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ТЕМА НОМЕРА В НОМЕРЕ

БУХГАЛТЕРСКАЯ ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
В ПРИМЕРАХ  
Вопросы и ошибки при заполнении годовой отчетности возникают 
самые разные: какие поступления и затраты к какой статье относятся, 
взаимосвязь статей отчетности со счетами в ОСВ, взаимоувязка 
показателей, по которой органы ФНС проводят анализ правильности 
заполнения и многое другое.
Рассмотрим основные трудности и поделимся своим опытом в их 
преодолении.
Надежда Игнатьева

Ошибка в статье ДДС
Перед Новым годом нам в организацию поступило 

требование о предоставлении пояснений по найденным 
расхождениям в данных годовой бухгалтерской отчет-
ности и справок 2-НДФЛ. После тщательной проверки 
выяснилось, что разногласия возникли из-за того, что в 
статье затрат неверно был указан один из реквизитов, 
поэтому суммы не отразились в форме «Отчет о движении 
денежных средств». 

Разберем эту ошибку.

Итак, расхождения были в 2-НДФЛ и годовой отчет-
ности. Мы подумали, что их объединяет, и пришли к 
выводу, что дело в дивидендах. Но что с ними не так? В 
ОСВ они отражены, разница между балансом и отчетом 
о прибылях и убытках есть. Тогда решили проверить 
«состав» статьи ДДС. Оказалось, что реквизит «Вид дви-
жения» был выбран некорректно, и поэтому данные по 
дивидендам не отразились в положенной графе отчета 
(строка 4322). Ошибку исправили, и после перезаполне-
ния все встало на свои места. 

Оформите БЕСПЛАТНУЮ подписку на газету
НА САЙТЕ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

ВСЕ О СДАЧЕ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА I КВАРТАЛ 2018 ГОДА

УЗНАЙТЕ НА ОНЛАЙН КОНФЕ-
РЕНЦИИ 15 МАРТА 

РЕГИСТРАЦИЯ УЖЕ ОТКРЫТА>> 

http://asp.ru/gazeta/
http://asp.ru/contacts/
https://pruffme.com/landing/u107053/accountingstatement?utm_sourse=email&utm_medium=pb&utm_content=event15.03.18


 2  Прогрессивный бухгалтер  № 2, март 2018 г.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
         ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ asp.ru  Прогрессивный бухгалтер  2

№ 3, март 2018

Если у вас возникли подобные расхождения, первым 
делом проверьте субконто. Для этого выделите нужную 
вам ячейку с суммой и кликните по кнопке «Расшифро-
вать». Появится список счетов и субконто к нему, из кото-
рых формируется данный показатель отчетности.

В каких строках отразить имущество 
и обязательства организации

В связи с тем, что в последние годы взят курс на 
приближение отечественных форм отчетности (РСБУ) к 
МСФО, Минфин РФ выпускает письма с разъяснения-
ми и рекомендациями по отражению данных в учете. В 
связи с этим ответим на частые вопросы, но начнем с те-
ории по теме: незнание теории превращает бухгалтера в 
оператора, который просто вносит данные, не понимая их 
сути и не в состоянии провести анализ.

Активы баланса
В активе строки расположены по увеличению ликвид-

ности имущества, а в пассиве – по степени увеличения 
срочности возврата. Мы узнаем это при изучении бухуче-
та, но используем редко и потому забываем основное.

В теории бухгалтерского учета есть три определения 
«активов». Первое – это ресурсы, находящиеся в собствен-
ности предприятия, что просто и понятно для бухгалте-
ра. Второе – это расходы будущих отчетных периодов, и 
это определение устарело – в 2011 г. такая строка даже 
исключена из баланса. Третье определение – это доходы 
будущих периодов (мы можем продать наше имущество 
и получить доход), проста для понимания, как и первая, 
но суть ее немного глубже: то, что у нас есть затраты, не 
столь важно, главное, что они в будущем принесут нам 
гарантированных доход – окупятся. Без этого условия ак-
тивы просто цифры в отчете. Этот принцип стал известен 
как правило Ганта, по имени американского инженера, 
сформулировавшего его. Также он был поддержан рос-
сийским ученым-экономистом Я. В. Соколовым.

Теперь перейдем к практике: когда материалы можно 
отнести к внеоборотным активам?

Пример 1.

Организация строит здание, у нее закуплены 
материалы для этих целей. 

Рекомендаций Минфина РФ, которые бы указывали, 
в какой строке баланса отразить их, нет. Обычно такие 
материалы отражают по строке 1190 «Прочие внеоборот-
ные активы». Организация закончила строительство, но 
часть материалов осталась, но они уже не могут числить-
ся в составе ВНА, так как нет гарантии, что они будут ис-
пользованы в строительстве в дальнейшем.

Похожая ситуация с остатками незавершенного про-
изводства с продолжительным производственным ци-
клом. Обычно их включают в состав оборотных активов. 
Но если их планируют использовать для строительства/
комплектации ВНА, то их следует отразить по строкам 
1150 «Основные средства» или 1190 «Прочие внеоборот-
ные активы».

Пример 2.

Товарная накладная и счет-фактура от 
29.06.2017, накладная учтена 30.06.2017, счет-факту-
ра к ней – 01.07.2017. 

За организациями законодательно закреплено пра-
во использовать вычет по НДС в течение трех лет после 
окончания налогового периода, к которому они относят-
ся (п. 2 ст. 173 НК РФ и Письма Минфина РФ № 03-07-
08/105 от 30.04.2009, № 03-07-11/188 от 30.07.2009). 

Обычно счета-фактуры «кочуют» по кварталам в те-
чение года и редко «прыгают» в следующий год. Но если 
все-таки такое произошло, то сумма по этим счетам-фак-
турам будет проходить в строке 1220 «Налог на добавлен-
ную стоимость по приобретенным ценностям». Сравните 
сумму из этой строки с дебетовым остатком по 19 счету, 
они должны быть равны.

Пример 3.

Организация хранила деньги в банке, у которо-
го отозвали лицензию.

Если это был счет, движений по которому практиче-
ски не было, и на нем «висели» суммы только для по-
крытия РКО, то эти суммы, с учетом их несущественно-
сти, следует отразить в пояснениях к балансу. Если же 
суммы, которые оказались на счетах банка с отозванной 
лицензией, признаются значимыми для фирмы, то про-
цедура усложняется.

В день отзыва лицензии следует начислить резерв по 
сомнительным долгам в размере остатка на расчетном 
счете. Операция будет иметь вид Дт 91.2 «Прочие доходы 
и расходы» Кт 63 «Резервы по сомнительным долгам». 
Далее производится процедура по закрытию счета и под-
ается заявление на возврат ДС. В этот период данные 
суммы можно отразить по строкам 1250 «Денежные сред-
ства и денежные эквиваленты» и 1260 «Прочие оборот-
ные активы». После этого в пояснениях к Ф 1 и Ф 2 при-
водится информация из учетной политики о выбранном 
способе учета задолженности банка.

Пассивы баланса
Остановимся на распространенном определении «пас-

сива», что это имущество, находящееся в распоряжении 
собственника. Особых сложностей в понимании данного 
определения нет, поэтому сразу рассмотрим принцип за-
полнения строк.

Начнем со строк 1310 «Уставный капитал» и 1370 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 
Прибыль подразумевает под собой доход организации, 
который может быть распределен по желанию участни-
ков общества. Объединение уставного капитала и не-
распределенной прибыли в одном разделе баланса (III. 
Капитал и резервы) иногда наталкивает на мысль, что 
не только полученную прибыль можно выплатить собст-
веннику, но и капитал разделить между участниками, 
рассмотрев его как ранее созданный доход. Но это не так: 
ПБУ 1/98 «Учетная политика» устанавливает разделение 
собственников и юридического лица, и пока не принято 
решение о ликвидации общества уставный капитал оста-
ется неделимым. 

В России не очень распространена практика акци-
онерных обществ с большим количеством держателей 
акций или же процент их владения слишком мал, и они 
не могут влиять на принятие решений по распределению 
дохода. Поэтому обычно из прибыли выплачиваются ди-

http://asp-its.ru/services/informatsionnaya-sistema-1s-its/
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виденды 2-3 участникам, но если же все-таки у вас есть 
акционеры, то вы можете предложить им 2 пути: полу-
чение дивидендов или же вложение полученной прибы-
ли в дальнейшее развитие фирмы. Поэтому, даже если у 
вас всего несколько владельцев акций, то лучше заранее 
обговорить эти варианты, так как резкий вывод больших 
сумм может негативно сказаться на бизнесе. 

Проценты по займам и доходы 
будущих периодов

Предоставление займов – практика распространенная 
и отнесение их к краткосрочным или долгосрочным, во-
просов не вызывает. Казалось бы, все просто и с процен-
тами по ним. Но если срок уплаты процентов по долгос-
рочному займу на отчетную дату имеет длительность до 
12 месяцев, то относят их в строку 1510 «Заемные средст-
ва» в разделе «Краткосрочные обязательства».

Если же срок возврата займа не оговорен, то его сле-
дует также отнести в строку 1510 в краткосрочные обяза-
тельства, так как вернуть его могут в короткие сроки.

Строка 1530 «Доходы будущих периодов» создает дво-
якое впечатление и напоминает строчку из песенки Вин-
ни-Пуха: «Мед – это уж очень странный предмет. Мед 
если есть, то его уже нет». Доход мы получили, но сразу 
отправили его дальше в будущие периоды. При всей сво-
ей странности, подобная бухгалтерская практика встре-
чается часто – разберем ее на примере аренды.

Пример 4.

