорам 
долевого участия в строительстве жилых помещений. ВС 
РФ указал, что расходы, связанные с приобретением иму-
щественных прав, не указаны в перечне, установленном 
п.1 ст.346.16 НК РФ, и перечень этот расширительному 
толкованию не подлежит. 

Налоговые каникулы
Неожиданным для специалистов оказалось толко-

вание ВС РФ нормы о применении налоговых каникул 
для впервые зарегистрированных предпринимателей. 
Суд указал, что при толковании п. 4 ст. 346.20 и п. 3 ст. 
346.50 НК РФ предпринимателя можно считать впервые 
зарегистрированным после начала действия нормы о на-
логовых каникулах. То есть если раньше мы говорили о 

том, что гражданам, прекратившим статус ИП и решив-
шим возобновить его после введения нормы о налого-
вых каникулах, каникулы не положены, теперь будем 
использовать выгодное для налогоплательщиков толко-
вание нормы ВС РФ. Зарегистрироваться впервые можно 
несколько раз, главное зарегистрироваться после введе-
ния нормы о налоговых каникулах. 

Утрата права на ПСН не лишает права 
на УСН

Утрата права на применение ПСН не влечет однов-
ременную утрату права на применение упрощенки. Уже 
сколько раз предприниматели, забывшие вовремя опла-
тить патент, «слетали» с этого режима. И не было бы так 
обидно, если бы оставались на УСН, так нет же, нало-
говый орган упорно доначислял налоги по общей систе-
ме. ВС РФ указал, что УСН применяется ИП наряду с 
иными режимами, а ПСН – в отношении отдельных ви-
дов предпринимательской деятельности. Таким образом, 
УСН в случае ее применения ИП является общей по от-
ношению к патентной системе, в рамках которой облага-
ются доходы по отдельным видам деятельности. 

Задержки с выдачей патента
Наши клиенты не раз сталкивались с ситуацией, ког-

да налоговые органы задерживают выдачу патента. При 
этом срок действия патента уже пошел, а налогоплатель-
щик не может осуществлять деятельность, так как не 
понимает, выдадут ему патент или нет. Один из пред-
принимателей получил патент на месяц позже установ-
ленного срока. Предприниматель стал считать срок дей-
ствия патента с момента его выдачи. Налоговый орган не 
согласился с такой позицией. Резюме этого спора указал 
в Обзоре ВС РФ. Нарушение срока выдачи патента мож-
но учесть при определении периода действия патента и 
уплаты налога в сроки, соответствующие скорректиро-
ванному периоду действия патента. 

ПСН для ремонта нежилых построек
ИП нельзя применять ПСН в отношении деятельнос-

ти по ремонту не жилых построек. Хотя в НК РФ вид де-
ятельности сформулирован как «ремонт жилья и других 
построек», Минфин РФ в своих письмах не раз указывал, 
что НК РФ не содержит ограничений по видам построек, 
при осуществлении ремонта которых индивидуальный 
предприниматель вправе приобрести патент. Судебная 
практика по этому вопросу также складывалась не одноз-
начно, теперь позиция урегулирована ВС РФ. 

Налогоплательщикам при планировании своей дея-
тельности необходимо обязательно учитывать положения 
судебной практики, сформулированные в Обзоре. Это 
поможет не переплачивать налоги и убережет от роковых 
ошибок при применении спецрежимов субъектами мало-
го предпринимательства. А, как известно, лучше побе-
речься, чем обжечься.

 
1С:Фреш – свежее решение
Отправляйте отчетность в облаке без покупки программы

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

http://asp-its.ru/services/1s-predpriyatie-cherez-internet/?utm_source=PB&utm_medium=banner&utm_campaign=fresh
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СПЕЦРЕЖИМЫ

УСН И ЕНВД: В ЧЕМ РАЗНИЦА                 
Применение специальных режимов налогообложения дает возможность бухгалтерам оптимизировать 
работу предприятия путем снижения налогового бремени. В частности, УСН и ЕНВД выбирают для 
того, чтобы упростить учет и сэкономить на уплате налогов в бюджет. Однако выгоднее применять 
спецрежимы предприятиям, не работающим с организациями, которые обязаны уплачивать НДС, иначе 
это может привести к потере клиентов, так как они не смогут получить вычет.
Нина Шевченко

Особенности применения УСН
УСН в настоящее время довольно распространена в 

малом и среднем бизнесе. Это объясняется как неболь-
шой налоговой нагрузкой, так и упрощением ведения 
учета (особенно это относится к ИП).  При применении 
«упрощенки» налогоплательщик не уплачивает НДС, 
налог на прибыль, налог на имущество (в отношении тех 
объектов, по которым налоговая база не определяется 
как кадастровая стоимость), НДС (однако может стать на-
логовым агентом в ряде случаев согласно ст. 161 НК РФ) 
и вместо них платит лишь единый налог.

