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ТЕМА НОМЕРА В НОМЕРЕ

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ: 
ТРАНСПОРТ, ЗЕМЛЯ, ИМУЩЕСТВО  
Расскажем об изменениях в трех важных налогах в 2018 году. Подробно 
остановимся на том, какие налоговые льготы положены плательщикам 
налога на имущество, о повышающем коэффициенте в транспортном 
налоге и об изменении кадастровой стоимости, а также рассмотрим, 
как это правильно оформить в «1С».
Дильнара Юмагулова

Налог на имущество: налоговые 
льготы

Начнем с налога на имущество организаций (НИО). 
Данный налог является региональным. С 2018 г. вступа-
ют поправки в НК РФ, касающиеся порядка обложения. 
Согласно Закону № 355-ФЗ от 27.11.2017 с 1 января 2018 
г. на законодательный орган субъекта РФ возлагаются 
полномочия регулировать своими региональными норма-
тивно-правовыми актами применение налоговых льгот 
(вплоть до освобождения от налогообложения) в отноше-
нии:

•	 движимого имущества, принятого на учет с 1 января 
2013 г. (кроме имущества, полученного в результате 
ликвидации, реорганизации или от взаимозависимого 
лица);

•	 инновационного высокоэффективного оборудования 
(региональное законодательство самостоятельно 
определяет категории основных средств (ОС), которые 
относятся к такому оборудованию). 
Если же региональное законодательство не закрепило 

пункты в отношении движимого имущества, то налог не-
обходимо рассчитывать по ставке, отличной от обычной. 

Оформите БЕСПЛАТНУЮ
подписку на газету

НА САЙТЕ 

http://asp.ru/gazeta/
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Напомним, что общеустановленная ставка не должна 
превышать 2,2%, а по движимому имуществу – 1,1% (п.1 
ст.380 НКРФ).

В конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия 8», 
ред. 3.0, поддержаны данные изменения, начиная с ре-
лиза 3.0.57. Теперь для движимого имущества в настрой-
ках налогов и отчетов предоставляется возможность уста-
новить пониженную ставку и указать наличие льготы 
(«Главное» – «Налоги и отчеты» – «Налог на имущество»). 
По умолчанию в программе установлена ставка 1,1%. 

Рассмотрим пример, когда региональным законода-
тельством льгота по НИО установлена в полном объеме.

Для этого в форме настроек по НИО необходимо уста-
новить флаг «Движимое имущество, принятое на учет с 
1 января 2013 г., освобождено от налога». Менять ставку 
для таких объектов, установленную программой по умол-
чанию, в данном случае не требуется (рис. 1).

Отчетность в программе заполняется автоматически, 
при закрытии месяца происходит расчет налога в соот-
ветствии с установленными настройками. При приме-
нении настройки, о которой говорили выше в авансовом 
расчете по НИО по строке 130 «Код налоговой льготы» 
будет проставляться код 2010257, который соответству-
ет «прежней» льготе, действовавшей в 2015 – 2017 гг. 
Вторая часть составного показателя в отчете при данной 
льготе не заполняется. 

Льгота субъектами РФ может устанавливаться не для 
всего имущества, а на определенные объекты. В таком 
случае в программе необходимо записать данные в ре-
гистр сведений «Объекты с особым порядком обложения», 
выбрав из справочника основных средств нужное. За-
полняется период, с которого действует запись, код вида 
имущества и код налоговой льготы.

Рассмотрим пример, когда ставка налога снижена до 
0%. Например, законом Московской области по движимо-
му имуществу, принятому на учет с 01.01.2013, на 2018 - 
2020 гг. установлена ставка налога в размере 0 % (Закон 
Московской области от 21.11.2003 № 150/2003-ОЗ в ред. 
от 03.10.2017).

В таком случае имущество не относится к освобожда-
емому от обложения. В программе нужно установить 
галочку «Пониженная ставка» и указать 0,00%. Обра-
тите внимание, что данная настройка очень важна для 
формирования отчетности, поскольку при заполнении 
«Налогового расчета» (декларации) коды льгот в отно-
шении освобожденного имущества и имущества, которое 
облагается по пониженной ставке, указываются в разных 
строках отчетности. В данном случае попадает по стро-
ке 160 с кодом 2012400, при этом вторая часть составного 
показателя заполняется пользователем вручную: после-
довательно указываются номер, пункт и подпункт статьи 
закона субъекта Российской Федерации, в соответствии 
с которым предоставляется соответствующая налоговая 
льгота (рис.2).

Транспортный налог: повышающий 
коэффициент

Данный налог также является региональным и регу-
лируется помимо НК РФ нормативно-правовыми акта-
ми местного законодательства. Глобальных изменений 
в обложении транспорта нет, но благодаря поправкам, 
внесенным в НК РФ, уменьшается сумма налога на до-

рогостоящие автомобили, возраст которых менее 3 лет. 
Уменьшение налога достигнуто за счет снижения коэф-
фициента, с учетом которого он рассчитывается.

Если раннее коэффициент 1.1 применялся только для 
автомобилей срок эксплуатации, которых от двух до трех 
лет, то сейчас – на все дорогостоящие автомобили до пяти 
млн руб. возраст которых до трех лет. Коэффициенты 1.3 
и 1.5 больше не применяются. 

Рассмотрим пример расчета транспортного налога 
для «Audi Q7 quattro», который приобрели в 2018 г., с 
мощностью двигателя в 333 Л.С. и стоимостью 4 950 000 
руб.

Сумма исчисленного транспортного налога =

= Налоговая база х Налоговая ставка х Повыша-
ющий коэффициент

В «1С:Бухгалтерия предприятия 8», ред. 3.0 с релиза 
3.0.57 при регистрации транспортного средства убрали 
повышающие коэффициенты 1.3 и 1.5 (рис. 3).

Обратите внимание, что повышающие коэффициен-
ты, указанные на рис. 3, применяются только к тем авто-
мобилям, которые числятся в специальном перечне Мин-
промторга РФ на официальном сайте. 

Земельный налог: изменение 
кадастровой стоимости

В НК РФ внесены поправки, касающиеся расчета на-
лога в случае изменения кадастровой стоимости земель-
ных участков в течение года. Ранее кадастровая стои-
мость определялась на первое число налогового периода.

С 2018 г., если меняется площадь участка, вид разре-
шенного использования участка или же участок перево-
дится из одной категории земель в другую, изменения 
кадастровой стоимости земельного участка учитывается 
при расчете налога со дня отражения соответствующего 
изменения в ЕГРН.

Исчисление суммы земельного налога в отношении 
измененных объектов производится с учетом поправочно-
го коэффициента. Он рассчитывается аналогично расче-
ту коэффициента владения согласно п. 7 ст. 396 НК РФ. 
Таким образом, налог за отчетный период при внесении 
изменений нужно рассчитать по тому же алгоритму, по 
которому налог исчисляется, когда право собственности 
на участок возникает у плательщика в середине года, то 
есть с учетом поправочного коэффициента (новый п. 7.1 
ст. 396 НК РФ, введен Законом № 335-ФЗ).

Поправочный коэффициент рассчитывается точно так 
же, как и при расчете налога при возникновении (пре-
кращении) права собственности на земельный участок и 
в декларации отражается по коду строки 145. 

Новые правила нужно применять с расчета налога 
(авансового платежа) за 2018 г.

В «1С:Бухгалтерия предприятия 8», ред. 3.0, при 
изменении кадастровой стоимости земельного участка 
следует ввести новую запись в регистр «Регистрация зе-
мельного участка», где нужно отразить новую кадастро-
вую стоимость и дату изменения, а также код категории 
земель – если меняется.

В случае одного или нескольких изменений када-
стровой стоимости земельного участка в течение года в 
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Рис. 1

справке-расчете «Расчет земельного налога» по данному 
участку выводится соответствующее количество строк, 
при этом в колонке «Количество месяцев использования» 
отражается количество месяцев использования участка с 
соответствующей кадастровой стоимостью (рис. 4).

На сайте regulation.gov.ru опубликован проект прика-
за ФНС РФ «О внесении изменений в Приказ ФНС РФ 

от 10.05.2017 № ММВ-7-21/347@», где учтены изменения, 
внесенные в НК РФ в отношении земельного налога и 
коэффициента Ки. После утверждения приказа в про-
грамме «1С:Бухгалтерия предприятия 8», ред. 3.0, будет 
поддерживаться форма по земельному налогу с учетом 
изменений.

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4



 4  Прогрессивный бухгалтер  № 4, май 2018 г.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
         ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ asp.ru № 4, май 2018

 Прогрессивный бухгалтер  4

ВАРИАНТЫ РАСЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ В «1С:БУХГАЛТЕРИИ 8», 
РЕД. 3.0
Расчет себестоимости выпуска готовой продукции традиционно считается одной из наиболее сложных 
расчетных процедур. Как корректно отразить затраты, какими документами отразить факт выпуска 
продукции (работ или услуг), как происходит расчет себестоимости и где данный результат можно 
увидеть? Расскажем о нюансах учета затрат и последующего расчета себестоимости выпуска продукции в 
«1С:Бухгалтерии 8», ред. 3.
Александра Хохрякова

ПРОИЗВОДСТВО

Изначально «1С:Бухгалтерия 8» не предназначена для расчета фак-
тической себестоимости  крупных предприятий со сложной методи-
кой учета и распределения затрат. Для этих целей «1С» рекомендует 
использовать специализированные решения, такие как «1С:Управление 
производственным предприятием», «1С: Комплексная автоматизация», 
«1С:ERP». «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3, позволяет пользователям органи-
зовать и вести учет и распределение затрат для небольших и средних 
организаций. Для правильного и корректного подсчета алгоритмов обя-
зательно требуется позаботиться о том, чтобы максимально точно 
отразить реальную картину учета затрат (по местам их возникнове-
ния) и продумать все аспекты правильного распределения затрат по 
видам деятельности.