Фирма владеет двумя зданиями, одно исполь-
зуется для собственных нужд, второе – сдается в 
аренду под торговые площади. Арендатор прини-
мает решение продлить договор на 2 года, вся сум-
ма по договору выплачена сразу. Возникает ситу-
ация: договор заключен, документы подписаны, 
услуги оказаны, оплата получена. Но на данный 
момент оплаты больше, чем услуг. 

Учесть это в кредиторской задолженности мы не мо-
жем, так как обязательства выполнены – помещение пе-
редано в аренду на определенный срок. При поступлении 
таких сумм их следует отнести на счет 98 «Доходы буду-
щих периодов», получится проводка: Дт 50/51 Кт 98, по 
истечении периода, в котором эти доходы должны быть 
признаны – следует другая проводка: Дт 98 Кт 90.01.

Взаимоувязка показателей годовой 
отчетности

Способы взаимоувязки показателей годовой отчетно-
сти не закреплены на законодательном уровне, но не-
правильное соотношение данных в формах приведет к 
вопросам со стороны налоговой и прочих пользователей 
отчетности. Контрольные соотношения в данных декла-
раций можно найти на сайте налоговой службы – nalog.
ru по следующему пути: «Налогообложение в РФ»  – 
«Предоставление налоговой и бухгалтерской отчетности» 
– «Контрольные соотношения к налоговым деклараци-
ям». 

Пользователями отчетности являются владельцы биз-
неса, акционеры, налоговые органы и прочие заинтере-
сованные пользователи (банки…). Иногда формирование 
отчетности зависит вообще от того, чье мнение для нас в 
данный момент важнее – показать прибыль поменьше 

для налоговой или же побольше для банка, в котором хо-
тим взять кредит. 

Пример 5. 

Пришел запрос из аналитического отдела бан-
ка, который заинтересовался расхождения между 
показателями Ф 1 и Ф 2. Разница между показа-
телями на отчетную дату и на 31 декабря предше-
ствующего года по сроке 1370 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)» должна быть равна 
чистой прибыли по строке 2400. У фирмы равенст-
ва не было. 

В данном примере отчетность «рвали» начисленные 
дивиденды. Если у вас возникла разница, то сверьте ее 
с размером начисленных дивидендов, которые отража-
ются по Кт счета 75 «Расчеты с учредителями». В данном 
случае достаточно написать пояснительное письмо в банк 
с приложением бухгалтерских справок и подтвердить до-
стоверность своей отчетности.

Обычно все внимание направлено на «Бухгалтерский 
баланс» и «Отчет о финансовых результатах», другие 
формы заполняются, сдаются и не анализируются. Од-
нако в банках и крупных компаниях есть целые анали-
тические отделы, которые специализируются именно на 
анализе других форм. 

Так, в отчете о движении денежных средств строка 
4450 «Остаток денежных средств и … на начало отчетно-
го периода» должна совпадать со строкой 1250 баланса 
на дату 31.12…. предшествующего года. Соответственно, 
должно соблюдаться равенство: строка 4500 равна сумме 
строк 4400 и 4450, остаток денежных средств на конец го-
да должен быть равен сумме остатку на начало и сальдо 
денежных потоков за отчетный год.

Разница в данных на 31.12. отчетного года и 31.12. 
предыдущего по строке 1300 пассива баланса должна сов-
падать с разницей строк 3210 и 3220 «Отчета об измене-
ниях капитала». 

Строка 1300 должна также совпадать с итогом по 
строке 3300 «Величина капитала на 31.12….» «Отчета об 
изменениях капитала».

Чистая прибыль по строке 2400 Ф 2 равняется раз-
нице строк 3311 и 3321 «Отчета об изменениях капита-
ла». Строка 2400 отражает общую картину, строки 3311 и 
3321 ее детализируют.

Организации на УСН и малые предприятия законо-
дательно имеют право сдавать «Упрощенную бухгалтер-
скую отчетность» или «Бухгалтерскую отчетность малых 
предприятий», которая включает в себя только «Бухгал-
терский баланс» и «Отчет о прибылях и убытках». Сверка 
показателей в них не вызывает таких трудностей, но все 
же если вы будете заключать крупную сделку, то у вас 
могут настоятельно попросить предоставить для анали-
за вариант полной отчетности, которая не будет заверена 
налоговой, но более полно раскроет финансовое состоя-
ние организации.

В завершении вернемся к ошибке при отражении ди-
видендов в балансе. Как мы ее решили? После отправки 
верного варианта отчетности 28.12. позвонили инспек-
тору и спросили, какие должны быть наши дальнейшие 
действия, надо ли нам явиться для дачи пояснений или 
же написать письмо, на что был получен ответ, что кор-
ректировочная отчетность принята, пояснения не требу-
ются и нам желают отличного Нового года и Рождества. 
Желаю и вам также удачно решать все вопросы с инспек-
торами ФНС!
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TAX FREE В РОССИИ 
Одним из важных изменений в 2018 г. в части НДС стало введение в России системы Tax Free с 1 января 2018 
г., которая вступила в силу как раз с началом нового налогового периода по НДС. В связи с этим в статью 88 
и гл. 21 НК РФ внесены поправки Федеральным законом от 27.11.2017 № 341-ФЗ.
Ольга Толоконникова

НДС

Пилотный проект Tax Free
Законопроект о введение новой системы для РФ Tax 

Free разработал Минфин. Данная система предполагает 
возврат налога на добавленную стоимость иностранным 
гражданам, за исключением граждан, входящих в Евра-
зийский экономический союз, которые вывозят куплен-
ные товары из России за рубеж. Возврат НДС возможен в 
отношении товаров, которые приобретены только в опре-
деленных организациях розничной торговли. Для уча-
стия в пилотном проекте по внедрению Tax Free Минфин 
оценит годовую выручку и объем уплаченных налогов 
за последние несколько лет у ритейлера (организацией, 
занимающийся розничной торговлей), но, следует учесть, 
что исключается возврат налога при вывозе подакциз-
ных продуктов, например, алкоголя. Работать с системой 
будут ФТС и ФНС совместно через электронный доку-
ментооборот. Как обсуждалось в Правительстве, до нала-
живания автоматизированного обмена соответствующей 
информацией между контролирующими органами будет 
действовать временный порядок предоставления доку-
ментов, подтверждающих обоснованность компенсации 
сумм НДС в рамках системы Tax Free.

Согласно законопроекту Минфина, Tax Free будет 
действовать и внедряться поэтапно. В первую очередь 
система будет внедрена в Москве, Подмосковье, Санкт-
Петербурге и Сочи, а уже на следующий год работать с 
системой будут и другие города. По мнению Правительст-
ва, введение данной системы привлечет больше туристов 
в Россию, а также это позволит увеличить продажи доро-
гостоящих товаров, повысит конкуренцию российских ри-
тейлеров на международном рынке. На данный момент 
около 130 стран работают с данной системой, в числе 
которых Франция, Великобритания, Италия, Испания, 
Германия. 

Порядок выплаты компенсации Tax 
Free

Порядок выплаты компенсации сумм налога регла-
ментируется новой ст. 169.1 НК РФ. По расчетам контр-
олирующих органов на компенсацию будет уходить около 
150-200 млн руб. в год. Иностранные граждане, кроме 
граждан ЕАЭС, смогут рассчитывать на компенсацию 
НДС в размере 18%, за вычетом комиссии оператора Tax 
Free. Покупка должна составить за один календарный 
день сумму в размере не менее 10 000 руб. с учетом на-
лога. Однако на товары, купленные через Интернет, от-
правленные транспортной компанией или доставленные 
курьером, получить возврат нельзя, его можно получить 
только на покупки, приобретенные в магазинах, кото-
рые сотрудничают с операторами Tax Free. Также товары 

должны быть доступны для контроля представителям та-
моженной службы, иначе они могут отказаться поставить 
штамп и, соответственно, лишить возможности вернуть 
налог. Получить компенсацию будет возможно при на-
личии подтверждающего покупку документа – чека Tax 
Free, предоставленного в ФНС. Чек в инспекцию помо-
жет предоставить оператор, также и возмещение можно 
получить либо через оператора, который обеспечит взаи-
модействие магазина и перечисление иностранному гра-
жданину суммы уплаченного налога, либо напрямую че-
рез магазин. Формат и порядок передачи таких сведений 
в электронной форме будет утвержден дополнительно (ст. 
3 Закона № 341-ФЗ). 

Согласно п. 2.11 п. 1 ст. 164 НК РФ услуги операторов 
Tax Free по возврату налога облагаются по нулевой про-
центной ставке, а возвращенный НДС принимается орга-
низацией к вычету (п. 4.1 ст. 171 и п. 11 ст. 172 НК РФ).

Для отражения операций по Tax Free в Книге поку-
пок и Книге продаж Постановлением Правительства РФ 
от 01.02.2018 № 98 внесены изменения в Постановление 
Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137. Эти изменения 
вступят в cилу с 1 апреля 2018 г. (п. 2 Постановления    
№ 98).

Возврат НДС будет проходить в три этапа: 
1. Выписка чека и заполнение специальной формы 

Tax Free в магазине.
2. Прохождение таможенного контроля и получение 

отметки, штрихкода, в специальных пунктах пропуска 
при выезде из России.

3. Возврат НДС через офисы. 
От иностранного гражданина требуется наличие 

паспорта как подтверждающего гражданство докумен-
та. Получить налог можно будет как наличными, так и 
безналичными. Как показывает практика других стран, 
применяющих Tax Free, обычно налог выдают в валюте 
страны. Однако возможно организовать обмен валют, но 
по курсу «покупки». Также можно получить возврат на 
карточку, но для этого заполняется анкета с реквизита-
ми.

Оператор заносит данные клиентов в базу, где они 
защищены от несанкционированного использования и 
передачи третьим лицам. Данные паспорта, карт, фо-
тографии и копии документов используются только для 
подтверждения личности и для оказания услуг по воз-
врату налога. Ответственность за сохранность и нераз-
глашение данных несет на себе именно оператор Tax 
Free.

