
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
         ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ asp.ru  Прогрессивный бухгалтер  1

№ 6, сентябрь 2018

НАЛОГИ
Как учесть налоги по недейст-
вительным сделкам
Н. Игнатьева   с. 5

АЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЕГАИС 3.0: новое с 1 июля 2018 г.
П. Голубева    с. 6

НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Структурные подразделения: 
способы жизни и налоговые 
последствия
Д. Асатурян    с. 8

В ПОМОЩЬ БУХГАЛТЕРУ
Синхронизируем 
«1С:Бухгалтерию 8» и «1С:ЗУП»
К. Телекбаева   с. 12

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
Формирование оценочных 
обязательств и резервов по от-
пускам
В. Лосев   с. 14

№ 6, сентябрь 2018 г.

ТЕМА НОМЕРА В НОМЕРЕ

ПОДДЕРЖКА ФГИС «МЕРКУРИЙ» В «1С»  
С 1 июля 2018 г. на территории РФ была введена обязательная 
регистрация информации о продуктах животного происхождения 
в Федеральной государственной системе «Меркурий» (далее ФГИС 
«Меркурий»). Подконтрольные товары данной категории должны быть 
зарегистрированы на всех контрольных точках производственного 
цикла, вплоть до момента приобретения конечным потребителем.
Мария Ефремова

Решение от «1С» для работы с ФГИС
Фирма «1С» разработала интеграционное решение по 

полнофункциональному двухстороннему обмену с ФГИС 
«Меркурий». На данный момент это решение реализова-
но в следующих типовых конфигурациях:
•	 «1С:ERP Управление предприятием 2»;
•	 «1С:Комплексная автоматизация 8» (ред. 2.4);
•	 «1С: Управление торговлей 8» (ред. 11.4);
•	 «1С:Управление нашей фирмой 8» (ред. 1.6);

•	 «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) (версии базовая, ПРОФ 
и КОРП);

•	 «1С:Розница 8» (ред. 2.2). 
Для пользователей других программ серии 

«1С:Предприятие 8» рекомендуется использование 
совместного решения «АСБК софт» и фирмы «1С» – 
«1С:Управление ветеринарными сертификатами». Это 
отраслевое решение, предназначенное для ведения учета 
в отдельной базе.

В типовых решениях «1С» для обмена с ФГИС «Мер-
курий» в основном используются четыре документа: 

БЕСПЛАТНО
оформите подписку на газету

НА САЙТЕ 

http://asp.ru/gazeta/
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1) входящая транспортная операция ВЕТИС;
2) исходящая транспортная операция ВЕТИС;
3) производственная операция ВЕТИС;
4) инвентаризация продукции ВЕТИС.
Входящая транспортная операция ВЕТИС обладает 

функциями гашения ветеринарных сопроводительных 
документов (далее ВСД) всех типов, уполномоченного 
гашения ВСД и оформления возвратных транспортных 
ВСД с поддержкой правил регионализации и уполномо-
ченного оформления возвратных транспортных ВСД.

Для оформления продажи или перемещения подкон-
трольной продукции с оформлением транспортных ВСД 
предназначен документ «Исходящая транспортная опе-
рация ВЕТИС», так же, как и в предыдущем документе 
здесь реализована поддержка правил регионализации и 
перевозки, выполненные по одному договору, но разны-
ми видами транспорта.

Регистрация производственных ВСД на всех предпо-
лагаемых этапах (в том числе этап незавершенного про-
изводства), а также утилизация продукции производит-
ся посредством документа «Производственная операция 
ВЕТИС».

Инвентаризация продукции ВЕТИС отражает опера-
ции оприходования и списания продукции ВЕТИС.

Интеграционное решение также поддерживает пол-
ный функционал складского журнала, он предназначен 
для отслеживания информации о поступивших, реали-
зуемых и производимых на производственной площадке 
подконтрольных продуктов. Складской журнал вдоба-
вок содержит в себе список подконтрольной продукции, 
принадлежащей хозяйствующему субъекту (далее ХС). 
Записи складского журнала формируются в результате 
гашения ВСД, на продукты, которые поступают на склад 
предприятия-получателя.

Также решение производит автоматический обмен до-
кументами с ВЕТИС. 

Пример.

У хозяйствующего субъекта есть необходимость 
организовать транспортировку подконтрольной 
продукции по Приказу №648, то есть той продук-
ции, которая требует оформления ВСД исключи-
тельно государственным ветеринарным врачом. 

В таком случае ветеринарный врач через личный ка-
бинет в Web-интерфейс ФГИС «Меркурий» производит 
процедуру оформления ВСД, вследствие чего появляет-
ся возможность загрузить в базу документ «Исходящая 
транспортная операция ВЕТИС». И на основании этого 
документа можно создать реализации с уже заполненны-
ми реквизитами: номенклатурой, количеством и серия-
ми.

Подключение к ВЕТИС.API
Разберем порядок регистрации в системе ВЕТИС.API 

для тех хозяйствующих субъектов, которые по каким-то 
причинам еще не были зарегистрированы в этой системе.

1. Запросить доступ к тестовой версии ВЕТИС.API 
(отправить заявку на тестовый доступ по ссылке, пред-
ставленной ниже), разобраться в функционале, проте-
стировать и затем уже подать заявку на предоставление 
доступа к продуктивному контуру системы.

2. Запросить доступ к тестовой версии с помощью пу-

бличной электронной формы, доступной по адресу https://
t2-aplms.vetrf.ru/pub/ (не поддерживается браузером 
Internet Explorer).

3. Сведения, необходимые для оформления электрон-
ной заявки:

 – ИНН хозяйствующего субъекта, который будет рабо-
тать ВЕТИС.API;

 – контактные данные лиц, отвечающих за техниче-
ские и организационные аспекты (администрато-
ра базы, лиц, использующих в своей работе ФГИС 
«Меркурий»);

 – название и вендор подключаемого решения по ин-
теграции с ФГИС «Меркурий», осуществляющего 
обмен через ВЕТИС.API.

4. Также к электронной заявке требуется прикрепить 
скан заявления на фирменном бланке организации, под-
писанного руководителем организации, либо уполномо-
ченным им лицом, с печатью в соответствии с шаблоном 
(рис. 1).

5. Регистрация производится должностным лицом 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» (Всероссийский научно-исследова-
тельский институт здоровья животных) в течение пяти 
рабочих дней с момента получения этим лицом заявле-
ния.

6. После завершения этапа регистрации ХС направ-
ляются по электронной почте:

 – Реквизиты доступа к тестовой версии ВЕТИС.API.
 – Реквизиты для работы в Web-интерфейсе тестовой 
версии подсистем ВЕТИС.API: Меркурий.ХС и ВЕ-
ТИС.Паспорт.

7. После проведения процедур по разработке и на-
стройке клиентских модулей хозяйствующий субъект сам 
определяет для себя готов ли он к началу работы в про-
дуктивном контуре ВЕТИС.API. Определяется готовность 
к переходу по следующим критериям:

 – Операции по оформлению ВСД и другие виды опе-
раций, проделанные в информационной базе орга-
низации или учреждения, не нарушают внутренние 
бизнес-процессы и не приводят к задержке произ-
водственных или логистических операций.

 – Все необходимые для организации или учрежде-
ния операции протестированы и проверены в работе 
в реальных условиях в необходимой организации 
мере: оформление ветеринарных сопроводительных 
документов из информационной системы (оформле-
ние исходящей ВСД и гашение) осуществлялось в 
течение периода не менее 10 рабочих дней в режи-
ме реального производственного процесса.

 – В период проверки в режиме реального производст-
венного процесса не должно быть ошибок запросов.

8. В случае, когда все требования выполнены для на-
чала работы с продуктивным контуром ВЕТИС.API, и у 
организации, начинающей работу с продуктивной вер-
сией системы есть уверенность в готовности начать в ней 
работу, хозяйствующий субъект сообщает об этом посред-
ством отправки заявки на доступ к продуктивной вер-
сии ВЕТИС.API, указывая все необходимые данные (см. 
пункт 3-4).

9. Регистрация, как и в случае с тестовым доступом, 
выполняется в течение пяти рабочих дней с момента по-
лучения заявки.
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10. По факту регистрации хозяйствующему субъекту 
на электронную почту приходит письмо с реквизитами 
для доступа к продуктивному контуру ВЕТИС.API, а так-
же присваивается соответствующая роль и указывается 
«зона обслуживания». Сохраняется доступ к тестовой вер-
сии, а доступ в Web-интерфейс необходимо получать по 
отдельной заявке.

Подключение к «1С»
После получения всех необходимых реквизитов, при-

ступаем к подключению нашей информационной базы 
«1С» к ВЕТИС.API. 

Для этого выполняем следующие действия:
•	 Переходим в раздел «Администрирование» (если 

у вас «1С:Бухгалтерия 8», в случае, если у вас 
«1С:Управление производственным предприятием 8», 
«1С:Комплексная автоматизация 8», «1С:Управление 
торговлей 8» нужен раздел «НСИ и администриро-
вание», «1С:Управление нашей фирмой 8» – «Компа-
ния», «1С:Розница 8» – «Поддержка и обслуживание»);  

•	 Выбираем «Настройки интеграции с ВЕТИС»; 
•	 Устанавливаем флажок «Учет подконтрольных това-

ров ВЕТИС». Затем переходим в «Параметры подклю-
чения к ВЕТИС.API».

•	 Жмем кнопку «Создать». 
В открывшейся форме «Создание нового подключе-

ния» (рис. 2) заполняем реквизиты, которые были по-
лучены из письма при регистрации в системе ВЕТИС: 
логин, пароль, APIKey (уникальный ключ для идентифи-
кации в ВЕТИС), IssuerID (уникальный идентификатор 
хозяйствующего субъекта). А в поле «Логин администра-
тора» нужно ввести данные, которые будут получены из 
письма от Территориального управления Россельхознад-
зора. 

