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На что обратить внимание

• Налоговая отчетность – налог на прибыль, НДС, НДФЛ, 
ЕНВД, ЕСХН, водный налог, НДПИ, акцизы, налог
на имущество

• Бухгалтерская (финансовая) отчетность

• Статистическая отчетность

• Отчетность в Росприроднадзор

• Расчет по утилизационному сбору

• Справки, заявления, уведомления

• Автоматическая загрузка внешних отчетов



Налог на прибыль

Изменения с 2016 года (Федеральный закон от 08.06.2015 
№ 150-ФЗ):

• лимит выручки, при которой компания может не платить
ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, увеличен
до 15 млн руб. (ранее – 10 млн руб.);

• вновь созданные организации уплачивают авансовые платежи
только по итогам квартала, если выручка от реализации
не превышает 5 млн руб. в месяц (ранее – 1 млн), 
либо 15 млн руб. в квартал (ранее – 3 млн руб.). Начиная
с месяца, следующего за месяцем, в котором было превышение, 
авансовые платежи должны уплачиваться в общеустановленном
порядке;

• основное средство признается амортизируемым имуществом, если
стоит 100 000 руб. и более (ранее – 40 000 руб.).



Проект новой декларации
по налогу на прибыль

Опубликован проект приказа о внесении изменений
в действующую форму декларации по налогу на прибыль, 
формат ее представления в электронном виде и порядок
заполнения,  утв. приказом ФНС России от 26.11.2014 
№ММВ-7-3/600@ – http://regulation.gov.ru/projects#npa=35039

Изменения:
• уменьшение налога на прибыль на сумму фактически
уплаченного налогоплательщиком торгового сбора;

• новые правила проведения организациями-
налогоплательщиками самостоятельной корректировки
налоговой базы по налогу на прибыль и суммы самого налога;

• проведение симметричных корректировок цен в соответствии
с новым порядком;

• повышение ставки налога с доходов в виде дивидендов.



Подтверждение НДС 0 % –
электронные реестры для экспортеров

Федеральный закон от 29.12.2014 № 452-ФЗ:

• с 1 октября 2015 года экспортеры вместо копий таможенных
деклараций, перевозочных, товаросопроводительных и др. 
документов могут подтверждать НДС 0 % и отправлять в ИФНС
их электронные реестры;

• формы и форматы реестров утверждены приказом ФНС России
от 30.09.2015 №ММВ-7-15/427 (вступил в силу 17.11.2015).



Подтверждение НДС 0 % –
электронные реестры
в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)



НДС 0 % – Реестр 5

Один из самых востребованных реестров, подтверждающих
НДС 0 %, заполняется автоматически – это реестр полных
таможенных деклараций, транспортных, товаросопроводительных
документов (Реестр по НДС: Приложение 5)



НДС – Автозаполнение
Разделов 4 и 6 декларации



ЕНВД

Коэффициент-дефлятор на 2016 год:
• Федеральный закон от 29.12.2015 № 386-ФЗ;
• приказ Минэкономразвития России от 18.11.2015 № 854:

коэффициент-дефлятор оставлен на уровне 2015 года – 1,798.

Изменения в декларации с I квартала 2016 года:
• приказ ФНС России от 22.12.2015 №ММВ-7-3/590@:

из титульного листа исключена надпись «место печати»;
в Разделе 2 «Расчет суммы единого налога на вмененный доход
по отдельным видам деятельности» добавлена строка 105 
«Налоговая ставка»;
cоответствующие изменения внесены в формат представления
и порядок заполнения декларации.