Оператором в РФ по возврату НДС станет совместное 
предприятие уже известного мирового оператора возвра-
та НДС «Global Blue» и предпринимателя Рубена Вар-
даняна. Российский оператор получит наименование 
«Global Blue Россия».
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КАКИЕ ДОЛГИ ИП ПРОСТИТ ГОСУДАРСТВО 
1 января 2018 г. вступил в силу Федеральный закон № 436-ФЗ от 28.12.2017, инициированный Президентом 
РФ Владимиром Путиным, на основании которого будут списаны налоговые долги граждан и 
индивидуальных предпринимателей.
Наталия Кованная

НАЛОГОВАЯ АМНИСТИЯ 

Налоговая амнистия для ИП 
 В первую очередь амнистия коснется списания задол-

женности бывших индивидуальных предпринимателей, 
образовавшейся по состоянию на 1 января 2015 г. Спи-
шут все пени и штрафы, связанные с неуплатой страхо-
вых платежей, а также все налоги на ИП (кроме акцизов, 
налогов, которые подлежат уплате при перемещении то-
варов через границу России, и налогов на добычу полез-
ных ископаемых), при условии, что на момент принятия 
решения о списании долга индивидуальный предпри-
ниматель прекратил свое существование. Амнистия по 
страховым взносам затронет также адвокатов, нотариусов 
и другие лица, занимающиеся частной практикой в соот-
ветствии с законодательством.

Под амнистию попадут ИП, у которых возникла за-
долженность по уплате страховых взносов «за себя» – 
если задолженность по взносам копилась годами. 

Согласно ч. 11 ст. 14 Закона № 212-ФЗ от 24.07.09 
(уже не действует), если ПФР не получал от налоговой 
инспекции информацию о доходах ИП, то страховые 
взносы начислялись в максимально возможном размере. 
Поэтому ПФР начислял обязательные платежи в вось-
микратном размере тому ИП, который не вел деятель-
ность и не сдавал в ИФНС декларации о доходах (хотя 
надо было сдавать нулевые). Однако в Письме № БС-4-
11/17461@ от 01.09.2017 ФНС сообщила, что если пред-
приниматель сдал декларацию, пусть и с опозданием, то 
страховые взносы должны быть ему пересчитаны в соот-
ветствии с указанными доходами.

При этом списывается с предпринимателя только 

сумма взносов, необоснованно на-
численная ПФР. А вот на обяза-
тельную сумму страховых взносов 
(например, за 2016 г. это 23 153,33 
руб.) налоговая амнистия-2018 для 
ИП не распространяется, и ее надо 
уплатить вместе с начисленными 
пенями и штрафом.

Под амнистию (списание дол-
гов-налогов) попадут далеко не все 
доходы. В случае, если налогопла-
тельщик:
•	 получил дивиденды или про-
центы;
•	 заработал деньги по трудовому 
договору или по договору ГПХ за 
выполнение работ, оказание услуг;
•	 получил материальную выгоду 
по нормам статьи 212 НК РФ;
•	 получил доход в натуральной 
форме, например, в виде подарков 
от организации или индивидуаль-
ного предпринимателя;
•	 выиграл приз в лотерее, конкур-

се или другом подобном мероприятии,
то в этих случаях придется заплатить НДФЛ в соот-

ветствующем размере.

Как получить амнистию по налогам
Механизма списания долгов пока нет. Механизм 

должны будет разработать ФНС РФ после окончательно-
го утверждения поправок и их вступления в силу. При 
этом самим должникам для получения амнистии не при-
дется ничего делать. Даже заявление в ФНС РФ писать 
не нужно.

Признание недоимки безнадежной и ее списание 
будет происходить в автоматическом режиме. Поэтому 
достаточно просто проверить наличие задолженности на 
соответствующую дату и терпеливо ожидать ее списания. 
Если же списание не происходит в течение нескольких 
месяцев, то в этих случаях следует написать заявление в 
налоговый орган, а принятое решение ФНС РФ о списа-
нии задолженности передать в службу судебных приста-
вов, чтобы прекратить исполнительные производства, 
если таковые имелись. Если остались вопросы, то можно 
использовать услугу онлайн-записи на прием к налогово-
му инспектору в удобное для вас время. О порядке запи-
си можно ознакомиться на сайте ФНС www.nalog.ru.

Списание ФНС РФ произведет сама, без обращения 
налогоплательщика и предоставления им каких-либо 
справок, на основании собственных данных и базы ПФР.

Налоговые долги и раньше «прощались» в нашей 
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стране, происходило это еще до введения закона «О бан-
кротстве физических лиц» от 1 октября 2015 г., например, 
в рамках исполнительных производств, когда с индиви-
дуального предпринимателя попросту нечего взять. Но 
это было временно, поскольку улучшение материально-
го состояния должника могло привести к возобновлению 
работы и судебный пристав мог арестовать имущество. 
Вступивший в силу нормативный акт «налоговая амни-
стия» списывает недоимки и задолженности по налогам и 
взносам окончательно.

Авторы закона постарались заложить механизм для 
незамедлительной реализации списания задолженности. 
Решения буду приниматься органами ФНС РФ без при-
сутствия налогоплательщика, а сама форма произволь-
ная. То есть сотрудник налоговой службы не нужно будет 
ждать подзаконных актов с типовыми формами решений, 
что исключает излишнюю бюрократию.

Налоговая амнистия для физических 
лиц

Граждане-налогоплательщики также могут рассчи-
тывать на то, что им спишут следующие задолженности, 
образовавшиеся по состоянию на 1 января 2015 г.
•	 задолженности (недоимки) и пени по транспортному 

налогу (налогоплательщик признаются лица, на кото-
рое зарегистрировано транспортное средства, призна-
ваемые объектом налогообложения в соответствии со 
ст. 358 НК РФ);

•	 задолженности (недоимку) и пени по налогу на 
имущество (налогоплательщики – физические лица, 
обладающие правом собственности на имущество, при-
знаваемое объектом налогообложения в соответствии 
со ст. 401 НК РФ);

•	 задолженности (недоимку) и пени по земельному на-
логу (налогоплательщик – организации и физические 
лица, обладающие земельными участками, призна-
ваемыми объектом налогообложения в соответствии 
со ст. 389 НК РФ, на праве постоянного (бессрочного) 
пользования или в праве пожизненного наследуемого 
владения).
Речь идет о тех налогах, которые уплачиваются гра-

жданами после получения налоговых уведомлений от 
ФНС РФ.

В законе налоговой амнистии не прописано уточне-
ния относительно невозвратности сумм, уплаченных или 
взысканных после 29 декабря 2017 г. Поэтому уплачен-

ную позже этой даты задолженность по транспортному, 
земельному или имущественному налогу, образовавшу-
юся до 1 января 2015 г., можно тоже попытаться вернуть. 
Для этого нужно написать заявления и обратиться в на-
логовый орган.

Решение о списании долгов физлиц тоже принимает 
налоговый орган, без участия налогоплательщика – по 
месту жительства физлица (мест нахождения, принадле-
жащего физлицу недвижимого имущества, транспортных 
средств) на основании сведений о суммах недоимки и 
задолженности по пеням, штрафам в ФНС РФ. Важно по-
нимать, что налоговая амнистия не является основанием 
для возврата уплаченных сумм добросовестным налого-
плательщикам.

В этом же пакете находиться новая постоянная льгота 
по земельному налогу. Она заменит действующий сей-
час вычет в размере 10 000 руб., на который имеют право 
инвалиды 1 и 2 группы, Герои Советского Союза и РФ, а 
также ряд других групп населения. Согласно новым из-
менениям к ним добавляются пенсионеры.

Вместо десятитысячного вычета вводится освобожде-
ние от уплаты налогов в 6 соток, это значит, что налого-
вая база уменьшается на величину кадастровой стоимо-
сти в 600 квадратных метров.

Таким вычетом смогут воспользоваться владельцы 
участка любого размера. К примеру, если его площадь 12 
«соток», то налог будет уплачиваться с 6, а если площадь 
участка 6 «соток», то сумма земельного налога будет рав-
на нулю.

Льгота применима лишь к одному участку конкретно-
го лица, если же участков у налогоплательщика несколь-
ко, то можно самому выбрать, по какому из них платить 
налог меньше. По умолчанию вычет будет применяться в 
отношении участка с максимальной исчисленной суммой 
налога.

Какие виды налоговых амнистий уже 
объявлялись 

До настоящего времени в России уже объявлялись 
несколько видов налоговых амнистий. Первая – в 1993 
г. длилась 1 месяц и 3 дня, при этом юридические и фи-
зические лица имели право заявить об имеющихся у них 
недоимках, после чего перечислить их бюджет без воз-
можных последствий.

Вторая амнистия была объявлена в 2007 г. и длилась 
один год, при этом участие принимали только ИП и физ-
лица, а погасить можно было только доходы, которые по-
лучены были до 2006 г. 

Третья амнистия длилась с июля по декабрь 2015 г., 
при этом некоторые налогоплательщики могли подавать 
декларации, открывая при этом свои активы (имущество 
и денежные средства), которые ранее держали в тайне. 

Важное отличие нынешней амнистии от предыдущих 
заключается в том, что полной отмены задолженности по 
налогам при амнистии прошлых лет не было. 