Последовательность расчета 
себестоимости готовой продукции

Что в целом представляет из себя алгоритм калькуля-
ции себестоимости продукции в «1С:Бухгалтерии 8», ред. 
3? Механизм предоставляет пользователю возможность 
точно учитывать материалы и полуфабрикаты, передан-
ные до этого в производство. Эта возможность включена в 
программу начиная с релиза 3.0.53. 

Спланированная, слаженная система учета расхо-
дов, связанных с выпуском продукции, оказанием услуг, 
выполнением работ является обязательным условием 
достоверного и прозрачного в дальнейшем отражения 
информации о деятельности организации.  При этом опи-
раться при составлении способов учета затрат нужно на 
принципы и положения, предварительно разработанные 
и закрепленные в нормативных актах по бухгалтерско-
му учету и указания по калькулированию себестоимости 
продукции (работ и услуг) вашей организации.

На рисунке 1 можно увидеть, каким образом рассчи-
тывается себестоимость готовой продукции в программ-
ном продукте «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.

Схема расчета фактической себестоимости продукции 
в «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.

Корректный учет затрат
Начнем с того, что одной из самых часто встречаю-

щихся ошибок при расчете себестоимости является из-
начально неправильная организация учета расходов в 
разрезе статей затрат, мест их возникновения и видов 
деятельности. Давайте рассмотрим затратные счета с 
подробным описанием того, как будет происходить их 
распределение. 

1. Расходы основного и вспомогательного производст-
ва (счет учета 20, 23) будут распределены при закрытии 
месяца между произведенной продукцией и незавершен-

ным производством.
2. Общехозяйственные и обще-

производственные расходы распре-
деляются в конце месяца на счет 20 
(общехозяйственные также могут рас-
пределяться на счет 90.08 при выборе 
в настройках учетной политики вари-
анта «По методу директ-костинг») на 
конкретный участок в зависимости от 
базы распределения. Варианты всех 
возможных баз для распределения 
затрат, доступных в «1С:Бухгалтерии 
8», ред. 3, с пояснениями приведены в 
таблице 1.

Таблица 1. Варианты баз для распределения затрат

База распределения Описание

Плановая себестоимость 
выпуска

Пропорционально плановой 
стоимости выпущенной про-
дукции, оказанных услуг.

Объем выпуска

Согласно количеству выпу-
щенной в текущем месяце 
продукции или оказанных 
услуг.

Материальные затраты

Согласно материальным 
затратам, отраженных на 
статьях с видом НУ «Мате-
риальные расходы».

Отдельные статьи пря-
мых затрат

Пропорционально прямым 
затратам, по статьям затрат, 
указанным в отдельном спи-
ске.

Оплата труда
Согласно расходам на опла-
ту труда основных производ-
ственных рабочих.

Прямые затраты

Пропорционально прямым 
затратам: для бухгалтерско-
го учета – затраты основного 
и вспомогательного произ-
водства, для налогового уче-
та – прямые расходы основ-
ного и вспомогательного 
производства, прямые обще-
производственные расходы.

Выручка
Распределение происходит 
пропорционально выручке 
от реализации.
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Методы распределения затрат в программе произво-
дятся в настройках учетной политики («Главное» – «Учет-
ная политика»).

3. Коммерческие расходы (счет 44) при закрытии ме-
сяца будут списаны на счет 90.7 «Расходы на продажу» 
пропорционально выручке от реализации.

В течение отчетного периода расходы фиксируются в 
программе следующими документами:
•	 «Требование-накладная»;
•	 «Поступление товаров и услуг» (закладка «Услуги»);
•	 «Авансовый отчет» (закладка «Прочее»).
•	 «Отражение зарплаты в регламентированном учете».

Стоимость, по которой происходит списание МПЗ в 
производство, рассчитывается в соответствии с тем, какой 
именно вариант мы указали в учетной политике:
•	 согласно методу «ФИФО»;
•	 согласно методу «по средней».

Услуги, оказанные сторонней организацией, и прочие 
нематериальные расходы относятся на производственные 
затраты в той оценке, которая указана пользователем в 
документе.

Настройка расчета себестоимости в 
«1С»

Теперь, когда мы указали, каким образом будет про-
исходить правильное распределение затрат, перейдем 
непосредственно к расчету себестоимости. На данном ша-
ге необходимо учесть два важных аспекта:
•	 себестоимость рассчитывается исходя из номенклатур-

ных групп; 
•	 затраты на себестоимость распределяются согласно 

плановой себестоимости. 
То есть перед расчетом нужно определить список но-

менклатурных групп и задать плановые цены на выпу-
скаемую продукцию.

Для чего нам необходимо указывать плановые цены? 
Так как в программе учет выпущенной продукции и ока-
занных услуг в течение месяца ведется именно в плано-
вых ценах, то лишь при закрытии месяца все затраты по 
номенклатурным группам суммируются и высчитывает-
ся реальная (фактическая) себестоимость произведенной 
продукции и услуг. Как видим, до того, как будет прово-
диться закрытие месяца, у нас отсутствует информация 
о фактической стоимости. Тем не менее, при формирова-
нии документа «Отчет производства за смену» и «Ока-
зание производственных услуг» задание цены является 
обязательным. Эта цена и называется плановой. Пла-
новые цены задаются в документе «1С» «Установка цен 
номенклатуры» (Раздел «Склад» – «Цены» – «Установка 
цен»).

Остановимся теперь на номенклатурных группах. 
Программа «1С:Бухгалтерия 8» ведет расчет себестоимо-
сти именно по номенклатурным группам: вы можете со-
здавать их самостоятельно, включая какие угодно номен-
клатурные позиции в соответствующие номенклатурные 
группы. Основное назначение номенклатурных групп – 
обобщение информации о продукции, работах, услугах по 
однородным группам (например, по видам продукции, по 
видам деятельности). 

Документы, отражающие 
производственные операции

Все операции по выпуску и дальнейшей реализации 
продукции и услуг отражаются документами:
•	 «Отчет производства за смену» предназначен для 

отражения выпуска продукции и услуг;
•	 «Оказание производственных услуг» используется для 

отражения выпуска и реализации услуг производст-
венного характера.
При расчете фактической себестоимости продукции 

(операция «Закрытие месяца») выполняется корректиров-
ка плановой себестоимости до фактической со списанием 
отклонений. Затраты основного производства, не распре-
деленные в конце периода, образуют остатки незавер-
шенного производства.

Расчет фактической себестоимости 
продукции и полуфабрикатов

И, наконец, заключительный шаг, непосредственно 
расчет фактической себестоимости. Вычисления выпол-
няются в несколько этапов:

1. Прямые затраты для каждой продукции и подра-
зделению рассчитываются в зависимости от установлен-
ной последовательности закрытия подразделений.

2. Косвенные расходы распределяются согласно пра-
вилам, установленным предварительно настройкой «Ме-
тоды распределения косвенных расходов организации», 
которая была описана выше.

3. Расчет прямых затрат по каждой продукции и ка-
ждому подразделению выполняется согласно последова-
тельности закрытия подразделений с учетом косвенных 
расходов.

4. Корректировка стоимости продукции и полуфабри-
катов от плановой стоимости до фактической.

Отсутствие ошибок при закрытии месяца будет указы-
вать на факт того, что расчет фактической себестоимости 
выполнился согласно правилам. Проверить корректность 
расчетов вы можете, воспользовавшись следующими от-
четами: 
•	 справка-расчет «Калькуляция себестоимости»;
•	 справка-расчет «Распределение косвенных расходов»;
•	 справка-расчет «Себестоимость продукции».

Как видим, данные в отчете отражаются в разрезе но-
менклатурных групп, как было описано ранее.

Если вы все же заметили некоторые неточности необ-
ходимо исправить исходные данные и проделать повтор-
ный расчет себестоимости.

По вопросам приобретения 
«1С:Бухгалтерия 8» 

и других программных продуктов 1С 
обращайтесь к нашим менеджерам! 

+7 (343) 222-12-12, 222-16-16
 ООО «Успешный бизнес» (ТМ «АСП»), www.asp-1c.ru

http://asp-1c.ru/sectors/accounting/
http://asp-1c.ru/
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ЗАПОЛНЯЕМ УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛКАХ 
Расширение бизнеса всегда радует его владельца, но приносит и новые отчеты в жизнь бухгалтера. Таким 
отчетом может стать уведомление о контролируемых сделках, необходимость сдать которое не всегда 
связана с размером годовой выручки. Расскажем, кто должен подавать это заявление и порядок его 
заполнения в программе «1С:Бухгалтерия 8», версия КОРП.
Надежда Игнатьева

ОТЧЕТНОСТЬ

Кто подает уведомление о 
контролируемых сделках

Пережив март, апрель – годовую и квартальную от-
четность, мы с нетерпением ждем мая – долгожданного 
отдыха, праздников, тепла. Но в конце месяца некоторые 
бухгалтеры должны встрепенуться и подать уведомление 
о контролируемых сделках. Срок его сдачи в этом году – 
21 мая.

