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Отчетная кампания 2015

• Срок кампании: с 1 января по 1 апреля 2015 года.
• Что нужно составить:

• страхователям:
• отчетность по страховым взносам за 2015 г.;

• налогоплательщикам:
• декларации (за 2015 год, IV квартал 2015 г. или декабрь 2015 г.);
• прочую отчетность;

• налоговым агентам:
• отчетность по НДФЛ за 2015 г.;
• отчетность при исполнении обязанностей налогового агента по налогу
на прибыль и НДС;

• организациям:
• бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 г.;
• статистическую отчетность.



Отчетность в январе 2016 года

• 15 января:
• Отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов

(МСП).
• 20 января:

• Сведения о среднесписочной численности работников за 2015 г.;  
• Расчет по форме 4-ФСС РФ за 2015 г. – при представлении на бумажном носителе;
• Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход за IV квартал 2015 г.;
• Налоговая декларация по косвенным налогам за декабрь 2015 г.;  
• Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду за IV квартал 2015 г.; 
• Единая (упрощенная) налоговая декларация за 2015 г.;
• Отчетность при розничной торговле алкогольной и спиртосодержащей продукции

за IV квартал 2015 г.
• 25 января:

• Расчет по форме 4-ФСС РФ за 2015 г. – при представлении в электронном виде;
• Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за IV квартал 2015 г.;



• 1 февраля:
• Налоговая декларация по транспортному налогу за 2015 г.;
• Налоговая декларация по земельному налогу за 2015 г.

• 15 февраля:
• Расчет по форме РСВ-1 ПФР за 2015 г. – при представлении на бумажном

носителе.
• 20 февраля:

• Расчет по форме РСВ-1 ПФР за 2015 г. – при представлении в электронном виде.

Отчетность в феврале 2016 года



• 1 марта:
• Сведения о невозможности удержания налога с доходов физических лиц за 2015 г. 

• 30 марта:
• Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 2015 г;
• Декларация по налогу на имущество организаций за 2015 г.

• 31 марта:
• Декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системе

налогообложения за 2015 г.;
• Бухгалтерская отчетность за 2015 г.

• 1 апреля:
• Сведения о доходах физических лиц и суммах начисленных и удержанных налогов

(по форме 2-НДФЛ) за 2015 г.

Отчетность в марте-апреле 2016 г.



1С-Отчетность

• Функционал для работы с отчетностью
и электронным документооборотом
с контролирующими органами объединен
в единое рабочее место «1С-Отчетность».

• Объекты информационного обмена
сгруппированы по разделам:

• «Отчеты»: регламентированная отчетность; 
• «Уведомления»: уведомления, сообщения

и заявления, направляемые
в контролирующие органы; 

• «Письма»: исходящие письма и ответы
на требования; 

• «Сверки»: акты сверки с ФНС и ПФР;
• «ЕГРЮЛ»: выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП; 
• «Входящие»: входящие письма, требования

и уведомления от контролирующих органов;
• «Личные кабинеты»: кабинет

налогоплательщика в ФНС, кабинет
плательщика страховых взносов в ПФР
и в ФСС, единый портал государственных
услуг, портал сервисов
Росалкогольрегулирования, портал приема
отчетности Росприроднадзора, портал
статистического декларирования ФТС.



• «1С-Отчетность» поддерживает
электронный документооборот
со всеми органами, в которые
представляется отчетность (ФНС, 
ПФР, ФСС РФ, Росстат, 
Росприроднадзор, ФТС, 
Росалкогольрегулирование).

• Отправка отчета производится
по кнопке <Отправить> в форме
отчета или в форме списка
отчетов.

1С-Отчетность



Список задач
на начальной странице

• Список задач на начальной
странице – сервис, позволяющий
своевременно составить
отчетность, а также подготовить
платежные поручения на уплату
налогов:

• для каждой организации программа
ведет свой список задач;

• список отчетов, подлежащих
составлению, формируется
автоматически по имеющимся
сведениям в регистрах «Учетная
политика», «Порядок уплаты
налогов на местах» и др.;

• просмотр и настройка списка
производится в форме «Настройка
списка налогов и отчетов»;

• программа сама определяет, какой
регламентированный отчет нужно
вызвать для составления
отчетности. Заполнять стартовую
форма отчета не требуется.