Ранее налогоплательщик был обязан только запла-
тить налог в бюджет и (или) сдать декларацию, избежав 
при этом штрафных санкций. Налоговая амнистия насто-
ящего времени предусматривает полное освобождение по 
некоторым долгам налогоплательщика – как по налогам, 
так и страховым взносам. 
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НЮАНСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ВЫЧЕТОВ 
НК РФ прописана процедура получения вычета, поименованы необходимые документы, установлен 
максимальный размер вычета – 2 млн руб. Однако кодекс описывает стандартные ситуации, при которых 
возникает право на вычет. Особенности получения вычета при покупке рассматриваются в Письмах ФНС и 
Минфина.
Мария Зайцева, аттестованный налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов г. Москвы

НДФЛ

Имущественный вычет при покупке жилья – это ре-
альная возможность вернуть уплаченный в бюджет на-
лог на доходы физических лиц (НДФЛ). Условиями для 
получения вычета при покупке являются:
•	 статус налогового резидента РФ, то есть человек про-

живает более 183 дней в календарном году на терри-
тории России;

•	 приобретение либо строительство жилого имущества 
(дома, квартиры, комнаты или доли в них) на террито-
рии РФ;

•	 наличие доходов, облагаемых налогом на доходы фи-
зических лиц по ставке 13%.

Расходы на отделку дома после 
получения свидетельства о праве 
собственности

НК РФ предусматривает возможность получения 
имущественного вычета не только при покупке жило-
го имущества, но и в случае, если такое имущество было 
построено налогоплательщиком. Для этого необходимо 
документально подтвердить сумму понесенных расходов, 
связанных со строительством. Перечень расходов пои-
менован в п. 3 ст. 220 НК РФ, к ним относятся расходы 
на проектно-сметную документацию, строительные и от-
делочные материалы, подключение к коммуникациям, 
услуги и работы по строительству. Также можно купить 
не оконченный строительством дом, достроить его и за-
явить право на вычет. Причем срок, за который можно 
учесть расходы, отсчитывается с момента приобретения 
земельного участка, на котором будет возведен дом, или с 
момента покупки незавершенного строительства. 

А вот окончание периода, за который учитываются 
расходы, не связано с моментом регистрация права собст-
венности на объект и получением свидетельства о праве 
или выписки из ЕГРП. Так, в Письме ФНС от 22.04.2016 
№ БС-4-11/7253 указано, что расходы, связанные с отдел-
кой жилого дома, произведенные после регистрации пра-
ва собственности на него, могут быть включены в состав 
имущественного налогового вычета. При этом не стоит 
забывать про максимальный размер вычета – 2 млн руб.

Договор долевого участия в 
строительстве: особенности вычета

При получении вычета по приобретению жилья по 
договору долевого участия (ДДУ) в строительстве есть 
нюансы. Во-первых, право на вычет по такому имуществу 
возникает не с момента регистрации права собственно-
сти, а с даты подписания акта приема-передачи объек-
та строительства (Письмо Минфина РФ от 14.12.2017           
№ 03-04-05/83678). Во-вторых, цена объекта в ДДУ 
указывается не единой цифрой, а складывается из не-
скольких статей затрат. К ним могут относится услуги 
застройщика и возмещение расходов на строительство 

объекта. На практике налоговые органы отказывали в 
имущественном вычете по расходам, связанным с опла-
той услуг застройщика, то есть учитывали только возме-
щение затрат на строительство. Однако в Письме ФНС 
от 27.06.2017  № БС-4-11/12277 указано, что в составе 
имущественного вычета по ДДУ учитывается вся сумма 
фактических расходов налогоплательщика в размере це-
ны договора, то есть услуги застройщика также учитыва-
ются.

Можно ли получить 260 000 рублей по 
договору мены?

Мена является одним из вариантов приобретения жи-
лья, когда стороны договора желают произвести обмен 
своим имуществом, признавая стоимость объектов рав-
ноценными либо обязывая одну из сторон произвести до-
плату за меньшее по стоимости имущество. Согласно ГК 
РФ к договору мены применяются правила купли-прода-
жи, то есть каждая из сторон сделки является продавцом.

Приобретая имущество по договору мены, может ли 
налогоплательщик получить вычет при покупке жилья? 
Да, если ранее право на такой вычет не было реали-
зовано в полном объеме. Практика получения вычета 
при покупке по мене давно сформирована Минфином 
и ФНС РФ (например, Письмо ФНС от 01.09.2011 № 
ЕД-4-3/14250, Письмо Минфина от 14.03.2017 № 03-04-
05/14260). Также вычет при покупке можно получить в 
случае, если договор мены составлен в связи с предостав-
лением квартиры взамен имущества в сносимом доме 
(Письмо Минфина от 03.06.2014 № 03-04-05/26663). 

Покупка жилья по договору 
с жилищно-строительным 
кооперативом

Особенностью приобретения имущества по договору 
с жилищно-строительным кооперативом (ЖСК) являет-
ся то, что член ЖСК, имеющий право на паенакопления, 
получает жилье в собственность только после полной 
оплаты паевых взносов. В НК РФ прямо не предусмотре-
на возможность получения имущественного вычета при 
приобретении жилья по договору с ЖСК. Однако в Пись-
ме ФНС от 14.03.2016 № БС-4-11/4127 указано, что член 
ЖСК имеет право на вычеты, предусмотренные пп. 3 и 
4 п. 1 ст. 220 НК РФ. Причем, право на вычет возникает 
не с момента государственной регистрации, а при полной 
оплате паевого взноса и оформленного в соответствии с 
законодательством акта приема-передачи (Письмо ФНС 
от 11.04.2017 № БС-4-11/6879).

Имущественный вычет при покупке – отличная льго-
та, предоставляемая государством. Но не всегда налого-
плательщик знает о своих правах и может отстоять их в 
налоговом органе. Поэтому помимо НК РФ в нестандарт-
ной ситуации необходимо руководствоваться практикой, 
сформированной Письмами ФНС и Минфина.
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СМЕННАЯ РАБОТА И СУММИРОВАННЫЙ УЧЕТ РАБОЧЕГО 
ВРЕМЕНИ 
В обязанности каждого работодателя входит вести учет рабочего времени сотрудника, и часто возникают 
ситуации, когда сотрудники не могут соблюдать ежедневную или еженедельную норму рабочего времени. В 
этом случае организации ведут суммированный учет рабочего времени для того, чтобы продолжительность 
рабочего времени за определенный учетный период не была выше нормы рабочих часов. Настроить этот 
учет поможет «1С:Зарплата и управление персоналом 8».
Анастасия Колеганова

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ

График работы при сменной работе
Рассмотрим, как реализован учет смен в «1С: Зар-

плата и управления персоналом 8», ред. 3.1.5, в версиях 
ПРОФ и КОРП. 

Следует различать понятия сменная работа и сумми-
рованный учет, так как сменная работа — это не всегда 
суммированный учет.

Согласно законодательству сменная работа – это рабо-
та от двух до четырех смен, которая вводится, когда про-
должительность ежедневной работы больше допустимой. 
Организации используют смены для увеличения объемов 
выпуска продукции или оказываемых услуг, а также для 
эффективного использования оборудования. Из этого сле-
дует, что если смена не превышает норму времени для 
работника, то в суммированном учете нет необходимости.

В версии ПРОФ отдельных настроек для учета смен-
ной работы нет, мы для каждой смены создаем отдель-
ный график работы, в настройках которого указываем 
способ заполнения по циклам произвольной длины, при 
необходимости устанавливаем флажок «Суммированный 
учет рабочего времени». В расписание работы мы указы-
ваем количество дней цикла и заполняем часы работы 
сотрудника по дням. Сложность такого учета возникает 
при формировании штатного расписания. 

Возникает вопрос какой нам необходимо указывать 
график работы, ведь график влияет на ФОТ? Можно ука-
зать график одной из смен в позиции штатного расписа-
ния и при принятии на работу или кадровом переводе 
уточнять график работы сотрудника. Второй вариант – 
создать несколько позиций штатного расписания с раз-
ными графиками или вообще не указывать график для 
позиции.

В «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» 
редакции 3.1.5 у нас появились новые возможности рас-
чета зарплаты. В программе можно создавать режимы 
работы, которые позволяют объединять однотипные гра-
фики, а также в штатном расписании для каждой пози-
ции указывать режим работы, в котором учитываются 
сменные графики для более точного расчета ФОТ сотруд-
ника. Для этого в настройках «Расчета зарплаты» устано-
вим флажок «Использовать режимы работ сотрудника», 
после чего в разделе «Настройка» появляется справочник 
«Режимы работы сотрудника», где создаем режимы рабо-
ты для каждой группы смен. 

При создании режима мы указываем способ заполне-
ния как в графиках работы: учитываются ли празднич-
ные дни и используется ли суммированный учет. Далее 
нам необходимо указать графики работы, которые отно-
сятся к данному режиму работы, графики можно выбрать 
из ранее созданных в программе или создать новые.

Теперь в штатной позиции мы можем указать режим 
работы, и ФОТ рассчитается исходя из среднего числа 

дней или часов, рассчитанных из данных объеденных 
графиков. Средние значения можно просмотреть в режи-
мах работы, программа рассчитывает их автоматически. 
При приемах на работу или кадровых перевод мы также 
указываем график работы.

Смены работы в «1С»
В КОРП реализован и механизм смен работы. В на-

стройках «Расчета зарплаты» для этого есть отдельный 
флажок «Использовать смены работы», который позволя-
ет в режиме работе сотрудника указать способ заполне-
ния по сменам и по ссылке «Смены работы сотрудника» 
создать смены и описать их. В описании указываем код и 
наименование смены, время начала и окончания смены, 
вид времени (явка, ночные часы). При этом для каждого 
вида времени в смене заполняется отдельно время и ука-
зывается вид времени, часы просчитываются автоматиче-
ски программой.

Когда мы создали смены, необходимо заполнить ша-
блоны заполнения графика, где указываем один цикл 
чередования смен, при этом мы можем создать графики 
работы автоматически. Если после данных настроек от-
крыть график работы, то по дням указывается не только 
количество часов, но и смена сотрудника. Также смену 
мы можем указать и в документе «Табель».