Как понять, относитесь ли вы к организациям, кото-
рые должны подавать данное уведомление? Сразу ого-
ворюсь, подача уведомления обязанность обоюдная – его 
отправляют в ИФНС оба участника сделки. 

Начнем с истоков: критерии отнесения сделок к 
контролируемым описаны в статье 105.14. НК РФ. Спи-
сок критериев несколько больше, чем мы рассмотрим в 
нашем выпуске, в котором сделан упор на самые часто 
встречающиеся варианты. Опустим такие специфические 
виды деятельности, как работа со Сколково, добыча неф-
ти в новом морском месторождении и другие.

Основными критериями являются:
•	 сделки между взаимозависимыми лицами (кого к ним 

причисляют, опишем ниже);
•	 реализация товара взаимозависимыми лицами через 

посредника, который не вкладывает какие-либо 
значительные трудозатраты в перепродажу товара 
(сделано для того, чтобы связанные лица не уходили 
от контроля при помощи третьего участника);

•	 внешнеторговые сделки более 60 млн руб. по продаже 
нефти, ее производных, а также еще некоторых спе-
цифических товаров, описанных в п. 5 той же статьи 
(сделки с представительствами этих фирм, находящи-
мися на территории РФ, также относятся к контроли-
руемым);

•	 сделки на сумму более 60 млн руб. с участие резиден-
тов офшорных зон.
Признаки взаимозависимости описаны в п. 2 ст. 105.1 

НК РФ, основные среди которых:
•	 доля участия юридического или физлица в уставном 

капитале организации более 25% (список участников 
можно посмотреть, сформировав ОСВ по 80 счету);

•	 между физлицами существуют близкородственные 
связи.
Но даже если ваши организации взаимозависимы, это 

не означает, что вам однозначно придется отчитываться 
перед контролирующими органами. Это обязанность воз-
никнет в следующих случаях (полный перечень указан в 
п. 2 ст. 105.14 НК РФ):
•	 сумма выручки за год превысила 1 млрд руб.;
•	 сделки суммой более 60 млн руб., где одна из сторон 

является плательщиком налога на добычу полезных 
ископаемых;

•	 сделки суммой более 100 млн руб., где одна из сторон 
применяет режимы ЕСХН и ЕНВД.

Заполнение помощника подготовки 
уведомления

Перейдем к практической части и рассмотрим, как за-
полнить уведомление с помощью «1С:Бухгалтерии 8».

Во вкладке «Отчеты» есть графа «Контролируемые 
сделки», в ней два пункта: «Помощник подготовки уве-
домления» и, собственно, само «Уведомление о контроли-
руемых сделках».

Открыв помощник, мы сразу разбираемся с наличи-
ем взаимозависимости. Для этого кликаем «Создать», в 
появившемся окошке выбираем контрагента и дату на-
чала свершения сделок. Это будет начало года, если на 
31.12. ваш годовой оборот с поставщиком/покупателем 
превысил 1 млрд руб.; или дата, отличная от 01.01, – 
указывается в том случае, если работать с поставщиком/
покупателем вы начали не с начала года. Например, вы 
подписали договор и поставили товар 05.04.2017, значит, 
датой начала свершения сделок будет именно этот день.

Далее выбираем тип взаимозависимости или же по-
казываем, что ее нет. Сразу ниже этого пункта находят-
ся критерии, характеризующие деятельность нашего 
контрагента: выбираем те, которые относятся к нашему 
поставщику/покупателю. Все заполнили – «Записать и 
закрыть». Во вкладке появятся данные о вашем деловом 
партнере (рис 1).

Если у вас были покупки/продажи по договоры комис-
сии, то вам следует выбрать номенклатуру эту номенкла-
туру в поле «Предмет сделки для комиссии», если же вы 
не работаете по такому договору, то не заполняйте это 
поле.

Далее формируем список сделок, кликнув по одно-
именному полю. Если у вас были какие-либо прочие 
сделки, подходящие под критерии контролируемых, то 
их нужно внести в графу «Включение прочих сделок в 
состав контролируемых»: заходим в него, кликаем «Со-
здать» и вносим данные по сделке в появившееся окошко. 
У кого прочих сделок не было – игнорируем эту графу. 
После этого мы можем просмотреть список контролируе-
мых сделок. Если у вас было несколько тысяч сделок за 
год, то будьте готовы к тому, что формироваться он будет 
несколько минут.

После этого мы можем приступить к проверке дан-
ных для подготовки уведомления. Открываем ссылку 
«Сведения об организации», в ней отражаются наши уже 
внесенные ранее данные, проверяем их правильность, 
если что-то осталось не заполненным (дата, сведения о 
НДПИ или ОЭЗ), то заполняем и нажимаем «Записать и 
закрыть».

Далее просматриваем сведения о взаимозависимых 
лицах (если таковые имеются), открываем пункт, жмем 



 Прогрессивный бухгалтер  7№4, май 2018 г. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
         ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ asp.ru  Прогрессивный бухгалтер  7

№ 4, май 2018

«Сформировать» и проверяем данные на правильность. 
Затем переходим к сведениям о контрагентах контроли-
руемых сделок, формируем отчет, и в поле «Договор» 
появятся все наши договоры. В них нужно установить 
«Код наименования сделки», «Способ определения цены 
сделки», «Код условий поставки» для участников ВЭД, 
также, если требуется, отметить галочкой пункт о ЕСХН 
и ЕНВД.

Если у вас в контролируемой сделке принимает учас-
тие большая группа номенклатуры, то следующий пункт 
«Сведения о предметах контролируемых сделок» будет 
для вас несколько затруднительным, так как в каждой 
товарной позиции нужно указать некоторые реквизиты. 
Остановимся на этом более подробно. Переходим по ссыл-
ке в указанный пункт и формируем отчет для удобства 
фильтрации позиций, участвующей в контролируемых 
сделках. Заходим в карточку номенклатуры, в ней раз-
ворачиваем ссылку «Классификация» и заполняем поля 
ОКВЭД2, ТН ВЭД, ОКПО (рис. 2).

Также требуется отметить, если применяется НДПИ. 
Для этого щелкаем напротив номенклатуры по полю «Об-
лагается НДПИ по процентной ставке» и отмечаем галоч-
кой этот пункт (рис. 3).

Пункт «Контролируемые сделки для включения в 
уведомление» сформирует вам список сделок, заполнять 
отдельно в нем ничего не требуется.  Следующий – «Гра-
ницы включения сделок в уведомление» покажет вам 
именно ту причину, по которой вы попали под контроль. 
Следом идет пункт «Один лист 1Б для…» продолжение 
его названия будет зависеть от того, что вы выберете во 
вкладке. Щелкнув ссылку, вы попадете в настройки за-
полнения, где вам будет предложено выбрать принцип 
формирования листа 1Б. В этом листе отражаются дан-
ные о товаре: страна происхождения, цена, место прода-
жи и проч., если у вас по нескольким сделка одни и те же 
условия, то можно объединить их, выбрав соответствую-
щий пункт. Далее выбирается место предоставления де-

кларации. После этого заполняем уведомление и прове-
ряем его на наличие ошибок.

Переходим к пункту «Состав уведомления (листы 1А 
и 1Б)», открываем его и в каждой сделке нужно указать 
некоторые данные о ней. Открываем сделку, во вкладке 
«Информация о сделке» проверяем, чтобы в полях «Осно-
вание отнесения сделки к контролируемым» и «Особен-
ности отнесения сделки к контролируемым» была уста-
новлена галочка (подтягивается из данных, внесенных 
вначале заполнения), далее указываем «Тип сделки» и 
«Код наименования сделки», после этого «Код стороны 
сделки» заполнится автоматически; указываем «Способ 
определения цены сделки». Если есть какие-либо ком-
ментарии к 7 пункту (количество участников сделки), то 
заполняем его. Но обычно участников двое и заполнять 
его не надо.

Поле «Суммы по сделке» заполняется автоматически, 
также, как и предмет сделки. В поле «Лист 1Б» открыва-
ем строку и заполняем «Адрес отправки товара» и «Адрес 
совершения сделки», выбираем код региона в пункте от-
правки и свершения сделки. Эти данные должны быть 
прописаны в вашем договоре с контрагентом. Если вы 
сомневаетесь на счет кода региона, то лучше уточнить его 
у поставщика/покупателя. Все данные внесли, записыва-
ем и закрываем. Проводим анализ уведомления.

Переходим к завершению, ошибок нет, уведомление 
готово. Выгружаем его для отправки. Вот тут следует 
быть внимательными, если у вас очень большое количе-
ство сделок (несколько тысяч), то помните, что на ка-
ждую сделку идет 2 листа: А и Б, и, соответственно, раз-
мер файла уведомления будет большим. Возможно, для 
отправки отчетности вы используете услуги сторонней 
организации и большой файл будет их головной болью, 
но если вы отправляете отчетность со своего компьютера, 
то проверьте, чтобы отправка «тяжелого» файла была воз-
можна с вашего компьютера. 

