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ТЕМА НОМЕРА В НОМЕРЕ

КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ НАЛОГОВЫЕ 
РИСКИ ПО НДС  
НДС является одним из самых сложных и «доходных» для государства 
налогов. В 2016 г. он принес в бюджет 58,5 млрд руб., уступив только 
налогу на добычу полезных ископаемых и налогу на прибыль. Но 
первые два по сравнению с 2015 г. уменьшили приток в бюджет на 11% 
и 6% соответственно, тогда как поступления по НДС приросли на 12%. 
Это объясняет пристальное внимание государства ко всему, что связано 
с этим налогом – и поэтому мы даем рекомендации, как избежать 
отказа в налоговом вычете или других неприятных последствий, 
связанных с НДС. 
Надежда Игнатьева

Риски, связанные с контрагентами 
Риск совершить ошибку или же просто стать жертвой 

недобросовестных налогоплательщиков велик, и ниже 
будут рассмотрены способы, которые позволят избежать 
ошибок в учете и не попасть в сети мошенников. 

В базе «1С» есть возможности, которые позволяют 
проконтролировать контрагентов и документооборот 
по НДС. Примеры приводятся из базы на платформе 
«1С:Предприятие 8.3» конфигурация «1С:Бухгалтерия 
предприятия 8», ред. 3.0.

Постановление Президиума ВАС РФ № 12210/07 от 
12.02.2008, гласит, что если организация или ИП не про-

явили должной осмотрительности при выборе контраген-
та, то они лишаются возможности на налоговый вычет 
или льготу. С помощью сервиса «Досье контрагента» (рис. 
1; 2) можно получить сведения, которые позволят оце-
нить благонадежность тех компаний, с которыми вы со-
бираетесь заключить сделку. 

Ниже приведен пример сведений, получаемых при 
проверке контрагента этим сервисом. Полученная инфор-
мация позволит нам не запрашивать отдельно отчетность 
за последние периоды, чтобы убедиться, что имеем дело 
не с фирмой-однодневкой. Покупателю это даст уверен-
ность в том, что НДС, который вы приняли к вычету, бу-
дет подтвержден со стороны продавца.

Оформите бесплатную 
подписку

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

http://asp-1c.ru/clients/gazeta/
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Наименование ООО «Ромашка»
ИНН 1232456789 КПП 
123456654
Действующая организация (по 
данным ЕГРЮЛ)
Дата регистрации: 01.01.2010

Юридический адрес 344125, Ростов-на-Дону г, Укра-
инская ул., дом № 84
По этому адресу зарегистриро-
ваны еще 5 организаций

Руководитель Петров Александр Викторович, 
Директор с 01.01.2011

Уставный капитал 30 000 руб.
Бухгалтерская отчет-
ность

Есть в базе Росстата за 2015, 
2014 и 2013 гг.

Показатели за 2015 
год (тыс. руб)

Продажи 9 234 546
Прибыль 402 874
Чистые активы 1 111 111

Оценка риска бан-
кротства

Устойчивое финансовое состо-
яние

Кредитоспособность Кредитование не вызывает сом-
нений

Если же по каким-либо причинам вы не можете вос-
пользоваться этим сервисом, то запросите у контрагента 
отчетность по НДС за последние 2 года, или же за период 
действия (контрагент «младше двух лет»).

Превышение размера вычетов
Согласно письму ФНС от 17.07.2003 N АС-4-2/12722 

«О работе комиссий налоговых органов о легализации 
налоговой базы», если ваши налоговые вычеты по НДС в 
течение нескольких кварталов превысили 89%, то вас вы-
зовут на комиссию для дачи пояснений.

Проверить размер вычетов можно при помощи отчета 
«Оценка риска налоговой проверки». В таблице 1 при-
веден пример расчета доли налоговых вычетов по НДС, 
превышающий 89%. 

Таблица 1. Расчет доли налоговых вычетов

Сумма вы-
четов
по НДС, 
руб.

Сумма 
начислен-
ного НДС, 
руб.

Доля на-
логовых 
вычетов по 
НДС

Предель-
ное значе-
ние доли 
вычетов

1 235  873 1 354 201 91,3 % 89 %
Вычеты, руб. 1 235 873
I квартал II квартал III квартал IV квартал
751 203 484 670 - -
Начисления, руб. 1 354 201
I квартал II квартал III квартал IV квартал
689 773 664 428 - -
Расчет
Сумма вычетов * 100 / сумму начисленного налога    
1 235 873*100/1 354 201=91,3%

Если вам поступило требование явиться для дачи 
пояснений в ИФНС, то следует проанализировать ситу-
ацию – почему возникли такие вычеты, чтобы дать ар-
гументированные ответы. Также нужно запланировать 
мероприятия по устранению этой ситуации (если это воз-
можно).

Приведем некоторые причины высоких налоговых 
вычетов:
•	 массовая закупка товара в конце налогового перио-

да – организация/ИП узнали о том, что в следующем 
квартале существенно поднимутся цены на требуемую 
продукцию и решили произвести заблаговременную 
закупку;

•	 сезонность работ: например, вы сдаете домики для 
летнего отдыха. Зимой, когда прибыли нет, вы будете 
нести траты на поддержание имущества в должном 
состоянии;

•	 высокая конкуренция принуждает вас делать низкую 
наценку на реализуемый товар;

•	 также установить низкую наценку вас могут обязать 
условия контракта с поставщиком (если вы занимае-
тесь перепродажей);

•	 фирма вновь создана или вы выпустили новый товар 
– доход от него некоторое время не будет превышать 
затрат на его покупку/производство и текущих затрат.
Все эти пункты для ИФНС должны быть подтвер-

ждены документально. Если вы только открылись или 
выпустили новый товар, то можете предъявить списки 
сотрудников, принятых на должности продавцов, в под-
тверждение того, что вы стараетесь как можно быстрее 
окупить понесенные расходы, и, соответственно, умень-
шить вычеты.

Ошибки при учете счетов-фактур
При внесении в базу накладной/акта или УПД вы мо-

жете забыть ввести счет-фактуру. Проверить это поможет 
отчет «Наличие счетов-фактур» (рис. 3). Он находится во 
вкладке «Отчеты» рядом с полем «Оценка риска налого-
вой проверки».

При перекрестной проверке данных по счетам-фак-
турам в ФНС сравнению подлежит множество реквизи-
тов. Важно обратить внимание на то, что при сравнении 
номеров счетов-фактур будут трактоваться как разногла-
сия:
•	 отсутствие префиксов;
•	 замена заглавных букв строчными;
•	 замена иностранных букв русскими (А, С, Х).

Может быть и элементарная ошибка в сумме. Чтобы 
обезопасить себя от этого, можно воспользоваться серви-
сом «Сверках данных учета НДС». 

Но этот сервис будет работать только при обоюдном 
использовании вами и поставщиком/покупателем. Для 
начала вам нужно завести учетную запись и почту, на 
которую будут приходить реестры. Также при отправке 
запросов поставщикам вам нужно внести в базу элек-
тронный адрес, предварительно запросив его у них – про-
стой электронный адрес почты может не подойти, нужен 
именно тот, который внедрен в базу в учетной записи.

Если у вас нет сервиса по сверке, и вы не можете его 
подключить по каким-либо причинам, то можно еже-
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месячно выравнивать взаиморасчеты с помощью актов 
сверки. Счета-фактуры в них не отражаются, но это дает 
дополнительный повод проконтролировать суммы во вве-
денных документах. Также вы будете готовы к посту-
пившему требованию о том, что у поставщика отражен 
документ, а у вас нет (вы сверились и знаете, что внесли 
его следующим кварталом). В этом случае в ответе вы 
сможете сослаться на п. 2 ст. 173 НК РФ, позволяющий 
учитывать НДС в течение трех лет с даты выписки счета-
фактуры.

Допустим, если вы обнаружили ошибку в документе, 
например, на 10 000 руб., но требование вам не поступи-
ло, то это не значит, что разногласия не были обнаруже-
ны: обычно инспекторы ФНС высылают требования по 
операциям, превышающим 100 000 руб. Но их внимание 
могут привлечь и операции с небольшими суммами.

Если же вы все-таки не получили требования, то 
ошибку все равно нужно исправить, невзирая на то что 
сумма документа может быть небольшой. Чтобы не пе-
ресдавать корректировки, отразите исправление ошибки 
текущим периодом и отразите ее в доплисте книги поку-
пок. Исправления первичных документов текущим пери-
одом делаются при помощи документа «Корректировка 
поступления» (рис. 4) с видом операции «Исправление 
собственной ошибки».

После проведения корректировки убедитесь, что она 
правильно отразилась в доплисте книги покупок. В отбо-
ре выберите доплист за корректируемый период и в нем 
должно быть 2 строки по каждому откорректированному 
документу: строка со сторнируемой суммой первичного 
варианта счета-фактуры и строка с верными данными.

Разногласия в суммах реализаций
Также вопросы инспекторов могут вызвать разногла-

сия в суммах реализаций, отраженных в декларациях по 
налогу на прибыль и НДС. Эти разногласия могут возни-
кать из-за специфики формирования проводок в доку-
менте «Возврат товара от покупателя».

К сумме, указанной в декларации по НДС в разделе 
3 по строкам 010 и 020 (если вы реализуете продукцию 
по 10% налоговой ставке), прибавляется сумма без учета 
НДС из возврата от покупателя. Чтобы найти эти расхо-
ждения сформируйте анализ счета 90.03 (если вы реали-
зуете товар по ставке 10%, то формируйте отчет в разрезе 
ставок НДС). Далее просчитать сумму 
разницы вам поможет следующее: ана-
лиз счета 90.03 сумма по Кт 19.03 (сум-
му умножить на 100 и делить на ставку 
НДС (18%; 10%). Если у вас разногласия 
в декларациях после I квартала, то нуж-
но помнить, что декларация по налогу 
на прибыль формируется нарастающим 
итогом, и разницу по возвратам нужно 
суммировать с предыдущими кварталами.