Далее происходит операция подключения, время вы-
полнения которой зависит от количества ваших произ-
водственных площадок (с помощью которых производит-
ся реализация или же хранение продукции, магазин, 
склад и т.д.): чем их больше, тем дольше выполняется 
операция. После окончания процессов по подключению 
выводится окно с сообщением об успешном подключении 
и затем по нажатию кнопки «Закрыть» переходим в кар-
точку хозяйствующего субъекта, в которую уже автома-
тически подтягивается информация из ВЕТИС о ваших 
производственных площадках, пользователях и правах, и 
другая служебная информация. 

Также данную закладку можно открыть из панели 
«Обмен с ВЕТИС», которая доступна из таких разделов, 
как «Продажи», «Покупки», «Производство» и «Склад». В 
панели обмена разворачиваем закладку «Настройки и 
справочники», переходим по гиперссылке «Хозяйствую-
щие субъекты ВЕТИС» и попадаем в список хозяйствую-
щих субъектов.

В открывшейся форме хозяйствующего субъекта (рис. 
4) на закладке «Основное» необходимо сопоставить ор-
ганизацию из базы с организацией в ВЕТИС, затем в 
закладке «Предприятия» сопоставить площадки органи-
зации, и на закладке «Пользователи» – пользователей 
информационной базы с пользователями ВЕТИС. Сопо-
ставление производится автоматически путем заполне-
ния ИНН и КПП, а также может производится вручную 
при обращении к «Поиску в классификаторе».

Условия работы с данными ВЕТИС
Для корректной работы в ВЕТИС.API для подкон-

трольной продукции рекомендуется ввести на предприя-
тии партионный учет. Понятие партии в ФГИС «Мерку-
рий» неоднозначное и требует учета данных показателей:
•	 вид и тип продукции;
•	 количество;
•	 дата производства; 
•	 срок годности;
•	 производитель;
•	 владелец;
•	 страна-производитель;
•	 качество;
•	 записи складского журнала.

В таких типовых решениях «1С», как «1С:Бухгалтерия 
8» и «1С:Розница 8»  ведение автоматического партионно-
го учета ограничено, поэтому при оформлении и гашении 
ВСД необходимо вносить данные о партиях или сериях 
вручную.

В начале работы через ВЕТИС.API в информацион-
ной базе «1С» необходимо внести в справочник номенкла-
туры соответствующие товары (подконтрольная продук-
ция) для корректного обмена с ФГИС «Меркурий». Для 
этого в конфигурации внесена новая особенность учета 
«Подконтрольная продукция ВЕТИС», в соответствии с 
которой при внесении информации о данной продукции 
помимо единицы измерения (объем, вес, длина, штука, 
голова и т.д.) необходимо вводить ее соответствие едини-
це объема (веса или длины). В ином случае система вы-
дает ошибку обмена. 

Например, в конфигурации «1С:Бухгалтерия 8» для 
того, чтобы вести учет подконтрольной продукции, в 
справочнике «Номенклатура» при создании новой номен-
клатурной позиции необходимо установить флажок «Ве-
теринарный контроль», что позволит сопоставить пози-
ции номенклатуры в справочнике информационной базы 
«1С» и справочника «Продукция ВЕТИС».

А в таком типовом решении, как «1С:ERP Управление 
предприятием 2», «Подконтрольная продукция ВЕТИС» 
является видом номенклатуры.

Схема работы к документами ВЕТИС
Рассмотрим схему работы с документами ВЕТИС на 

примере «Инвентаризация продукции ВЕТИС».
Для реализации обмена с ФГИС «Меркурий» на осно-

вании складских операций требуется создавать документ 
«Инвентаризация продукции ВЕТИС». Эту операцию 
имеют право оформлять пользователи, имеющие право 
на выполнение операций в ФГИС «Меркурий». «Инвен-
таризация продукции ВЕТИС» оформляется на основа-
нии таких документов, как оприходование и списание 
товаров, которые в свою очередь можно создать на осно-
вании документа инвентаризация товаров.

Для корректного ведения учета рекомендуется приве-
сти в соответствие остатки продукции в информационной 
базе «1С» и в ФГИС «Меркурий». Это не требование зако-
нодательства, а совет от разработчиков для облегчения 
работы пользователей. 

На примере оприходования продукции рассмотрим 
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процедуру оформления операции «Инвентаризация про-
дукции ВЕТИС» в конфигурации «1С:Бухгалтерия 8». 
Допустим, при пересчете продукции у вас оказывает-
ся единица продукции, которую необходимо оприходо-
вать. Вы создаете документ «Оприходование товаров» в 
учетной системе, после проведения которого, по нажатию 
кнопки в шапке формы «Выгрузить в ВЕТИС», создается 
операция «Инвентаризация продукции ВЕТИС». После 
ввода документа-основания автоматически заполняются 
необходимые реквизиты, при условии ведения на пред-
приятии партионного учета. 

Также, если продукция к оприходованию еще не была 
сопоставлена, то необходимо выбрать из классификато-
ра ВЕТИС необходимую номенклатуру. В случае, если не 
была найдена нужная номенклатура, ее нужно создать и 
передать запрос в ВЕТИС, после обработки которого нуж-
ная вам продукция будет доступна к выбору. После чего 
необходимо указать причину несоответствия в «Акте не-
соответствия» и нажать на команду «Передайте данные» 
для осуществления обмена с ВЕТИС. Далее, при условии 
успешной обработки запроса статус документа «Инвента-
ризация продукции ВЕТИС» изменится на «Выполнен».

Отдельное внимание стоит уделить оформлению по-
ступления подконтрольной продукции. На основании 

входящих ВСД, которые автоматически загружаются в 
базу «1С» Предприятия через обмен с ФГИС «Меркурий» 
создаются такие документы как, например, поступле-
ние товаров, возврат товаров от покупателя и т.д. Также 
именно этот документ отвечает за такой функционал, как 
гашение ВСД. То есть при оформлении входящей транс-
портной операции ВЕТИС на основании входящего ВСД 
автоматически происходит гашение ВСД после перехо-
да по гиперссылке передайте данные в шапке формы. В 
следствие чего статус документа меняется на «ВСД пога-
шены». 

Порядок создания других операций ВЕТИС такой же. 
На основании документов учетной системы создаются до-
кументы ВЕТИС, которые обеспечивают обмен между ба-
зой «1С» и ФГИС «Меркурий» с помощью изменений за-
писей складского журнала. В интеграционном решении 
предусмотрен и иной способ организации работы с доку-
ментами посредством перехода из разделов прикладно-
го решения, таких как «Продажи», «Покупки» и «Склад», 
сразу в панель «Обмен с ВЕТИС». Так на главной стра-
нице панели «Обмен с ВЕТИС» необходимые к отработке 
и оформлению документы отображаются соответствующи-
ми гиперссылками «Отработайте» и «Оформите».

Рис. 1. Шаблон заявления на подключение             

            к ВЕТИС

Рис. 2. Создание нового подключения

Рис. 3. Список хозяйствующих субъектов
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КАК УЧЕСТЬ НАЛОГИ ПО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ СДЕЛКАМ 
Не каждая компания может позволить себе иметь в штате юриста или же нанимать его для проверки 
правильности оформления каждого заключенного договора. Иногда, не имея никакого злого умысла, 
компании или ИП заключают сделки, которые потом признаются ничтожными или недействительными. Вы 
полюбовно или не очень решаете вопрос, товар или деньги возвращаются, сделки как будто не было, но как 
при этом поступить с налогами?
Надежда Игнатьева

НАЛОГИ

С точки зрения поставщика
Налог на прибыль
Если произведена реституция, нам потребуется от-

разить в учете операции, которые исключат из доходов 
выручку по аннулированной сделке. Это можно сделать 
двумя способами. Первый весьма простой: корректировку 
налоговой базы вы проводите в текущем периоде. Такую 
возможность нам дает п. 2 ПБУ 22/2010 «Исправление 
ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» – оно прямо 
гласит, что если на дату совершения сделки налогопла-
тельщик не владел информацией, которая привела к 
признанию сделки недействительной, то он не совершил 
ошибки в том налоговом периоде, в котором показал до-
ход/расход.

Но, к сожалению, ФНС не согласна с такой позици-
ей, поэтому есть второй способ учета ранее начисленного 
налога. Инспекторы ссылаются на п. 1 ст. 54 НК РФ, в 
котором прописаны правила расчета налоговой базы при 
выявленных ошибках за прошлые периоды, и исходя из 
него в текущем периоде вы можете вносить правки толь-
ко в том случае, если не можете определить, когда совер-
шена ошибка. Если вы готовы оспаривать мнение налого-
вой службы в суде, то можете применить первый способ.

В любом другом случае нужно подавать корректиров-
ку. 

Какой бы способ вы не выбрали, итог приятен – у вас 
образуется переплата по налогу. Ее вы можете оставить 
на счете или же написать заявление на возврат. Но, раз-
умеется, только после камеральной проверки, которая 
подтвердит ваше право на возврат.

НДС
В НК РФ нет указаний, как правильно отражать та-

кие операции при исчислении НДС. Снова у нас есть два 
варианта. Первый способ –  подаем корректировку на 
период сделки. Иногда суды против такого варианта дей-
ствий, и требуют, чтобы изменения вносились текущим 
периодом на основании ранее выставленного покупателю 
счета-фактуры – это второй способ. Но тогда у вас возник-
нут разногласия с декларацией по налогу на прибыль. 
Тут мы можем обратиться к Кодексу, в котором в п. 7 ст. 3 
сказано, что: «Все неустранимые сомнения, противоречия 
и неясности актов законодательства о налогах и сборах 
толкуются в пользу налогоплательщика…» Поэтому, если 
ваше дело не грозит перетечь в судебное разбиратель-
ство, можете корректировать прошлые периоды в части 
прибыли и НДС.

Налог на имущество
Вы продали объект, он не числится на вашем балан-

се, и тут вы свободно можете пользоваться уже упомяну-
тым п. 2 ПБУ 22/2010. При продаже, пока вы не знали, 
что сделка не действительна, имущество вашим не было, 

вы не получали с него доход. Эту позицию подтвердил 
Минфин в своем письме от 27.12.2010 № 03-03-06/2/221. 
Никаких корректировок делать не требуется, уточненные 
декларации не подаются.