Также есть возможность выбрать применяемый объ-
ект налогообложения, и это позволит смягчить налоговые 
обязательства. Если расходы организации больше 60% 
от ее дохода, то наиболее подходящий для нее объект – 
«Доходы минус расходы». Однако перечень расходов, на 
которые уменьшается сумма полученного дохода, являет-
ся закрытым. В программном продукте «1С:Бухгалтерия 
предприятия 8», ред. 3.0, есть возможность выбрать опре-
деленные условия для признания расходов.

Если же уровень расходов организации не достига-
ет отметки в 60%, то рациональнее будет выбрать объект 
«Доходы». Однако и в применении этого объекта есть 
свои преимущества: сумма налога (авансового платежа) 
может быть уменьшена на сумму уплаченных страховых 
взносов (для ИП без работников – в полном размере, для 
остальных – не более чем на 50%).

Также существуют свои особенности по применению 
этого спецрежима, например, доходы и расходы органи-
зации будут учитываться по кассовому методу, а расходы 
на ОС и НМА будут учитываться ежеквартально равны-
ми частями в течение года. 

Однако право применять УСН есть не у каждой ор-
ганизации, юрлицу или ИП необходимо соответствовать 
определенным требованиям. Если доходы компании за 
9 месяцев не превышают 112,5 млн руб., то она вправе 
перейти на УСН. К тому же, необходимо, чтобы соблю-
дался лимит по остаточной стоимости основных средств 
на конец 2018 г. (150 млн руб.) и численности персонала 
(100 человек).

Основные аспекты ЕНВД
Сумма ЕНВД рассчитывается исходя из вмененного 

дохода (для каждого вида деятельности он свой) и никак 
не зависит от того, какую прибыль получает организа-
ция. Налог будет уплачиваться организацией, даже если 
прибыль равна нулю, так как сумма налога исчисляется, 
опираясь на потенциальный доход организации по опре-
деленному виду деятельности.

Организации, применяющие ЕНВД так же, как и при 
УСН, освобождаются от налога на прибыль, НДС и на-
лога на имущества. Однако это освобождение относится 
только к доходам от видов деятельности на ЕНВД, если 
налогоплательщик занимается и другими видами дея-

тельности, то доход от них облагается налогом по другим 
системам. 

К примеру, компания работает с оптовой (ОСНО) и 
розничной (ЕНВД) торговлей. Продавец реализует товар 
в рознице, а менеджер работает с оптом.  Кроме того, в 
организации работают грузчик, руководитель и главбух, 
которые заняты в обоих видах деятельности.

Зарплата продавца и менеджера относится на кон-
кретные виды деятельности, а в случае с грузчиком, ру-
ководителем и главбухом – расходы распределяются, т.к. 
их нельзя отнести на определенную деятельность.

Компания вправе сама выбирать метод распределе-
ния расходов, но она должна установить его в учетной 
политике.

Компании на ОСНО обязаны уплачивать НДС в 
бюджет, а при применении ЕНВД НДС не уплачивают 
(кроме операций по импорту), следственно и на вычет 
«входного» НДС они не претендуют. Поэтому те, кто сов-
мещают ОСНО и ЕНВД, должны вести раздельный учет 
НДС. 

Также одно из основных отличий ЕНВД от УСН со-
стоит в том, что на «упрощенку» предприятие переходит 
полностью, а на «вмененку» может как перейти целиком 
по всем видам деятельности (в случае, если все они уста-
новлены для ЕНВД), так и работать частично.