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОТЧЕТНОСТИ БЕСПЛАТНО 
В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ И БЕЗ ВОЛОКИТЫ!

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (343) 222-12-10

http://asp-edo.ru/about/contacts/


 8  Прогрессивный бухгалтер  № 4, май 2018 г.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
         ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ asp.ru № 4, май 2018

 Прогрессивный бухгалтер  8

ОШИБКИ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ БИЗНЕСА: СИТУАЦИИ ИЗ 
ПРАКТИКИ 
Выбор системы налогообложения для бизнеса является ключевым: никто из предпринимателей не хочет 
нести дополнительные расходы в виде непомерно больших налогов. Именно поэтому понимание того, как 
исчисляются налоги и в каком размере, крайне важно. Рассмотрим частые ошибки, допускаемые бизнесом 
при осуществлении своей деятельности на специальных налоговых режимах (ЕНВД и УСН), поскольку они 
являются общераспространенными.
Мария Зайцева

НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

Ошибки при применении ЕНВД
Единый налог на вмененный доход – один из самых 

выгодных режимов уплаты налогов. Его преимущество 
заключается в том, что налог исчисляется не с реальных 
доходов бизнеса, а с вмененного дохода налогоплатель-
щика, установленного властями в каждом муниципаль-
ном образовании, где действует этот режим.

Первой ошибкой при применении ЕНВД может стать 
несвоевременная постановка на учет в качестве пла-
тельщика. В НК РФ срок для подачи заявления о на-
чале использования ЕНВД составляет 5 рабочих дней с 
начала осуществления деятельности (п. 3 ст. 346.28 НК 
РФ). Ошибка заключается в том, что предпринимате-
ли за начало осуществления деятельности принимают 
некорректные даты: момент регистрации ООО (ИП) или 
дату заключения договора аренды. Однако эти факты не 
свидетельствуют о старте бизнеса и получении доходов, 
поскольку, например, на арендуемой площади может 
производится ремонт и подготовка к торговле. Как только 
происходит постановка на учет в качестве плательщика 
ЕНВД, возникает и обязанность по уплате налога неза-
висимо от получения выручки. Именно поэтому бизнесу 
при подаче заявления необходимо исходить из фактиче-
ского начала ведения деятельности, облагаемой ЕНВД.

Вторая ошибка – неподача налоговых деклараций по 
ЕНВД в связи с тем, что деятельность не осуществляется. 
При этом заявление о снятии с учета предприниматель 
не подавал. И в этой ситуации сразу возникает вопрос: 
можно ли сдать «нулевые» декларации (без исчисленной 
суммы налога), так как деятельность не велась? Минфин 
в своих письмах разъясняет, что такой вариант декла-
рации не предусмотрен НК РФ (Письмо Минфина РФ 
от 15.04.2014 № 03-11-09/17087). Ведомство предлагает 
сняться с учета, таким образом обозначив, что деятель-

ность по этому виду деятельности не ведется. ФНС 
поддержала Минфин и сообщила, что приоста-
новление деятельности не освобождает от упла-
ты налога. При этом ФНС указала вариант, когда 
все-таки возможно составление «нулевой» деклара-
ции: если прекращено владение или пользование 
имуществом, необходимым для ведения деятель-
ности на ЕНВД. Например, арендуется торговое 
место на рынке, через которое осуществляется роз-
ничная торговля. Арендодатель расторг договор, 
что означает, что у предпринимателя нет возмож-
ности продолжать деятельность. В такой ситуации 
физические показатели отсутствуют, налог соста-
вит 0 рублей. Однако во всех остальных ситуациях 
необходимо представить декларации с исчисленной 
суммой налога к уплате.

Третья (и самая распространенная) ошибка – не-
правильное исчисление ЕНВД. Причем некоррект-

ный расчет может осуществляться как по незнанию, так 
и с умыслом для уменьшения налоговых обязательств. 
Далее рассмотрим конкретные примеры ошибок при вы-
числении ЕНВД.

Ошибки при вычислении ЕНВД
Одна из составляющих расчета ЕНВД – величина фи-

зического показателя базовой доходности. От его размера 
напрямую зависит сумма налога: чем меньше он будет, 
тем меньше и размер ЕНВД. В договоре аренды четко 
прописана площадь сдаваемых помещений. Однако в 
предпринимательской деятельности она может быть ис-
пользована не полностью (например, часть отводится под 
склад, куда не имеет доступ покупатель). Поэтому важно 
выделять площадь торгового зала и складскую площадь 
сразу в договоре аренды, отмечать их на плане БТИ. Или 
можно арендовать их по отдельным договорам, если на 
это готов арендодатель. В общепите такая методика тоже 
применима. Например, ресторан на ЕНВД арендует пло-
щадь, часть из которой отводится под зал обслуживания, 
а другая часть – под кухню.

В описанных ситуациях необходимо четко зафикси-
ровать площади в договорах аренды, соорудить перего-
родки и иметь соответствующие инвентаризационные 
документы.

Другой вариант изменения физического показателя 
– манипуляции с численностью персонала и количест-
вом транспортных средств. Например, в ситуации, если 
непрофильные работники (бухгалтерия, транспорт, кла-
довщики, IT-специалисты) находятся на аутсорсинге, то 
исчислять налог с таких работников не нужно.

Если транспортная компания осуществляет перевоз-
ки, то расчет налога производится с числа автомобилей, 
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участвующих в деятельности. Если транспорт находится 
в ремонте или сдан в аренду, то число таких автомобилей 
исключается из физического показателя (Информацион-
ное письмо Президиума ВАС от 05.03.13 №157).

Таким образом, ЕНВД имеет множество специфиче-
ских нюансов, которые необходимо знать. Рассмотренные 
примеры являются лишь частью ситуаций, приводящих 
к ошибкам в налогообложении. Знание особенностей при 
постановке на учет или расчете налога позволит уплачи-
вать ЕНВД, исходя из реальных обстоятельств без ущер-
ба для бизнеса.

Упрощенная система 
налогообложения

УСН является облегченным вариантом общей сис-
тем налогообложения, в связи с чем есть свои плюсы и 
минусы. Плюсом является упрощенный учет и возмож-
ность выбора объекта налогообложения и, соответствен-
но, ставки налога. В числе основных минусов выступают 
закрытый перечень расходов (если расход не указан в п. 
1 ст. 346.16 НК РФ, то его нельзя учесть) и возможность 
утраты права на использование этого режима. Тем не 
менее упрощенная система налогообложения выступает 
выгодной альтернативой для малого и среднего бизнеса, 
если осуществляемые виды деятельности не подпадают 
под ЕНВД или ПСН.

Как и в случае с ЕНВД, переход на УСН носит заяви-
тельный характер. Если бизнес только зарегистрирован, 
то необходимо подать заявление на применение УСН в 
течение 30 дней с момента регистрации ООО или ИП. 
Как правило, ошибкой бизнеса является банальная за-
бывчивость, когда заявление либо вовсе не представля-
лось в налоговый орган по месту учета, либо было сдано с 
нарушением отведенных сроков. Сюда же можно отнести 
и снятие с учета в качестве плательщика налога в связи с 
использованием упрощенной системы налогообложения. 

Пример. 

ООО планирует перейти с УСН на общую систе-
му. 

Для этого нужно до конца налогового периода (кален-
дарного года) представить уведомление о прекращении 
применения УСН. Однако на практике возникают ситу-
ации, когда бизнес упускает из виду этот нюанс и по соб-
ственной воле с нового календарного года начинает отчи-
тываться по НДС и налогу на прибыль. В такой ситуации 
налоговый орган указывает, что налогоплательщик, не 
превысивший лимиты, установленные НК РФ по упро-
щенке и не подавший уведомления о прекращении при-
менения УСН, не имеет права на обложение предприни-
мательских доходов по общему режиму налогообложения 
(Постановление арбитражного суда Северо-Кавказского 
округа от 23.01.2014 по делу №А32-38922/2012).

Одной из главных ошибок при применении УСН 
может быть неправильный выбор объекта налогообло-
жения. В ст. 346.16 НК РФ указано, что объектом нало-
гообложения признаются «доходы» либо «доходы, умень-
шенные на величину расходов». Причем выбор объекта 
ложится на плечи налогоплательщика. Неправиль-
ный расчет или чрезмерно оптимистичные бизнес-пла-
ны могут повлечь завышенные налоги. Выбор объекта 
налогообложения на УСН зависит от многих факторов. 

Необходимо учитывать характер предпринимательской 
деятельности, наличие документально подтвержденных 
и экономически обоснованных расходов, размер наценки 
при ведении деятельности и т.д. 

На первых этапах осуществления бизнеса в случае за-
купки оборудования, аренды помещения выгодным будет 
объект «доходы, уменьшенные на величину расходов», 
поскольку это позволит учесть текущие расходы и при 
отсутствии доходов сформировать убыток, который можно 
будет переносить в течение последующих 10 лет. Если 
же характер выбранной деятельности не предусматрива-
ет больших расходов, то выгоднее будет объект «доходы», 
поскольку не потребуется ведение учета расходов, а при 
отсутствии доходов не возникает налога.