Транспортный налог
Тут все просто – налог платит тот, на кого зарегистри-

рован автомобиль, на это четко указывает ст. 357 НК РФ. 
Так же, как и с имущественным налогом, уточнять ниче-
го не требуется.

Земельный налог (см. раздел «Покупатель»)

С точки зрения покупателя
Налог на прибыль
Вы купили товар или имущество, вам оказали услугу, 

вы все это отразили в затратах. Сделка аннулирована и 
п. 1 ст. 54 НК РФ твердо указывает вам на то, что вы обя-
заны подать уточненную декларацию – корректировать 
текущим периодом покупателю нельзя. В зависимости от 
вида приобретения вы можете столкнуться с тем, что вам, 
например, при покупке станка нужно будет восстановить 
начисленную амортизацию. Или вы провели ремонт в 
здании, штукатурку и краску обратно со стен не сни-
мешь, а затраты были понесены большие. Их вам должен 
оплатить продавец (ст. 1104, 1105, 1106 ГК РФ). Если он 
против, то обращайтесь в суд –  судебная практика пока-
зывает, что решения в таких случаях выносятся в пользу 
покупателя. 

НДС
Сделка аннулирована, и у покупателя возникает не-

доплата НДС в бюджет. У вас один вариант действий 
– подача «уточненки». Но прежде чем подавать коррек-
тировочную декларацию, заплатите в бюджет сумму поя-
вившейся задолженности, иначе будет пеня. 

Налог на имущество
Вы владеете имуществом – вы платите налог. Плати-

те вы его до тех пор, пока суд не признал сделку недейст-
вительной, это сказано в письме Минфина от 29.09.2011 
№ 03-05-05-01/79.

Транспортный налог
Как упоминалось выше – на кого автомобиль зареги-

стрирован, тот налог и платит.
Земельный налог
Согласно ст. 131 ГК РФ плательщиком налога явля-

ется тот, кто зарегистрирован в ЕГРП как его владелец. 
Плательщиком налога вы перестаете быть только после 
того, как вас исключили из реестра. Так что будьте вни-
мательны и отслеживайте этот процесс.
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Постановка на учет партионной и 
помарочной продукции

Для алкоголя, который был получен до 1 июля 2018 
г. и который учитывался, как партионный, будет вве-
ден срок его реализации и вывода из оборота. На данный 
момент в обороте по-прежнему встречается партионная 
продукция. Ее отгрузка и постановка на учет в ЕГАИС 
осталась прежней. То есть при получении продукции 
необходимо подтвердить накладную, провести проверку 
продукции и передать на Регистр № 2. В части продажи, 
изменений так же не произошло. При считывании акциз-
ной марки и пробитии чека на кассе происходит списание 
алкоголя из второго регистра. 

При принятии на учет маркируемой алкогольной про-
дукции от поставщика розничные организации и общепит 
обязаны сканировать акцизную марку каждой бутылки, 
для того чтобы сверить фактически полученные бутылки с 
бутылками, полученными по накладной из ЕГАИС. И при 
выявлении расхождений принимать меры, в противном 
случае, фактические остатки на складе не будут соответ-
ствовать остаткам в ЕГАИС, что не допустимо при новом 
формате ЕГАИС. И принять такой алкоголь на баланс не 
получится.

Нововведения по приему алкогольной продукции и по-
становки на учет марок в третий регистр относятся только 
к маркам нового образца, если при приемке от поставщи-
ка были указаны акцизные марки. Если алкоголь был 
получен со старыми марками и поставщик не передает ин-
формацию по маркам, то учет можно вести, как и раньше 
по первому и второму регистру.

Как правильно работать с Регистром 
№ 3

У многих сложилось не совсем корректное представле-
ние о Регистре № 3 в ЕГАИС. 

Третий регистр не похож на первый или второй ре-
гистр. Он является справочником хранилища марок. В 
данный регистр ничего переносить не нужно, как это де-
лали раньше (то есть переносили поступивший алкоголь 
с Регистра № 1 на Регистр № 2 с помощью документа «Пе-

ЕГАИС 3.0: НОВОЕ С 1 ИЮЛЯ 2018 Г.
С 1 июля 2018 все участники алкогольного рынка обязаны вести помарочный (поштучный) учет 
маркируемой алкогольной продукции при приеме и списании. Важность данных изменений заключаются в 
возможности отследить движение каждой бутылки от производителя до конечного покупателя, полностью 
исключая попадания в продажу контрафактной продукции. Изменения коснулись также сопроводительной 
документации, алкогольной декларации и возможности подачи документов с помощью портала госуслуг.
Полина Голубева

АЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ 

Помарочной продукцией является алкогольная продукция, произ-
водство или импорт которой были учтены помарочно, или по которой 
была выполнена привязка марок, то есть учет ведется в разрезе ка-
ждой бутылки, а не по партиям.

Партионная продукция – это алкогольная продукция, помарочный 
учет которой не производился при производстве или импорте. Или же 
та помарочная продукция, у которой указание марок при отгрузке, 
списании или перемещении не было произведено. Это возможно, если 
продукция была произведена или импортирована до 1 июля 2018 г.

редачи в Регистр № 2»). Также с третьего регистра ничего 
не нужно списывать. 

Продукция, занесенная в ЕГАИС помарочно, будет 
списываться по первому регистру автоматически при 
продаже. 

При приемке товара вся алкогольная продукция бу-
дет храниться на первом регистре, а информация по мар-
кам, которые были отсканированы при приемке, будут 
храниться на Регистре № 3. То есть при приемке алкого-
ля с марками нового образца, уже не будет необходимо-
сти делать передачу на Регистр № 2. Достаточно будет 
только проверить алкоголь механизмами, реализованны-
ми в учетных программах, и подтвердить накладную.

Следует так же отметить, что прием алкоголя со ста-
рыми акцизными марками не потерпела изменений. Так 
же, как и раньше, после подтверждения необходимо пе-
редавать данные по алкогольной продукции в Регистр № 2.

Расхождение остатков в декларации с 
данным ЕГАИС

После сдачи алкогольной декларации за I квартал 
некоторые участники алкогольного рынка получили от 
ФСРАР уведомления о том, что остатки в декларации за I 
квартал 2018 г. не сходятся с остатками по данным ЕГА-
ИС. 

Данное письмо пришло всем, у кого разница составля-
ла более 100 литров. Соответственно, возможная погреш-
ность в декларации допустима, это связано с различными 
методами регистрации продаж и закупок. Например, при 
получении товара датой в накладной 31 марта 2018 г., а 

фактическом подтверждении в ЕГАИС 1 или 2 
апреля 2018 г.. В декларации необходимо учиты-
вать эту накладную от 31 марта, а в ЕГАИС это 
накладная будет учитываться уже в следующем 
квартале, после подтверждения. 

По данным I квартала никого не штрафова-
ли, так как дают II квартал для исправления 
погрешностей и корректировки, если были непра-
вильно внесены данные в декларацию. Расхожде-
ния в остатках по данным II квартала будут пово-
дом для проведения проверок на предприятии. 
За выявленные нарушения будут уже штрафо-
вать. Расхождения в остатках будут трактовать-

ся как нарушение ст. 14.19 КоАП РФ, должностное лицо 
могут оштрафовать на 10 000 – 15 000 руб., юридическое 
лицо — на 150 000 –200 000 руб.

Отмена справок «А» и «Б»
Есть и положительный момент в переходе на пома-

рочный учет. С 1 июля 2018 г. сокращен перечень доку-
ментов, которые сопровождают пиво, пивные напитки, 
сидр, пуаре и медовуху, а также маркированную алко-
гольную продукцию с акцизными марками нового образ-
ца. 



 Прогрессивный бухгалтер  7№6, сентябрь 2018 г. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
         ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ asp.ru  Прогрессивный бухгалтер  7

№ 6, сентябрь 2018

Согласно изменениям в ст. 10.2 Федерального зако-
на от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ, вступающих в силу 
с 1 июля 2018 г., не требуется оформлять справки «А» и 
«Б» в бумажном виде в тех случаях, когда хозяйственная 
операция фиксируется в ЕГАИС. То есть, если предпри-
ятие осуществляет розничную продажу пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре и медовухи, а также алкогольной 
продукции, маркированной марками нового образца раз-
делы справок А и Б в сопроводительных документах не 
нужны. 

Но следует уточнить, что данный закон не относиться 
к оптовому звену, только для розницы. Также это не отно-
ситься к алкогольной продукции, маркируемой марками 
старого образца. 

Получение алкогольной лицензии 
через портал госуслуг

Реализована возможность получение лицензии на 
розничную продажу алкогольной продукции через пор-
тал госуслуг. Благодаря чему заявитель может отслежи-
вать все этапы прохождения заявки в личном кабинете в 
режиме реального времени. Для этого нужно зарегистри-
роваться на данном портале, перейти в соответствующий 
раздел и следовать подсказкам, которые помогут подать 
заявление. 

Но прежде чем подавать документы на продление 
или оформление лицензии, рекомендуется проверить и 
оплатить задолженность в налоговой. И подавать доку-
менты не ранее чем через 10 дней после погашения за-
долженности. Это связано с тем, что запрос информации 
о задолженности организации, подающей документы на 
лицензию, запрашиваются у ФНС, а не у местных нало-
говых органов. Поэтому раньше, чем через 10 дней, нало-
говая не сможет разнести оплату налогов.

Будьте внимательны, так как, если обнаружится за-
долженность, госпошлина за лицензию не возвращает-
ся. Организация будет вынуждена платить госпошлину 
повторно.

Изменения в «1С:Розница 8», 
«1С:Управление торговлей 8», «1С:УНФ 8»

Главное нововведение касающееся ЕГАИС в кон-
фигурациях, которое отразилось, в последних релизах 
«1С:Розница 8», «1С:Управление торговлей 8», 1С:ERP, 
«1С:Комплексная автоматизация 8», «1С:Управление 
нашей фирмой 8» – это обязательная проверка маркиро-
ванной алкогольной продукции перед подтверждением 
накладной из ЕГАИС. Данный механизм схож во всех 
перечисленных конфигурациях.