Что нас ждет в 2019 г. 
Для налогоплательщиков, которые с нового года хотят 

применять спецрежимы, особенно важно ознакомиться 
с изменениями. В 2019 г. Правительство РФ планирует 
ввести ряд изменений в российское налоговое законода-
тельство:
•	 в документе «Основные направления бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 гг.» (утв. Мин-
фином РФ) от 12.10.2018 указано, что для предприни-
мателей на УСН, которые используют онлайн-кассы 
и применяют объект налогообложения «доходы» будет 
отменена обязанность предоставления налоговой де-
кларации. Поскольку инспекция может отслеживать 
все операции по поступлению в кассу или на расчет-
ный счет, они сами будут определять сумму налога 
к уплате, следовательно, отсутствует необходимость 
в заполнении и сдаче отчетности самими налогопла-
тельщиками;

•	 согласно законопроекту № 497452-7 компании будут 
обязаны отправлять бухгалтерскую отчетность только 
в ИФНС в электронном варианте – больше не придет-
ся отправлять отчетность в Росстат; 

•	 согласно проекту Минэкономразвития России «Об 
изменениях коэффицентов-дефляторов на 2019 год» 
новое значение для исчисления ЕНВД составит 1,915. 
Следовательно, с 2019 г. сумма ЕНВД к уплате повы-
сится на 2,5%. 
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ВОПРОС-ОТВЕТ 
На вопросы отвечает Анастасия Колеганова

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

  – Как сформировать отчетность для отправки 
в банк в программе «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0?
  – Одной из возможности программы является возмож-

ность организацией-заемщиком формировать и отправ-
лять финансовую отчетность для всех территориальных 
отделений Сбербанка. Чтобы сформировать отчетность, 
вам необходимо зайти в раздел «Банк и касса» и открыть 
«Отчеты для банков». В открывшемся окне будет хра-
ниться список ранее созданных отчетов с указанным со-
стоянием отправки отчета, здесь же по кнопке «Создать» 
мы создаем новый комплект отчетности. При создании 
мы указываем организацию, от которой отправляем от-
четность, филиал Сбербанка в который направляется от-
четность из справочника Банки, а также месяц формиро-
вания. Месяц играет важную роль, так как в зависимости 
от месяца будет меняться состав отчетности, одни отчеты, 
к примеру «Денежные средства», отправляются ежеме-
сячно, часть отчетов – только поквартально. 

После указания необходимых данных программа 
формирует отчетность. Большая часть отчетов заполня-
ется автоматически, но есть то, что необходимо заполнять 
вручную.

По кнопке «Отчеты» открывается настройка форм, 
где мы можем изменить состав отчетности. В данной на-
стройке мы можем дополнительно по требованию банка 
включить ОСВ, ОСВ по счету или Анализ счета. Также 
пользователи могут отправлять в банк бухгалтерскую 
отчетность, отправленную в ФНС с помощью сервиса «1С-
Отчетность», соответственно, банк получает не только 
копию бухгалтерской отчетности, но и подтверждение о 
приеме отчетности в ФНС. Для этого в открываем «На-
стройки» по кнопке «Отчеты», далее на вкладке «Отчеты» 
необходимо установить галочку ФНС, после чего к фор-
мам добавится вкладка ФНС, где можно выбрать бухгал-
терский баланс для отправки.

В форме «Настройки» помимо закладки «Отчеты», где 
мы выбираем состав отчетности, есть закладка «Общее», 
где можно уточнить единицу измерения и количество 

знаков после запятой.
Состав предоставляемых отчетов пос-

тоянно обновляется разработчиками, по-
этому рекомендуем регулярно обновлять 
конфигурацию. К примеру, после реали-
зации отчетности для банков впослед-
ствии разработчиками с обновлениями 
была добавлена форма дебиторской и 
кредиторской задолженности при сдаче 
отчетов за квартал. 

Раздел «Дебиторская и кредиторская 
задолженность» заполняется автомати-
чески и не подлежит редактированию, 
информацию программа берет из счетов 
расчетов по контрагентам, по налогам и 
сборам и по социальному страхованию 
и обеспечению. Как дебиторская, так и 
кредиторская задолженность делится на 
краткосрочную и долгосрочную. Про-
грамма определяет, какой вид задол-

женности, на основании договора с контрагентом. Если в 
договоре в пункте «Срок оплаты» указано более 367 дней, 
то задолженность считается долгосрочной, если менее 
или срок не установлен, то краткосрочной.
  – Как приобрести и принять к учету земельный 

участок в «1С:Бухгалтерии 8», ред. 3.0?
  – Поскольку для земельных участков нам нет необхо-

димости указывать амортизационную группу, срок служ-
бы, способ отражения амортизации, ставку НДС и счет-
фактуру, разработчики решили упростить поступление 
и принятие к учету сделав документ «Приобретение зе-
мельных участков», который сразу делает поступление и 
принятие к учету. 