Список задач
на начальной странице

• Список задач на начальной странице
– сервис, позволяющий
своевременно составить отчетность, 
а также подготовить платежные
поручения на уплату налогов:

• ...;
• предусмотрено автоматическое

формирование платежных поручений
на уплату налогов по составленным
декларациям;

• ...



Список задач
на начальной странице

• Список задач на начальной странице
– сервис, позволяющий
своевременно составить отчетность, 
а также подготовить платежные
поручения на уплату налогов:

• ...;
• если налог подлежит уплате по

разным КБК или разным ОКТМО, то
на каждый платеж автоматически
создается отдельный документ
«Платежное поручение».



Отчетность по социальному
страхованию

• По обязательному социальному страхованию по окончанию 2015 года
предусмотрены следующие отчетные формы:

• «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам
на выплату страхового обеспечения» (форма 4-ФСС РФ). Форма расчета
утверждена приказом ФСС РФ от 26.02.2015 № 59 (ред. от 20.07.2015);

• «Отчет (расчет), представляемый лицами, добровольно вступившими
в правоотношения по обязательному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» (форма-4а ФСС РФ). Форма отчета
(расчета) утверждена приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.10.2009 № 847н;

• «Отчет об использовании сумм страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников»
по рекомендуемой форме, доведенной до сведения страхователей письмом
ФСС РФ от 02.07.2015 № 02-09-11/16-10779.



• Отчет по форме 4-ФСС РФ:
• обязаны представить все работодатели независимо от их организационно-правовой

формы и применяемой системы налогообложения;
• представляется в территориальный орган Фонда социального страхования

Российской Федерации по месту постановки на учет плательщика страховых
взносов не позднее 20 января - при представлении на бумажном носителе, 
не позднее 25 января – при представлении в форме электронного документа;

• при наличии у плательщика обособленных подразделений, имеющих отдельный
баланс и расчетный счет, уплата страховых взносов и представление расчета
осуществляется по месту нахождения обособленного подразделения;

• представляется в форме электронного документа, если среднесписочная
численность физических лиц, получивших выплаты и иные вознаграждения, 
превышает 25 человек.

Отчетность по социальному
страхованию



• Отчет по форме-4а ФСС РФ:
• представляют лица, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим

лицам, но при этом добровольно вступившие в отношения по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством. К указанным лицам относятся:

• адвокаты;
• индивидуальные предприниматели;
• члены крестьянских (фермерских) хозяйств;
• физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями

(нотариусы, занимающиеся частной практикой, иные лица, занимающиеся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой);

• члены семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера;
• представляется в орган ФСС РФ по месту регистрации не позднее 15 января

2016 года в электронном виде или на бумажном носителе.

Отчетность по социальному
страхованию



• Отчет об использовании сумм страховых взносов:
• составляют страхователи, производящие финансирование предупредительных мер

по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;

• представляется в территориальный орган ФСС РФ по месту постановки на учет
одновременно с расчетом по форме 4-ФСС РФ;

• способ представления отчета в нормативных документах не оговаривается. Ввиду
отсутствия форматов для представления в электронном виде, фактически
страхователи могут представить отчет только в бумажном виде (лично или через
своего представителя непосредственно в территориальный орган ФСС РФ
или по почте заказным письмом с описью вложения). 

Отчетность по социальному
страхованию



Отчетность по взносам
на пенсионное и медицинское

страхование
• По взносам на пенсионное и медицинское страхование по окончанию

2015 года предусмотрены следующие отчетные формы:
• «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное

пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым
взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, 
производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам» (форма
РСВ-1 ПФР). Форма и порядок ее заполнения утверждены постановлением
Правления ПФР от 16.01.2014 № 2п (ред. от 04.06.2015);

• «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской федерации и страховым
взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств» (форма РСВ-2 ПФР). Форма и порядок ее заполнения утверждены
постановлением Правления ПФР от 17.09.2015 № 347п; 

• «Расчет по начисленным и уплаченным взносам в Пенсионный фонд Российской
Федерации, применяемый при осуществлении контроля за уплатой взносов для
работодателей, уплачивающих взносы на дополнительное социальное
обеспечение» (форма РВ-3 ПФР)». Форма и порядок ее заполнения утверждены
постановлением Правления ПФР от 20.07.2015 № 269п.