Для сменных работ в версии КОРП помимо индиви-
дуального графика возможно создать индивидуальный 
график сменности, в котором мы можем сотрудникам из-
менять не время, а смену, при этом время пересчитывает-
ся автоматически.

В организации часто используются «переходящие сме-
ны». Переходящая смена – это смена, которая начинается 
в одном календарном дне, а заканчиваются в другой.

Пример.

В производственном процессе возникают ситу-
ации, когда к примеру сотрудник отработал смену 
до восьми утра, а после заболел и с этого же дня 
взял больничный. 

Возникает вопрос, что ему оплатить: рабочие часы 
или больничный, или у сотрудника отпуск закончился в 
день начала смены, выходить ли ему на работу в полночь 
и дорабатывать смену до утра или пропустить вторую 
часть смены? И как дать понять программе, что сотруд-
ник не работал часть смены, или оплатить рабочие часы, 
а не больничный, ведь у больничного приоритет выше, и 
программа не оплатит восемь часов в первый день боль-
ничного листа. А также как оплатить смену, если день 
начала смены пришелся на последний день месяца?

В версии ПРОФ в первых двух случаях будет необхо-
димо отредактировать вручную время в документе «Та-
бель». Оплата же произойдет за часы или дни, отрабо-
танные в месяце начисления, то есть оплата второй части 
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смены произойдет в следующем месяце.
В КОРП-версии есть возможность так же, как и в 

ПРОФ, разбивать время работы по календарным дням, 
но и есть возможность определять количество смен и про-
изводить оплату по отработанным сменам, при этом воз-
можно записывать все время смены в день начала смены. 

Рассмотрим более подробно данную возможность. Ва-
риант по умолчанию настраивается в настройках «Расче-
та зарплаты», если флажок «Отражать часть смены, пе-
реходящие на следующие сутки в день начала смены» не 
установлен, то смены будут учитывается по календарным 
дням. Если же флажок установлен, то все время будет 
учитываться в день начала смены. Данную настройку 
так же можно установить для каждой смены в графике 
рабочего времени или документе «Табель». Более гибкая 
настройка учета времени смен позволяет автоматически 
правильно рассчитать начисления сотрудникам органи-
зации.

Функционал программы при суммированном учете 
рабочего времени в «1С:Зарплата и управление персона-
лом 8» в версиях ПРОФ и КОРП одинаковый. Настрой-
ка суммированного учета в программе влияет на расчет 
оплаты по среднему заработку и регистрации переработ-
ки при суммированном учете. Чтобы в программе была 
возможность регистрировать переработку в настройках 
«Расчета зарплаты» необходимо открыть «Настройку со-
става начислений и удержаний» на вкладке «Почасовая 
оплата» установить галочку «Переработки при суммиро-
ванном учете рабочего времени». 

В графиках работы мы можем установить флажок, 
что это график суммированного учета, а также указать из 
чего программа будет рассчитывать норму времени для 
расчета доплаты за переработку сотрудника. Норма мо-
жет устанавливаться исходя из производственного кален-
даря, указанном в графике, по данному графику работы 

или по другому графику. 

Учетный период при суммированном 
учете рабочего времени

Обратите внимание: учетный период при суммиро-
ванном учете может быть не месяц, а к примеру квартал 
или полугодие, но не более одного года, а для сотруд-
ников, работающих во вредных или опасных условиях 
труда, максимум три месяца. Чтобы указать для графика 
работы, что является учетным периодом, нам необходи-
мо создать для них дополнительный реквизит. Дополни-
тельные реквизиты находятся в разделе «Настройка — 
Общие настройки». Создаем дополнительный реквизит 
для графиков работы и даем наименование, к примеру, 
«Учетный период», на вкладке «Значения» указываем не-
обходимые. Теперь в графике мы можем задать необходи-
мое значение учетного периода.

Регистрация переработки производится документом 
«Регистрация переработки». Данный документ вводится 
перед расчетом зарплаты, норма времени берется соглас-
но настройке графика работы, документ также учитывает 
зарегистрированные в программе неявки. Количество ча-
сов, которые мы оплатим в полуторном размере или двой-
ном размере пользователь определяет самостоятельно. 
Если сотрудник увольняется и ему необходимо рассчи-
тать переработку, необходимо просто создать документ 
увольнения, в котором программа автоматически рассчи-
тает переработку как в специализированном документе.

Рис. 1

Закажите «1С:Зарплата и управление персоналом 
8» прямо сейчас и получите установку и настройку 

программы совершенно бесплатно!
 ООО «Е-Офис 24» (ТМ «АСП»), 
+7 (343) 222-12-12, www.asp-1c.ru

http://asp-1c.ru/asp-catalog/catalog/?SECTION_ID=2155&ELEMENT_ID=72620&sphrase_id=5920
http://asp-1c.ru/asp-catalog/catalog/?SECTION_ID=2155&ELEMENT_ID=72620&sphrase_id=5920
http://asp-1c.ru/form/103/
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ФСС В 2018 ГОДУ
Пилотный проект ФСС действует 33 субъектах РФ. Расскажем, какие перспективы у этого государственного 
эксперимента, его плюсы и минусы и что меняется в 2018 г.
Анна Луценко

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Участники пилотного проекта на 2018 год
Перечень субъектов РФ, участвующих в пилотном 

проекте ФСС, указан в Постановлении Правительства № 
294 от 11.04.2011 г. 

По состоянию на 01.01.2018 года на механизм «пря-
мых» выплат из ФСС успешно перешли 33 субъекта РФ.

Ранее к пилотному проекту Правительство планиро-
вало присоединить с 1 июля 2018 г. еще 13 субъектов, и 
еще 13 – с 1 июля 2019 г., чтобы в итоге завершить реали-
зацию проекта 31 декабря 2019 года. Однако 11.12.2017 г. 
вышло Постановление Правительства РФ № 1514 (о вне-
сении изменений в Постановление № 294 от 21.04.2011 
г.), которое вступило в силу с 1 января 2018 г. В соответ-
ствии с положениями данного официального документа 
участие в проекте последних 26 субъектов было отмене-
но, а сам пилотный проект был продлен до 31.12.2020 г. 
Следовательно, в данных регионах сохранится прежняя 
«зачетная» система назначения и выплаты пособий рабо-
тодателями своим работникам, при которой начисленные 
страховые взносы уменьшаются на суммы пособий. 

Причина, по которой приостановлено расширение 
круга участников пилотного проекта, в Постановлении № 
1514 от 11.12.17 г. не указана. Вопрос в части дальнейше-
го администрирования выплат пособий застрахованным 
лицам на данном этапе до конца не решен.

Новые формы реестров сведений по 
пособиям в ФСС

Для всех страхователей из 33 участвующих в пи-
лотном проекте субъектов РФ Приказом ФСС № 579 от 
24.11.2017 г. утверждены новые формы реестров сведе-
ний, необходимых для назначения и выплаты пособий, 
а также установлен порядок заполнения этих реестров. 
Приказ предполагает использование новых реестров ра-
ботодателями начиная с 29 января 2018 г.

При этом Приказ ФСС РФ № 223 от 15.06.2012 г., ко-
торым утверждались предыдущие формы реестров, при-
знается утратившим свою силу.

Отметим основные изменения, включенные в состав 
новых форм реестров в ФСС:

1. В связи с введением с 1 июля 2017 г. электронных 
больничных листков (утверждено Федеральным законом 
№ 86-ФЗ от 01.05.2017 г.) в форме нового реестра для на-
значения пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам и пособий для женщин, вставших 

на учет в ранние сроки беременности появилась 
графа 16, в которой необходимо указать форму 
листка нетрудоспособности («на бумажном носите-
ле – листок нетрудоспособности» или же «в форме 
электронного документа – электронный листок 
нетрудоспособности»).

2. В той же форме реестра в графе 43 необхо-
димо будет указать способ, по которому выплачи-
вается пособие: «на банковский счет», «почтовым 
переводом», «через иную организацию».

3. Если карта, на которую перечисляется посо-
бие, привязана к национальной платежной систе-
ме «Мир», то в графе 47 требуется указать номер 

этой карты, а столбцы 44-46 не обязательны к заполне-
нию.

4. В столбце «Сведения о неполном рабочем времени» 
ранее указывались размер ставки и должностной оклад, 
сейчас нужно указывать только размер ставки в графе 
41.

В формах реестров сведений о пособиях при рождении 
ребенка и по уходу за ребенком до 1,5 лет внесены подоб-
ные исправления, касающиеся информации о неполном 
рабочем времени, о способе выплат и применении карты 
«Мир».

Плюсы и минусы пилотного проекта 
ФСС

По большей части для работодателей и их работников 
данный проект пришелся только на пользу:
•	 для предприятий упростился процесс заполнения 

отчетности 4-ФСС, а также теперь отсутствует необхо-
димость оплаты пособий сотрудникам;

•	 для работников отныне гарантируется более короткий 
срок выплаты пособий (рамки четко регламентирова-
ны – в течение 10 дней после предоставления реестра 
работодателем), пособие будет выплачено в любом 
случае независимо от финансового положения рабо-
тодателя, плюс ФСС строго контролируются вопросы 
правильности исчисления пособий.
А также в целом значительно сократилась возмож-

ность мошенничества при использовании поддельных 
бланков больничных листов.

Отрицательные моменты скорее всего коснулись отде-
лений ФСС, поскольку произошло существенное увели-
чение расходов бюджета ФСС по обязательному социаль-
ному страхованию, к тому же до конца не урегулированы 
вопросы при передаче сведений о страхователе из фонда 
одного субъекта РФ, в котором действует пилотный про-
ект, в фонд другого субъекта, в котором признана «зачет-
ная» система (в случае, если страхователь меняет свое 
место регистрации) – нередко в данном вопросе возника-
ют различного рода сложности.