Ответы на требования ФНС
Когда вы получите требование, то у вас есть в запасе 

5 дней для отправки подтверждения о получении и еще 
5 дней на сам ответ. Затягивать с ответом не стоит, так 
как сейчас у инспекторов ФНС есть возможность приоста-
навливать операции по расчетному счету: на всю сумму 
или в какой-либо части без предварительного уведомле-

ния налогоплательщика. В базах «1С» реализован ответ 
на требование по конкретным документам, к которым 
возник вопрос по НДС, также вы можете ответить в сво-
бодной форме, если вопрос касался не определенного 
счета-фактуры, а, например, разногласий по суммам де-
клараций. После отправки убедитесь, что ответ на требо-
вание был получен ИФНС.

Даже если вы получили документ и не одна из оши-
бок или разногласий из описанных выше вас не косну-
лись, то проверяйте сам документ на наличие исправ-
лений - они должны соответствовать требованиям п. 29 
Постановления Правительства РФ № 914 от 02.12.2000 
г. «Об утверждении правил ведения журналов учета по-
лученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок 
и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную 
стоимость», письмом ФНС № 03-1-03/1924 от 06.05.2008. 
Также нужно обеспечить сохранность документа, чтобы 
при возникновении спорных ситуаций вы всегда могли 
подтвердить свою правоту.

Эти несложные действия помогут вам избежать не-
желательных сделок, ошибок и пристального внимания 
инспекторов.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 4

 МИНИМИЗИРУЙТЕ НАЛОГОВЫЕ РИСКИ— 
ПРОВЕРЯЙТЕ БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ КОНТРАГЕНТОВ. 
ПОДКЛЮЧИТЬ «1СПАРК РИСКИ» БЕСПЛАТНО НА 

7 ДНЕЙ.  ПОЛУЧИТЬ ДЕМО-ДОСТУП. 

http://asp-its.ru/services/1spark-riski/
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ПЕРЕХОД С ОСН НА УСН В 2018 ГОДУ  
В 2018 г. на «упрощенке» сможет удержаться большее количество организаций, чем раньше. Это стало 
возможным благодаря изменениям в НК РФ, которые вступили в силу с 1 января 2017 г. (Федеральный закон 
ФЗ №401 от 30.11.2016).
Дильнара Юмагулова

СПЕЦРЕЖИМЫ

Кто может перейти на УСН с 2018 г.
Упрощенная система налогообложения наиболее вы-

годна для небольших организаций и предпринимателей, 
так как имеет свои плюсы по сравнению с ОСН: меньшая 
налоговая нагрузка, более упрощенный налоговый учет, 
выбор объектов налогообложения.

Переход на УСН добровольный, но это не значит, что 
каждая организация может им воспользоваться. Так, для 
перехода на УСН с 1 января 2018 г., в предыдущем 2017 
г. нужно соответствовать следующим требованиям:
•	 доход организации, полученный на ОСН с января по 

сентябрь 2017 г., не должен превышать 112,5 млн руб. 
(ограничение распространяется только на организа-
ции);

•	 численность сотрудников за налоговый период у орга-
низаций и ИП не должна превышать 100 человек;

•	 остаточная стоимость основных средств со 100 млн 
руб. возросла до 150 млн руб. (для ИП данных ограни-
чений нет).

Расчет лимита
В случае превышения остаточной стоимости ОС, 

имейте в виду, что в расчет берутся только амортизируе-
мые ОС, а земельные участки, суда, зарегистрированные 
в Российском морском регистре судоходства и т. п. в рас-
чет не входят. 

Если все-таки лимит превышен, то необходимо про-
извести инвентаризацию. Вышедшие из строя или мо-
рально устаревшие объекты необходимо списать, обо-
рудование, не участвующие в предпринимательской 
деятельности, можно продать. 

Имущество, которое приобрели в конце года, предше-
ствующего переходу на УСН, выгоднее до следующего 
года оставить в качестве капиталовложений. Ведь капи-
таловложения не являются основными средствами. А по-
тому имущество, купленное или построенное до перехода 
на УСН, станет основным средством только после того, 
как вы учтете его на счете 01.

Как перейти в «1С:Бухгалтерии 8», ред. 3.0
При переходе с ОСН на УСН необходимо выполнить 

ряд операций по восстановлению НДС, принятию выче-
та, расчет остаточной стоимости ОС, закрытие месяца. 
Специально для этих целей разработан «Помощник по 
переходу на УСН» в «1С:Бухгалтерии 8», ред. 3.0. 

Перед тем, как начать работать с данным помощни-
ком, необходимо в настройках налогов и отчетов указать 
переход на УСН с 1 января 2018 г.

Операции в данном помощнике подразделяются на 2 
группы – подготовительные операции перед переходом и 
операции в момент перехода.

Операции перед переходом
Так как организации, применяющие УСН, не являют-

ся плательщиками НДС, то перед переходом на УСН им 
необходимо проанализировать информацию об остатках 
авансов покупателей и относящихся к ним сумм НДС, и 
принять решение о дальнейших действиях. Чтобы полу-
чить данную информацию, воспользуйтесь специальным 
отчетом «Остатки НДС по авансам покупателей».

Результатом анализа отчета является решение о том, 
как переход на УСН будет учитываться в расчетах с по-
купателем по сумме аванса. Есть 2 варианта:
•	 вернуть сумму НДС или аванс целиком покупателю;
•	 все обязательства перед покупателями исполнить до 

даты перехода на УСН.
Возврат НДС по остаткам аванса оформляется списа-

нием с расчетного счета с видом операции «Возврат поку-
пателю». 

После этого необходимо оформить «Отражение НДС 
к вычету». Документ вносится вручную, устанавливаем 
флажок для следующих пунктов:
•	  «Использовать как запись книги покупок»;
•	 «Должен формировать проводки»;
•	 «Использовать документ расчетов как счет-фактуру».

Организациям, переходящим на специальный режим, 
нужно восстановить НДС по активам, стоимость кото-
рых еще не учтена в расходах по налогу на прибыль, для 
этого помощник предлагает выполнить закрытие месяца 
(подготовка к восстановлению сумм НДС) и соответствен-
но само восстановление. 

Операции в момент перехода
Выполнение второго этапа происходит после завер-

шения всех операций, в том числе и реформации балан-
са. Первым делом на данном этапе необходимо включить 
авансы покупателей в состав доходов. Программа автома-
тически создает документ «Записи книги учета доходов и 
расходов (УСН)».

При объекте налогообложения «доходы минус расхо-
ды» программа предлагает выполнить ввод начальных 
остатков для целей УСН.

При УСН аналитический учет запасов необходимо ве-
сти в разрезе каждой партии, поэтому в параметрах уче-
та нужно поставить галочку ведения учета «По партиям 
(документам поступления)».

Последней операцией перехода на УСН является спи-
сание остатков налогового учета из регистров бухгалте-
рии, а также остатков из регистров, которые не использу-
ются при УСН. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 1С:ИТС — ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ НА ОДНОМ РЕСУРСЕ.    
ПОДРОБНЕЕ: ASP-ITS.RU

http://asp-its.ru/services/informatsionnaya-sistema-1s-its/
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ОШИБКИ ПРИ СПИСАНИИ МАТЕРИАЛОВ В «1С:БУХГАЛТЕРИИ 8» 
Приходилось ли вам сталкиваться с ситуацией, когда не проводится документ «Требование-накладная» или 
проводки формируются с нулевой суммой? Смоделируем типичную ситуацию, с которой может столкнуться 
бухгалтер – и пошагово разберем возможные причины ошибки.
Владислав Дицков

ПРАКТИКУМ

Пример.
Создадим документ «Требование-накладная» и в таб-

личной части «Материалы» укажем:
1) Какао порошок, количество 1000, счет учета 10.01
2) Молоко цельное, количество 200, счет учета 10.01
3) Сахар, количество 500, счет учета 10.01.

Ошибка 1: отсутствие материалов на 
складе и время проведения накладной

При проведении документа появляется сообщение об 
отсутствии (нехватке) материалов на складе. И если мы 
уверены в обратном, тогда отправляемся на поиски оши-
бок в программе: в этой статье рассмотрим три наиболее 
частые из них.

Но прежде всего хотелось бы обратить внимание на 
один важный нюанс для тех, кто следует нашему приме-
ру: в программе могут быть установлены настройки, кото-
рые не позволяют производить списание материалов при 
их отсутствии на складе. И поэтому программа данный 
документ не проводит и выводит ошибки!

Однако возможен и другой вариант. Если мы перей-
дем в раздел «Администрирование» – «Проведение доку-
ментов», то мы можем установить настройку «Разрешить 
списание запасов при отсутствии остатков по данным 
учета».

После изменения этой настройки документ у нас про-
ведется – и эта ситуация будет одной из самых опасных. 
При таких настройках программа не сообщит ни об одной 
ошибке, но если мы зайдем в проводки, то увидим, что 
движения сформированы без суммовой оценки. Обратите 
на это внимание прежде чем решить, какая из настроек 
является для вас наиболее удобной.

Далее предлагаю разобраться, по каким причинам не 
удается провести документ «Требование-накладная». Для 
удобства будем пользоваться отчетом «Анализ субконто».