В настоящий момент лимит доходов по упрощенной 
системе налогообложения составляет 150 млн руб. (п. 4.1 
ст. 346.13 НК РФ). Это означает, что если налогоплатель-
щик в течение календарного года превышает установ-
ленный лимит, то он утрачивает право на применение 
упрощенной системы и переходит на общий режим на-
логообложения. Превышение лимита – досадная ошибка 
налогоплательщика, так как влечет за собой повышение 
налоговых обязательств в разы. 

В бизнес-практике сложилось множество способов 
формального соблюдения лимита по доходам в случае, 
когда фактически он был превышен. Один из таких спо-
собов – каскадная упрощенка. 

Пример.

Предприниматель, применяющий УСН, заклю-
чил с заказчиком договор подряда на строительст-
во зданий на сумму, значительно превышающую 
лимит выручки для данного спецрежима. Когда 
выручка ИП приблизилась к предельному значе-
нию, он зарегистрировал компанию на УСН, и эта 
компания подписала договор подряда с тем же за-
казчиком. 

Несмотря на то что у общества отсутствовало свиде-
тельство СРО, в договоре шла отсылка на свидетельство 
СРО предпринимателя. Когда и новая компания дости-
гла предела выручки, ИП открыл еще одну фирму. В 
результате общая стоимость выполненных работ по всем 
договорам подряда составила сумму, изначально предус-
мотренную контрактом с предпринимателем. Налоговые 
органы в данной ситуации главной целью ставят дока-
зательство того, способны ли были зависимые компании 
вести деятельность самостоятельно. В частности, име-
лись ли у компаний транспортные средства, строитель-
ная техника, помещение, персонал. Также отслеживается 
движение денежных средств, поступавших на расчетный 
счет таких компаний. Доказать, что средства получил в 
конечном счете ИП – организатор схемы, не составит тру-
да для инспектора. В итоге налоговый орган указывает 
на то, что применение УСН в данной ситуации незакон-
но и пересчитывает налоговые обязательства налогопла-
тельщика по общей системе налогообложения.

Чтобы не допустить ошибок в налогах бизнеса, следу-
ет воспользоваться квалифицированной помощью. Изна-
чально правильно выбранный режим налогообложения 
или его своевременная смена позволяют предпринима-
телю или собственнику бизнеса не бояться претензий со 
стороны налоговых органов и платить соразмерные на-
логи.
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КОГДА ЗА ДОЛГИ КОМПАНИИ ОТВЕТИТ БУХГАЛТЕР?
Расскажем о том, какую ответственность несет бухгалтер и когда он отвечает за долги компании.
Диана Асатурян

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Дисциплинарная ответственность
Такая ответственность бухгалтера наступает при неи-

сполнении или ненадлежащем исполнении своих долж-
ностных обязанностей, прописанных в трудовом договоре. 
Опоздание, прогул, появление на рабочем месте в не-
трезвом состоянии или оставление без внимания требова-
ния работодателя могут также повлечь дисциплинарную 
ответственность. Согласно ст. 192 ТК РФ работодатель 
имеет право применить такие виды дисциплинарного 
взыскания, как: 
•	 выговор;
•	 предупреждение;
•	 увольнение по советующим основаниям. 

Касается это, конечно же, не только бухгалтера, но и 
любого другого сотрудника.

Материальная ответственность
Основные положения такой ответственности перечи-

слены в гл. 39 ТК РФ. Если работа сотрудника связана 
с денежными средствами или иными материальными 
ценностями, то в случае причинения ущерба компании, 
законодатель предусматривает для виновного сотрудни-
ка материальную ответственность. То есть причиненный 
предприятию ущерб подлежит возмещению лицом, дей-
ствия которого повлекли такой ущерб. Взыскать с сотруд-
ника можно только реальный ущерб, а вот упущенную 
выгоду – нельзя. Размер ответственности будет опреде-
ляться исходя из доказанной степени причастности бух-
галтера к наступившим негативным последствиям в виде 
ущерба. Необходимо отметить, что если в трудовом дого-
воре отсутствует оговорка о материальной ответственно-
сти, то в таком случае бухгалтер будет нести ответствен-
ность в пределах своей заработной платы, а не в размере 
причиненного ущерба. Основания привлечения к мате-
риальной ответственности перечислены в ст. 243 ТК РФ, 
это может быть и недостача вверенных ценностей, и раз-
глашение охраняемой законом тайны, и другие. 

Говоря о материальной ответственности сотрудников, 
иногда встает вопрос о заключении отдельного договора 
о полной материальной ответственности. Те, с кем такой 
договор заключить можно, поименованы в закрытом пе-
речне, который утвержден Постановлением Минтруда 
от 31.12.2002 № 85.  Главного бухгалтера в этом списке 
нет, но есть кассир. Поэтому если бухгалтер занимает-
ся ведением кассовых операций, в этом случае заключе-
ние договора о полной индивидуальной материальной 
ответственности будет вполне правомерным. Но полную 
материальную ответственность он будет нести только за 
тот ущерб, который причинил, исполняя обязанности в 
должности кассира, а не бухгалтера.

Увольнение не освобождает главного бухгалтера от 
материальной ответственности. После отстранения от 
должности привлечь такого сотрудника к ответу за свои 
умышленные действия можно в течение одного года че-
рез суд. 

Гражданско-правовая ответственность

Во-первых, это субсидиарная ответственность.
В 2017 г. главный бухгалтер пополнил список тех, 

кто рискует личным имуществом в случае банкротства 
компании. Внесенные в Федеральный закон «О несосто-
ятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. изме-
нения присваивают главному бухгалтеру статус «контр-
олирующее должника лицо». Подразумевается, что такое 
лицо может получать выгоду от неправомерного действия 
компании. Поэтому теперь, если организацию призна-
ют банкротом, то имущество главного бухгалтера могут 
арестовать и обратить на него взыскание, независимо от 
того, работает ли этот бухгалтер в компании на момент 
признания банкротства или нет.

Как показывает уже успевшая сложиться в различ-
ных регионах судебная практика, субсидиарная ответ-
ственность «заработала». Чтобы привлечь бухгалтера 
к субсидиарной ответственности, необходимо доказать, 
что именно его действия привели к банкротству. Также 
изменения повлияли и на срок привлечения контроли-
рующего должника лица к ответственности, теперь срок 
привлечения к субсидиарной ответственности составля-
ет три года со дня, когда компанию признали банкротом. 
Исключение должника из ЕГРЮЛ не является основани-
ем освобождения от такой ответственности, как и призна-
ние должника банкротом. 

Во-вторых, ответственность вследствие причинения 
вреда.

Если долги компании появились в результате недо-
бросовестных или неразумных действий руководителя/
бухгалтера, то теперь кредиторы вправе обратиться в суд 
для взыскания образовавшейся задолженности с этих са-
мых лиц, без инициации процедуры банкротства. Мне-
ние о том, что общество отвечает  по своим долгам только 
в пределах уставного капитала ушло в небытие. В Поста-
новлении Конституционного Суда от 08.12.2017 № 39-П 
судьи определили ряд условий привлечения к ответст-
венности. 

Так, недоимку организации можно взыскать с бухгал-
тера, только при условии, если сама компания призна-
на судом не способной уплачивать эту недоимку само-
стоятельно (компания исключена из ЕГРЮЛ, признана 
банкротом или деятельность фактически отсутствует). 
По общему правилу ответственность за неуплату налогов 
несет сам налогоплательщик, а в нашем случае органи-
зация. Но так как организация совершает налоговое пре-
ступление опосредовано, через своих сотрудников, то на 
них и возлагается обязанность возместить причиненный 
ими имущественный ущерб. КС РФ отметил, что с таких 
сотрудников нельзя взыскивать лишь наложенные на ор-
ганизацию штрафы. 

КС РФ также указал на недопустимость одновремен-
ного взыскания налогов и с организации и с ее сотруд-
ников. Так как для оплаты недоимки у общества средств 
недостаточно, то ущерб должен возмещаться виновными 
лицами. Если в последующем у организации вдруг поя-
вятся деньги, общество может вернуть их своим сотрудни-
кам. Такое взаимодействие, по мнению налоговых орга-
нов, исключает ситуацию двойного взыскания налоговых 
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долгов. 
Вторым условием, когда недоимку компании можно 

взыскать с бухгалтера является доказанная вина бухгал-
тера в совершении противоправного деяния, которая бу-
дет установлена в рамках уголовного процесса, либо при 
наличии факта прекращения уголовного дела в отноше-
нии бухгалтера, но по нереабилитирующим основаниям 
(амнистия в честь праздника, истечение сроков давно-
сти). 

А также налоговый орган должен доказать причинно-
следственную связь между совершенным преступлением, 
повлекшим неблагоприятные налоговые последствия и 
целью личного обогащения. Определяя факт и степень 
обогащения, можно учесть ряд фактов: стал ли богаче 
сам бухгалтер или его ближайшее окружение в период, 
связанный с совершением преступления, превышали ли 
его расходы официальные доходы, а также иной личный 
интерес, в том числе неимущественный. 