Отчетность по взносам
на пенсионное и медицинское

страхование
• Отчет по форме РСВ-1 ПФР:

• представляют плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам;

• представляется в территориальный орган ПФР по месту постановки на учет
плательщика страховых взносов;

• при наличии у плательщика обособленных подразделений, имеющих отдельный
баланс и расчетный счет, уплата страховых взносов и представление расчета
осуществляется по месту нахождения обособленного подразделения;

• представляется в форме электронного документа, если среднесписочная
численность физических лиц, получивших выплаты и иные вознаграждения, 
превышает 25 человек.



Отчетность по взносам
на пенсионное и медицинское

страхование
• Отчет по форме РСВ-2 ПФР:

• представляют главы крестьянских (фермерских) хозяйств;
• представляется в территориальный орган ПФР по месту постановки на учет

плательщика страховых взносов до 1 марта 2016 г.;
• представляется на бумажном носителе или в форме электронного документа.



Отчетность по взносам
на пенсионное и медицинское

страхование
• Отчет по форме РВ-3:

• представляют работодатели, использующие труд членов летных экипажей
воздушных судов гражданской авиации,  а также организации угольной
промышленности, уплачивающие взносы в ПФР на дополнительное социальное
обеспечение;

• представляется в территориальный орган ПФР по месту постановки на учет
плательщика страховых взносов не позднее 1 февраля, 15 февраля
(при представлении на бумажном носителе), 20 февраля (при представлении
в электронном виде) 2016 года; 

• при наличии у плательщика обособленных подразделений, имеющих отдельный
баланс и расчетный счет, уплата страховых взносов и представление расчета
осуществляется по месту нахождения обособленного подразделения;

• представляется в форме электронного документа, если среднесписочная
численность физических лиц, в пользу которых производились выплаты и иные
вознаграждения, превышает 25 человек (на текущий момент формат не
утвержден).



Декларация по ЕНВД

• В регламентированный отчет «Декларация по
ЕНВД» внесены изменения в целях учета
требований ст. 346.31 НК РФ в редакции
Федерального закона от 13.07.2015 № 232-ФЗ:

• с 1 октября 2015 года органы муниципальных
районов, городских округов, законами городов
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга
и Севастополя вправе устанавливать размеры
налоговых ставок по ЕНВД в пределах от 7,5 до 15% 
в зависимости от категории налогоплательщика
и видов предпринимательской деятельности, в
отношении которых может применяться единый
налог

• В раздел 2 добавлен показатель налоговой ставки
(строка 105):

• Строка 105 > = 7.5
• Строка 105 < = 15
• По умолчанию = 15

• Значение показателя по строке 105 не подлежит
печати, выгрузки, отправке

• Изменен расчет показателя по строке 110
• Строка 110 = стр. 100 х стр. 105 / 100 



Декларация
по налогу при УСН

• Планируется, что декларация по УСН за 2015 год будет составляться
по новой форме. Приказ ФНС России «Об утверждении формы налоговой
декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, порядка её заполнения, а также формата
представления налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи
с применением упрощенной системы налогообложения» находится
на согласовании, текст проекта приказа размещен на сайте
http://regulation.gov.ru.

• Новая декларация:
• состоит из титульного листа и шести разделов;
• разделы 1. 1, 2.1.1 и 2.1.2 заполняют налогоплательщики с объектом

налогообложения «доходы»;
• разделы 1.2 и 2.2 заполняют налогоплательщики с объектом налогообложения

«доходы, уменьшенные на величину расходов;
• раздел 3 заполняют налогоплательщики, получившие средства целевого

финансирования, целевые поступления и другие средства, указанные в пунктах 1 
и 2 ст. 251 НК РФ.