Сформируем данный отчет, укажем субконто «Номен-
клатура». Далее нажимаем «Показать настройки» и на 
закладке «Отбор» выбираем интересующую нас номен-
клатуру.

Казалось бы, все хорошо. Количество у нас есть, стои-
мость тоже, но списание происходит без суммы. 

Если мы развернем данный отчет двойным щелчком 
мыши по ресурсному полю «Обороты», мы увидим, что 
время, указанное для документа «Требование-наклад-
ная», раньше, чем время документа «Поступление (акт, 
накладная)». 

Давайте установим время документа «Требование-
накладная» на конец дня и перепроведем. Заходим в 
проводки документа и видим, что произошло списание 
суммы номенклатуры.

При установке времени обратите внимание на сле-
дующую настройку. Перейдем в раздел «Администри-
рование» – «Проведение документов». Здесь мы видим 
настройку «Время документов устанавливать автомати-

чески». Если ее установить, то программа автоматически 
будет распределять все документы в течение дня самым 
оптимальным образом. Например, всем документам «По-
ступления (акты, накладные)» устанавливается время 
07:00, а все документы списания будут проведены более 
поздним временем. Нужно учесть, что время документов, 
которые были созданы до установки этой настройки, из-
менено не будет.

Ошибка 2: разница в поступлении и 
списании

Вторая ошибка связана с номенклатурой «Молоко 
цельное». Открываем отчет «Анализ субконто» с установ-
ленными настройками по интересующей нас номенкла-
туре. Благодаря отчету мы увидим вторую ошибку: посту-
пление номенклатуры отражено на счете 41.01 «Товары 
на складах», а вот списание происходит со счета 10.01 
«Сырье и материалы». Здесь нужно разобраться, где бы-
ла допущена ошибка. Если это товар, то списывать его 
нужно, как товар. Если это материал – то как материал. 
Если ошибка была совершена при поступлении, то суще-
ствует два выхода:

1. Если ошибка была совершена в текущем отчетном 
периоде, то можно просто зайти в документ «Поступление 
(акт, накладная)» и изменить реквизит табличной части 
«Счет учета» на 10.01 «Сырье и материалы».

2. Если ошибка была совершена ранее, тогда восполь-
зуемся документом «Перемещение товаров» в разделе 
«Склад».

После исправления ошибки препроводим документ 
«Требование-накладная». Заходим в проводки и видим, 
что по номенклатуре «Молоко цельное» также произошло 
списание суммы.

Ошибка 3: задвоение номенклатур
Переходим к третьей строчке. Здесь ситуация будет 

другой, при вводе номенклатуры у нас выводится две 
строчки с одинаковым именем, но разным кодом. Это 
указывает, что в базе произошло задвоение номенклатур-
ных позиций.

Если сформируем отчет «Анализ субконто», то увидим, 
что пытаемся списать не ту номенклатуру. Решается это 
очень просто. В документе «Требование-накладная» вы-
бираем верную номенклатуру, препроводим и открываем 
проводки для того, чтобы убедиться, что списания прош-
ло успешно.

И еще один важный момент, который поможет вам 
избежать некоторые ошибки при списании материалов: 
при оформлении списания материалов я советую поль-
зоваться кнопкой «Подбор» вместо кнопки «Добавить». В 
открывшейся форме можно установить переключатель 
в положение «Только остатки», и на экране будут вид-
ны только те номенклатурные позиции, по которым есть 
остатки.
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО: СЧИТАЕМ АВАНСЫ  
Рассчитать налог на имущество и уплатить авансовые платежи за III квартал 2017 г. организациям нужно до 
30 октября 2017 г. включительно. При этом стоит учитывать распространенные ошибки при расчете налога, а 
также  новую форму отчета.
Ольга Толоконникова

ОТЧЕТНОСТЬ

Новые формы отчета
Инспекторы ФНС неоднократно давали разъяснения 

по поводу новых форм отчетности по налогу на имуще-
ство: в 2017 г. организации вправе отчитываться как по 
новым, так и по старым формам (ФНС РФ от 31.03.17 № 
ММВ-7-21/271@), обязательно их применять нужно будет 
только в 2018 г. Организация может предоставить новые 
формы отчетности за 9 месяцев 2017 г. Однако следу-
ет учесть, что уточненные расчеты за этот период нужно 
сдавать также по новой форме (письмо ФНС от 14 апреля 
2017 г. № БС-4-21/7145). Что касается авансовых плате-
жей, то отчитываться по-новому в течение 2017 г. не обя-
зательно. 

Перед сдачей отчетности по налогу на имущество ор-
ганизации должны учесть основные изменения в новой 
форме:

1) Поменялись шифры (штрихкоды) декларации 
(расчета авансовых платежей) по налогу на имущество 
(Приложения 1 и 4 к приказу ФНС России от 31.03.2017        
№ ММВ-7-21/271*);

2) Претерпел изменения титульный лист декларации 
(расчета авансовых платежей) по налогу на имущест-
во (Приложения 1 и 4 к приказу ФНС РФ от 31.03.2017      
№ ММВ-7-21/271*);

3) Добавлен раздел 2.1 «Информация об объектах не-
движимого имущества, облагаемых налогом по среднего-
довой стоимости» (Приложения 1, 3 и 4, 6 к приказу ФНС 
РФ от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271*).

Что касается шифров (штрихкодов), то их бухгалте-
рам следует указывать новые: в налоговой декларации 
– 0840 4015, 0840 4022, 0840 4039, 0840 4046,0840 4053; в 
расчете авансовых платежей – 0850 4012, 0850 4029, 0850 
4036, 0850 4043, 0850 4050.

Изменением в титульном листе декларации (расче-
та) стало то, что теперь исключена из форм строка, где 
указан код вида деятельности по ОКВЭД. Также, органи-
зациям можно не ставить печать, несмотря на то что она 

от нее не отказывалась. Этого реквизита также в новой 
форме нет.

Одним из самых значимых изменений стало появле-
ние раздела 2.1 в декларации (расчете). Его заполняют 
собственники недвижимости, аванс по которой считают 
по среднегодовой стоимости. Остаточную стоимость основ-
ных средств в нем нужно показать на 1 апреля, 1 июля 
или 1 октября налогового периода – в зависимости от то-
го, за какой отчетный период будет заполняться расчет.

В разделе 2.1 сведения отражают по каждому объ-
екту для идентификации недвижимости по отдельным 
строкам: для кадастрового (строка 010), условного (строка 
020) или инвентарного номера (строка 030), а также кода 
и остаточной стоимости. При условии, что организация 
списала или продала основное средство до конца отчет-
ного периода, такое имущество не включается в данный 
раздел.

Расчет налоговой базы
При расчете аванса по налогу на имущество налого-

вой базой для выплаты аванса будет являться среднего-
довая стоимость имущества, которую необходимо вы-
числить. Она определяется по формуле, где остаточная 
стоимость имущества на первое число каждого месяца, 
входящего в отчетный период, и последнее число налого-
вого периода, на количество месяцев в налоговом пери-
оде, увеличенное на единицу. Далее полученная сумма 
делится на количество месяцев и еще один месяц (п. 4 ст. 
376, п. 4 ст. 382 НК РФ). Следует обратить внимание, что 
при расчете нужно учитывать амортизацию.

Пример. 

В ООО «Парус» на балансе есть основное средст-
во, стоимость которого на 1 января 2017 г. состави-
ла 500 000 руб. Каждый месяц списывается аморти-
зация в размере 10 000 руб. Рассчитаем налоговую 
базу для расчета аванса за III квартал 2017 г. 

Остаточная стоимость 
основного средства на начало 
каждого месяца представлена 
в таблице 1.

Налоговая база для расче-
та аванса по налогу на иму-
щество за III квартал 2017 г. 
равна: 

(500 000 + 490 000 + 480 000 + 
470 000 + 460 000 + 450 000 + 
440 000 + 430 000 + 420 000 + 
410 000) / 10 = 455 000 руб.

Формула для расчета аван-
сового платежа по налогу на 

Таблица 1

Дата Сумма
1 января 500000
1 февраля 490000
1 марта 480000
1 апреля 470000
1 мая 460000
1 июня 450000
1 июля 440000
1 августа 430000
1 сентября 420000
1 октября 410000
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имущество:

Аванс = Налоговая база * Налоговая ставка / 4
Таким образом, сумма аванса по налогу на имущество 

составит 455 000*2,2% / 4 = 2502,5 руб.

Посчитать авансы по налогу на имущество года при 
кадастровой стоимости имущества намного проще, чем 
при среднегодовой: умножается кадастровая стоимость 
на ставку налога и выделяется из результата четвертая 
часть (подп. 1 п. 12 ст. 378.2 НК РФ). Сведения о када-
стровой стоимости находятся в государственном кадастре 
недвижимости (ст. 7 Закона от 24.07.07 № 221-ФЗ). 

Пример. 
По данным государственного кадастра стои-

мость налогооблагаемого имущества ООО «Парус» 
составляет 500 000 руб. Аванс по налогу на имуще-
ство за 3 квартал 2017 г. будет равен: 
500 000 * 2,2% / 4=2750 руб.

Если у компании на балансе несколько налогообла-
гаемых имущественных объектов, то при расчете аванса 
по налогу на имущество за III квартал 2017 г. в качестве 
налоговой базы нужно принимать сумму среднегодовой 
остаточной стоимости по всем объектам.

В обновленном разделе 3 авансового расчета по нало-
гу на имущество за III квартал 2017 г. появилась строка 
001. В ней бухгалтеру необходимо указать код имущества 
с налоговой базой по кадастровой стоимости. ФНС расши-
рили перечень кодов по сравнению со старой редакцией 
расчета (приложение № 5 к приказу ФНС РФ от 31.03.17 
№ ММВ-7-21/271@). Сейчас в приложении 13 кодов для 
определения вида имущества.