Налоговая служба вслед за постановлением Кон-
ституционного суда выпустила свое Письмо ФНС РФ от 
09.01.2018 №СА-4-18/45@, в котором разъясняет основ-
ные положения судебного акта и предписывает нижесто-
ящим инспекциям им руководствоваться. 

Административная ответственность
Все привыкли, что административную ответствен-

ность за правонарушения несет руководитель компании 
или ИП. Однако бухгалтера тоже могут привлечь к адми-
нистративной ответственности по статьям:
•	 грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету 

(ст. 15.11 КоАП);
•	 непредставление, либо несвоевременная сдача доку-

ментов и сведений, необходимых в рамках налогового 
контроля (ст. 15.6 КоАП);

•	 несвоевременная подача налоговых деклараций (ст. 
15.5 КоАП);

•	 нарушение кассовой дисциплины (ст. 15.1 КоАП);
•	 нарушение валютного законодательства (ст. 15.25 

КоАП) и другие.
В зависимости от совершенного административного 

правонарушения на бухгалтера накладываются различ-
ные штрафные санкции, суммы которых варьируются от 
300 до 10 000 руб. А при повторном нарушении до 20 000 
руб. или дисквалификацией на 2 года. С 2016 г. срок дав-
ности привлечения к административной ответственности 
теперь составляет два года. 

Конечно, в каждом случае, необходимо смотреть на 
то, кто отвечает в организации за ведение бухгалтерско-
го учета. Это устанавливается в приказах и должностных 
инструкциях. И если по внутренним документам компа-
нии ответственность за бухгалтерский учет несет глав-
ный бухгалтер, то именно он привлекается к ответствен-
ности. Например, в постановлении ВС РФ от 09.03.2017 
№78-АД17-8 рассмотрена ситуация, где директор привле-
чен к ответственности за несвоевременную сдачу отчетно-
сти. Однако Верховный Суд сделал вывод, что отвечать 
за это правонарушение должен главный бухгалтер. 

Уголовная ответственность за 
налоговые преступления

Такая ответственность бухгалтеру грозит, если орга-
низация уклоняется от уплаты налогов в бюджет в круп-

ном или особо крупном размере. Согласно ст. 199 УК РФ 
крупным размером на данный момент признается сумма, 
превышающая 5 млн руб. (более 25% от суммы, подлежа-
щей уплате в бюджет в рамках трех финансовых лет), а 
особо крупным более – 15 млн руб. (более 50% от суммы, 
подлежащей уплате в бюджет в рамках трех финансовых 
лет) либо более 45 млн руб.

Что грозит главному бухгалтеру при наличии выше-
перечисленных обстоятельств и установленной в уголов-
ном процессе его вины? Штраф, либо принудительные 
работы с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью, либо 
лишение свободы. 

Обвинительных приговоров бухгалтеров в судеб-
ной практике не так уж и много. В большинстве случа-
ев бухгалтер привлекается к уголовной ответственности 
вместе с руководителем, но чаще не привлекается вовсе. 
Например, в решении по делу 1-59/2017 от 05.04.2017 
Ступинского городского суда МО был установлен умысел 
и директора и главного бухгалтера. Также было доказа-
но, что доступ к сведениям о финансово-хозяйственной 
деятельности компании имеют оба лица. Поэтому суд, 
установив предварительный сговор, привлек к уголовной 
ответственности и директора, и бухгалтера. Но чаще от-
вечает только руководитель, например, в апелляционном 
определении от 9 марта 2016 г. по делу № 10-2411/2016, 
суд указал, что для целей налогообложения именно руко-
водитель продолжает быть ответственным за соблюдение 
обществом налогового законодательства, а вина бухгалте-
ра не была установлена.

Кроме руководителя и бухгалтера к уголовной ответ-
ственности могут привлечь любого сотрудника, вина ко-
торого будет установлена в ходе уголовного разбиратель-
ства. Важно помнить, что:

1. Главный бухгалтер отвечает за ошибки подчинен-
ных.

2. Упущенную выгоду главный бухгалтер возмещать 
не должен.

3. Выполнение распоряжения руководителя не освобо-
ждает от ответственности.

4. Главный бухгалтер без подчиненных все равно 
главный бухгалтер.

5. Уволившегося главного бухгалтера можно при-
влечь к ответственности.

6. Кто исполняет функции главного бухгалтера, тот за 
них и отвечает (даже если должность называется финан-
совый директор, счетовод или вовсе специалист). 

Нововведения норм права в 2017 г. невольно при-
своили главному бухгалтеру статус лица с повышенной 
ответственностью. Подводя итоги, хочется напомнить 
всем сотрудникам бухгалтерии, что незнание закона не 
освобождает от ответственности. Прежде чем пополнить 
штат сотрудников той или иной компании, убедитесь в ее 
добросовестности, работая, выполняйте только правомер-
ные поручения руководства, и осуществляйте деятель-
ность строго в рамках закона. Хороший бухгалтер стоит 
дорого, а плохой — еще дороже, не только для работода-
теля, но и для самого себя.

Устали заводить первичку руками? Установите 
«1С:Контрагент»! – заполнение реквизитов по ИНН. 

Бесплатный демо-период! 
ООО «Е-Офис 24» (ТМ «АСП»), +7 (343) 222-16-02 

https://www.e-office24.ru/
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УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО В «1С»
Одной из ключевых тенденций развития бухгалтерского учета в России в последние годы считается 
нацеленность на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). В связи с этим расскажем 
о решениях фирмы «1С», которые могут обеспечить пользователей механизмами, необходимыми для 
составления отчетности по МСФО.
Юлия Антонцова

СТАНДАРТЫ

Автоматизация учета по МСФО в «1С»
 В 2017 г. Минфин РФ утвердил Программу разра-

ботки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 
2017-2019 гг., которая построена на принципах Между-
народных стандартах финансовой отчетности. В свете 
вышеперечисленных событий возникает необходимость 
автоматизации применения Международных стандартов, 
а также возможность гармонизации Российских стандар-
тов бухгалтерского учета (РСБУ) и Международных стан-
дартов бухгалтерской отчетности (МСФО).

Для выбора оптимального программного продукта 
необходимо четко понимать, что именно хочет получить 
пользователь от программы. Чтобы понять, каким тре-
бованиям должны отвечать программы автоматизации 
учета МСФО, рассмотрим этапы подготовки отчетности в 
соответствии со стандартами:
1. Закрытые локальных книг (происходит проверка и 

корректировка данных отчетности).
2. Сверка внутригрупповых оборотов (заполняются дан-

ные для сверок, сопоставляются данные, устранение 
расхождений).

3. Составление отчетности/ пакета индивидуальной 
отчетности (трансформация или транзакционный 
(параллельный) учет).

4. Консолидация данных (загружаются и проверяют-
ся отчеты, пересчитывается валюта консолидации, 
вносятся консолидированные поправки, проводится 
элиминация, заполняются отчеты).
Фирма «1С» предлагает разным категориям клиентов 

оптимальные для них программные продукты, отвечаю-
щие их задачам. Так, автоматизация МСФО поддержи-
вается конфигурациями:
•	 «1С:Бухгалтерия КОРП» (гармонизирует РСБУ и 

МСФО, работает в соответствии с учетными принци-
пами МСФО, приемлемыми для РСБУ);

•	 «1С:Бухгалтерия КОРП МСФО» (предназначена для 
учета МСФО в небольших монокомпаниях);

•	 «1С:ERP» (позволяет вести максимально информа-
тивный управленческий учет, базирующийся на 
нормах МСФО и подходит для компаний, чьи учетные 
политики по РСБУ и МСФО имеют незначительные 
отличия);

•	 «1С:Управление холдингом» (оснащена продвинутыми 
функциями учета и консолидированной отчетности по 
нормам МСФО для корпоративных клиентов).
Эти конфигурации располагают разным функцио-

налом и отвечают главным требованиям пользовате-
лей. В этой статье мы более подробно рассмотрим функ-
ционал конфигураций «1С:Управление холдингом» и 
«1С:Бухгалтерия КОРП МСФО».

Сравнение «1С:Управление 
холдингом» и «1С:Бухгалтерия КОРП 
МСФО»

Конфигурация «1С:Бухгалтерия КОРП МСФО» 
функционирует в рамках более ранней программы –  
«1С:Бухгалтерия КОРП» и имеет ряд функциональных 
преимуществ перед другими программными продуктами:
•	 сниженная трудоемкость подготовки отчетности 

МСФО и форм сбора данных для передачи в головную 
или управляющую компанию (поскольку все необхо-
димые данные находятся в одной программе);

•	 «легкое» учетное решение, не требующее интеграции 
и консолидации;

•	 наиболее функциональный на российском рын-
ке учет по МСФО для отдельных компаний от 
«1С:Управление холдингом».
Помимо стандартного набора функций 

«1С:Бухгалтерия КОРП МСФО» также обеспечивает:
•	 параллельный учет основных средств, нематериаль-

ных активов, незавершенного капитального строи-
тельства, расходов будущих периодов, запасов;

•	 параллельный учет финансовых инструментов и 
лизинга;

•	 портал начислений (accruals);
•	 пересчет отложенных налогов;
•	 независимый от РСБУ механизм переоценки валют;
•	 независимый от РСБУ механизм закрытия счетов;
•	 конструктор отчетных форм.