Декларация
по налогу при УСН

• Для налогоплательщиков с объектом налогообложения – доходы:
• вместо раздела 2.1 введены разделы 2.1.1 «Расчет налога, уплачиваемого

в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект
налогообложения – доходы)» и 2.1.2 «Расчет суммы торгового сбора, 
уменьшающей сумму налога (авансового платежа по налогу)...»:

• если налогоплательщик не уплачивает торговый сбор, то он заполняет только раздел 2.1.1;
• если налогоплательщик уплачивает торговый сбор, то он заполняет и раздел 2.1.1, 

и раздел 2.1.2;
• раздел 2.1.1 почти идентичен прежнему разделу 2.1 (исключена строка 101, 

в которой указывался код объекта налогообложения).
• раздел 2.1.2 – это новый раздел, в котором подсчитывается сумма торгового сбора, 

уменьшающая сумму налога при УСН.
• в разделе 1.1 изменились формулы, по которым определяются значения

показателей.



Декларация
по налогу при УСН

• Для налогоплательщиков с объектом налогообложения - доходы, 
уменьшенные на величину расходов:

• в части заполнения ничего не изменилось: как и ранее, эти налогоплательщики
заполняют разделы 1.2 и 2.2.

• обновленный раздел 2.2 почти идентичен разделу 2.2 прежней декларации: 
исключена строка 201, в которой указывался код объекта налогообложения.



Декларация
по налогу при УСН

• В новом разделе 2.1.2:
• строки 110-133 заполняются

по тем же правилам, 
что и в разделе 2.1.1, но только
от вида предпринимательской
деятельности, в отношении
которого установлен торговый
сбор;

• строки 140-143 заполняются
по тем же правилам, 
что и в разделе 2.1.1, но только
от вида предпринимательской
деятельности, в отношении
которого установлен торговый
сбор;



Декларация
по налогу при УСН

• В новом разделе 2.1.2:
• в строках 150-153 указываются

суммы торгового сбора, 
фактически уплаченные в течение
налогового (отчетного) периода
(нарастающим итогом;

• в строках 160-163 указываются
суммы уплаченного торгового
сбора, уменьшающие сумму
исчисленного за налоговый
(отчетный) период налога
(авансовых платежей по налогу).



Декларация
по налогу при УСН

• Заполнение декларации в 1С:
• автозаполнение строк 110-113 –

по данным о доходах по деятельности, 
облагаемой торговым сбором;

• автозаполнение строк 140-143 –
по данным о распределение сумм, 
уменьшающих сумму исчисленного
налога в соответствии с п. 3.1 ст. 326.21 
НК РФ, между деятельностью, 
облагаемой торговым сбором, и
необлагаемой торговым сбором
деятельностью;

• автозаполнение строк 150-153 –
по данным об уплате торгового сбора
на счете 68.13 «Торговый сбор»;

• значения показателей в строках 160-163 
подсчитываются по формулам, 
указанным в показателях.



Декларация
по налогу на прибыль

организаций

• Планируется, что декларация по налогу на прибыль организаций за 2015 год
будет составляться по измененной форме. Приказ ФНС России «О внесении
изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы
от 26 ноября 2014 года № ММВ-7-3/600@ «Об утверждении формы налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций, порядка его заполнения, 
а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль
организаций в электронной форме» находится на согласовании, текст проекта
приказа размещен на сайте http://regulation.gov.ru.



Декларация
по налогу на прибыль

организаций
• В новой редакции изложены:

• Лист 02 «Расчет налога» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
• Приложение № 1 к Листу 02 «Доходы от реализации и внереализационные доходы»;
• Приложение № 3 к Листу 02 «Расчет суммы расходов по операциям, финансовые результаты

по которым учитываются при налогообложении прибыли с учетом положений статей 268, 275.1, 
276, 323 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением отраженных в Листе 05);

• Приложение № 5 к Листу 02 «Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль
организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные
подразделения»;

• Приложение № 6 к Листу 02 «Расчет авансовых платежей и налога в бюджет субъекта
Российской Федерации по консолидированной группе налогоплательщиков»;

• Приложение № 6а к Листу 02 «Расчет авансовых платежей и налога в бюджет субъекта
Российской Федерации по участнику консолидированной группы налогоплательщиков без
входящих в него обособленных подразделений и (или) по его обособленным подразделениям»;