Расчеты авансовых платежей по налогу на имущест-
во следует подавать в ФНС не позднее 30 календарных 
дней со дня окончания отчетного периода (п.2 ст.386 НК 
РФ).

В отношении объектов, по которым налог на имущест-
во рассчитывается исходя из средней стоимости, отчет-
ным периодом является I квартал, первое полугодие и 
девять месяцев. Что касается объектов, по которым налог 
на имущество рассчитывается исходя из кадастровой сто-
имости, – I квартал, II квартал, III квартал.

Необходимо иметь в виду, что если последний срок 
подачи расчета приходится на нерабочий (праздничный 
или выходной) день, то сдавать расчет необходимо в пер-
вый следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

Авансовый расчет по налогу на имущество за III 
квартал (9 месяцев) 2017 г. бухгалтерам следует сдать не 
позднее 30 октября, которое выпадает на понедельник.

Ответственность
За опоздание с расчетом ФНС применит штрафные 

санкции. Штраф составит 200 руб. (ст. 126 НК РФ). Кроме 
того, за несвоевременное представление расчета долж-
ностных лиц организации могу привлечь к админист-
ративной ответственности. В этом случае сумма штрафа 
составит от 300 до 500 руб. (ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ).

За несвоевременную подачу расчетов авансовых пла-
тежей организацию нельзя оштрафовать по ст. 119 НК 
РФ (п. 1 ст. 80 НКРФ).

Ошибки в отчете по налогу на 
имущество

Инспекторы ФНС напоминают налогоплательщикам 
о том, что в связи с изменениями в форме отчетности по 
налогу на имущество следует наиболее внимательно и 
тщательно проверять отчетность, так как практика пока-
зала, что нередки случаи ошибок и недочетов при первой 
отправке расчетов.  

Типичной ошибкой по налогу на имущество и в рас-
чете авансов является то, что организация неправильно 
начисляет амортизацию по основным средствам и поэ-
тому занижает налог. Обычно это происходит из-за того, 
что бухгалтер относит основное средство не к той аморти-
зационной группе или неправильно формирует первона-
чальную стоимость. В этом случае нарушается норма НК 
РФ п. 1 и 3 ст. 375. Если по ошибке установить меньший 
срок полезного использования актива, его амортизация 
пройдет быстрее. Значит, ежеквартальные амортизаци-
онные отчисления будут выше, а среднегодовая стои-
мость активов и сумма налога на имущество – ниже. 
ФНС советует проверить дорогостоящие объекты: если 
актив не назван в классификации основных средств, для 
выбора амортизационной группы необходимо руководст-
воваться технической документацией на него.

Другое частое нарушение — организация не учла в 
налоговой базе недвижимость, которая расположена вне 
местонахождения компании или ее обособленного подра-
зделения. Для налога на имущество важно, где находит-
ся объект недвижимости. Если он расположен там же, где 
и сама организация, налог следует уплачивать в инспек-
цию по месту учета юрлица. Когда недвижимость нахо-
дится по месту учета обособленного подразделения, налог 
перечисляют в инспекцию, где числится подразделение. 
Если недвижимость в регионе, в котором нет ни голов-
ного, ни обособленного офиса, необходимо перечислить 
налог в инспекцию по местонахождению объекта (ст. 385 
НК РФ)

Также ФНС рекомендует обратить внимание на то, 
что зачастую организации не переводят используемый 
актив в состав основных средств. До ввода в эксплуата-
цию организация отражает объект на счете 08 и поэтому 
не начисляет по нему налог на имущество. Если органи-
зация даже частично начала использовать такой объ-
ект, безопаснее включить его в среднегодовую стоимость 
имущества. Иначе инспекторы сами доначислят налог 
на имущество, штраф и пени. Как показала практика, 
суды с ними соглашаются (постановление Арбитражно-
го суда Московского округа от 28.06.16 по делу № А41-
28204/2015).

И не менее частым нарушением является то, что ор-
ганизация не включает в налоговую базу движимое иму-
щество, которое купила у взаимозависимого лица. Любые 
движимые активы облагаются налогом на имущество, 
если организация получила их в ходе реорганизации или 
ликвидации юрлиц. Дата принятия таких активов к уче-
ту значения не имеет. В налоговую базу следует вклю-
чить и те основные средства, которые организация по-
лучила от взаимозависимого лица после 2013 г. (Письмо 
Минфина РФ от 05.04.16 № 03-05-05-01/19219). Налого-
вые инспекторы в своем обзоре нарушений отметили, что 
бухгалтеры забывают об этом исключении.
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ФГИС «МЕРКУРИЙ» КОСНЕТСЯ ВСЕХ 
Даже если вы еще не слышали о государственной информационной системе «Меркурий», скоро вам 
предстоит с ней столкнуться. И это не зависит от того, используете ли вы в работе ветеринарные 
сертификаты или просто покупаете в магазине рыбу, молоко или мясо.
Юлия Каткова

СЕРТИФИКАЦИЯ

Электронные ветеринарные 
сертификаты

Согласно п. 2 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 
№243-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ «О вете-
ринарии» с 1 января 2018 г. оформление ветеринарных 
сопроводительных документов производится в электрон-
ной форме.

Для этого Россельхознадзор разработал Федеральную 
государственную информационную систему «Меркурий» 
(ФГИС «Меркурий»), внесение данных в которую произ-
водится с помощью личного кабинета через веб-приложе-
ние. Рассмотрим, что изменится в жизни производителей 
и потребителей товаров пищевой продукции.

Для производителя
Для производителей мясной, рыбной и молочной 

продукции не новость, что для учета оборота продукции 
используются ветеринарные сертификаты. Ранее это бы-
ли специализированные бланки. С 1 января 2018 г. на 
смену бумажным бланкам в обязательном порядке при-
дут электронные сертификаты. Система ГИС «Меркурий»  
предназначена для учета ветеринарных сертификатов в 
электронном виде на партии продукции.

Цели внедрения ГИС «Меркурий»:
•	 сокращение времени на подготовку ветеринарных 

сертификатов;
•	 автоматический учет поступающих и убывающих объ-

емов продукции на предприятии;
•	 обеспечение возможности отслеживания перемещения 

партии груза по территории РФ с возможностью ее 
дробления;

•	 снижение трудовых, материальных и финансовых 
затрат на подготовку ветеринарных сертификатов за 
счет замены бумажных бланков ВДС электронными 
версиями, минимизация человеческих ошибок за счет 
унификации форм ввода информации и проверке 
вводимых пользователем данных;

•	 создание единой централизованной базы данных для 
быстрого поиска и анализа информации.
Ввод в эксплуатацию ГИС «Меркурий» позволяет от-

казаться от услуг государственных ветеринарных врачей 
и организовать формирование сертификатов непосредст-
венно в самой организации.

Единая система учета движения ветеринарной про-
дукции позволяет сделать процесс производства продук-
ции прозрачным и полным.  Исключается возможность 
реализации фальсификата и недобросовестной продук-
ции путем системы прослеживания за счет электронной 
сертификации как входящей, так и исходящей продук-
ции. Например, в данной системе будет видно, что на 
молочный завод поступила 1 тонна молока, из которого 

получить 3 тонны масла станет невозможно, так как эти 
данные станут общедоступными и контролируемыми со 
стороны государственных органов.

Для компании с целью соблюдения требований зако-
нодательства придется внедрить ряд нововведений:
•	 зарегистрироваться в системе «Меркурий»;
•	 оформить электронно-цифровую подпись;
•	 организовать работу по вводу информации в систему 

«Меркурий» (от получения и гашения сертификатов 
на входящую продукцию до выпуска сертификатов на 
выпускаемую продукцию на каждую партию товаров). 
Для решения данной цели появился ряд программ-
ных продуктов, которые позволяют интегрировать 
информацию из программ «1С» и передавать ее в ГИС 
«Меркурий»;

•	 изменить бизнес-процессы производство в организа-
ции для обеспечения системы прослеживаемости;

•	 организовать нанесение bar-кодов и уникальных 
идентификаторов на продукцию. 
Для того чтобы исполнить требования законодатель-

ства с 1 января 2018 г., необходимо задуматься об автома-
тизации уже сейчас.

Для этого вы можете использовать программные про-
дукты на базе «1С» которые помогут автоматизировать 
учет ВСД в интеграции с ГИС «Меркурий»:
•	 Решение «Визард» (Версия КОРП и ПРОФ – отли-

чается по набору функциональных опций). Данное 
решение встраивается в программный продукт «1С» 
и позволяет формировать ВСД на партии выпуска 
продукции, передавая данную информацию на ГИС 
«Меркурий»;

•	 «1С:Управление ветеринарными сертификатами 8». 
Это самостоятельная конфигурация, которая позво-
ляет выписывать сертификаты, передавать их ГИС 
«Меркурий», но требует ввод данных для формирова-
ния сертификатов на партии выпуска (в ручном или 
автоматическом режиме в формате обмена).
Таким образом, пользователями системы «Меркурий» 

станут все звенья цепочки производитель-потребитель: 
производители сырья, производители продукции, торго-
вые сети и магазины, конечные потребители.

Для торговых сетей и магазинов учет в системе ор-
ганизован проще, чем у производителей товаров. Про-
изводителям товаров необходимо погасить полученные 
сертификаты на сырье, организовать выпуск сертифика-
тов на выпускаемую продукцию. Торговым компаниям 
достаточно организовать систему гашения полученных 
сертификатов в случае, когда товар продается конечным 
потребителям.