Также в данной конфигурации реализованы многие 
непривычные для отечественного бухгалтерского учета 
процедуры. К примеру, в программе поддерживается дис-
контирование финансовых инструментов, которое трудно 
реализовать в условиях применения РСБУ из-за отсутст-
вия практики формирования бизнес-планов и оценки ин-
вестиционных проектов. Как правило, мы не задумаемся 
об этих составляющих, составляя отчетность по РСБУ, но 
«1С:Бухгалтерия КОРП МСФО» позволяет нам приме-
нять IFRS 9, который с этого года обязателен к исполне-
нию. 

Помимо этого, в программе возможно производить 
обесценение ОС и НЗС. Данная процедура в принци-
пе не имеет регламентации в российских ПБУ, однако в 
рамках МСФО мы можем опираться на стандарт IAS 36. 
Процедура обесценения заключается в «тестировании» 
ОС и НЗС на обесценение и снижении их стоимости, в за-
висимости от полученной оценки. Реализован механизм 
признания арендованных активов, обязательств по арен-
де и производных финансовых инструментов. Эта проце-
дура также не имеет аналогов в российских положениях. 
Со следующего года этот процесс будет регламентирован 
стандартом IFRS 16, вносящим в оборот такое понятие в 
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отношении активов как право пользования.
Конфигурация «1С:Управление холдингом» предназ-

начена для групп компаний, в том числе составляющих 
отчетность по МСФО. В программе реализовано множе-
ство возможностей, позволяющих упростить процесс фор-
мирования отчетности по Международным стандартам:
•	 загрузка данных из внешних систем (БП, ERP);
•	 расчет поправок по заданной формуле (шаблону);
•	 портал сверки и исключения внутригрупповых опера-

ций;
•	 отчетность по контролируемым иностранным компа-

ниям;
•	 трансформационная модель учета (формы сбора дан-

ных);
•	 консолидация, приобретение и выбытие бизнеса;
•	 расчет гудвилла.

Программа состоит из нескольких подсистем, которые 
находятся в тесной взаимосвязи между собой. Каждый 
отдельный «блок» системы собирает информацию о про-
цессах и результате деятельности и может передавать 
накопленные данные в раздел МСФО. Таким образом 
на базе единой системы становится возможным вести в 
единой информационной базе учет как по РСБУ, так и по 
МСФО.

Основное различие между программами состоит в 
том, что «1С:Бухгалтерия КОРП МСФО» предназначена 
для отдельных предприятий, а «1С:Управление холдин-
гом» справляется уже с группой компаний.

Формирование отчетности отдельной организации по 
МСФО в «1С:Бухгалтерия КОРП МСФО»

Отчетность по МСФО на индивидуальном уров-

не подготавливается одним из двух способов: методом 
трансформации или с помощью транзакционной модели. 
Первый вариант подразумевает формирование МСФО 
отчетности на основании данных отчетности РСБУ, пу-
тем применения корректировок. Это довольно сложный 
процесс для ведения учета объектов ОС, которые подле-
жат переоценке. Здесь необходимо вести дополнитель-
ный контроль последствий корректировок в части про-
верки ее сопоставимости с исходными данными. 

Транзакционная модель представляет собой формиро-
вание МСФО отчетности на основании проводок РСБУ и 
внесения обособленных проводок по МСФО. Таким обра-
зом проводки РСБУ «копируются» в регистры для целей 
МСФО. При этом мы можем отменить трансляцию перво-
начальных проводок не применимых для целей МСФО. 
Также автоматически производится пересчет началь-
ных остатков отчетного периода с учетом корректировок 
прошлых отчетных периодов. Ведение учета для целей 
объектов параллельного учета построено на событиях 
российского бухгалтерского учета с оценкой по МСФО. То 
есть программа позволяет подгружать объекты из блока 
РСБУ и корректировать их для правильного отражения в 
блоке МСФО.

Для настройки правил трансляции данных исполь-
зуется инструмент сопоставления счетов РСБУ и счетов 
МСФО – справочник «Шаблон трансляций». В документе 
«Установка соответствия счетов» (рис. 1) устанавливает-
ся соответствие планов счетов и особенностей и особен-
ностей трансляции счетов. В соответствии с правилами, 
установленными в этих документах, РСБУ переносятся 
на план счетов МСФО с помощью документа «Трансля-
ция» (рис. 2).

Рис. 1

Рис. 2

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

ЯВКУ НА ITS-ASP.RU ИЛИ ПО ТЕЛЕ-
ФОНУ (343) 222-16-03.

http://asp-its.ru/consultation/
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КАДРЫ

ИНДЕКСИРУЕМ ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ В «1С:ЗАРПЛАТА И 
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 8»                 
Иногда в действующее штатное расписание работнику отдела кадров приходится вносить изменения 
в связи с реорганизацией фирмы, изменением количества штатных единиц в меньшую или большую 
сторону, изменением законодательства (такие изменения необходимо вносить незамедлительно), 
для улучшения трудовой деятельности, изменения оплаты труда и т.п. Расскажем, как сделать это в 
программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8».
Анжелика Махно

Что такое «штатное расписание»
Для правильной организации рабочих мест на пред-

приятии необходимо вести штатное расписание. Данный 
документ содержит всеобъемлющие сведения о количе-
стве работников в организации и имеющихся должно-
стях. Также в нем указывается размер оплаты труда по 
должности со всеми причитающимися надбавками, если 
таковы имеются в соответствии с законодательством или 
предусмотрены спецификой деятельности организации.

Как и любой другой документ, «Штатное расписание» 
имеет некоторый перечень функций. Основными же яв-
ляются: 
•	 Возможность организации рабочего времени персона-

ла.
•	 Начисление ежемесячной заработной платы сотруд-

никам.
•	 Официальное оформление вновь принятых сотрудни-

ков.
•	 Составление правил внутреннего распорядка дня.
•	 Перевод оформленных работников с одной должности 

на другую и т. д.

Изменения штатного расписания в 
«1С»

В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 
8» ред. 3.1. поддерживается возможность ведения штат-
ного расписания, как без истории изменения, так и вме-
сте с ней – доступны документы по утверждению и изме-
нению штатного расписания.

Рассмотрим вариант ведения штатного расписания с 
историей изменения, так как именно при таком режиме 
доступна индексация штатного расписания и оплаты тру-
да сотрудников организации.

Для того чтобы в данной программе был доступен 
данный вариант, необходимо зайти в раздел «Настрой-
ка» – «Кадровый учет» – ссылка «Настройка штатного 
расписания» и поставить две галочки: «Ведется штатное 
расписание» и «Ведется история изменений штатного 
расписания». Также необходимо установить галочку «Вы-
полняется индексация заработка сотрудников». Сделать 
это можно, зайдя в раздел «Настройка» – «Расчет зарпла-
ты». После произведенной настройки обратиться к созда-
нию или же изменению штатного расписания можно из 
раздела «Кадры» – «Штатное расписание». 

Предположим, что у вас уже имеется штатное распи-
сание, которое необходимо проиндексировать с нового 
года. Для этого необходимо зайти в раздел «Кадры» – 
«Штатное расписание» – «Штатное расписание» и нажать 
ссылку «Изменить текущее штатное расписание» или же 
зайти в раздел «Кадры» – «Штатное расписание» – «Из-
менения штатного расписания» и по кнопке «Создать» 

открыть новый документ «Изменение штатного расписа-
ния». 

Далее в табличную часть открывшегося документа 
следует подобрать индексируемые позиции вашего штат-
ного расписания, нажав на кнопку «Изменить позицию», 
и в открывшейся форме выбрать позиции, в которых не-
обходимо внести изменения по оплате труда (для выде-
ления сразу всех позиций необходимо нажать на клави-
атуре комбинацию клавиш Ctrl + A). Далее по кнопке 
«Заполнить показатели» указать показатели, значения 
которых требуется проиндексировать путем их умноже-
ния на коэффициент индексации. Документ следует про-
вести, но закрывать его не стоит, ведь вы проиндексиро-
вали только само штатное расписание, а необходимо еще 
сделать так, чтобы оклады у сотрудников, которые рабо-
тают на проиндексированных позициях вашего штатного 
расписания были повышены при начислении заработной 
платы. Для этого в нижнем правом углу документа необ-
ходимо нажать на кнопку «Изменить начисления сотруд-
ников», после чего открывается документ «Изменение 
плановых начислений». Документ заполняется автома-
тически, согласно текущей штатной расстановке сотруд-
ников, работающих на проиндексированных позициях, и 
по умолчанию будет установлен флажок «Учитывать как 
индексацию заработка». Заполнение документа следует 
проверить, после чего провести его и закрыть. Из данного 
документа есть возможность распечатать «Приказ об ин-
дексации заработка».

Утверждение штатного расписания
Следует отметить, что, если изменения, вносимые в 

штатное расписание, кардинальные, то стоит воспользо-
ваться документом «Утверждение штатного расписания». 
Как правило, такое случается редко, при смене руковод-
ства организации или же при изменении ее структуры. 
Во всех остальных случаях необходимо вносить измене-
ния в штатное расписание при помощи документа «Изме-
нение штатного расписания». 