После получения накладной с маркированной алко-
гольной продукцией необходимо провести проверку фак-
тически полученного товара с данными из ЕГАИС.

Для этого на форме документа «Товарно-транспорт-
ная накладная ЕГАИС (входящая)» на вкладке «Товары» 
необходимо нажать на ссылку «Проверить поступившую 
алкогольную продукцию». После чего откроется форма 
«Проверка поступившей алкогольной продукции», в кото-
рой нужно просканировать все акцизные марки.

До проверки статус у позиций – «Не проверялась». Во 
время сканирования марок, если акцизная марка прош-
ла проверку, статус меняется на «В наличии». Также воз-
можен статус «Отложена», если позиция не найдена или 
вызывает затруднение в определении ее местоположе-

ния. В случае отсутствия товара – «Отсутствует».
При выявлении несоответствий необходимо правиль-

но отразить местоположение бутылки. Возможно или 
оставить там, где найдена, то есть программа перемеща-
ет продукцию в текущее расположение считанной акциз-
ной марки. Или переместить в упаковку, то есть туда, где 
должна находиться.

Сейчас на рынке достаточно много партионной ал-
когольной продукции. Данная продукция в отличие от 
поштучной алкогольной продукции отгружается без ука-
зания акцизной марки.

В программе в окне «Проверка поступившей алко-
гольной продукции» отображается на отдельной закладке 
«Партионная». Данный товар возможно принять двумя 
способами. 

Первый способ: организация отгружает данную про-
дукцию поштучно, то есть сканирует марки и передает 
их в Регистр № 3. Для этого необходимо при проверке 
отсканировать акцизные марки алкогольной продукции 
и штрихкоды упаковок. После подтверждения наклад-
ной нужно поставить эти акцизные марки на баланс в 
Регистр № 3 «Актом постановки на баланс ЕГАИС» и вы-
брать «К оформлению (регистр №3)».

Второй способ: принять продукцию, по которой в на-
кладной нет акцизных марок, как партионную. Для этого 
на форме «Проверка поступившей алкогольной продук-
ции» на вкладке «Партионная» в поле «Факт» необходимо 
указать количество продукции без марок.

Когда проверка закончена следует выполнить коман-
ду «Проверка завершена». Если по факту товар соответст-
вует накладной в ЕГАИС, необходимо выполнить переда-
чу подтверждения накладной.

Если были выявлены расхождения, то есть при скани-
ровании всех акцизных марок, какой-то позиции нет и у 
нее указан статус «Отсутствует», то при отправке под-
тверждения, будет автоматически сформирован акт рас-
хождения.

Для учета расхождения при оформлении поступле-
ния в информационной базе необходимо установить флаг 
«Есть расхождения». Данный флаг становится доступен 
только после подтверждения отправленного акта расхо-
ждения в ЕГАИС. 

Это еще одно изменение добавлено в новых релизах 
конфигураций «1С». В предыдущих релизах программ 
именно из этого документа происходила отправка акта 
расхождения в ЕГАИС, так как данный акт не формиро-
вался автоматически при передаче подтверждения. Сей-
час же флаг необходим только для учета расхождений в 
самой информационной базе.

В части не маркируемой алкогольной продукции из-
менений не произошло. Как и раньше после подтвержде-
ния накладной, необходимо произвести передачу данных 
на Регистр № 2. Списание проданной продукции произ-
водится, как и раньше, со второго регистра с помощью 
«Акта списания».

http://asp-edu.ru/courses/1s-upravlenie-nebolshoy-firmoy/
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СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: СПОСОБЫ ЖИЗНИ И 
НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
Перед многими организациями с ростом бизнеса встает задача расширения географии. Тогда возникают 
вопрос: как грамотно делегировать функционал компании в другой район, город или субъект? Что 
открыть: филиал, представительство или обособленное подразделение? Какие могут возникнуть налоговые 
препятствия и последствия?
Диана Асатурян

НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

Разница и сходство филиалов и 
представительств

Структурное подразделение организации может су-
ществовать как филиал, представительство (согласно ГК 
РФ) или обособленное подразделение юридического лица 
(согласно НК РФ). 

Гражданское законодательство различает два вида 
подразделений– это филиал и представительство (ст. 55 
ГК РФ). Согласно этой статье представительство - это обо-
собленное подразделение компании, расположенное вне 
места его нахождения, которое представляет интересы 
юридического лица и осуществляет их защиту. Филиал, 
в свою очередь, это обособленное подразделение юрли-
ца, расположенное вне места его нахождения, которое 
осуществляет все его функции или их часть, в том числе 
представительскую функцию.

Исходя из определений этих терминов, можно сделать 
вывод, что филиал существенно превосходит представи-
тельства по объему полномочий, и знак тождественности 
между ними ставить нельзя.  Филиал, кроме предста-
вительских функции, может осуществлять все те дейст-
вия, что и головная организация. Поэтому, делая вы-
бор в пользу того или иного подразделения, необходимо 
понимать, какой функционал планируется делегировать 
подразделению. 

Тем не менее, общих признаков у этих двух видов по-
дразделений гораздо больше. Приведем их ниже.

1. Филиал/представительство не являются юридиче-
скими лицами, а выступают исключительно от имени юр-
лица, их создавшего.

2. Филиал/представительство действует на основа-
нии утвержденного создавшим его юридическим лицом 
положения о филиале (представительстве). Положение 
принимается одновременно с решением о создании фи-

лиала или представительства. Форма положения 
о филиале/представительстве законодательно не 
утверждена. 

3. Наличие имущества у филиала (представи-
тельства). Ст. 55 ГК РФ указывает на то, что голов-
ная организация наделяет обособленное подразде-
ление имуществом, но не указывает на обязанность 
выделять подразделение на отдельный баланс и 
открывать другой расчетный счет.

Термин «отдельный баланс» в законодательстве 
не содержится, но Минфин своими письмами еще 
в 2005 г. разъяснил, что отдельный баланс подра-
зделения – это совокупность показателей, установ-
ленных организацией, для своих подразделений и 
отражающих ее имущественное и финансовое поло-
жение на отчетную дату. 

4. Руководители представительств и филиалов 
назначаются юридическим лицом и действуют ис-
ключительно на основании его доверенности.

5. Отражение филиала/представительства в еди-
ном государственном реестре юридических лиц.

На данный момент создание филиала или представи-
тельства должно быть обязательно отражено в ЕГРЮЛ, а 
вот в уставе организации сведений о филиалах и пред-
ставительствах является необязательным. 

Для создания филиала или представительства необ-
ходимо принять соответствующее решение, разработать 
положение и осуществить регистрационные действия в 
налоговом органе.

Постановка на учет филиала/представительства в на-
логовых органах произойдет автоматически на основании 
сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ. Каждое подразделе-
ние будет поставлено на учет месту своего нахождения.

Что такое обособленное 
подразделение

В НК РФ отсутствует определение филиала или пред-
ставительства, однако ст. 11 НК РФ содержит понятие 
обособленного подразделения.

Согласно этой статье обособленное подразделение – 
любое территориально отделенное от нее подразделение 
с оборудованными стационарными рабочими местами. 

Не стоит путать понятие «обособленное подразде-
ление» с филиалами и представительствами, так как 
каждый из видов обособленных подразделений имеет 
свой статус, функции и налоговые последствия. Порядок 
создания также отличается. Обособленное подразделе-
ние, отвечающее признакам, указанным в ст. 11 НК РФ, 
считается созданным при организации новых рабочих 
мест на постоянной основе по адресу, отличному от места 
нахождения организации. А для создания филиала или 
представительства требуется решение общего собрания 
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участников общества, а также осуществление регистра-
ционных процедур.

Создание обособленного подразделения, в отличие 
от создания филиала и представительства, не является 
регистрационной процедурой. Процедура создания обо-
собленного подразделения, которое не является филиа-
лом/представительством, значительно проще. Достаточно 
будет издать соответствующий приказ о создании обосо-
бленного подразделения и уведомить налоговый орган 
заявлением по форме № С-09-3-1. Руководство таким по-
дразделением может осуществлять руководитель голов-
ной организации. Обособленное подразделение считается 
таковым независимо от отражения его в учредительных 
документах и от полномочий, которыми оно наделяется.  

Для признания обособленного подразделения тако-
вым согласно ст. 11 НК РФ, обязательными условиям 
являются:
•	 территориальная обособленность;
•	 создание в подразделении рабочих мест, обладающих 

признаками стационарности и оборудованности. 
Разберемся, что это такое.
Условие территориальной обособленности выполняет-

ся, если обособленное подразделение находится геогра-
фически отдельно от головной организации на террито-
рии, которая подконтрольна другому налоговому органу, 
в котором головная организация не состоит на учете.

Второе условие признания обособленного подразделе-
ния таковым – это наличие стационарных и оборудован-
ных рабочих мест. Определение рабочего места содер-
жится в ст. 209 ТК РФ, где указано, что рабочее место 
– это место, где работник обязан находиться или куда он 
должен прибыть в связи с его работой и которое находит-
ся под контролем работодателя. Оборудованным рабочее 
место считается, если созданы все необходимые для ис-
полнения трудовых обязанностей условия. А стационар-
ным, если рабочее место создано на срок более месяца. 
Таким образом, именно создание оборудованного стаци-
онарного рабочего места территориально отделенного от 
главного офиса считается созданием обособленного по-
дразделения.

Обособленное подразделение не является юрлицом, 
филиалом, представительством, не имеет самостоятель-
ного баланса, не имеет расчетного или иных счетов в 
банке.

Налогообложение для обособленных 
подразделений

Рассмотрев особенности каждого обособленного подра-
зделения, можно сделать вывод, что налоговое опреде-
ление «обособленное подразделение» значительно шире, 
чем «гражданское» понятие филиала/представительства. 
Важно понимать, что каждый филиал или представи-
тельство является обособленным подразделением, но не 
каждое обособленное подразделение является филиалом 
или представительством. Это важно понимать для целей 
налогообложения. Почему? Потому что компании, от-

Ускоряем обмен документами!
Подключим к ЭДО бесплатно.