Как получить электронную подпись (ЭЦП)  
в Екатеринбурге?  

Подробности на asp-edo.ru   
или по телефону (343) 222-12-10.

http://asp-edo.ru/elektronnie-torgi/
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ОПЕРАЦИИ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ В «1С» 
Тем, кто впервые столкнулись с земельным налогом, рассказываем, как отражать хозяйственные операции 
по нему с помощью «1С:Бухгалтерии 8».
Марина Пак

НАЛОГИ

Рассмотрим на примере, как нужно отражать хозяйст-
венные операции по земельному налогу в конфигурации 
«1С:Бухгалтерия предприятия 8». 

Пример.

Фирма приобрела земельный участок и соглас-
но законодательству, производит расчет, уплату 
авансовых платежей и налога. 

Для того чтобы программа правильно учитывала зе-
мельный участок, выполняем настройку: переходим в 
раздел «Справочники» – «Налоги» – «Земельный налог». 
Настройка содержит три гиперссылки. Рассмотрим их по 
порядку.

В «Порядке уплаты налога» указываем год начала 
действия, срок уплаты налога, также прописываем по-
рядок уплаты авансовых платежей и заполняем данные 
налогового органа.

В способах отражения расходов указываем, на каких 
проводках будет отражаться начисленный налог. Созда-
ем новую запись и далее действуем по следующему алго-
ритму:
•	 В поле «Действует с» вносим дату, с которой проводка 

вступит в силу. 
•	 Данная проводка может применятся как ко всем 

основным средствам, так бухгалтер может определить 
разные затратные счета каждого основного средства. 
Устанавливаем переключатель в нужном значении. 

•	 Поскольку в одной и той же информационной базе 
может вестись учет по нескольким организациям, с 
помощью настройки можно определить счет затрат 
по конкретной организации или применять для всех 
организаций одну и ту же проводку.

•	 Настройка отражения расходов: выбираем затратные 
счета 20, 25, 26 и т.д. Для нашего примера подойдет 
счет 26. Аналитика по подразделению станет доступ-
ной, если выбран 20 счет.

•	 Статья затрат – указываем статью затрат. Если 
нужной статьи затрат в перечне нет, то необходимо 
создать новую. 

•	 Отражение в УСН определяет принятие расходов в 
УСН. Данная настройка необходима только для орга-
низаций, применяющих упрощенную систему налогоо-
бложения (сокращенно УСНО). 
Регистрация земельных участков предназначена для 

хранения информации всех зарегистрированных и сня-
тых с учета объектов. В новой записи указываем дату 
постановки на учет участка, организацию и земельный 
участок.

На вкладке «Земельный участок» указываем код ка-
тегории земель (выбираем из справочника), кадастровый 
номер и стоимость. 

На вкладке «Налоговый орган» выбираем постанов-
ку на учет, в зависимости от места нахождения участка 
определяем по месту регистрации организации; с другим 
кодом ОКТМО, в другом налогом органе (т.е. объект заре-

гистрирован в другом налоговом органе). 
На вкладке «Земельный налог» выбираем из списка 

КБК и вносим ставку налога. Если при расчете применя-
ются льготы, то нужно перейти по гиперссылке и указать 
льготу. 

Приобретение земельного участка у поставщика отра-
жаем документом «Поступление товаров и услуг», кото-
рый располагается в разделе «Покупки» – «Поступление 
(акты, накладные)». 

Обратите внимание: вид операции обязательно выби-
раем «Объекты строительства».

В табличной части вкладки «Объект строительства» 
указываем земельный участок, сумму, ставку НДС, ста-
тью затрат, счет учета выбираем 08.01 «Приобретение 
земельных участков». 

Если организация понесла расходы, связанные с по-
купкой земельного участка, например, консультацион-
ные услуги, вознаграждения, уплачиваемые посредни-
ческой организации, государственная пошлина и прочие 
затраты и которые должна учесть в первоначальной стои-
мости объекта, то указываем их на вкладке «Услуги».

Далее переходим в раздел «ОС и НМА» – «Принятие 
к учету ОС» и создаем документ, который отражает факт 
принятия к учету земельного участка.  В новом докумен-
те указываем:
•	 Вид операции – устанавливаем «Объекты строитель-

ства». 
•	 В событии выбираем «Принятие к учету с вводом в 

эксплуатацию».
На вкладке «Внеоборотный актив»:

•	 в качестве способа поступления выбираем приобрете-
ние за плату.

•	 объект строительства – выбираем приобретенный 
участок.

•	 счет – меняем на счет 08.01 и нажимаем кнопку 
«Рассчитать», таким образом заполняем стоимость и 
стоимость в НУ.
На вкладке «Основные средства» создаем основное 

средство – земельный участок. Обратите внимание: в 
списке «Группа учета ОС» выбираем «Земельные участ-
ки». 

На вкладке «Бухгалтерский учет» выбираем стои-
мость не погашается, а в налоговом учете стоимость не 
погашается, поскольку на земельные участки амортиза-
ция не начисляется. Проводим документ.

КУПИТЕ 1С – ПОЛУЧИТЕ СЕРТИФИКАТ В «ЗОЛОТОЕ 
ЯБЛОКО»!  С 11 СЕНТЯБРЯ ПО 31 ОКТЯБРЯ 

ПРЕДЛАГАЕМ ПРИОБРЕСТИ ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПО ОТ 
ФИРМЫ 1С И ПОБАЛОВАТЬ СЕБЯ! 

ВСЕМ КЛИЕНТАМ, КУПИВШИМ ЛЮБЫЕ 
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ «1С» НА СУММУ ОТ 5 000 

РУБЛЕЙ, МЫ ДАРИМ ПОДАРКИ!
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (343) 222-16-02.
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КАК ИЗБЕЖАТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ КОМПАНИИ ИЗ РЕЕСТРА 
Требований к достоверности предоставляемой информации в сведениях ЕГРЮЛ ужесточились – с 1 
сентября 2017 г. налоговые органы получили право исключать из ЕГРЮЛ те организации, у которых 
записи о недостоверности сведений не исправляются в срок более чем 6 месяцев (п. 5 ст. 21.1 ФЗ №129-ФЗ от 
08.08.2001 г.)
Юлия Каткова

ЕГРЮЛ

Зачем проверять данные в ЕГРЮЛ
Проверять данные в ЕГРЮЛ необходимо компании 

уже сейчас. В ЕГРЮЛ сведения о недостоверности уста-
навливаются для тех данных, к которым у налогового ор-
гана возникли вопросы. В настоящей момент больше все-
го вопросов вызывают данные об адресе, учредителе или 
директоре. Сведения о том, что данные не соответствуют 
реальности, контролирующие органы могут получить из 
различных источников: это может быть проверка, иници-
ированная самим налоговым органом, или полученная 
информации от сторонних «заинтересованных лиц». 

Например, организация переехала в новый офис, в 
старый офис пришел один из ваших клиентов и решил 
пожаловаться контролирующим органам, что в ЕГРЮЛ 
у вашей компании указан недостоверный адрес. Поэтому 
не забудьте при переезде в обязательном порядке внести 
изменения в ЕГРЮЛ, дабы избежать лишнего внимания 
от налоговой.

Или другая ситуация – в организации сменился ди-
ректор, в ЕГРЮЛ изменения не внесли, но прежний ди-
ректор сам может заявить в налоговую, что данные о нем 
в реестре не являются достоверными.

Обратите внимание, что перед тем, как делать отмет-
ки в реестре о недостоверности, налоговая в обязатель-
ном порядке должна уведомить организацию о недосто-
верности данных с помощью письма. После получения 
такого письма, необходимо в течение 30 календарных 
дней внести в ЕГРЮЛ достоверные актуальные данные 
(п. 6 ст. 11 №129  ФЗ).

Как подтвердить данные
Очень важно при получении подобного письма от 

налоговой не игнорировать его, даже в ситуации, если 
данные в реестре были предоставлены верные. В такой 
ситуации необходимо уведомить налоговую о достоверно-
сти имеющихся сведений и приложить подтверждающие 
документы. В противном случае контролирующий орган 
имеет право внести запись о недостоверности в ЕГРЮЛ.

Для подтверждения достоверности данных необхо-
димо направить пояснения, которые можно подготовить 

в свободной форме, к которым приложить информацию, 
подтверждающую достоверность сведений. Так о место-
нахождении организации дополнительной информаци-
ей может быть договор аренды здания или помещения, 
подтверждение от собственника в ситуации, когда ком-
пания снимает помещение для офиса, а также в качестве 
подтверждающих документов можно приложить копии 
платежек на уплату коммунальных услуг по указанно-
му адресу, которые оплачивала компания, а также дру-
гие документы и подтверждения, в которых указывается 
факт наличия организации по указанному адресу.

Чем грозят недостоверные данные в 
реестре

Рассмотрим, какие последствия ждут компанию в 
случае, если сведения о ней в реестре недостоверные. В 
такой ситуации налоговая имеет право при прошествии 6 
месяцев исключить организацию из ЕГРЮЛ без решения 
суда. При этом контрагенты такой организации могут 
посчитать такую компанию неблагонадежной и отнести к 
компаниям-однодневкам. Напомним, при использовании 
сервисов «1С:Контрагент» в программных продуктах «1С» 
программа сверяет информацию с сайтом налоговой. В 
случае исключения компании из реестра, сведения о ком-
пании не будут заполнены автоматически, и у организа-
ции, которая решит начать работать с такой компанией, 
возникнут обоснованные вопросы к благонадежности.