Штатное расписание – не обязательный, но довольно 
важный документ для организации, ведь на основании 
него можно проанализировать количество занятых и ва-
кантных должностей, получаемую заработную плату со-
трудниками, также можно уволить сотрудника и принять 
нового. В программе «1С:Зарплата и управление персо-
налом 8», ред. 3.1, на основании штатного расписания 
начисляется заработная плата сотрудникам.

КУРС «1С:ЗУП, РЕД. 3.1»  ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ БЕСПЛАТНО, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ. 

Оставляйте заявку на asp-edu.ru 
или по тел. (343) 222-16-22

http://asp-edu.ru/courses/1s-zarplata-i-upravlenie-personalom/
http://asp-edu.ru/


 Прогрессивный бухгалтер  15№4, май 2018 г. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
         ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ asp.ru  Прогрессивный бухгалтер  15

№ 4, май 2018

РАСХОДЫ

СПИСАНИЕ ДОЛГОВ С НЕИСТЕКШИМ СРОКОМ ДАВНОСТИ                     
Ситуация, когда нам должны, но точно не вернут, одинаково неприятна как простым обывателям, 
так и бизнесу. Но если обычным людям не так просто решить этот вопрос, то компании могут зачесть 
невозвратный долг себе в расходы. Рассмотрим процесс списания таких долгов.
Надежда Игнатьева

Причины возникновения 
безнадежного долга

Списание дебиторской задолженности, учитываемой 
в целях налогообложения относится только к компаниям 
на ОСНО. К большому сожалению «упрощенцы» не впра-
ве принять ее к расходам, которые строго зафиксированы 
в п. 1 ст. 346.16 НК РФ. Обязательное условие списания 
долга – безнадежность его возврата. 

Причин, по которым долг может быть признан безна-
дежным,  три:
•	 окончание исполнительного производства потому, 

что приставы не смогли установить местонахождения 
должника или же его имущества недостаточно для 
погашения долга;

•	 организация ликвидирована;
•	 прекращение обязательства в связи с невозможностью 

исполнения.
Первое: вы выиграли суд, он постановил взыскать 

долг, приставы получили исполнительный лист, но или 
должник скрылся и найти его нельзя, или же просто нет 
имущества, которое может хоть как-то покрыть сумму. 
Долг можете списывать. Но бывает всякое, вдруг долж-
ник объявился и готов ответить по своим обязательствам, 
выплатив вам все, что положено. Но вы сумму уже списа-
ли у себя в учете, поэтому требуется включить получен-
ный долг в прочие доходы (п. 7 ПБУ 9/99).

Второе: организация-дебитор обанкротилась, лик-

видирована, об этом 
появилась запись в ЕГ-
РЮЛ, спросить свое не 
с кого, именно этот день 
считается датой воз-
никновения безнадеж-
ной задолженности. Но 
может быть и так, что 
организация просто пе-
рестала подавать «при-
знаки жизни»: в течение 
года не сдавалась ника-
кая отчетность, опера-
ций по счетам в банках 
не было, и налоговая 
принудительно вычерк-
нула ее из ЕГРЮЛ. Хоть 
решения суда и не было, 
но вы можете признать 
долг безнадежным ссы-
лаясь на п. 2 ст. 64.2 ГК 
РФ и судебную практи-
ку (Постановление ФАС 
ВСО от 27.09.2012 № 
А19-8821/2011).

 Если банкротом 
признан индивидуальный предприниматель, то датой 
возникновения долга считается день вынесения судом 
такого решения. Если вы увидели в выписке ЕГРЮЛ, 
что ИП снят с регистрации, то это не значит, что вы не 
можете взыскать с него положенную сумму, так как со-
гласно гл. 26 ГК РФ, предприниматель отвечает по своим 
обязательствам всем своим имуществом, поэтому и нужно 
именно подтверждение его банкротства.

Третье: событие печальное, но ИП умер. Согласно 
законодательству, его родственники отвечают по его дол-
гам, но только в пределах унаследованного имущества. 
Например, если в наследство получили они 1000 руб., то 
взыскать с них 5000 руб. не удастся. 

Возможны, конечно, и всякие махинации, которые 
приводят к тому, что признать долг нет юридической воз-
можности, но это регулирует другой кодекс.

Документы, подтверждающие 
наличие задолженности

Основное условие для учета задолженности в целях 
налога на прибыль – это возможность подтвердить ее до-
кументально. Нет документов, заверенных покупателем, 
нет и долга.

Что мы должны иметь для того, чтобы подтвердить 
реальность долга? Это товарные накладные, акты выпол-
ненных работ, оказанных услуг, акты на передачу прав, 
платежный поручения, выписка из ЕГРЮЛ с подтвер-



 16  Прогрессивный бухгалтер  № 4, май 2018 г.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
         ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ asp.ru № 4, май 2018

 Прогрессивный бухгалтер  16

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: 20.04.2018 в 11:00
Фактически: 20.04.2018 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

ждение исключения организации. Акт сверки расчетов, 
подписанный контрагентом для подтверждения долга, 
не подойдет, так как для этого нужны только первичные 
документы (п. 1 ст. 525 НК РФ, Приказ Минфина РФ от 
29.07.1998 г. № 34н, Письмо ФНС РФ от 06.12.2010 № 
ШС-37-3/16955). Если у вас нет первички, но есть распи-
ска от дебитора, что он подтверждает наличие долга, и 
грамотные пояснения, почему нет первичных докумен-
тов, то вы можете попытаться обратиться в суд с этими 
бумагами.

Списание задолженности в «1С»
У нас есть первичка, подтверждающая наличие дол-

га, платежные поручения, заверенные банком (живой 
печатью), мы получили выписку из ЕГРЮЛ, возможно, 
исполнительный лист, можем приступать к формирова-
нию пакета документов по списанию дебиторской задол-
женности.

Первоначально нам нужно выпустить приказ о про-
ведении инвентаризации расчетов. Его можно распеча-
тать из базы, но для этого нужно в меню «Все функции» 
в пункте «Документы» выбрать «Акт инвентаризации 
расчетов». Создаем документ, в нем заполняем вкладки: 
«Дебиторская задолженность», оставляем там только на-
шего должника, других удаляем; вкладка «Счета расче-
тов» должна заполниться автоматически, но если это не 
так, то выберите все счета, по которым у вас имелась за-
долженность; во вкладку «Проведение инвентаризации» 
вносим дату, выбираем тип документа, на основании 
которого проводится это мероприятие, в поле «Причина» 
сведения вносим от руки вносим; далее заполняем вклад-
ку «Инвентаризационная комиссия», в ней указываем 
членов комиссии, обязательно галочкой отмечаем предсе-
дателя. Внимание, если члены комиссии не являются со-
трудниками организации, то они должны иметь доверен-
ность на участие в инвентаризации. Форма доверенности 
свободная, но в ней должно быть охвачены все мероприя-
тия по проведению инвентаризации задолженности и ее 
последующего списания.

Форму заполнили и провели, и теперь мы можем рас-
печатать прямо из нее Приказ о проведении инвентари-
зации, следом мы печатаем Акт инвентаризации расче-
тов.

После этого нужно скачать бланк Справки инвентари-
зации расчетов с покупателями, поставщиками и про-
чими дебиторами и кредиторами (Приложение к форме     
№ ИНВ-17). Заполняем ее, в поле «к акту» указываем но-
мер и дату нашего акта инвентаризации расчетов. 

Все основные документы заполнены, заверены и 
можно выпускать Приказ «О списании дебиторской за-
долженности» – он делается в свободной форме. В нем 
указываются основные данные дебитора, после слова 
«Приказываю», пишется что именно списывается и в ка-
кой сумме, сумма прописью и цифрами, далее идет пояс-
нение, почему задолженность может быть списана. Ну и 
следует его завершить словами: «Приказ вступает в силу 
с момента подписания».

Теперь убираем долг из ОСВ. Во вкладке «Продажи» 
выбираем «Расчеты с контрагентами», пункт «Коррек-
тировка долга». Создав документ в графе «Вид опера-
ции» выбираем «Списание задолженности», ниже «Спи-
сать» – задолженность покупателя или поставщика, если 
был аванс, заполняем, из выпавших сделок выбираем 
нужные, остальные удаляем. После этого переходим ко 
вкладке «Счет списания», в поле «Счет» указываем 91.02, 
в «Прочие доходы и расходы» «Списание дебиторской 
(кредиторской) задолженности», и в «Реализуемые акти-
вы» вносим нашего контрагента.

На этом процесс списания закончен. Но после сда-
чи декларации по налогу на прибыль вам обязательно 
поступит требование о подтверждении правомерности 
списания задолженности. К пояснительному письму вам 
будет необходимо приложить Приказ о проведении ин-
вентаризации, Акт инвентаризации расчетов, Справку, 
Приказ о списании долга, и, самое главное, первичную 
документацию, обязательно заверенную контрагентом, 
платежные поручения, заверенные банком, договор, вы-
писку из ЕГРЮЛ или исполнительный лист.

Региональный издатель: Группа компаний «АСП»
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, БЦ «Парковый». 
Сайт: asp.ru

http://asp.ru/
http://asp-its.ru/services/1spark-riski/
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