При заполнении документа в шапке мы указыва-
ем контрагента, договор по которому поступает участок, 
МОЛ и местонахождение ОС из справочника «Подразде-
ления».

В табличной части документа указывается из спра-
вочника «Основные средства» поступающий земельный 
участок. Однако, если до создания документа вы не заве-
ли земельный участок в справочнике, это можно сделать 
из документа. Для этого в поле, где мы указываем объ-
ект основных средств, вводим наименование земельного 
участка и выполняем команду «Создать». Программа ав-
томатически создаст объект основных средств. При созда-
нии объекта программа самостоятельно устанавливает 
группу учета «Земельные участки», порядком погашения 
стоимости в целях бухгалтерского учета устанавливает 
значение «Стоимость не погашается», для целей налого-
вого учета – «Стоимость не включается в расходы».

После заполнения и проведения документа програм-
ма автоматически формирует проводки по поступлению 
и принятию к учету, а также записи в регистры сведений 
для отражения информации об основном средстве.

Для расчета земельного налога необходимо при по-
купке вносить сведения о государственной регистра-
ции земельных участков, при продаже или выбытии – о 
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снятии их с регистрационного учета в регистр сведений 
«Регистрация земельных участков». Открыть регистр воз-
можно из карточки основного средства по гиперссылке 
«Поставить на учет» или из раздела «Главное» – «Нало-
ги и отчеты», где открыть вкладку «Земельный налог» и 
перейти по гиперссылке «Регистрация земельных участ-
ков».

После заполнения регистра при закрытии месяца в 
конце каждого квартала будет выполняться регламент-
ная операция – «Расчет земельного налога».
  – Мы ведем простой учет, можем ли мы убрать 

часть функций в «1С:Бухгалтерия предприятия 8, 
ред. 3.0, чтобы они не мешали? 
  – Для удобства пользователей в программе на выбор 

есть три варианта интерфейса:
•	 Простой
•	 Полный
•	 Аналогичный тому, что есть в «1С:Бухгалтерии 7.7» 

Рассмотрим, чем отличаются простой интерфейс от 
полного. Основное отличие в том, что в зависимости от 
интерфейса доступен различный функционал програм-
мы. В простом интерфейсе будут недоступны функции 
учета денежных документов, расчета по платежным кар-
там, отражения импортных и экспортных операций, ве-
дение учета нескольких организаций и другие. Простой 
функционал предназначен для простого учета, поэтому 
в данном интерфейсе доступна только основная функци-
ональность программы. Стоит обратить внимание, что 
если ранее вы пользовались расширенным функциона-
лом программы, то перейти на простой интерфейс вы уже 
не сможете. Полный функционал программы доступен 
под полным интерфейсом.

Просмотреть настройки и настроить функционал воз-
можно из формы «Функциональность», открыть которую 
можно в полном интерфейсе из раздела «Главное», в про-
стом интерфейсе – из раздела «Настройки».

Чтобы посмотреть, какой у вас интерфейс или поме-
нять его, необходимо зайти в раздел «Администрирова-

ние» и перейти по форме 
«Интерфейс». Если вы ре-
шили сменить интерфейс, 
то после выбора нового 
вам необходимо перезапу-
стить программу.
  –  Как просмотреть 

остатки дополни-
тельных отпусков? 
Используем программу 
«1С:Зарплата и управ-
ление персоналом 8», 
ред. 3.1.
  – В программе 

«1С:Зарплата и управле-
ние персоналом 8», ред. 
3 возможно вести учет 
остатков ежегодных до-
полнительных отпусков.

В первую очередь для 
того что бы вести остатки 
необходимо создать вид 
дополнительного отпуска, 
для этого вам необходи-
мо в разделе «Настройки» 

открыть «Виды отпусков» и создать необходимый вид от-
пуска. Важной настройкой для учета отпусков является 
флажок «Отпуск является ежегодным» в настройках вида 
отпуска: если флаг не установлен, то программа не смо-
жет рассчитать остаток отпуска. Далее для расчета также 
необходимо указать количество дней отпуска: непосред-
ственно в виде отпуска, и тогда всем сотрудникам при 
назначении права на отпуск будет проставляться количе-
ство, или же указывать при назначении права на допол-
нительный отпуск. Право на отпуск можно установить 
кадровыми документами: «Прием на работу», «Кадро-
вый перевод» и форма из карточки сотрудника по кнопке 
«Оформить документ» – «Отсутствия» документ «Ввод 
остатков отпусков», который выполняет сразу две функ-
ции: устанавливает право и дает возможность ввести по 
годам остатки отпусков. 