Обратите внимание, что проверить данные в ЕГРЮЛ 
необходимо по своей компании, а также по крупным 
контрагентам. Если данные о недостоверности сведений 
окажутся у ваших контрагентов и их компании будут 
исключены из ЕГРЮЛ, то у налогового органа могут воз-
никнуть вопросы к обоснованности понесенных расходов, 
а также по предоставлению вычетов, которые заявляют-
ся по сделкам с такими контрагентами. Особое внима-
ние уделите тому факту, что если сделка с контрагентом 
будет проведена после исключения его из ЕГРЮЛ, то за-
явить вычеты по такой операции в налоговой не получит-
ся, даже в случае наличия всех документов в должном 
виде.

Также не забывайте, что в случае исключения компа-
нии из ЕГРЮЛ, банк может отнести ее к сомнительным и 
увеличить контроль за осуществляемыми операциями по 
счету. Помимо этого, на директора компании может быть 
наложен административный штраф за недостоверность 
сведений в реестре в размере от 5000 до 10 000 руб. Еще 
одно неприятное последствие – запрет быть руководите-
лем или учредителем в другой организации в течение 
трех последующих лет, если в текущей организации доля 
собственности составляла более 50%.

БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ В НАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТА: 
ЗАПОЛНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ 

ИЗ ЕГРЮЛ/ЕГРИП. ПОПРОБОВАТЬ БЕСПЛАТНО.

http://asp-its.ru/services/1s-kontragent/
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Рис. 1

ИЗМЕНЕНИЯ В КНИГЕ ПОКУПОК И КНИГЕ ПРОДАЖ С ОКТЯБРЯ 
С 1 октября 2017 г. в книге покупок и книге продаж появятся дополнительные графы. Изменения коснутся и 
счетов-фактур – в части уведомлений покупателя о корректировках документа.
Надежда Игнатьева

НДС

19 августа 2017 г. вышло Постановление Правитель-
ства № 981, из которого следует: если после сдачи декла-
рации вы обнаружили ошибки в книге продаж, то теперь 
можно внести исправления в том налоговом периоде, в 
котором документ зарегистрирован (правила ведения 
книг покупок и продаж установлены прил. 5 Постанов-
ления Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011). Сделать 
это можно, внеся данные в дополнительный лист.
•	 первоначальный вариант счета-фактуры обнулится 

(суммы отражаются со знаком «минус»);
•	 далее отразится исправленный документ с положи-

тельной суммой.
Для этого в настройках книги выбираем «Формиро-

вать дополнительные листы» и устанавливаем нужный 
период.

Также внесены важные изменения по корректиро-
вочным счетам-фактурам. Ранее законодательство не 
регулировало вопрос о том, был ли покупатель уведомлен 
о том, что составлялся корректировочный документ. Те-
перь же в книге необходимо отразить данные о докумен-
те, который подтвердит, что покупатель был информиро-
ван об изменениях.

В книге покупок вышеописанные изменения должно 
отражать аналогичным способом.

В книгу продаж добавили 2 новые графы: «3а» – «Ре-
гистрационный номер таможенной декларации» и «3б» 
– «Код вида товара». Эти изменения коснутся немногих 
налогоплательщиков: только тех, кто или реализует то-
вары, выпущенные для продажи внутри страны, после 
прохождения процедуры таможенного контроля на тер-
ритории свободной таможенной зоны особой экономиче-
ской зоны Калининградской области, или экспортирует 
товары в страны ЕАЭС.

Как явствует из названия графы «3а», в ней нужно 
указывать регистрационный номер ТД (сейчас в эту гра-
фу вносится номер таможенной декларации). 

Внимание: «регистрационный номер таможенной 
декларации» и «номер таможенной декларации» – это 
разные номера. Если деклараций несколько, то номера 
перечисляются через точку с запятой.

Регистрационный номер декларации находится в 1-й 
строке графы А основного и добавочного листов ГТД (рис. 1).

Номер декларации – это номер, который декларации 
присваивает работник таможенной службы в регистраци-
онном журнале. Обычный номер является частью реги-
страционного номера ГТД.

В графе «3б» указывается код вида товара согласно 
ТН ВЭД ЕАЭС.

Если деятельность плательщика НДС не подходит 
под эти критерии, то графы он не заполняет. Но при этом 
все равно должен предоставить в ИФНС новый формат 
книги – старый приниматься не будет.

Налогоплательщиков, который сдают книгу в контроли-
рующие органы в печатном варианте, уровняли в правах с 

теми, кто предоставляет ее электронно – срок сдачи перене-
сен с 20 на 25 число отчетного квартала. 

В Постановление внесены дополнения, что графа 8 кни-
ги продаж «ИНН/КПП покупателя» не заполняется в следу-
ющих случаях:
•	 если счет-фактура выдан комитентом (принципалом) 

комиссионеру (агенту), реализующему от своего имени 
двум и более покупателям товары (работы, услуги), 
имущественные права;

•	 если счет-фактура составлен при реализации товаров 
(выполнении работ, оказании услуг), имущественных 
прав иностранному лицу, не состоящему на учете в 
ИФНС;

•	 если документ содержит обобщенные данные по аван-
совым платежам и реализациям.
Заголовки граф 9, 10 (книга продаж) и 11, 12 (книга 

покупок) во избежание возникновения разногласий будет 
звучать как «Сведения о посреднике (комиссионере, аген-
те, экспедиторе, лице, выполняющем функции застрой-
щика)».

Внесены дополнения, что в 10 графе книги покупок 
«ИНН/КПП продавца» не вносятся данные по счету-фак-
туре в следующих случаях:
•	 документ был выдан комиссионером (агентом), прио-

бретающим от своего имени товары (работы, услуги), 
имущественные права у двух и более продавцов;

•	 документ выписан налоговым агентом при приобре-
тении товаров (работ, услуг) у иностранного лица, не 
состоящего на учете в ИФНС;

•	 по ГТД в отношении товаров, ввозимых на террито-
рию РФ;

•	 по Заявлению о ввозе товаров из стран-участниц 
ЕАЭС.
Для налогоплательщиков, импортирующих товары из 

стран, не входящих в ЕЭС, с 1 октября в графе 15 книги 
покупок «Стоимость покупок по счету-фактуре…» будет 
нужно указывать сумму, по которой товары были отраже-
ны в учете. 

Согласно постановлению 981 утратит силу требование 
к книге покупок: при получении счета-фактуры на аванс 
указывать, что это частичная оплата. Также утратит силу 
еще один запрет, касающийся авансовых счетов-фактур. 
В данный момент не разрешается вносить в книгу-поку-
пок счета-фактуры, полученные при безналичной оплате 
(бартер, взаимозачет). 

Если с контрагентом, не являющимся плательщиком 
НДС, заключено соглашение о невыставлении счетов-фак-
тур (пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ), то с октября разрешено в 
книге продаж регистрировать суммарные данные за квар-
тал по таким операциям. Ранее такие же разъяснения бы-
ли даны в письме ФНС № ЕД-4-15/1066 от 27.01.2015.
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РАССЧИТЫВАЕМ И ВЫПЛАЧИВАЕМ НДФЛ С ОТПУСКНЫХ 
Начинающему бухгалтеру будет полезно учесть нюансы российского законодательства, с которыми он 
может столкнуться при расчете и выплате НДФЛ с отпускных: например, при «переходящем» отпуске.
Анна Луценко

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ

Расчет отпускных
В ст. 115 и 122 главы 19 ТК РФ указано, что работ-

нику ежегодно должен предоставляться оплачиваемый 
отпуск в размере 28 календарных дней, а право на ис-
пользование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении 6 месяцев его непрерывной рабо-
ты у данного работодателя. 

У отдельных категорий работников право на отпуск 
может возникать и раньше полугода работы. К ним отно-
сятся:
•	 женщины, которые уходят в отпуск по беременности и 

родам;
•	 работники в возрасте до 18 лет;
•	 работники, которые усыновили ребенка (детей) в воз-

расте до 3 месяцев и др.

 Отпуска за второй и последующие годы работы могут 
предоставляться работнику в любое время рабочего года 
в соответствии с графиком отпусков, установленным у ра-
ботодателя.

При этом важно заметить, что право на ежегодный оп-
лачиваемый отпуск за счет работодателя имеют только 
работники, устроенные по трудовому договору. Работни-
ки по договорам гражданско-правового характера такого 
права не имеют, поскольку их деятельность регулируется 
нормами гражданского законодательства, а не трудового.

Расчет отпускных выплат производится на основе 
данных о среднедневном заработке, который рассчитан 
за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу ухода 
сотрудника в отпуск, а далее среднедневной заработок 
умножается на количество календарных дней отпуска 
(ДО): 

СО = СДЗ × ДО
Где СО – сумма отпускных, СДЗ – среднедневной за-

работок, ДО – количество календарных дней отпуска.
В соответствии со статьей 136 ТК РФ работодатель 

обязан произвести выплату отпускных сотруднику не 
позднее чем за 3 дня до его начала (допускается 3 кален-
дарных дня). 

Отпускные могут быть выплачены работнику в виде 
дохода в денежной форме как наличным, так и безналич-
ным расчетом. 

Расчет НДФЛ с отпускных
При расчете отпускных работодатель, будучи налого-

вым агентом, обязан исчислить, удержать и перечислить 
НДФЛ в бюджет с данного дохода работника. Поскольку 
расчет отпускных выплат производится за 3 дня до ухода 
сотрудника в отпуск, то исчисление суммы НДФЛ и ее 
удержание происходит в этот же момент – в момент фак-
тической выплаты отпускных работнику.