• Лист 03 «Расчет налога на прибыль организаций с доходов, удерживаемого налоговым агентом
(источником выплаты доходов)»;

• Лист 04 «Расчет налога с доходов, исчисленного по ставкам, отличным от ставки, указанной
в пункте 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации»;

• Декларация дополнена Листом 08 «Доходы и расходы налогоплательщика, 
совершившего самостоятельную (симметричную, обратную) корректировку»;

• Исключен Лист 05 «Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций
по операциям, финансовые результаты которых учитываются в особом порядке
(за исключением отраженных в Приложении № 3 к Листу 02)» со штрих-кодом
«00212229».



Декларация
по налогу на прибыль

организаций
• На Листе 02 добавлены новые строки 265-267, в

которых организациями, уплачивающими торговый
сбор, указываются:

• строка 265 – сумма торгового сбора, уплаченного в
бюджет субъекта РФ
с начала налогового периода;

• строка 266 – сумма торгового сбора, 
на которую уменьшены авансовые платежи в
бюджет субъекта РФ
за предыдущий отчетный период;

• строка 267 – сумма торгового сбора, 
на которую уменьшены исчисленные авансовые
платежи (налог) в бюджет субъекта РФ за отчетный
(налоговый) период.

• Такие же показатели добавлены:
• в Приложение № 5 к Листу 02 

(строки 095-097);
• в Приложение № 6 к Листу 02 

(строки 095-097);
• в Приложение № 6а к Листу 02 

(строки 095, 097).
• Заполнение в 1С:

• автозаполнение по данным бухгалтерского и
налогового учета торгового сбора.



Декларация
по налогу на прибыль

организаций
• Приложение № 1 к Листу 02:

• исключена строка 107 «Внереализационные доходы ...в виде сумм самостоятельной
корректировки на основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской
Федерации» (теперь доходы и расходы по результатам самостоятельной корректировки
приводятся на новом Листе 08);

• Приложение № 3 к Листу 02:
• исключены строки 110, 130, 160 и 170, в которых до 2015 года показывались «Выручка от

реализации права требования долга ... после наступления срока платежа (пункт 2 статьи 279 
Налогового кодекса Российской Федерации», «Стоимость реализованного права требования
долга ... после наступления срока платежа (пункт 2 статьи 279 Налогового кодекса
Российской Федерации», «Убыток от реализации права требования долга в соответствии
с пунктом 2 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации (с 1 января 2015 г. 
эти строки не заполняются);

• Лист 03:
• в разделе А Листа 03 в наименованиях показателей в строках 022 и 091 на «13%» изменена

ставка налога с дивидендов российским организациям, что соответствует ставке налога, 
действующей с 1 января 2015 г.;

• в разделе В Листа 03 исключен показатель «Место нахождения (адрес получателя)»
(строка 030; прежние строки 040-070 теперь получили номера 030-060;

• Лист 04:
• для видов доходов с кодами 4 и 6 в расшифровке кодов на «13%» изменена ставка налога

с дохода в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных и российских
организациях, что соответствует ставке налога, действующей с 1 января 2015 г.;



Декларация
по налогу на прибыль

организаций
• Новый Лист 08:

• заполняется только в декларации за налоговый период;
• заполняется по сделкам, в отношении которых

произведены корректировки в соответствии с
положениями Раздела V.1 НК РФ;

• на каждую корректировку заполняется отдельный Лист 08;
• по реквизиту «Вид корректировки» указывается код:

• 1 – если в Листе 08 отражается самостоятельная
корректировка, осуществленная в соответствии с п. 6 
ст. 105.3 НК РФ (цены не соответствуют рыночному
уровню, что влечет занижение одного или нескольких
налогов или завышение суммы убытка);

• 2 – если в Листе 08 отражается симметричная
корректировка, осуществленная в соответствии
с подп. 1 п. 2 ст. 105.18 НК РФ (на основании
уведомления налогового органа);    

• 3 – если в Листе 08 отражается симметричная
корректировка, осуществленная в соответствии
с подп. 2 п. 2 ст. 105.18 НК РФ (самостоятельно
налогоплательщиком);

• 4 – если в Листе 08 отражается обратная
корректировка, осуществленная в соответствии
с первым абзацем п. 12 ст. 105.18 НК РФ (если ранее
корректировка производилась на основании
уведомления налогового органа);

• 5 – если в Листе 08 отражается обратная
корректировка, осуществленная в соответствии со
вторым абзацем п. 12 ст. 105.18 НК РФ (если ранее
корректировка производилась налогоплательщиком
самостоятельно).