Для ввода данных о фактическом использовании 
дней отпуска необходимо создать документ «Отпуск», где 
на вкладке «Дополнительные отпуска» указать вид отпу-
ска и количество дней. 

Получить информацию об остатках отпусков можно из 
отчетов, которые находятся в разделе «Кадры» – «Кадро-
вые отчеты»:
•	 Справка об остатках отпусков;
•	 Остатки отпусков;
•	 Остатки отпусков (кратко).

Отчеты формируются по состоянию как на одну из 
предустановленных дат, так и на произвольную дату.

Экономьте свое время – доверьте сложные задачи профессионалам.

Линия консультаций 1С
- Помощь оказывают сертифицированные специалисты
- Опыт более 15 лет

ДОВЕРЬТЕ РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ ПРОФЕССИОНАЛАМ

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

http://asp-its.ru/consultation/?utm_source=PB&utm_medium=banner&utm_campaign=LK
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ФИНАНСЫ

СОСТАВЛЯЕМ ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ                 
Если вы не только ведете бухгалтерию, но и хотите лучше управлять финансами вашей компании, то 
один из лучших способов – создать бюджет. Создание бюджета не так сложно, как кажется многим, 
поскольку это сводится к точности и правильному прогнозированию. Наличие правильного типа 
бюджета для компании позволяет видеть, где можно тратить деньги и где нужно работать, чтобы 
привлечь больше денег.
Василий Назаров

Этапы составления прогноза
Надежный бюджет позволит понять, как контроли-

ровать свои расходы: тратить организация будет только 
тогда, когда будете четко известно, что можно позволить 
эти траты. Бюджет также позволит видеть информацию 
о сбережениях, чтобы создать резервы наличности для 
компании.

Одним из лучших способов управления бюджетом 
фирмы является создание прогноза денежных средств. 
Такие прогнозы понадобятся для планирования финан-
сирования и распределения ресурсов между различны-
ми направлениями бизнеса. Познакомимся с основными 
шагами, которые вам необходимо предпринять, чтобы ис-
пользовать возможности прогнозирования на максимум.

Шаг первый. Начинаем с предпусковой позиции. 
Этот раздел поможет определить тип и объем долгового 
и акционерного финансирования, требующегося бизне-
су, а также то, какое финансирование будет лучше всего 
работать для компании. Этот раздел позволит установить 
размер первоначальных вложений, необходимых на ор-
ганизационные мероприятия по открытию бизнеса, а так-
же какая сумма денег может быть затрачена на запуск 
основных бизнес-процессов (сырье—производство—сбыт). 
Чтобы определить общую стоимость старта, необходи-
мо добавить стоимость оборудования, инвентаря, земли, 
зданий, выплаты по кредиту, а также первоначальные 
затраты, такие как страхование или аренда. Получив об-
щее количество, нужно вычесть эту сумму из доступных 
средств, чтобы выяснить, сколько осталось денег.

Шаг второй. Определяем прогноз продаж, который 
покажет, будет ли денежный поток организации под-
держивать бизнес на требуемом уровне. Нужно начать с 
выяснения того, какими будут ежемесячные, ежегодные 
продажи, и роль в них каждого фактора. На этом этапе 
нужно постараться определить, есть ли положительный 
прогноз для вашей отрасли. Если есть положительная 
перспектива, нужно будет составить прогноз, сколько 
клиентов приобретет ваш продукт и что именно каждая 
группа клиентов купит у вас. Далее необходимо будет 
предоставить прогноз продаж для каждого продукта или 
услуги.

Шаг третий. Нужно определить общую стоимость про-
данных товаров и сумму издержек. Чтобы выяснить про-
цент прибыли, соотнесите величину расходов к величине 
доходов. Убедитесь, что полученный расчетный процент 
попадает в средний показатель по отрасли, и что рента-
бельность вашего бизнеса сопоставима с другими пред-
приятиями в вашей отрасли. То есть необходимо произве-
сти анализ рынка.

Шаг четвертый. Разберитесь детально в структуре 
своих расходов. Необходимо включить любые платежи в 
этом разделе и выявить основные статьи расходов и из 
чего конкретно они складываются. Этот шаг понадобить-

ся, чтобы определить, где и на чем можно сэкономить, 
то есть снизить издержки. При определении расходов 
понадобится документальная бухгалтерская отчетность. 
Особое внимание уделите анализу кредитных платежей, 
обязательств перед поставщиками товаров и коммуналь-
ных услуг, а также их своевременности оплаты. 