Закажите настройку 
+7(343)222-12-10

крывшие филиалы, имеют ряд налоговых ограничений.
Обратите внимание: компания, которая имеет фили-

ал, не вправе применять УСН (пп. 1 п. 3 ст. 346.12 НК).
Но если компания имеет обособленное подразделение, 

которое не является филиалом и имеет те признаки обо-
собленного подразделения, которые перечислены выше, 
то такая организация вправе применять УСН. 

Минфин в своих письмах не раз указывал, что нали-
чие у организации обособленного подразделения (не фи-
лиала) не препятствует применению упрощенного спец-
режима.  (Письмо Минфина РФ от 14 октября 2015 г., 
№ 03-11-06/2/58685; Письмо Минфина РФ от 20 июня 
2013 г. № 03-1106/2/23305; Письмо Минфина РФ от 12 
мая 2014 г. № 03-11-06/2/22075). 

Некоторые налогоплательщики используют пп.1 п. 3 
ст. 346.12 НК РФ с целью изменить налоговый режим в 
середине года – создают филиал формально, то есть толь-
ко на бумаге. В своем свежем обзоре практики рассмо-
трения дел от 4 июля 2018 г. Верховный суд в п.3 указал, 
что создание филиала без намерения вести деятельность 
через него не может являться основанием для перехода 
организации с упрощенной системы налогообложения на 
общую.

Суть рассматриваемого дела была в том, что орга-
низация по каким-то причинам в середине года хотела 
перейти на общую систему налогообложения. А соглас-
но п. 3 ст. 346.13 НК РФ налогоплательщики на УСН не 
вправе перейти на другой режим налогообложения до 
окончания налогового периода. То есть поменять систему 
налогообложения «упрощенщики» могут лишь с ново-
го года. Тогда организация решила создать филиал для 
автоматического перевода на общую систему налогообло-
жения. Филиал был создан, но исключительно «на бу-
маге». Были подготовлены соответствующие локальные 
нормативные документы, внесены изменения в ЕГРЮЛ, 
но реальную деятельность организация через филиал не 
осуществляла, руководитель был назначен лишь номи-
нально, сотрудников не было, да и собственного офиса 
филиал не имел. А организация, в свою очередь, уже зая-
вила вычет на возмещение НДС. 

Но суд признал, что действия налогоплательщика 
были направлены на обход налогового законодательства 
и получение необоснованной налоговой выгоды. Вывод: 
создание филиала без осуществления реальной деятель-
ности не переводит организацию, применяющую упро-
щенную систему налогообложения, на общую.  

Помните, что целью создания обособленных подразде-
лений должно являться расширение бизнеса, открытие 
новых торговых точек, увеличение объемов и привлече-
ние новых потребителей. Содержание любого обособлен-
ного подразделения требует финансовых и трудовых ре-
сурсов.  Независимо от выбранной формы обособленного 
подразделения необходимо сдавать отчетность в ту или 
иную инспекцию в зависимости от обособленного подра-
зделения и самой отчетности. Таким образом, если вы 
решили открыть для компании обособленное подразде-
ление, для начала необходимо будет разобраться, какие 
существуют способы жизни обособленных подразделений, 
каков процесс их создания, требует ли создание подра-
зделения регистрации в ЕГРЮЛ, какие есть особенности 
у каждого из видов подразделений и, самое главное, ка-
кие это повлечет налоговые последствия.

http://asp-edo.ru/documentooborot/zakaz/
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ОТЛИЧИЯ ДОГОВОРА ГПХ ОТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Руководителю, чтобы правильно и грамотно организовать производство компании, важно при приеме 
нового сотрудника решить, каким документом будут регулироваться взаимоотношения между ними. Для 
этого нужно знать различия между договором гражданско-правового характера и трудовым договором, и 
оценить их преимущества и недостатки в различных возможных ситуациях.
Даниил Рыбалко

КАДРЫ

Трудовой договор
Перед подписанием трудового договора работодатель 

и работник должны знать основные правила, которые обе 
стороны обязаны соблюдать. Согласно трудовому догово-
ру:
1. Сотрудник обязан придерживаться общепринятого 

внутреннего распорядка и правил организации, рабо-
тать по определенному графику, который был установ-
лен при приеме на работу в кадровых документах.

2. Сотрудник обязан лично выполнять работу и обязан-
ности, предусмотренную его штатной должностью 
(инженер, программист и т.д.)

3. Согласно законодательству РФ, трудовой договор 
может быть заключен как на неопределенный срок, 
так и на срок не более 5 лет (такой трудовой договор 
считается срочным).

4.  По трудовому договору работнику обязаны выплачи-
вать заработную плату не реже 2 раз в месяц, то есть 
аванс или зарплату за первую половину месяца и 
ежемесячную зарплату.

5. Работодателю необходимо удерживать НДФЛ и упла-
чивать страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС.

6. По трудовому договору работник занимает положение 
в иерархической схеме, то есть подчиняется работода-
телю.
Преимущества для сотрудника:

•	 согласно трудовому договору работника обязаны обес-
печить заработной платой, которая должна быть не ме-
нее 11 163 руб., что является минимальным размером 
оплаты труда (МРОТ), действующим с 1 мая 2018 г.;

•	 сотрудник повышает трудовой стаж, что в будущем 
повлияет на его пенсионный фонд;

•	 сотрудник обеспечивается социальным пакетом, что 
дает ему пособие при увольнении, выходные дни, 
командировки, оплачиваемый отпуск, материальную 
помощь, премии и т.д.;

•	 принятие сотрудника в штат и включение его в орга-
низующую схему организации.
Недостатки для сотрудника: у работника есть четкий 

регламент, которого он должен придерживаться.
Преимущества для работодателя: сотрудник обязан 

соблюдать локальные акты предприятия, правила ком-
пании и должностные инструкции. За несоблюдение этих 
правил, работодатель имеет право сделать выговор, в том 
числе и в виде увольнения. То есть у работодателя боль-
ше власти и рычагов давления на сотрудника.

Недостатки для работодателя:
•	 необходимо выплачивать работнику зарплату не ме-

нее двух раз в месяц;
•	 необходимо создать условия для работы штатного со-

трудника: предоставить рабочее место, которое долж-
но быть оборудовано всеми необходимыми элементами 

для выполнения своих задач;
•	 необходимо вести всю кадровую документацию по 

всем сотрудникам своей организации.
Трудовой договор может быть расторгнут по инициати-

ве работника или работодателя, по соглашению двух сто-
рон, по истечении срока действия договора, по состоянию 
здоровья сотрудника и перевода на другую работу и т.д.

Договор ГПХ
При заключении договора гражданско-правового ха-

рактера (далее – договор ГПХ) работодатель не заключа-
ет трудовые отношения с исполнителем. Они согласовы-
вают конкретные работы, услуги, срок их выполнения и 
цену за них. Согласно договору ГПХ:
1. Исполняющее лицо выполняет заранее согласован-

ную работу или услуги, и он не подчинен внутренним 
корпоративным правилам и трудовому распорядку 
организации.

2. При заключении договора сразу обговариваются и со-
гласовываются конкретные сроки исполнения догово-
ра, по окончании которых необходимо сдать работы.

3. По договору ГПХ порядок выплаты зарплаты может 
быть определен по соглашению сторон.

4. Работодатель должен удерживать НДФЛ, уплачивать 
взносы в ПФР, ФОМС, но при этом взносы в ФСС он 
не уплачивает (исключение: взносы за травматизм 
работодатель обязан уплачивать в случае, если это 
прописано в договоре).
Преимущества для работодателя:

•	 по договору ГПХ может не оформлять социальный 
пакет исполняющему лицу;

•	 не нужно предоставлять рабочее место исполняющему 
лицу для выполнения работ;

•	 избавляется от перечисления страховых взносов в 
ФСС (если иное не указано в договоре).
Недостатки для работодателя:

•	 не может прослеживать выполнения работ у внештат-
ного сотрудника;

•	 не имеет право привлечь сотрудника правилам вну-
треннего распорядка компании.
Преимущества для исполнителя:

•	 можно совмещать работы в нескольких местах;
•	 можно привлекать третьих лиц для выполнения работ 

(субподрядчиков).
Недостатки для исполнителя:

•	 отсутствие социального пакета;
•	 заказчик может расторгнуть договор в любой момент. 

Может произойти такая ситуация, что работнику 
не оплатили работы, которые им выполнены, тогда 
работник может получить деньги через суд, доказав, 
что договор был расторгнут без основательных на то 
причин и работы были выполнены в полном объеме.
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ОШИБКИ ИНСПЕКТОРОВ: ИЗВЛЕКАЕМ ОПЫТ И ПОЛЬЗУ
Арбитражный процессуальный кодекс РФ в п. 4 ст. 198 гласит, что если гражданину или организации стало 
известно о нарушении его прав, то он имеет право в течение трех месяцев подать жалобу в арбитражный 
суд. Кроме того, что мы можем обжаловать выводы проверяющего, мы также можем обжаловать и действия 
инспектора, совершенные в ходе проверки. Часто это недооценивают, а зря – аннулировать можно целые 
пункты решения. Ломать копья при опечатке в слове и подобным недочетам не следует, суд не примет это во 
внимание. Нужно указывать на то, что действительно может вам помочь.
Надежда Игнатьева

ВЫЕЗДНЫЕ ПРОВЕРКИ

Этапы проверки
Одним из веских нарушений является использование 

незаконных доказательств. Среди них: провели осмотр 
помещений, выемку документов без присутствия поня-
тых, во время опроса не предупредили о праве не свиде-
тельствовать против себя – а это право гарантированно 
нам ст. 51 Конституции РФ. Часто бывает, что сотрудни-
ки, не зная тонкостей бухучета, дают показания, которые 
могут дискредитировать фирму. Например, выплата за-
работной платы ведется на карточки, но новому сотруд-
нику еще не успели выписать карту, и он получил деньги 
из кассы по РКО. На допросе он вполне может сказать, 
что ему выплачивалась «наличка». Организация конечно 
же опровергнет то, что это была «черная касса», так как 
есть выписка банка, официальный РКО. Но вам придется 
пережить несколько неприятных часов. Поэтому можно 
заявить: «Это нарушение моих конституционных прав!» 
и попросить суд не принимать к учету такие доказатель-
ства. Хотя, если те же самые нарушения подтверждают-
ся и другими доказательствами, то ваш протест не будет 
принят.