Расчет суммы НДФЛ, подлежащей удержанию, осу-
ществляется на основе действующих налоговых ставок. 
Так, ст. 224 НК РФ предусмотрены следующие налоговые 
ставки НДФЛ для отпускных:

1. В размере 13% с суммы полученного работником 
дохода (в данном случае отпускных выплат), если сотруд-
ник является российским резидентом, т.е. проживает и 
получает доход на территории РФ не менее 183 кален-
дарных дней непрерывно в течение 12 месяцев;

2. В размере 30 % в отношении доходов (в том числе 
отпускных), получаемых физическими лицами, не явля-
ющимися налоговыми резидентами РФ.

Непосредственный расчет НДФЛ производится по 
формуле:

СН = СО × НС
Где СН – сумма налога, СО – сумма отпускных, НС – 

налоговая ставка НДФЛ.
Исчисление и удержание НДФЛ необходимо осущест-

вить на дату фактического получения дохода работником 
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(согласно пп. 3 и 4 ст. 226 НК РФ).
Пример.

Сотрудник Новикова Н.В. уходит в ежегодный 
оплачиваемый отпуск на период с 1 сентября 2017 
г. по 14 сентября 2017 г. Новикова Н.В. является ре-
зидентом РФ. Стандартных налоговых вычетов не 
имеет. Ее среднедневной заработок (СДЗ) за рас-
четный период с 01.09.2016 г. по 31.08.2017 г. соста-
вил 1 938,00 руб. 

Соответственно, сумма отпускных составит: 
1 938,00 руб. × 14 дн. = 27 132,00 руб.
Крайний срок выплаты отпускных приходится на 

29 августа 2017 г. В этот день должен быть удержан и 
НДФЛ. Сумма подоходного налога составит: СН = 27 
132,00 руб. × 13% = 3 527,00 руб. В итоге 29 августа со-
трудник должна получить чистый доход за вычетом 
НДФЛ в сумме 23 605,00 руб.

После того, как рассчитаны и выплачены отпускные 
работнику и удержан с них НДФЛ, необходимо данный 
налог перечислить в бюджет. В п. 6 ст. 226 НК РФ от-
мечен срок уплаты НДФЛ с отпускных: крайним днем 
перечисления НДФЛ в бюджет с дохода в виде оплаты 
отпусков является последнее число месяца, в котором 
производились такие выплаты. Если последнее число ме-
сяца выпадает на выходной день, то перечисление нало-
га должно произведено в ближайший рабочий день после 
выходного.

То есть в случае приведенного выше примера оплата 
отпуска Новиковой Н.В. приходится на 29 августа 2017 
г., следовательно, последним днем уплаты НДФЛ 
выступает 31 августа (рабочий день).

Оплата НДФЛ (в том числе и с отпуск-
ных) производится в бюджет по месту учета 
налогового агента в налоговом органе (для 
организаций) или по месту его жительст-
ва (для индивидуальных предпринимате-
лей). Однако в п. 7 ст. 226 НК РФ указаны 
отдельные случаи перечисления НДФЛ в 
бюджет.

Так, если организация имеет обособлен-
ное подразделение, то сумма налога подлежит 
уплате в бюджет как по месту учета организации 
в налоговом органе, так и по месту нахождения ее обо-
собленного подразделения. Если же индивидуальный 
предприниматель, выступающий в качестве налогового 
агента, применяет ЕНВД или патентную систему нало-
гообложения, то уплата налога осуществляется в бюджет 
по месту своего учета в связи с осуществлением такой де-
ятельности.

НДФЛ при переходящем отпуске
Отдельно требуется отметить ситуацию с расчетом и 

перечислением отпускных и НДФЛ при переходящем 
отпуске. Здесь имеется в виду тот случай, когда опла-
та отпуска производится в одном календарном месяце, 
а фактический период нахождения работника в отпуске 
приходится на другой календарный месяц. 

Данная ситуация как раз описана в примере с сотруд-
ником Новиковой Н.В., где оплата отпуска в соответст-
вии с нормами законодательства была осуществлена 29 
августа 2017 г. (за 3 календарных дня), а период отпу-

ска начинался с 1 сентября 2017 г. Перед бухгалтером 
встает вопрос о достоверности исчисления отпускных и 
суммы НДФЛ, поскольку в среднедневной заработок за 
расчетный период не вошла заработная плата за полный 
август-месяц. Ведь согласно п. 4 Постановления Прави-
тельства РФ от 24.12.2007 № 922 (ред. от 10.12.2016) «Об 
особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы», средний дневной заработок работника для опла-
ты отпусков или их компенсации должен исчисляться за 
последние 12 календарных месяцев. То есть все предыду-
щие 12 календарных месяцев должны войти в расчетный 
период.

В подобной ситуации необходимо делать перерасчет 
отпуска на момент, когда заработная плата за август уже 
будет начислена и, соответственно, будет полная база 
для расчета отпускных и НДФЛ. Перерасчет отпуска в 
данном случае необходим постольку, поскольку расчет 
среднедневного заработка будет иметь неточности в вы-
числениях. В соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление 
ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (утв. прика-
зом Минфина РФ от 28 июня 2010 г. № 63н) данная не-
точность в расчете отпускных на момент получения бух-
галтером новой (дополнительной) информации должна 
быть исправлена текущим периодом.

Пример.

2 сентября 2017 г. сотруднику Новиковой Н.В. 
была начислена и выплачена заработная плата за 
август. 

На следующий день, с учетом уже известной за-
работной платы за последний месяц рас-

четного периода, бухгалтер производит 
перерасчет отпуска – в результате ме-

няется сумма среднедневного зара-
ботка, теперь она составляет не пер-
воначальные 1 938,00 руб., а 1 980,00 
руб. 

Таким образом, сумма перерассчитан-
ного отпуска равна:

СО пер.  = 1 980,00 руб. × 14 дн. = 27 
720,00 руб.
Далее нужно определить разницу между 

суммой первоначально начисленного отпуска и 
после его перерасчета:

Разн. = 27 720,00 руб. – 27 132,00 руб. = 588,00 руб. 
Из этой суммы рассчитываем сумму НДФЛ, подлежа-

щую доплате в бюджет:
СН допл. = 588,00 × 13% = 76,00 руб.
То есть после произведенного перерасчета отпуска 

76,00 руб. налога необходимо доплатить в бюджет, а 
512,00 руб. – выплатить сотруднику.

Поскольку перерасчет отпускных бухгалтером осу-
ществляется в сентябре, то и последний день доплаты 
НДФЛ приходится на 30 сентября 2017 г. (это выходной 
день, следовательно, оплата переносится на 2 октября 
2017 г.).

В случаях, если НДФЛ с отпускных (и иных выплат) 
не удерживается работодателем и не перечисляется в 
бюджет, то налоговому агенту, коим выступает работода-
тель, грозит штраф в размере 20% от суммы не перечи-
сленного налога.

Вебинар 
«Отчетность за 3 

квартал: разъяснения 
контролирующих 

органов и аудиторов». 

Смотрите бесплатно  
на asp-edu.ru

http://asp-edu.ru/webinars/index.php?ELEMENT_ID=2119163&past
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

ПОЧЕМУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ ВАЖНО 
АВТОМАТИЗИРОВАТЬ УЧЕТ?                     
Бухгалтерия и кадры без специальных программ, автоматизирующих учет, как без рук. Но 
руководителей также интересует прозрачность процессов, связанных с производством, учет затрат. 
Рассмотрим, почему это важно и какие преимущества принесет автоматизация производственной 
компании. 
Арина Жеведь, Кирилл Салион

Зачем автоматизировать производство
Производственный учет – это сложный, многоопера-

ционный механизм, в котором необходимо учитывать как 
сам процесс производства продукции, так и планировать 
сырье и материалы. Для бесперебойного процесса про-
изводства нужно анализировать загруженность рабочих 
центров (станков), а значит планировать объемы воз-
можные для производства, и принимать управленческие 
решения.

Пример.

Необходимо автоматизировать учет завода, ко-
торый изготавливает металлические конструкции. 

Для каждого товара нужно знать, сколько необходимо 
материалов, кто ответственный за его изготовку, в какие 
сроки нужно уложиться – и это лишь небольшая часть 
учета, соответственно для этих всех процессов необходи-
мы отчеты. Для начальника завода это важная информа-
ция, но ему еще необходимо знать себестоимость продук-
ции.

Соответственно, чтобы сделать хотя бы один заказ, 
нужно одновременно учитывать большой объем инфор-
мации. Данные по затратам нужно отсортировать и пла-
нировать, правильно их оценить для одного продукта, 
знать точную себестоимость, чтобы потом адекватно на-
значить конечную цену. 

Пример.

Клиент заказал продукт, и менеджеру необхо-
димо узнать, есть ли этот товар уже на складе, или 
его нужно произвести, проинформировать об этом 
сотрудников склада, и запланировать производст-
во. 

По факту, менеджеру просто нужно получить инфор-

мацию о заказе, но он совершает 
еще и много дополнительных дей-
ствий. С программой достаточно 
кликнуть по заказу, а система всю 
необходимую информация проверит 
самостоятельно: то, на что сотруд-
ник потратил бы час, программа 
делает за минуту. В объемах произ-
водства эта экономия времени очень 
важна – так бригада не ждет под-
тверждение, а при необходимости 
сразу начинает работать и быстрее 
выпускает продукт либо переключа-
ется на другой. Это всего лишь пер-
вый этап производства, но с помощь 
программы уже будет потрачено 
меньше времени на выполнение 
заказа.