КУРС «1С:ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ, РЕД. 3.1»  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ, ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ 
БЕСПЛАТНО. Оставляйте заявку на asp-edu.ru или по тел. (343) 222-16-22

http://asp-edu.ru/courses/kurs/osnovy-raboty-v-programme-1s-zarplata-i-upravlenie-personalom-8-reglamentirovannyy-i-upravlencheskiy/
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ОТ ВИРУСНЫХ АТАК СПАСЕТ «1С:ДИРЕКТБАНК»
В СМИ с подачи крупнейших антивирусных компаний все чаще стали появляться устрашающие сведения о 
«троянских программах», которые похищают деньги через некоторые программы «1С». Конечно, подобные 
формулировки являются не вполне корректными, так как угрозе заражения вирусом подвержены не 
только пользователи программных продуктов «1С». Однако у бухгалтеров, использующих устаревшую на 
сегодняшний день систему «Клиент-банк», действительно существуют причины для беспокойства.
Решением может стать «1С:ДиректБанк».
Вера Самарина

В ПОМОЩЬ БУХГАЛТЕРУ

Вирусная угроза Mezzo
В конце января 2018 г. исследователи безопасности из 

«Лаборатории Касперского» рассказали о новой троян-
ской программе, которая готовит атаки на файлы плате-
жек. Зловредный вирус получил название «Mezzo». Теку-
щая версия вредоносной программы способна заменять 
платежные реквизиты в текстовых файлах обмена между 
бухгалтерским софтом и банковскими системами, в ре-
зультате чего средства могут уйти злоумышленникам. 

Распространение вируса Mezzo происходит через сто-
ронние программы-загрузчики. Проникнув на устрой-
ство, вирус генерирует для зараженного компьютера 
уникальный ID. На основе полученного идентификатора 
на хакерском сервере появляется запароленная папка, в 
которую перемещаются все найденные файлы.

Со слов антивирусных специалистов компании «Лабо-
ратории Касперского», на сегодняшний день большинст-
во компаний, пострадавших от Mezzo, было зафиксирова-
но в нашей стране.

Почему «1С:ДиректБанк» вирусам не 
по зубам

Фирма «1С» работает над тем, чтобы снизить угрозу 
заражения пользователей своих программных продуктов 
вирусом Mezzo. Чтобы полностью защититься от подобно-
го вредоносного ПО, рекомендуется использовать сервис 
«1С:ДиректБанк».

Данный сервис «1С:Предприятие» защищен от опи-
санных вредоносных программ, так как для отправки 
данных на банковский сервер не нужно выгружать до-
кументы в промежуточные текстовые файлы. Основная 
идея данного решения заключается в прямом обмене 
платежными документами и информацией о прохожде-
нии платежей с банками, без установки сторонних про-
грамм на клиентском компьютере как «Клиент-Банк». 
«1С:Предприятие 8» дает возможность пользователям 
использовать два режима подключения к банковскому 
серверу: с применением сертификата подписи или без не-

го (по логину и паролю). Банк предложит вам тот 
или иной вариант работы, в соответствии со своей 
внутренней политикой и правилами безопасно-
сти.

Сервис «1С:ДиректБанк» предоставляется без 
дополнительной оплаты, для его использования 
достаточно быть зарегистрированным пользовате-
лем программы «1С». 

Как подключить 
«1С:ДиректБанк»

Сервис можно настроить с помощью пошаго-
вого помощника подключения «1С:ДиректБанк». 

Для вызова помощника необходимо в карточке ор-
ганизации перейти по ссылке «Подключите сервис 
1С:ДиректБанк». Данная ссылка активна, если ваш банк 
поддерживает прямой обмен документами. 

Настройка завершается автоматическим тестирова-
нием обмена с использованием указанных настроек. Для 
авторизации на сервере банка пользователю необходимо 
повторно ввести пароль.

Созданные настройки доступны через форму элемен-
та справочника «Банковские счета», либо в разделе «Ад-
министрирование» – «Обмен электронными документа-
ми». 

После успешной настройки у пользователя появляет-
ся возможность по кнопке «1С:ДиректБанк» – «Отправить 
электронный документ» отправить платежку в банк непо-
средственно из формы платежного поручения.

На сегодняшний день клиенты более 40 банков могут 
использовать в своей работе сервис «1С:ДиректБанк», а 
сам список банков регулярно обновляется.

Если вы продолжаете использовать систему «Клиент-
банк», то следуйте этим рекомендациям, чтобы не поте-
рять деньги:
•	 используйте на регулярной основе и своевременно об-

новляйте антивирусные программы, которые способны 
распознавать и устранять подобные вирусы;

•	 внимательно проверяйте платежные реквизиты в 
системе «Клиент-Банк» перед отправкой денежных 
средств;

•	 используйте опцию, позволяющую производить 
контроль за отправкой денежных средств проверен-
ным контрагентам (при наличии данной функции в 
банковской системе).
Или сделайте проще: начните использовать сервис 

«1С:ДиректБанк».

ПОДКЛЮЧИТЬ СЕРВИС 1С:ДИРЕКТБАНК БЕСПЛАТНО 
ПОДРОБНЕЕ НА ASP-ITS.RU ИЛИ ПО ТЕЛ. (343) 222-12-50

http://asp-its.ru/services/1s-direct-bank/
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 2018 – ПРОВЕРЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫТЬ
На что нужно обратить внимание при настройке учетной политики в 2018 году, как ее актуализировать и 
какие изменения вступили в силу – разберемся со всеми вопросами по порядку.
Александра Хохрякова

УЧЕТ

Учетная политика для целей 
бухгалтерский учета

Все требования по составлению учетной политики для 
бухгалтерского учета можно найти в ПБУ 1/2008. Данное 
положение претерпело серьезные изменения еще 6 авгу-
ста 2017 г. (Приказ Минфина РФ от 28.04.2017 № 69н). 
Изменения коснулись правил выбора способов учета, 
трактовке определения «несущественная информация» и 
отмены обязанности составления пояснительной запи-
ски. Начнем по порядку.

1. Выбор корректного способа учета
В обновленной редакции ПБУ 1/2008 более конкрет-

но установлены правила для выбора способа учета: сле-
довать, как и прежде, нужно федеральным стандартам 
бухучета, а если существуют альтернативные способы – 
организация вправе выбрать один из существующих. 

Что же делать, если ни одного подходящего спосо-
ба в федеральных стандартах нет? Ответ весьма логи-
чен – разработать свой, новый способ, руководствуясь 
следующими документами: международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО), потом федеральные и 
отраслевые стандарты, а в самом крайнем случае — ре-
комендации в области бухучета. Данные положения со-
держатся в новом, специально созданном пункте 7.1 ПБУ 
1/2008, потому как до этого данный перечень действий 
официально не был закреплен.

2. Упрощенный способ ведения учета
 Пояснения также предусмотрены и для органи-

заций, применяющих УСН и сдающих упрощенную от-
четность. К таковым относятся некоммерческие организа-
ции, субъекты малого предпринимательства (независимо 
от выбранной ими системы налогообложения) и участни-
ки проекта «Сколково». Вышеперечисленные организа-
ции обязаны применять установленные федеральными 
стандартами способы учета и в случае, если таких не-
сколько – выбрать один из существующих. Опять же, как 
говорилось выше, если подходящего способа нет – можно 
разработать свой, более подходящий и более рациональ-

ный.
Хочется дополнительно упомянуть, что само по себе 

понятие «требование рациональности» тоже претерпело 
изменения! Ранее данный термин означал, что бухучет 
надо вести, ориентируясь на условия хозяйствования и 
величину организации. Сейчас же разработано дополне-
ние, уточняющее, что требование рациональности поми-
мо этого — еще и соотношение затрат на формирование 
информации и ее полезности (новая редакция п. 6 ПБУ 
1/2008).

3. Дочерние компании
Допустим, «материнское» предприятие приняло стан-

дарты бухгалтерского учета, в том числе и для всех до-
черних структур – это значит, что дочерние структуры 
выбирают способ учета, опираясь именно на эти стандар-
ты. В остальных случаях способы учета выбираются в не-
зависимости от того, каким конкретно способам следуют 
другие компании (новый пункт 5.1 ПБУ 1/2008). 

4. Консолидированная отчетность
Пункт 7 ПБУ 1/2008 описывает правило, согласно 

которому организации, ведущие учет и составляющие 
отчетность в соответствии с МСФО, вправе учитывать по-
мимо стандартов федеральных еще и стандарты МСФО.

Но вдобавок к этому, если какой-либо способ учета, 
установленный федеральным стандартом, противоре-
чит требованиям МСФО, то его организация вправе не 
применять. Тем не менее компания должна разъяснить, 
почему данные способы не соответствуют друг другу, под-
робно их описав. 

5. Несущественная информация
Теперь в ПБУ 1/2008 введено новое определение — 

несущественная информация. Что оно значит? Это ин-
формация, существование, отсутствие или способ отраже-
ния которой никак не влияет на экономические решения, 
теперь и называется «несущественной». Организация са-
ма устанавливает, что за информация является несуще-
ственной на основании ее величины и характера. Пункт 
7.4 ПБУ 1/2008 содержит указания на случай, когда ру-

ководство федеральными стандартами 
или же создание новых стандартов ведет 
к появлению несущественной информа-
ции. В такой ситуации бухгалтер сам 
выбирает способы учета, то есть без при-
менения стандартов. И да, обращаем ва-
ше внимание: данное правило подходит 
для всех организаций.

6. Пояснительную записку со-
ставлять больше не нужно

Пояснительная записка, согласно 
предыдущим редакциям ПБУ 1/2008, 
сдавалась в составе бухгалтерской от-
четности и раскрывала способы ведения 
учета.