Проверка подходит к концу, и инспектор назначает 
дополнительные мероприятия. Тут нужно быть внима-
тельным, так как согласно п. 1 ст. 101 НК РФ эти ме-
роприятия назначаются только для получения дока-
зательств по уже обнаруженным нарушениям. Если 
проверяющий в ходе дополнительных мероприятий 
обнаружил какие-либо еще нарушения и включил их в 
акт проверки, то это незаконно. Судебная практика пока-
зывает, что решения по таким вопросам принимаются в 
пользу налогоплательщика.

Проверка завершена, и вас вызывают в ИФНС на рас-
смотрение материалов по результатам проверки. Тут вы 
понимаете, что вы не можете дать пояснения по некото-
рым ситуациям, потому что инспектор просто не уведо-
мил вас о том, что обнаружил какие-либо нарушения 
в хозяйственной жизни организации. Возможно в этих 
«нарушениях» нет нарушений, и они легко объяснимы и 
подтверждаются документально, но в данным момент вы 
оказались лишены возможности дать пояснения. Такие 

доказательства судами признаются незаконными (Прези-
диум ВАС РФ от 08.11.2011 № 15726/10).

Итоговые документы
Теперь рассмотрим сами итоговые документы: акт и 

решение. Дьявол в мелочах – воспользуйтесь этим. Очень 
часто в решениях инспекторы указывают только номе-
ра статей НК РФ, а это очень грубое нарушение п. 8. ст. 
101 НК РФ. На первый взгляд грубым оно не кажется, но 
ведь в каждой статье много пунктов, в которые описыва-
ют совершенно разные нарушения. Например, рассмо-
трим гл. 21 НК РФ, которая описывает НДС. Допустим, 
в решении написано, что у вас выявлено нарушение по 
ст. 154 «Порядок определения налоговой базы…», но 
пункт не указан, поэтому не понятно, что вы нарушили, 
п. 1 «Реализация товаров (работ, услуг)» или п. 3 «Реа-
лизация имущества». Соответственно, суд не может вам 
предъявить обвинения.

Также недопустимы ссылки на неконкретизирован-
ные документы. Например: «В товарных накладных за 
период 2017 г. итоговые суммы ниже, чем те, которые 
указаны в базе ведения бухгалтерского учета и попали 
в расчет налога на прибыль», но в каких конкретно то-
варных накладных – во всех, которые получила фирма 
за год, или только в некоторых? Должны быть указаны 
номера и даты документов и подкрепляться копиями, 
взятыми у проверяемой организации. Суды полностью 
поддерживают позицию налогоплательщиков в этом – ка-
ждое нарушение должно быть конкретизировано и доку-
ментально подтверждено (ФАС Центрального округа от 
18.04.2012 № А54-2296/2011).

Будьте внимательны при прочтении акта проверки и 
решения. Иногда в акте указаны одни пункты с выяв-
ленными нарушениями, а в решении могут быть другие. 
Имеется ввиду не то, что они могут быть перефразиро-
ваны, а именно совсем другими по содержанию и смы-
слу. Вы обязательно должны оспорить такие обвинения в 
нарушении законодательства. В части этих пунктов суд 
отменит решение (ФАС Московского округа от 11.12.2013 
№ Ф05-15400/2013).

И последнее, на что бы хотелось обратить ваше вни-
мание: есть процессуальные нарушения, на которые суды 
смотрят сквозь пальцы, если они в одиночном экземпля-
ре, но если их будет несколько, то тут уже можно добить-
ся полной отмены решения. Например, если вы были 
приглашены на рассмотрение материалов налоговой 
проверки, но вот на рассмотрение дополнительных мате-
риалов вас по какой-то причине не вызвали. Также акт 
и решение должны подписывать именно те инспекторы, 
которые в нем указаны, если подпись поставил другой со-
трудник ИФНС, то это фальсификация документа и воз-
можна полная отмена решения о проверке. 
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В ПОМОЩЬ БУХГАЛТЕРУ

СИНХРОНИЗИРУЕМ «1С:БУХГАЛТЕРИЮ 8» И «1С:ЗУП»                 
Что делать, если организация работает одновременно с несколькими конфигурациями, осуществляющих 
регламентированный учет по организации? В «1С:Предприятие 8», начиная с редакции 3.0, появилась 
возможность настройки автоматической синхронизации между конфигурациями, которые могут 
выгружаться в указанное время и с определенной периодичностью: больше нет необходимости вручную 
дублировать данные.
Ксения Телекбаева

Настройка прав пользователя 
При настройке синхронизации между базами 

«1С:Бухгалтерии 8» и «1С:Зарплаты и управления пер-
соналом 8» («1С:ЗУП») особую роль необходимо уделить 
правам пользователя, который будет производить на-
стройку. Прежде чем приступить к настройке, необходи-
мо проверить доступна ли у вашего пользователя в обеих 
конфигурациях такие роли, как «Администратор систе-
мы» или «Настройка синхронизации файлов». При этом, 
как не удивительно, пользователь с ролью «Полные пра-
ва» не подойдет. 

При отсутствии одной из этих ролей у пользователя 
флаг «Синхронизация данных с другими программами» 
будет недоступен. Проверить, а также совершить на-
стройку ролей для вашего пользователя можно в режи-
ме «Конфигуратор». Для этого переходим в меню «Ад-
министрирование» в подменю «Пользователи». На этой 
вкладке необходимо выбрать пользователя, который 
будет осуществлять настройку синхронизации. В открыв-
шемся окне необходимо перейти на закладку «Прочее» 
и установить флажок напротив роли «Администратор 
системы» или «Настройка синхронизации файлов». На 
этом настройка прав пользователя завершена. Нажмите 
клавишу F5, для того чтобы принять изменения и зайти 
в программу под пользователем, для которого мы изме-
нили роли.

Настройка синхронизации
Теперь перейдем непосредственно к настройке син-

хронизации данных. В базе «1С:ЗУП» в режиме «Пред-
приятие» перейдите на вкладку «Администрирование» 
– раздел «Синхронизация данных». В открывшемся окне 
установите флаг «Синхронизация данных» и перейдите 
по гиперссылке справа «Настройка синхронизации дан-
ных». В появившемся окне программы в меню выберите 
программу, с которой вы хотите настроить обмен дан-
ными, и установите префикс информационной базы в 

одноименном окне. К примеру, в «1С:ЗУП» – «ЗУП», а в 
«1С:Бухгалтерии 8» – «БП».

Перед вами откроется окно помощника настроек. 
Перед настройкой синхронизации программа рекомен-
дует вам выполнить резервную копию базы. Это пре-
дотвратит лишние проблемы и сохранит в целостности 
ваши данные. Далее программа спросит у вас, каким 
именно способом вы хотите произвести настройки: вруч-
ную или загрузить файл с настройками, сделанными в 
другой программе. Вариант с загрузкой файла «Настрой-
ки» используется в тех случаях, когда у нас, допустим в 
«1С:Бухгалтерии 8», уже настроено расписание синхро-
низации и для программы «1С:ЗУП» мы хотим исполь-
зовать то же расписание. Мы рассмотрим настройку, 
которая производится пользователем вручную, поэтому 
выбираем пункт «Указать настройки вручную» и нажи-
маем «Далее». 

В следующем окне указываем как мы будем подклю-
чаться к программе. Если программа «1С:Бухгалтерии 
8» находится на том же компьютере, что и «1С:ЗУП», или 
расположена в одной локальной сети, мы указываем, что 
у нас «Прямое подключение к программе на этом ком-
пьютере или локальной сети» и указываем путь к инфор-
мационной базе в поле «Каталог информационной базы». 

Если вы не знаете путь к базе «1С:Бухгалтерии 
8», его можно узнать следующим образом. Запускаем 
«1С:Предприятие 8» и выделяем в списке ту базу, с кото-
рой будет происходить обмен. Внизу окна будет указан 
путь к данной базе, скопируйте его без кавычек и вставь-
те его в поле «Каталог информационной базы» (рис.1).

Если ваша информационная база находится на сер-
вере «1С:Предприятие 8», тогда необходимо указать кла-
стер серверов и имя информационной базы. Эти данные 
так же можно узнать в окне запуска программы.

Далее необходимо указать пользователя и пароль 
(если есть), под которыми будем подключаться к базе 
«1С:Бухгалтерия 8». После того, как мы установили все 
необходимые настройки, нажимаем кнопку «Проверить 
подключение». Если все настройки совершены верно, то 
программа выдаст сообщение «Проверка подключения 
успешно завершена». Если программа выдаст ошибку и 
внизу экрана выйдет сообщение: «При создании настрой-
ки обмена во второй информационной базе возникли 
ошибки: {ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Мо-
дуль(5750)}; Синхронизация данных запрещена адми-
нистратором. ВызватьИсключение ТекстСообщения;», 
значит, в настройках «1С:Бухгалтерии 8», с которой вы 
собираетесь производить обмен данными, не стоит фла

Работайте в программах «1С» с любого 
устройства и в любой точке мира, перенеся свои базы 

«1С:Бухгалтерия» и «1С:ЗУП» в облако с сервисом 
«1С:Фреш» 

попробуйте 30 дней бесплатно

https://www.e-office24.ru/rent/arenda_1C/1s-fresh/
http://www.e-office24.ru/rent/arenda_1C/1s-fresh/?utm_source=gazeta
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жок «Синхронизация данных». Для того чтобы включить 
данный флажок, воспользуйтесь инструкцией выше.  