Прикладные решения «1С»
Для внедрения автоматизации учета компания «1С» 

разработала несколько прикладных решений. К ним от-
носятся:
•	 «1С:ERP Управление предприятием 2»;
•	 «1С:Управление производственным предприятием», 

ред. 1.3;
•	 «1С:Комплексная автоматизация 8»;
•	 «1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная 

поставка»;
•	 «1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для 

дочерних обществ и филиалов»;
•	 «1С:ERP Управление предприятием 2» + 

«1С:Документооборот». 
Рассмотрим подробнее каждый.
 

«1С:Управление производственным 
предприятием», ред. 1.3

Это комплексное решение. Используется для опти-
мизации бизнес-процессов, оперативной организации 
холдингов. Продукт позволяет обрабатывать каждую ор-
ганизацию, входящую в холдинг, вести сквозной управ-
ленческий и регламентированный (бухгалтерский и 
налоговый) учет, причем отчетность формируется по ка-
ждой организации отдельно. Кроме того, решение позво-
ляет вести учет по вести учет по международным стан-
дартам финансовой отчетности (МСФО). «1С:Управление 
производственным предприятием» включает в себя бло-
ки:
•	 управление финансами (по разделам бюджетирова-
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ние, управление денежными средствами, управление 
взаиморасчетами);

•	 управление продажами (по разделам ценообразова-
ние, отчетность по торговле, планирование продаж, 
управление заказами);

•	 управление производством (по разделам отслежи-
вание планов производства, расчет себестоимости, 
управление затратами, автоматическое отражение 
производственных операций в бухгалтерском и нало-
говом учете);

•	 регламентированный учет;
•	 управление складом (запасами);
•	 управление закупками;
•	 управление отношениями с клиентами;
•	 управление персоналом (включая расчет заработной 

платы).

«1С:ERP Управление предприятием 2»
Подойдет для многопрофильных компаний крупно-

го и среднего бизнеса. Аббревиатура «ERP» (Enterprise 
Resourse Planning) дословно означает «Планирование 
ресурсов предприятия». Цель данного прикладного ре-
шения – объединение всех сфер производства в одну си-
стему данных и процессов для обеспечения постоянного 
регулирования ресурсов как всего предприятия, так и 
отдельных структур в частности. В рамках этого решения 
происходит автоматизация задач управления предприя-
тием, процессами, персоналом. Обладает более широким 
функционалом, чем «1С:Управление производственным 
предприятием».  Программа поможет при ведении:
•	 оперативного учета и формировании финансовой 

оценки;
•	 учета производственных затрат;
•	 управлении ремонтами и учете основных средств;
•	 регламентированного учета;
•	 финансового учета и МСФО; 
•	 бюджетировании.

Как «1C:ERP Управление 
предприятием» помогает 
автоматизировать учет предприятия?

Например, в программе реализован такой функцио-
нал, как параметрические ресурсные спецификации. Он 
помогает подбирать материал на однотипную продукция, 
учитывая характеристику и его нормирование. Сотруд-
нику не приходится досконально проверять все нужные 
материалы, за него это сделает система – достаточно 
выбрать продукцию. С помощью программы создаются 
не только дополнительные удобства для рабочих, но и 
предотвращаются ошибки человека, ведь благодаря до-
стоверной информации о заказе снижается вероятность 
недочетов в производстве. 

Система помогает вести оперативный учет по затра-
там и правильно их распределять на этапы производств 
и подразделения. Можно легко проследить за издержка-
ми, следить, чтобы у завода не было дополнительных 
затрат, и анализировать их. Существует также возмож-
ность мониторинга состояния всех процессов и объектов 

эксплуатации. Сотрудник выполнят только те действия, 
которые ему действительно необходимы – КПД всего 
персонала предприятия увеличивается, следовательно, 
уменьшиться трудозатраты. Повышается качество обслу-
живания клиентов. Снижаются сроки на производство. 

«1С:Комплексная автоматизация 8» 
Эта конфигурация довольно часто используется на 

производственных предприятиях. Помимо обеспечения 
работы подразделений внутри организации позволяет 
наладить работу с клиентами, поставщиками и конку-
рентами.

Встроенный функционал позволяет:
•	 ставить цели;
•	 вести планирование;
•	 вести оперативный, регламентированный, кадровый 

учет и расчет зарплаты;
•	 оценивать финансово-хозяйственную деятельность;
•	 анализировать отклонения фактических результатов 

деятельности от запланированных;
•	 управлять продажами, закупками и запасами;
•	 управлять отношениями с клиентами (CRM).

Дополнения к ERP
Следующие программные продукты являются моди-

фикациями «1С:ERP Управление предприятием 2».
•	 «1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная 

поставка» подходит для многопрофильных предприя-
тий. Предназначен для упрощения организационной 
структуры, приобретения и использования комплекс-
ной автоматизации управляющей компании и дочер-
них обществ.

•	 «1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для 
дочерних обществ и филиалов» предназначен для ис-
пользования в удаленных офисах, филиалах органи-
заций или отдельных юридических лицах холдинга, 
являющимися дочерними с организацией-пользовате-
лем основной поставки продукта «1С:Предприятие 8. 
ERP Управление предприятием».

•	 «1С:ERP Управление предприятием 2» + 
«1С:Документооборот 8» отличается от «1С:ERP 
Управление предприятием 2» наличием функционала 
«1С:Документооборот 8». Удобен для ведения работы 
со всеми видами документов непосредственно в своей 
ERP-системе. Расширенная лицензия позволит авто-
матизировать 50 рабочих мест и установить програм-
му на сервер.
Все прикладные решения, разработанные компанией 

«1С» для внедрения автоматизации учета на предприя-
тиях и в организациях, предполагают возможность дора-
ботки. В каждой организации разработана своя учетная 
политика, специалисты компаний-партнеров «1С», всегда 
помогут привести прикладные решения под специфику 
организации в соответствии с учетной политикой и тре-
бованиями действующего законодательства. Постоянный 
мониторинг новых требований законодательных органов 
позволяет специалистам компании «1С» своевременно 
производить обновления программ для успешной работы 
своих клиентов, что позволяет автоматизированному уче-
ту быть надежным и актуальным.
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КАССЫ

НОВЫЙ ПОРЯДОК КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЫДАЧИ ДЕНЕГ 
ПОД ОТЧЕТ                     
С появлением онлайн-касс изменился и порядок кассовых операций. С 19 августа 2017 г. в Указание 
Банка РФ от 11.03.14 № 3210-У, которое регулировало ведение кассовых операций, внесены поправки 
Указанием ЦБ РФ от 19 июня 2017 № 4416-У. 
Ирина Атаманова

Новшества в оформлении кассовых 
документов

Напомним, что кассовые операции оформляются кас-
совыми документами: приходные кассовые ордера, рас-
ходные кассовые ордера.

С введением в силу поправок оформление кассовых 
документов может проводиться по окончании проведения 
кассовых операций на основании фискальных докумен-
тов.

Для того чтобы понять данное нововведение, необходи-
мо раскрыть сущность понятия «фискальных документов», 
который приведен в абз. 27 ст. 1.1 Федерального закона от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием электронных средств 
платежа».

Фискальный документ – фискальные данные в виде 
чека, бланка строгой отчетности или иного документа. 
Они могут быть представлены на бумажном носителе, в 
электронном виде в установленной законодательством 
форме и защищенные фискальным признаком.

В таком случае, кассовые документы можно будет про-
вести после окончания смены на основании Z-отчета или 
иных документов, предусмотренных законодательством.

В приходный кассовый ордер необходимо будет вне-
сти только общую сумму выручки, которая передается из 
контрольно-кассовой техники в кассу, а расшифровка по 
отдельным приходам и возвратам будет передаваться он-
лайн в налоговый орган. 

Обязанности кассира
Приведено уточнение о необходимости кассира иметь 

печать и образцы подписей лиц, дающие право подписы-
вать кассовые документы только при оформлении кассо-
вых документов на бумажном носителе. А это значит, что 
поправки регламентируют переход на электронный до-
кументооборот в кассе. Иными словами, если в компании 
установлен электронный документооборот, то образцы 

подписей уполномоченных лиц, подписывающих кассовые 
документы, не нужны: кассовые документы будут заверять-
ся электронной подписью.

Записи в кассовой книге в связи с поправками могут 
осуществляется не только кассиром, но и другими уполно-
моченными лицами. Кассовый документ может вести лю-
бой работник компании, на которого приказом директора 
будут возложены соответствующие обязательства.

Ранее кассир сверял данные в кассовой книге с кассовы-
ми документами, выводил сумму остатка в книге и заве-
рял подписью. После введение поправок к этим операциям 
добавился еще один пункт: в конце рабочего дня кассир 
проводит сверку фактической суммы денежных средств с 
кассовыми документами и остатком денежных средств в 
кассовой книге.

Упрощение выдачи денежных средств 
под отчет

Для выдачи наличных денег работнику под отчет на 
расходы, связанные с осуществлением деятельности ком-
пании расходный кассовый ордер оформляется согласно 
распорядительному документу юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя либо письменному за-
явлению подотчетного лица. Данные документы состав-
ляются в произвольной форме и содержат запись о сумме 
наличных денег и о сроке, на который выдаются налич-
ные деньги, подпись руководителя и дату.

В итоге для выдачи средств под отчет достаточно рас-
порядительного документа компании или индивидуаль-
ного предпринимателя. Заявление от сотрудника на вы-
дачу денег под отчет не обязательно.

Обратим особое внимание, что ранее выдача налич-
ных денег осуществлялась только при полном погашении 
подотчетных сумм. Но с введением в силу поправок Ука-
занием Центрального Банка России от 19 июня 2017 № 
4416-У данный пункт утратил силу.

Таким образом, выдавать деньги под отчет сотрудни-
ку можно даже если на нем числится задолженность за 
предыдущие полученные авансы. 
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