Теперь данное понятие в ПБУ 1/2008 
не применяется – все сведения об учет-

Учетная политика – это совокупность выбранных из одобренных и 
прописанных на законодательном уровне способов учета, которым ва-
ша организация следует. Если что-либо в законодательстве не пропи-
сано – организация сама продумывает все нюансы, также закрепляя 
их в учетной политике. Она составляется сразу, во время создания 
организации, при этом корректируясь во время внесения в нее измене-
ний, предварительно утвержденных приказом. 

Когда же эти коррективы нужны? Во-первых, когда меняются сами 
стандарты законодательства РФ. Во-вторых, если вы разработали 
новый, более эффективный, повышающий качество предоставляемой 
информации способ ведения учета. И, конечно, если весьма сильно из-
менилась деятельность вашей организации. Как правило, любые пла-
нируемые изменения на грядущий год утверждаются в декабре.
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ной политике, способах ведения учета содержатся в бух-
галтерской отчетности.

 

Учетная политика для целей 
налогового учета

Для целей налогового учета все правила составления 
учетной политики закреплены и прописаны в НК РФ. 

Перед тем, как перейти к нововведениям текущего го-
да, давайте разберем изменения, вступившие в силу еще 
в 2017 г.:

1. Появилась возможность выбора базы, на основании 
которой определяется максимально возможная сумма ре-
зерва по сомнительным долгам. При этом объем резерва 
по сомнительному долгу при наличии встречного обя-
зательства не превышает суммы, большей, чем данное 
встречное обязательство.

2. Больше не действует 10-летнее ограничение на пе-
ренос убытков на будущий период, но сумма не должна 
превышать 50% текущей налоговой базы (пп. 2, 2.1 ст. 
283 НК РФ).

3. Для периода с 2017 по 2020 гг. суммы налога рас-
пределяются по бюджетам в пропорции: 17% – в регио-
нальный, 3% –  в федеральный (п. 1 ст. 284 НК РФ).

4. Расширен список энергоэффективных объектов, 
в отношении которых возможно применение ускорен-
ной амортизации (постановление Правительства РФ от 
25.08.2017 № 1006).

5. Вступил в действие новый классификатор ОКОФ 
(ОК 013-2014), что, в свою очередь, отразилось на отнесе-
нии основных средств, введенных в эксплуатацию после 
2016 г., по амортизационным группам.

Если говорить о 2018 г. – гл. 25 НК РФ в очередной 
раз обновилась. При этом данные нововведения не требу-
ют принятия решений о выборе способа учета – они преи-
мущественно уточняют уже существующие правила, кото-
рые коснулись не всех налогоплательщиков и сводятся к 
следующему:

1. Дополнен перечень доходов, которые не учитывают-
ся при определении налоговой базы, и поступлениями в 
виде (подп. 3.6 и 3.7 п. 1 ст. 251 НК РФ):
•	 выявленных при инвентаризации имущественных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности;
•	 полученных как вклад в имущество юридического 

лица имущественных объектов или прав (имуществен-
ных либо неимущественных).
2. Доходы некоммерческих организаций, осуществ-

ляющих финансовую поддержку капремонта многок-
вартирных домов, от временного размещения свободных 
денежных средств (подп. 38 п. 1 ст. 251 НК РФ) теперь не 
являются доходами, которые при определении налоговой 
базы не берутся в расчет.

3. Услуги по предоставлению поручительств юриди-
ческими лицами, не являющимися банками, относятся к 
доходам, которые не учитываются при определении нало-
говой базы, но только в случае, если они являются безвоз-
мездными (подп. 55 п. 1 ст. 251 НК РФ).

4. В период с 2018 по 2022 гг. объектами водоснаб-
жения и водоотведения, включенными в специальный 
перечень, теперь дополнен список объектов, в отношении 
которых возможно применение ускоренной амортизации 
(подп. 4 п. 2 ст. 259.3 НК РФ).

5. Учет расходов на НИОКР претерпел некоторые из-
менения:

•	 На промежуток 2018–2021 гг. разрешается включать 
расходы по приобретению исключительных прав на 
новые разработки и прав на их использование в целях 
НИОКР (подп. 3.1 п. 2 ст. 262 НК РФ);

•	 Затраты на НИОКР, разрешенные к списанию на 
прочие расходы с коэффициентом 1,5 теперь могут с 
таким же условием включаться в стоимость созданных 
с исключительным правом на них амортизируемых 
нематериальных активов (п. 7 ст. 262 НК РФ).
6. Средства, которые безвозмездно перечисляются в 

бюджет РФ по соглашению целевых взносов на электроэ-
нергетику (подп. 48.9 п. 1 ст. 264 НК РФ), теперь включа-
ются в состав прочих расходов, связанных с производст-
вом и реализацией.

Также с текущего года изменения коснулись органи-
зации, применяющие «правило 5 процентов». С 1 января 
2018 г. компаниям необходимо вести раздельный учет 
НДС по-новому – к вычету НДС заявить можно по по-
купкам, относящимся одновременно и к облагаемым, и 
к необлагаемым операциям в том случае, если доля рас-
ходов на необлагаемые операции составляет не более 5 
% (п. 4 ст. 170 НК). Помимо этого, организации не смогут 
принять к вычету входной НДС с покупок только нео-
благаемых операций независимо от доли расходов на эти 
сделки. Теперь в НК РФ закреплено правило: если рас-
ходы по необлагаемой деятельности менее 5 %, то НДС 
по смешанным расходам можно полностью принимать к 
вычету (Федеральный закон от 27.11.17 № 335-ФЗ). Если 
траты относятся лишь к необлагаемой деятельности, то 
НДС надо учитывать в счет расходов компании (п. 4 ст. 
170 НК).

Где настроить учетную политику в 
«1С:Бухгалтерии 8»

Настройки учетной политики для целей бухгалтерско-
го учета можно выполнить в разделе «Главное» – «Учет-
ная политика». 

Для целей налогового учета учетную политику также 
нужно проверить в разделе «Главное» – «Налоги и отче-
ты» (рис. 1).

Рис. 1

ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО РАБОТЕ В 1С? 
ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ЛИНИИ КОНСУЛЬТАЦИЙ! 

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА ITS-ASP.RU ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
(343) 222-16-03.

http://asp-its.ru/consultation/
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НОВОСТИ

2-НДФЛ: по какой форме надо 
отчитываться за 2017 г.

Работодатели вправе сдавать в налоговые органы 
справки 2-НДФЛ за 2017 г. по новой или по старой фор-
ме. Об этом сообщила ФНС на ведомственном сайте.

Напомним, Приказ ФНС от 17.01.2018 № ММВ-7-
11/19@ внес поправки в форму сведений о доходах физи-
ческого лица (2-НДФЛ).

Так, в обновленной форме отсутствует поле «Адрес ме-
ста жительства в Российской Федерации». Одновременно 
в справке 2-НДФЛ появились такие поля, как «Форма 
реорганизации (ликвидации) (код)» и «ИНН/КПП реорга-
низованной организации».

При этом согласно приказу, обновленная справка 
применяется, начиная с представления сведений о дохо-
дах физических лиц за 2017 г.

В связи с этим ФНС уточняет, что отчитаться за 2017 
г. налоговые агенты могут как по прежней форме, не учи-
тывающей указанные изменения, так и по обновленной 
форме.

Ранее ФНС также сообщала о возможности предста-
вить декларацию 3-НДФЛ по новой и старой формам.

Налог на имущество физлиц: ФНС 
просит не удивляться при получении 
налоговых уведомлений 

ФНС РФ предупредила налогоплательщиков, что на-
лог на имущество физлиц за 2017 г. будет рассчитан по 
новым правилам практически во всех регионах. Налого-
вые уведомления с соответствующими изменениями на-
логоплательщики получат во второй половине 2018 г.

Так в 15 регионах страны налоговые органы впер-
вые рассчитают налог на имущество физических лиц по 
кадастровой стоимости. Уведомление с суммой налога, 
рассчитанной по кадастровой стоимости, впервые полу-
чат жители Адыгеи, Карелии, Марий Эл, Якутии, Тывы, 
Краснодарского и Хабаровского краев, Астраханской, 
Мурманской, Оренбургской, Орловской, Тамбовской об-
ластей, Еврейской автономной области, а также Ненецко-
го и Чукотского автономных округов.

Как уточняют в ФНС, в этих регионах впервые будут 
облагаться налогом объекты капитального строительст-
ва, права физлиц на которые регистрировалась с 2006 
г. в упрощенном порядке без проведения технической 
инвентаризации. Речь идет о садовых и дачных домах 
площадью более 50 кв. м, гаражах, а также жилых поме-
щениях, введенных в эксплуатацию с 2013 г., по которым 
не определялась инвентаризационная стоимость, но есть 
кадастровая оценка.

В 49 субъектах РФ, где недвижимость физлиц уже не 
первый год облагается налогом исходя из кадастровой 
стоимости, повысится коэффициент, применяемый в рас-
чете. 

Так, в 21 регионе, где налог считается по кадастровой 
стоимости второй год, коэффициент вырастет с 0,2 до 0,4. 
В 28 регионах, где кадастровая стоимость применяется 
третий год, коэффициент составит 0,6.

В оставшихся регионах, где налог по-прежнему счи-
тается по инвентаризационной стоимости объектов, эта 
стоимость будет проиндексирована на коэффициент-деф-
лятор 1,425 (ранее был 1,329).

Онлайн-кассы: когда можно пробить 
один кассовый чек коррекции

Если продавец в момент расчета с покупателем не 
применил кассовый аппарат из-за его поломки, то после 
ремонта он обязан пробить кассовый чек коррекции.

При этом ФНС в своем письме от 07.12.2017 № ЕД-4-
20/24899 требует оформлять такой документ на каждую 
неотраженную операцию. 