Декларация
по налогу на прибыль

организаций
• Новый Лист 08:

• по реквизиту «Основания отнесения сделки
к контролируемой...» указывается трехзначный код
(приведены с Приложении №8 к Порядку
заполнения декларации);

• по реквизитам «Код страны регистрации
(инкорпорации) контрагента», «ИНН контрагента», 
«Регистрационный номер контрагента в стране
регистрации (инкорпорации)», «Наименование
организации (фамилия, имя, отчество)»
указываются сведения, позволяющие
идентифицировать контрагента по корректируемой
сделке;

• в разделе А приводятся данные корректировки
налоговой базы по сделкам, финансовые
результаты по которым учитываются в
общеустановленном порядке (показатели строк
010-040 учитываются при формировании
показателей соответствующих строк Листа 02 
декларации; 

• в разделе Б приводятся данные корректировки
налоговой базы по сделкам, финансовые
результаты по которым учитываются в особом
порядке (показатели строк 060-070 учитываются
при формировании показателей соответствующих
строк Листа 05 декларации. 



Декларация
по налогу на прибыль

организаций
• Организации, осуществляющие социальное

обслуживание граждан, при выполнении условий, 
установленных ст. 284.5 НК РФ, вправе применять
налоговую ставку 0 процентов.

• В частности, в соответствии с пунктом 6 ст. 284.5 НК
РФ такие организации по окончании каждого
налогового периода, в течение которого они применяют
налоговую ставку 0 процентов, в сроки, установленные
для представления налоговой декларации, 
представляют
в налоговый орган по месту своего нахождения:

1. выписку из реестра поставщиков социальных услуг;
2. сведения о доле доходов организации от осуществления

деятельности по предоставлению социальных услуг
гражданам, учитываемых при определении налоговой
базы
в соответствии с настоящей главой, в общей сумме
доходов организации, учитываемых при определении
налоговой базы в соответствии с настоящей главой;

3. сведения о численности работников в штате организации.
• Приказом ФНС России от 23.10.2015 N ММВ-7-3/467@ 

утверждена форма Сведений о доле доходов
организации от осуществления деятельности по
предоставлению социальных услуг гражданам в общей
сумме доходов организации и о численности
работников в штате организации (приказ вступил
в силу 28.11.2015). 

• В программах «1С» Сведения можно подготовить
с помощью соответствующего регламентированного
отчета.



Декларация
по налогу на имущество

организаций
• Обновлены контрольные

соотношения проверки
декларации (письмо ФНС
России от 27.10.2015 
№ БС-4-11/18786 
«О направлении контрольных
соотношений показателей
форм налоговой декларации
и налогового расчета
по авансовому платежу
по налогу на имущество
организаций»). 



Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность организаций

• Бухгалтерская отчетность за 2015 год составляется по формам, которые
утверждены приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н (в ред. от
06.04.2015 № 57н).

• По составу отчетности и объему представляемой информации экономические
субъекты подразделяются на следующие категории:

• коммерческие организации, кроме организаций, которые вправе применять
упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную
бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

• коммерческие организации, которые вправе применять упрощенные способы
ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность;

• некоммерческие организации, кроме организаций, которые вправе применять
упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную
бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

• некоммерческие организации, которые вправе применять упрощенные способы
ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность.



Отчетность коммерческих организаций,
кроме организаций, которые вправе применять
упрощенные способы ведения бухгалтерского
учета, включая упрощенную бухгалтерскую

(финансовую) отчетность)

• Состав бухгалтерской отчетности за 2015 год:
• бухгалтерский баланс;
• отчет о финансовых результатах;
• приложения бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

• отчет об изменениях капитала;
• отчет о движении денежных средств;
• иные приложения (пояснения), если их требуется составлять. 