Полный список ошибок можно посмотреть в «Журнале 
регистраций», который можно открыть следующим обра-
зом: на закладке «Администрирование» переходим по 
ссылке «Обслуживание», и в верхней части экрана у нас 
появляется ссылка на «Журнал регистрации». Переходим 
на закладку «Далее», и перед нами выполняется провер-
ка подключения. Данная проверка может продлится до 
нескольких минут, в зависимости от работоспособности 
вашего ПК.

После проверки в программе появится окно настрой-
ки синхронизации данных. В данном окне вы можете 
проверить введенные вами настройки, а так же изменить 
правила обмена. Например, изменить организацию, по 
которой будет происходить обмен или сделать обмен дан-
ными с детализацией по сотруднику. Эти настройки мож-
но изменить, нажав на гиперссылку «Изменить правила 
выгрузки данных» внизу окна. 

После завершения настройки программа предложит 
«Выполнить синхронизацию данных с «1С:Бухгалтерия  
8», ред. 3.0». При необходимости немедленно выполнить 
синхронизацию флажок «Выполнить синхронизацию 
данных с «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0» оставляем вклю-
ченным и нажимаем кнопку «Синхронизировать». А если 
нам необходимо настроить расписание обмена, необходи-
мо снять этот флаг и закончить настройку. После данных 
действий программа откроет окно с настройкой, устав-
ленной ранее, а также с возможностью настройки распи-
сания.

Если вам необходимо настроить расписание, то нажи-
маем на кнопку «Настроить». Для того чтобы данные выг-
ружались автоматически по настроенному расписанию, 
необходимо установить флаг «Автоматически по расписа-
нию». Чтобы настроить само расписание для информаци-
онной базы, необходимо перейти на закладку «Расписа-
ние» и настроить, когда и с какой периодичностью будет 
выполняться синхронизация. Обратите внимание на то, 
что расписание на выгрузку и на загрузку данных на-
страивается отдельно в соответствующей строке таблич-
ной части на форме настройки.

При первой синхронизации обязательно необходи-
мо выполнить сопоставление данных. Это необходимо 
для того чтобы избежать дублирования данных. Напри-
мер, в «1С:Бухгалтерии 8» и в «1С:ЗУП» есть справочник 
«Физические лица», в них зачастую хранятся одни и те 
же данные, и по умолчанию система выполнит синхро-
низацию данных по внутреннему идентификатору, он 
для каждого элемента справочника будет уникальным. 
При такой синхронизации в справочнике появится два 
одинаковых физических лица. Во избежание таких ситу-
аций при первой синхронизации необходимо произвести 
сопоставление данных и явно указать в программе о том, 
что Михайлова Елена Леонидовна в одной программе и 
Михайлова Елена Леонидовна в другой – это один и тот 
же сотрудник.

Какие данные переносятся при 
синхронизации

В «1С:ЗУП» есть 2 основных документа, которые пе-
реносятся при синхронизации в «1С:Бухгалтерию 8». Это 
«Отражение зарплаты в бухучете» и все виды ведомостей. 

В «1С:ЗУП» их четыре: «Ведомость в банк», «Ведомость в 
кассу», «Ведомость перечислений на счет» и «Ведомость 
выплаты через раздатчика».

Документ «Отражение зарплаты в бухучете» попада-
ет в одноименный документ в «1С:Бухгалтерии 8» и уже 
там, на основании перенесенных документов, происходит 
формирование проводок.

Документы ведомостей переносятся в 
«1С:Бухгалтерию 8» в один документ «Ведомость на вы-
плату зарплаты».

Также есть ряд других документов и справочников, 
которые также переносятся при синхронизации. К та-
ким документам можно отнести «Начисление оценоч-
ных обязательств», «Депонирование зарплаты», «Вы-
плата депонированной зарплаты», «Документы займа 
(договор, выдача и погашение)». Также с бухгалтерией 
синхронизируются следующие виды справочников: «Ор-
ганизации», «Физические лица», «Контрагенты», «Подра-
зделение и «Способы отражения зарплаты в бухучете». 
В «1С:Бухгалтерию 8» перенесутся только те элементы 
справочников, которые будут использованы в документах 
синхронизации.

Если вы в программе «1С:Бухгалтерия 8» обнаружи-
ли ошибку в синхронизируемых файлах, то рекоменду-
ется исправлять данные в базе «1С:ЗУП», тогда данные 
в «1С:Бухгалтерии 8» изменятся автоматически. Если 
соблюдать данное правило, то при синхронизации в при-
оритете будут данные из «1С:ЗУП» и не будет путаницы 
в данных. Также приоритет данных можно настроить 
самостоятельно, или программа выдаст сообщение при 
конфликтных ситуациях.

При синхронизации все настройки базы 
«1С:Бухгалтерия 8» основаны на «Параметрах учета» ба-
зы «1С:ЗУП».

Также при переносе данных стоит учитывать еще 
один фактор. В базу «1С:Бухгалтерии 8» при синхрони-
зации переносятся только физические лица. Не стоит в 
«1С:Бухгалтерии 8» на основании этих физлиц создавать 
сотрудников, так как во всех бухгалтерских документах, 
где должны быть указаны сотрудники, буду подставлять-
ся данные из справочника «Физические лица».

И напоследок укажем еще один подводный камень, 
связанный с переносом. Представьте ситуацию: вы в базе 
«1С:ЗУП» создали документ «Ведомость …» и при син-
хронизации выгрузили ее в «1С:Бухгалтерию 8». По ка-
ким- то причинам данный документ был удален в базе 
«1С:Бухгалтерии 8». В этом случае при повторной синхро-
низации данный документ не будет добавлен снова, так 
как при синхронизации в регистре соответствий програм-
ма видит, что данный документ уже перенесен. В такой 
ситуации есть только одно решение: физически удалить 
в «1С:ЗУП» данную ведомость и создать новую, а потом 
запустить синхронизацию. Так как нового документа нет 
в регистре соответствий, он с легкостью перенесется в ин-
формационную базу бухгалтерии. 

При синхронизации данных необходимо учитывать 
то, что реквизиты организации, по которым будем проис-
ходить обмен, должны быть идентичны.

http://asp-its.ru/services/informatsionnaya-sistema-1s-its/
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ЗАРПЛАТА И КАДРЫ

ФОРМИРОВАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И РЕЗЕРВОВ 
ПО ОТПУСКАМ                 
Как и каким документом в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1, реализовано 
формирование оценочных обязательств, какими отчетами можно отследить введенную информацию, а 
также как зарегистрировать остатки.
Владислав Лосев

Оценочные обязательства в «1С:ЗУП 8»
Оценочное обязательство, если говорить простыми 

словами, это сколько нашей организации необходимо 
средств, чтобы выплатить сотрудникам компенсацию за 
неиспользованные отпуска, которые у них накопились, 
если нам потребуется всех уволить.

Оценочные обязательства обязаны отражать в бухуче-
те все организации, кроме небольших предприятий, бан-
ков и госучреждений. Чтобы отразить необходимую нам 
информацию и сделать расчет воспользуемся документом 
«Начисление оценочных обязательств по отпускам».

Документ станет доступен пользователю лишь тогда, 
когда в параметрах организации будут произведены сле-
дующие настройки. Заходим в меню «Настройка», после 
чего проходим в пункт «Организации», далее на заклад-
ку «Учетная политика и другие настройки» и после чего в 
пункт «Оценочные обязательства (резервы) отпусков».

После того, как пользователь настроит учетную поли-
тику организации, в разделе «Зарплата» появится доку-
мент «Начисление оценочных обязательств» (рис. 1).

Он будет рассчитывать, сколько нашей организа-
ции необходимо средств, чтобы выплатить сотрудникам 
компенсацию за неиспользованные отпуска на текущий 
месяц, а также данным документом мы будем передавать 
рассчитанную информацию по резервам в бухгалтерскую 
программу.

Формирование оценочных обязательств происходит 
после проведения документов «Начисление зарплаты и 
взносов» и «Отражение зарплаты в бухучете»

Сперва обратим внимание на поля «Организация» и 
«Месяц». Поля «Организация» может и не быть – если 
при первоначальной настройке программы мы указали, 
что в программе будет вестись учет только по одной орга-
низации. В поле «Месяц» нужно указывать месяц начи-
сления оценочных обязательств. В шапке документа 
также необходимо указать, какой операцией будет 
рассчитан документ. В нашем примере в поле «Опе-
рация» указываем пункт «Расчет текущего месяца», 
впоследствии по нажатию на кнопку «Заполнить» 
данные в соответствующих полях заполняются и рас-
считаются автоматически. 

На первой вкладке выводятся собранные сводные 
данные для учета этих данных в бухгалтерской про-
грамме по подразделениям. 

На второй вкладке показан расчет этих же обяза-
тельств, только по сотрудникам. Данная информация 
применяется для контроля и анализа расчетов.

На третьей вкладке отображается информация, 
по которой происходит расчет. Информацию, которую 
берет программа для расчета, зависят от указанного 
метода выбранного в параметрах организации. При 
расчете используется два вспомогательных показате-
ля: исчислено и накоплено.

Пункт «Корректировка остатков» позволяет нам 
вручную ввести остатки по отпускам. Использовать этот 
функционал необходимо, например, когда по аналитике 
«Подразделение» сформировался избыток в одном подра-
зделении и недостаток в другом подразделении вследст-
вие перевода сотрудников и резерва, который создавался 
по одному подразделению в бухгалтерском учете и был 
использован по другому подразделению.

На первой вкладке вводятся остатки в целом по по-
дразделениям. Эти данные будут автоматически запол-
нены на второй вкладке и разбиты по сотрудникам с уче-
том остатков по отпускам.

На второй вкладке вводятся остатки по сотрудникам. 
При заполнении остатков по сотрудникам остатки по по-
дразделениям рассчитаются автоматически. 

Отчеты для анализа резервов 
отпусков

«Справка расчет «Резервы отпусков» – данный отчет 
выводит подробную информацию, сколько нужно орга-
низации средств, чтобы оплатить намеченные отпуска 
сотрудникам.