ФНС допускает возможность формирования одного 
кассового чека коррекции с общей суммой неотраженной 
выручки только в случаях массового сбоя в работе ККТ.

В связи с этим, эксперты фирмы «1С» отмечают, что 
Закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ прямо не обязывает про-
давцов формировать кассовый чек коррекции по каждой 
произведенной хозяйственной операции. 

Соответственно, закон допускает, что такой кассовый 
чек можно пробить на общую сумму неотраженной вы-
ручки. Причем сделать это можно не только при массо-
вом сбое в работе ККТ. 

Вместе с тем, в данном случае не исключены споры 
с налоговыми инспекторами, которые придерживаются 
иной позиции.

Мошенники создали клон сайта ФНС: 
как распознать аферистов 

ФНС РФ предупредила налогоплательщиков, что в 
интернете появился мошеннический сайт, который под 
видом налоговой службы пытается получить данные бан-
ковских карт посетителей.

Внешнее похожая на один из разделов сайта ФНС ин-
тернет-страница мошенников предлагает пользователям 
получить налоговую компенсацию в размере 0,91% от по-
доходного налога. 

При этом пользователя просят ввести свои паспорт-
ные данные, а также данные своей банковской карты: 
номер, срок действия, имя держателя, а также код на 
обратной стороне карты. Получив указанные сведения, 
мошенники могут тут же снять все денежные средства с 
банковской карты посетителя сайта.

В связи с этим, эксперты ФНС напоминают, что элек-
тронное взаимодействие налоговых органов и граждан 
происходит исключительно через «Личный кабинет нало-
гоплательщика».

Работа на дому не лишает работника права на боль-
ничное пособие 

Надомному работнику назначается и выплачивает-
ся больничное пособие по общим правилам. Такой вывод 
следует из Письма Роструда от 01.12.17 № ТЗ/6151-03-5.

В ведомстве сообщили, что, если работник предъявил 
листок нетрудоспособности (в том числе электронный), 
работодатель обязан выплатить ему больничное пособие. 

Это правило также распространяется в отношении на-
домных работников.

За нарушение требований трудового законодатель-
ства работодатель несет административную ответствен-
ность.

Источники: информационная система 1С:ИТС, 
сайт buh.ru
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         ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

ОТЧИТЫВАЕМСЯ ЗА 2017 ГОД                     
В марте компании сдают годовую декларацию по налогу на прибыль. К этому времени можно подтянуть 
все «хвосты», если требуется сдать корректировки за прошлые периоды. Декларации, сдающиеся 
нарастающим итогом, доставляют больше трудностей, чем, например, декларация по НДС – если у вас 
возникла ошибка в сумме, не нужно переделывать все отчеты за последующие периоды. 
Надежда Игнатьева

Расчет авансовых платежей
Сдача отчетности всегда проходит в нервной обстанов-

ке (если это не «пустышка»), и редко кто может похва-
статься тем, что он сдал декларацию заранее. Но если 
вы, как и большинство, в который раз перезаполняете 
декларацию в последний момент, то могут возникнуть 
проблемы с начислениями авансов, которые поставят вас 
Таблица 1

№ строки за-
полняемой де-

кларации
Расчет суммы по строке

Декларация за 1 квартал
210 Строка 320 декларации за 9 мес. предыдущего года
220 Строка 330 декларации за 9 мес. предыдущего года
230 Строка 340 декларации за 9 мес. предыдущего года
290 Строка 180 декларации за 1 кв. текущего года
300 Строка 190 декларации за 1 кв. текущего года
310 Строка 200 декларации за 1 кв. текущего года

Декларация за 6 месяцев
210 Строка 180 декларации за 1 кв. текущего года + строка 290 декларации за 1 кв. текущего года
220 Строка 190 декларации за 1 кв. текущего года + строка 300 декларации за 1 кв. текущего года
230 Строка 200 декларации за 1 кв. текущего года + строка 310 декларации за 1 кв. текущего года
290 Строка 180 декларации за 6 мес. текущего года - строка 180 декларации за 1 кв. текущего года
300 Строка 190 декларации за 6 мес. текущего года - строка 190 декларации за 1 кв. текущего года
310 Строка 200 декларации за 6 мес. текущего года - строка 200 декларации за 1 кв. текущего года

Декларация за 9 месяцев
210 Строка 180 декларации за 6 мес. текущего года + строка 290 декларации за 6 мес. текущего года
220 Строка 190 декларации за 6 мес. текущего года + строка 300 декларации за 6 мес. текущего года
230 Строка 200 декларации за 6 мес. текущего года + строка 310 декларации за 6 мес. текущего года
290 Строка 180 декларации за 9 мес. текущего года - строка 180 декларации за 6 мес. текущего года
300 Строка 190 декларации за 9 мес. текущего года - строка 190 декларации за 6 мес. текущего года
310 Строка 200 декларации за 9 мес. текущего года - строка 200 декларации за 6 мес. текущего года
320 Строка 290 декларации за 9 мес. текущего года
330 Строка 300 декларации за 9 мес. текущего года
340 Строка 310 декларации за 9 мес. текущего года

Декларация за год
210 Строка 180 декларации за 9 мес. текущего года + строка 290 декларации за 9 мес. текущего года
220 Строка 190 декларации за 9 мес. текущего года + строка 300 декларации за 9 мес. текущего года
230 Строка 200 декларации за 9 мес. текущего года + строка 310 декларации за 9 мес. текущего года
290 Не заполняется
300 Не заполняется
310 Не заполняется

в неловкое положение перед инспектором ФНС. Когда я 
только начинала работать, мне пришлось переделать по 
этой причине 4 декларации. После этого фиаско я стала 
пользоваться таблицей для проверки расчета авансовых 
платежей. 

Хочу поделиться данной таблицей с вами, она очень 
удобна для начинающего бухгалтера (табл. 1).



 16  Прогрессивный бухгалтер  № 2, март 2018 г.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
         ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ asp.ru  Прогрессивный бухгалтер  16

№ 3, март 2018

Подписка на газету «Прогрессивный бухгалтер» БЕСПЛАТНА
Адрес редакции газеты: 344000, г. Ростов-на-Дону, 
Халтуринский, 99, (863) 300-10-13, wm@gendalf.ru.
Учредитель и издатель: ООО ВЦ «ГЭНДАЛЬФ сервис», 
г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского,73а/30, пом. 1В
(863) 300-10-13, wm@gendalf.ru, www.gendalf.ru.
Свидетельство о регистрации № 018771 от 5.05.99 
выдано Государственным комитетом РФ по печати.

При перепечатке ссылка обязательна.

Подписано в печать по графику: 22.02.2018 в 11:00
Фактически: 22.02.2018 в 11:00. Тираж 9 000 экз. 

Отпечатано в типографии ООО «Типография «Печатный Двор»
Адрес типографии: г. Ростов н/Д, ул. Металлургическая, 102/2

Редактор...................................................Е. Маницкая        
Консультанты..........................................Ю. Каткова, В. Крашеникова,
                                                                   К. Арзуманян         
Верстка.....................................................А. Жданова     
Распространение.....................................О. Шипулева

Оплата авансовых платежей
Мы все верно рассчитали, заплатили налог и отпра-

вили декларацию. Иногда бухгалтеры чуть-чуть пере-
плачивают налог, по принципу «чтобы было». Если вдруг 
штраф или пеня, то можно ее зачесть в счет переплаты. 
Но тут есть свои подводные камни. 

При уплате ежемесячных авансовых платежей мы 
иногда платим сразу всю сумму квартала, чтобы обез-
опасить себя, потому что есть вероятность забыть про 
них. Но, как и переплата по налогу, так и общая сум-
ма по авансу – палка о двух концах. В программе 
«1С:Бухгалтерия предприятия 8», ред. 3, есть возмож-
ность запроса сверки расчетов с ИФНС (рис. 1, 2).  Сверяя 
расчеты по данным налоговой всегда нужно помнить, что 
вы заплатили за весь период, а они будут списывать сум-
мы ежемесячно, и большое положительное сальдо расче-
тов говорит только о том, что налоговая еще не списала 
положенную ежемесячную сумму. Поэтому для контроля 
за остатком лучше проводить сверку через неделю после 
28 числа. Обычно как раз через неделю данные о плате-
жах появляются в базе ФНС, из которой они предостав-
ляют выписки.

Основные изменения в налоге на 
прибыль в 2018 г.

Одно из самых приятных изменений – это инвести-
ционный налоговый вычет, который утвержден Феде-
ральным законом № 335-ФЗ от 27.11.2017 г. Налог на 

прибыль, (именно сам налог, а не базу для расчета) вы 
можете уменьшить на часть стоимости приобретенного 
ОС или его модернизацию. Вы можете взять в зачет до 90 
% от затрат, но сумма уплаченного налога должна быть 
не менее 5 % от налоговой базы в региональный бюджет 
и не менее 10 % – в федеральный.

Также должны быть соблюдены условия:
•	 в учетной политике организации должно быть закре-

плено применение ИНВ; 
•	 местное законодательство поддерживает данную 

льготу;
•	 ОС должно быть приобретено или модернизировано с 

01.01.2018 г.;
•	 ОС должно принадлежать к III-VII амортизационным 

группам со сроком эксплуатации от 3 до 20 лет.
Подробно все требования указаны в ст. 286.1 НК РФ.
Сейчас стало очень популярно отправлять работников 

на обучения. С 2018 г. работодатель может учесть затра-
ты на обучение сотрудника при расчете налога на при-
быль согласно ст. 264 НК РФ.

Законодатель, стараясь поддержать отечественные 
разработки, добавил новые позиции в список затрат 
по НИОКР (ст. 262 НК РФ). С 2018 г. к ним относятся 
исключительные права на изобретения, полезные моде-
ли, но только если они будут использованы именно в на-
учных целях.
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