• Отчетность составляется:
• бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах – по формам, 

приведенным в Приложении № 1 к Приказу № 66н;
• отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств – по

формам, приведенным в Приложении № 2 к Приказу № 66н;
• иные приложения (пояснения) к бухгалтерскому балансу и отчету о

финансовых результатах при оформлении в табличной форме - по формам, 
приведенным
в Приложении № 3 к Приказу № 66н. 



Отчетность коммерческих организаций, 
которые вправе применять упрощенные
способы ведения бухгалтерского учета, 
включая упрощенную бухгалтерскую

(финансовую) отчетность

• Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая
упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вправе
применять:
• субъекты малого предпринимательства;
• организации, получившие статус участников проекта по осуществлению

исследований, разработок и коммерциализации их результатов в
соответствии с Федеральным законом
от 28.09.2010 № 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково".

• В целях составления бухгалтерской отчетности за 2015 г. к субъектам
малого предпринимательства относятся коммерческие организации, в
которых:
• суммарная доля участия в уставном капитале организации (пп. 1 п. 1 ст. 4 

Закона №209-ФЗ):
• Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, 
общественных, религиозных организаций, фондов – не превышает 25%;

• иностранных организаций – не превышает 49%;



Отчетность коммерческих организаций, 
которые вправе применять упрощенные
способы ведения бухгалтерского учета, 
включая упрощенную бухгалтерскую

(финансовую) отчетность

• Состав бухгалтерской отчетности за 2015 год:
• бухгалтерский баланс;
• отчет о финансовых результатах.

• В случае необходимости пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
составляется приложение, в котором приводится только наиболее важная информация, без знания
которой невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее
деятельности. В частности, в приложении целесообразно раскрывать:

• те положения учетной политики, которые необходимы для объяснения порядка формирования показателей
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Например, учитывался ли наряду с текущим
отложенный налог на прибыль, факты перспективного изменения учетной политики или перспективного
пересчета при исправлении существенных ошибок и т.п.;

• информацию о существенных фактах хозяйственной жизни, не раскрываемую показателями бухгалтерского
баланса и отчета о финансовых результатах. Например, о существенных операциях с собственниками
(учредителями), таких как начисления и выплаты дивидендов, вклады в уставный капитал и т.п.

• Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах составляются по формам, 
приведенным в Приложении № 5 к Приказу № 66н.

• Организаций, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского
учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, могут формировать
бухгалтерскую отчетность по правилам, установленным для «обычных» коммерческих
организаций.



Отчетность некоммерческих организаций,
кроме организаций, которые вправе

применять упрощенные способы ведения
бухгалтерского учета, включая упрощенную
бухгалтерскую (финансовую) отчетность)

• Состав бухгалтерской отчетности за 2015 год:
• бухгалтерский баланс;
• отчет о целевом использовании средств;

• В отчетность могут включаться:
• отчет о финансовых результатах, если:

• в отчетном году некоммерческая организация получила доход от
предпринимательской и (или) иной приносящей доход деятельности;

• показатель полученного дохода существенен;
• раскрытие данных о прибыли от предпринимательской и (или) иной приносящей доход

деятельности в отчете о целевом использовании средств недостаточно для
формирования полного представления о финансовом положении некоммерческой
организации и финансовых результатах ее деятельности;

• без знания о показателе полученного дохода заинтересованными пользователями
невозможна оценка финансового положения организации и финансовых результатов
ее деятельности;

• отчет о движении денежных средств, если это предусмотрено
законодательством, а также когда организация добровольно приняла решение
о представлении такого отчета. 



Отчетность некоммерческих организаций,
кроме организаций, которые вправе

применять упрощенные способы ведения
бухгалтерского учета, включая упрощенную
бухгалтерскую (финансовую) отчетность)

• Отчетность составляется по формам, 
которые приведены в Приложении № 1 
и № 2 к Приказу № 66н с учетом
следующих особенностей:

• некоммерческая организация раздел III 
бухгалтерского баланса именует
«Целевое финансирование»;

• вместо показателей «Уставный капитал
(складочный капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей)», «Собственные
акции, выкупленные у акционеров», 
«Добавочный капитал», «Резервный
капитал» и «Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)»
некоммерческая организация включает
показатели «Паевой фонд», «Целевой
капитал», «Целевые средства», «Фонд
недвижимого и особо ценного
движимого имущества», «Резервный и
иные целевые фонды» (в зависимости
от формы некоммерческой организации
и источников формирования
имущества).