Шаг пятый. Необходимо учитывать налоги. Именно 
здесь предприятия несут наибольшие потери от штрафов 
и пени. Главное правило: считая рентабельность, не за-
будьте включить все налоговые вычеты в стоимость това-
ра и позаботится о том, чтобы учет в вашей организации 
был корректным. В этом помогут программы «1С». 

Шаг шестой. После того, как все будет рассчитано, 
вы получите объем денежных средств, который бизнес 
принес по итогам работы за год или квартал. Эта сумма 
должна быть положительной, чтобы бизнес и в дальней-
шем мог развиваться и повторять с нарастанием цикл 
оборота денежных средств.

Вот несколько рекомендуемых инструментов, которые 
можно применять не только в бизнесе, но и в планирова-
нии личного бюджета.

Совет № 1. Оценивать доходы ниже ожидаемых.
Всегда оценивайте свои доходы ниже, чем вы ожи-

даете. Это лучший способ не допустить необоснованных 
предсказаний, поскольку вы не устанавливаете слишком 
высокие прогнозы. Также важно, чтобы у вас было рас-
писание о прибытии денег, чтобы вы могли планировать 
свои расходы.

Совет № 2. Небольшие бюджеты.
Есть несколько небольших бюджетов, которые вам 

нужно будет создать с помощью своего более крупного. 
Это помогает получать ежедневные бюджеты, а также 
еженедельные бюджеты. Все это поможет сосредоточить-
ся на движении денежных средств (ДДС) и не тратить 
слишком много.

Отражение ДДС в «1С:Бухгалтерии 8»
Рассмотрим механизмы работы с движениями денеж-

ных средств, реализованные в «1С» на примере конфигу-
рации «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0.

Для начала выполним настройку программы: выби-
раем пункт меню «Администрирование», в появившем-
ся окне нажимаем на ссылку «Параметры учета». Ищем 
пункт «Настройка плана счетов», переходим по ссылке 
и кликаем на надпись «По расчетным счетам и статьям 
движения денежных средств». В открывшемся меню ви-
дим пункт «По статьям движения денежных средств», 
если галочка установлена, то переходим к заполнению 
справочника. Если настройки выключены, нажимаем 
«Включить». Откроется пункт меню «Функциональность 
программы», здесь следует включить опцию «Статьи дви-
жения денежных средств», после чего возможность ис-
пользования данного инструмента станет доступной. 
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Далее переходим в меню «Справочники» – «Статьи 
движения денежных средств». В типовой поставке конфи-
гурации «1С» для примера уже есть некоторый перечень 
статей ДДС. Рассмотрим основные моменты, на которые 
необходимо обратить внимание при создании собствен-
ной статьи. 

Самое главное – это поле «Вид движения». Это значе-
ние напрямую связано с отчетами о ДДС, поэтому всегда 
корректно заполняйте это значение.  Наименование, на-
против, не подлежит такому строгому контролю и может 
содержать произвольное значение, понятное именно вам. 

Также в этом справочнике есть возможность сгруппи-
ровать элементы для удобства их отображения. Помимо 
этого, при группировке появляется дополнительная воз-

можность получения 
итогов по различным 
видам деятельности.  

Последняя графа 
– операции, исполь-
зуемые по умолча-
нию. Благодаря им 
можно автоматизиро-
вать процесс запол-
нения статьи при 
создании опреде-
ленного документа, 
который можно вы-
брать из выпадающе-
го списка, например, 
расход или приход 
денежных средств. 
Установлено огра-
ничение: для одной 
операции – одна ста-
тья затрат по умол-
чанию. Для удобства 
и во избежание оши-
бок в списке выбора 
будут отображены 
только те операции, 
у которых еще не на-

значена статья по умолчанию. Посмотреть, какие статьи 
для каких видов операции уже установлены можно по 
гиперссылке «Основные статьи», расположенной вверху 
окна. В открывшемся списке легко при необходимости 
изменить статью. 

После всех настроек можно установить ограниче-
ния на расходование денежных средств за конкретный 
период, использовать отчеты (например, отчет «Анализ 
движения денежных средств»), сравнивать показатели 
расходов за разные месяцы, тем самым получая более 
развернутую аналитику расходов предприятия, а сле-
довательно, структурировано исследовать деятельность 
организации. 

http://asp.ru
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