«Остатки и обороты резервов отпусков» – выводит 
сводную информацию о движении оценочных обяза-
тельств в виде резерва. Полезен он тем, что можно посмо-
треть движения по 96 счету.

«Резервы отпусков по сотрудникам» – выводит данные 
по движению оценочных обязательств по сотрудникам. 
Полезен он тем, что можно посмотреть расшифровку по 
96 счету.

Данные отчеты можно открыть через раздел «Зарпла-
та» – «Отчеты по зарплате», в правой колонке будут рас-
полагаться одноименные ссылки на отчеты. 

Рис. 1.
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НОВОСТИ
Введена новая форма уведомления о 
контролируемых сделках

С 2019 г. необходимо применять обновленную форму 
уведомления о контролируемых сделках. Новая форма 
уведомления утверждена приказом ФНС от 07.05.2018 № 
ММВ-7-13/249@ и опубликована на Официальном интер-
нет-портале правовой информации.

Как поясняет ФНС, в новой форме уведомления:
•	 классификаторы ОКВЭД и ОКП заменены на 

ОКВЭД2 и ОКПД2;
•	 урегулирован порядок заполнения уведомления 

налогоплательщиками, являющимися комитентами 
(принципалами), если контролируемая сделка совер-
шена комиссионером (агентом) от своего имени, но 
по поручению и за счет данного налогоплательщика, 
действующего в качестве комитента (принципала) по 
договору комиссии (агентскому договору);

•	 учтено заполнение цены предмета сделки в ино-
странной валюте, если она выражена в иностранной 
валюте;

•	 учитывается заполнение величины процентной став-
ки в отношении сделок, предметом которых являются 
долговые обязательства.

Отчитываться по новой форме надо 
будет с 2019 г. о контролируемых 
сделках, совершенных в 2018 г.

При этом уточненные уведомления за отчетные пе-
риоды, предшествующие 2018 г., представляются по ста-
рым форме и формату, утвержденным приказом ФНС от 
27.07.2012 № ММВ-7-13/524@.

Напомним, обязанность уведомлять налоговые орга-
ны о совершенных в прошедшем году контролируемых 
сделках закреплена в статье 105.16 НК РФ. При этом 
полный перечень контролируемых сделок приведен в 
статье 105.14 НК РФ.

Уведомления о контролируемых сделках представ-
ляется на бумажном носителе или в электронном виде в 
срок до 20 мая года, следующего за годом, в котором со-
вершены контролируемые сделки.

В «1С:Предприятии 8» новая форма уведомления о 
контролируемых сделках и возможность его заполнения 
будут поддержаны с выходом очередных версий. Сроки 
реализации пока не установлены.

Налоговые органы могут потребовать сведения о ра-
ботниках при выездной проверке контрагента

НК РФ разрешает налоговым органам истребовать 
сведения о работниках компании даже в рамках выезд-
ной проверки ее контрагентов. Об этом сообщает ФНС в 
письме от 02. 08.2018 № ЕД-4-2/14951@.

Налоговые органы, проводя выездную проверку одно-
го из контрагентов ФГУП, потребовали от самого ФГУП 
представить сведения об одном из своих работников, в 

том числе характеристику на физлицо и документы, со-
держащие его подпись.

ФНС не нашла нарушений в таких действиях нало-
говых органов и пояснила, что при налоговой проверке 
инспектор вправе истребовать у контрагента или у иных 
лиц, располагающих информацией о деятельности прове-
ряемого налогоплательщика, необходимые сведения.

При этом НК РФ не предусматривает каких-либо огра-
ничений по объему и составу истребованных налоговым 
органом необходимых для проверки документов.

Отказ лица от представления истребуемых докумен-
тов или непредставление их в срок признаются налоговым 
правонарушением. Штраф за такое нарушение для орга-
низаций и ИП составляет 10 000 руб.

Рекламные услуги для иностранных 
контрагентов: когда не надо платить НДС

Эксперты Минфина разъяснили, должна ли россий-
ская компания платить НДС при оказании рекламных 
услуг иностранной фирме.

В письме от 03.08.2018 № 03-07-08/54835 ведомство по-
ясняет, что порядок определения места реализации услуг 
в целях НДС установлен нормами статьи 148 НК РФ.

Так, местом реализации рекламных услуг террито-
рия России не признается, если покупатель таких услуг 
осуществляет деятельность на территории иностранного 
государства. При этом место осуществления деятельности 
покупателя определяется на основе государственной реги-
страции этой организации.

Таким образом, если покупателем рекламных услуг у 
российской компании является иностранная фирма, то ме-
стом реализации указанных услуг территория России не 
признается.

Соответственно, такие услуги НДС в России, в том чи-
сле по нулевой ставке, не облагаются.

Изменен порядок расчета налога на 
имущество

Федеральный закон от 03.08.2018 № 334-ФЗ ввел еди-
ные правила применения кадастровой стоимости при на-
логообложении недвижимого имущества организаций и 
физлиц. Закон был опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации.

Согласно закону, изменение кадастровой стоимости 
объекта в случае изменения его характеристик (например, 
площади) будет учитываться при расчете налога со дня 
внесения в ЕГРН соответствующих сведений. Сейчас но-
вая кадастровая стоимость применяется с нового налогово-
го периода. То есть, с 1 января года, следующего за годом 
изменения стоимости.

Также закон устанавливает, что при изменении када-
стровой стоимости объекта вследствие исправления техни-
ческой ошибки в сведениях ЕГРН, стоимость применяется 
с момента ее определения с учетом исправленной ошибки.

Данные правила начнут действовать с 01.01.2019 г.
Кроме того, с 01.01.2015 г. предусмотрено включение 

детей-инвалидов в категорию льготников по земельному 
налогу и по налогу на имущество физлиц.

В решениях «1С:Предприятие» уточненный порядок 
расчета налога на имущество организаций, связанный с 
изменением кадастровой стоимости объекта, будет поддер-
жан с выходом очередных версий.

Источник: buh.ru

http://asp-1c.ru/events/actions/aktsiya_igra_naydi_na_sayte_sumku_kholodilnik/?utm_source=gazeta&utm_medium=2018_09
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КАССЫ
Когда расчеты с сотрудниками 
требуют применения ККТ

ФНС пояснила, должна ли применяться ККТ при ре-
ализации товара (работы, услуги) сотрудникам посредст-
вом удержания денежных средств из их зарплаты.

В письме от 14.08.2018 № АС-4-20/15707 ведомство 
отмечает, что ТК РФ допускает выплату части зарплаты 
в неденежной форме. При этом доля этой части не может 
превышать 20% от начисленной месячной зарплаты.

Одновременно с этим ТК РФ ограничивает размер 
удержаний из заработной платы. Общий их размер не 
может быть больше 20% при каждой выплате заработной 
платы, а в отдельных случаях – 50%.

Учитывая изложенное, если часть зарплаты выдается 
работнику товаром, то расчета в смысле закона № 54-ФЗ 
не возникает. Соответственно, ККТ в этом случае не при-
меняется. Подтверждением оплаты товара для работни-
ка может служить расчетный листок, который он должен 
получить при выплате зарплаты.

Кроме этого, удержание денежных средств из зара-
ботной платы сотрудника в счет компенсации затрат, 
понесенных в связи с трудовой деятельностью, также не 
требует применения ККТ.

Вместе с тем, если осуществляется погашение сотруд-
ником задолженности перед фирмой за приобретенные 
товары, работы, услуги в форме удержания из зарплаты 
платежей по обязательству, то тогда возникает расчет, 
требующий применения ККТ.

В реестр ККТ внесено 7 новых онлайн-
касс

ФНС дополнила реестр контрольно-кассовой техни-
ки, включив в него семь новых онлайн-касс. Соответст-
вующие изменения в реестр ККТ внесены приказом от 
16.08.2018 № АС-7-20/497@. Этот документ внес в реестр 
контрольно-кассовой техники сведения о таких моделях 
ККТ, как «РИТЕЙЛ-КОМБО-01Ф», «Пульс ФА», «IRAS-
EM Ф», «IRAS-E Ф», «MSPOS-T-Ф», «СТАРТ-ТК-Ф» и 
«СТАРТ 21 ФА». Перечисленные онлайн-кассы могут 
использоваться с различными моделями фискальных на-
копителей. 

Как формировать чек коррекции
Порядок формирования кассового чека коррекции 

зависит от того, какая версия формата фискальных до-
кументов применяется в онлайн-кассе. Об этом преду-
преждает ФНС РФ в своем письме от 06.08.2018 № ЕД-4-
20/15240@.

Ведомство напоминает, что кассовый чек коррекции 
формируется при осуществлении по каким-либо причи-
нам расчетов без ККТ, либо в случае применения он-
лайн-кассы с нарушением законодательства.

При этом продавцы, добровольно заявившие о непри-
менении ККТ или нарушениях, могут избежать штраф-
ных санкций. Для этого должны быть соблюдены два 
условия:
•	 на момент обращения лица с заявлением налоговый 

орган не располагал соответствующими сведениями 
и документами о совершенном административном 
правонарушении;

•	 представленные сведения и документы являются 
достаточными для установления события администра-
тивного правонарушения.
Это значит, что для освобождения от штрафа про-

давец должен правильно сформировать кассовый чек 
коррекции. Такой чек должен содержать достаточно све-
дений для того, чтобы точно идентифицировать конкрет-
ный расчет, в отношении которого применяется коррек-
тировка.

Если кассовый чек коррекции формируется по расче-
там, ранее произведенным без ККТ, то кроме обязатель-
ных реквизитов для чека коррекции он должен содер-
жать реквизиты, соответствующие расчету, который был 
произведен без применения ККТ. К ним относятся, в том 
числе, дата, наименование товара, работы, услуги, адрес 
расчета.

ФНС при этом уточняет, что такая схема коррекции 
применяется при использовании форматов фискальных 
документов версии 1.1.

При использовании версии 1.05 для исправления не-
корректно сформированного чека кассовый чек коррек-
ции не применяется.

Источник: buh.ru
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