Отчетность некоммерческих организаций,
которые вправе применять упрощенные
способы ведения бухгалтерского учета, 
включая упрощенную бухгалтерскую

(финансовую) отчетность

• Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вправе применять любые
некоммерческие организации, за исключением :

• организаций, бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному аудиту;
• жилищных и жилищно-строительных кооперативов:
• кредитных потребительских кооперативов (включая сельскохозяйственные

кредитные потребительские кооперативы);
• политических партий, их региональных отделений или иных структурных

подразделений;
• адвокатских палат;
• нотариальных палат;
• некоммерческих организаций, включенных в реестр НКО, выполняющих функции

иностранного агента.



Отчетность некоммерческих организаций,
которые вправе применять упрощенные
способы ведения бухгалтерского учета, 
включая упрощенную бухгалтерскую

(финансовую) отчетность

• Состав бухгалтерской отчетности за 2015 год:
• бухгалтерский баланс;
• отчет о целевом использовании средств;

• В отчетность может включаться отчет о финансовых результатах, если:
• в отчетном году некоммерческая организация получила доход от

предпринимательской и (или) иной приносящей доход деятельности;
• показатель полученного дохода существенен;
• раскрытие данных о прибыли от предпринимательской и (или) иной приносящей

доход деятельности в отчете о целевом использовании средств недостаточно
для формирования полного представления о финансовом положении
некоммерческой организации и финансовых результатах ее деятельности;

• без знания о показателе полученного дохода заинтересованными
пользователями невозможна оценка финансового положения организации
и финансовых результатов ее деятельности.



Отчетность некоммерческих организаций,
которые вправе применять упрощенные
способы ведения бухгалтерского учета, 
включая упрощенную бухгалтерскую

(финансовую) отчетность

• Отчетность составляется по формам, 
которые приведены в Приложении
№ 5 и № 2 к Приказу № 66н с учетом
следующих особенностей:
• некоммерческая организация

вместо показателей «Капитал и
резервы» включает показатели
«Целевые средства», «Фонд
недвижимого и особо ценного
движимого имущества и иные
целевые фонды».



Составление бухгалтерской
отчетности в программах «1С»

• В программах «1С» бухгалтерская отчетность за 2015 год составляется
с помощью регламентированных отчетов «Бухгалтерская отчетность
(с 2011 года)» и «Бухгалтерская отчетность упрощенная».

• При составлении бухгалтерской отчетности из списка задач на начальной
странице, регламентированный отчет и форма баланса определяются
автоматически в соответствии с указанными настройками.   

• При составлении бухгалтерской отчетности из единого рабочего места
«1С:Отчетность», вид отчета выбирается самостоятельно, форма баланса
(для коммерческой или некоммерческой организации) указывается в стартовой
форме.  



Пособие по составлению
отчетности

• Для пользователей учетных программ фирма «1С» подготовила пособие
по составлению отчетности, которую необходимо представить
по окончании 2015 года.

• Основной акцент книги на практической составляющей:
• как проверить учетные данные, на основе которых

составляется отчетность; 
• как заполнить формы отчетности с помощью

регламентированных отчетов «1С»; 
• как проверить корректность заполнения отчетной

формы; 
• как отправить составленную отчетность в контролирующие органы.

• К книге приложен диск с учебной версией 8.3, базами с примерами учета
и составления отчетности (ОСН+ЕНВД, НДС, УСН доходы, УСН доходы
минус расходы) и ИТС:ПРОФ с материалами по составлению отчетности.



• Вы получите эту книгу бесплатно, приняв участие в акции «Зима подарков
1С:ИТС» (подробности акции на странице www.its.1c.ru/zima).

Акция «Зима подарков»



ФИО и должность докладчика

Единый семинар
16 декабря 2015 года

1C-Отчетность за 2015 год –
на что обратить внимание