ЕНВД – изменения в декларации
с I квартала 2016 года



ЕСХН – изменения в декларации

Приказ ФНС России от 01.02.2016 №ММВ-7-3/51@
(действует с 12.03.2016):

• добавилась новая строка 045 «Налоговая ставка». 
Для сельхозтоваропроизводителей Крыма и Севастополя
в 2017–2018 гг. ставка налога не должна превышать 4 %. 
В этом году власти Крыма и Севастополя утвердили ставку
налога в размере 0,5 %. Для всех остальных плательщиков
ЕСХН действует ставка в 6 %;

• не нужно проставлять печать на титульном листе декларации, 
которая подается на бумажном носителе (Федеральный закон
от 06.04.2015 № 82-ФЗ).

Новая форма декларации по ЕСХН действует с отчетности
за 2015 год.



Водный налог –
новая форма декларации

Приказ ФНС России от 09.11.2015 №ММВ-7-3/497@:

• введены коэффициенты, применяемые при расчете ставки
налога (Федеральный закон от 24.11.2014 № 366-ФЗ);

• Раздел 2 «Расчет налоговой базы и суммы водного налога»
включает 2 подраздела (вместо 4-х);

• изменения внесены в формат представления декларации
по водному налогу в электронном виде и порядок ее заполнения.

Применяется начиная с представления сведений за I квартал
2016 года.



Водный налог –
новая форма декларации



Налог на имущество

Федеральный закон от 28.11.2015 № 327-ФЗ:
• с 1 января 2016 года для плательщиков, которые исчисляют
налог на имущество, исходя из кадастровой стоимости, 
отчетными периодами будут I, II и III квартал;

• остальные налогоплательщики отчитываются, как и прежде, 
за I квартал, полугодие и девять месяцев.

Федеральный закон от 29.12.2015 № 396-ФЗ:
• изменения в порядке исчисления налога на имущество;

• если право собственности прекратилось до 15 числа месяца, 
то налог за этот месяц платит новый собственник.



Налог на имущество



Транспортный налог

Федеральный закон от 29.12.2015 № 396-ФЗ:
• если транспортное средство снято с учета до 15 числа месяца, 
то налог за этот месяц платит новый собственник.



Транспортный налог

• Машин, к которым применяется повышающий коэффициент
по транспортному налогу, стало больше.

• Минпромторг представил перечень дорогих автомобилей
на 2016 год. Список существенно изменился – например, 
в нем впервые появились марки Ford и VOLVO.

• Информация от 26.02.2016 – на официальном сайте
Минпромторга России
http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_legkovyh_avtomobile
y_sredney_stoimostyu_ot_3_millionov_rubley



Акцизы – рекомендации ФНС
по заполнению декларации

Письмо ФНС России от 30.12.2015 № СД-4-3/23251@:
• с 01.01.2016 средние дистилляты являются новым видом
подакцизных товаров, сведения по которым подлежат отражению
в действующей форме налоговой декларации по акцизам с учетом
установленных в рекомендациях особенностей (Федеральный закон
от 23.11.2015 № 323-ФЗ);

• перечень объектов налогообложения акцизами дополнен новыми
позициями, связанными с получением, реализацией средних
дистиллятов;

• установлен порядок выдачи свидетельств о регистрации
организации, совершающей операции со средними дистиллятами, 
определен порядок налогообложения;

• введены ставки акцизов на средние дистилляты;
• предусмотрен порядок применения налоговых вычетов.

Новые коды подакцизных товаров по строке 010 Раздела 2, 
в графе1 Раздела 2.1, в графе 1 Раздела 2.2.



Акцизы



Акцизы – изменения КБК с 2016 года

С 1 января 2016 года внесены изменения в Указания о порядке
применения бюджетной классификации РФ, утв. приказом
Минфина России от 01.07.2013 № 65н (приказы Минфина России
от 01.12.2015 № 190н, ФНС России от 31.12.2015 № АС-7-1/708@):

• 182 1 03 02330 01 1000 110 – акцизы на средние дистилляты, производимые
на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему платежу, в т. ч. по отмененному));

• 182 1 03 02340 01 1000 110 – акцизы на вина с защищенным географическим
указанием, с защищенным наименованием места происхождения, 
за исключением игристых вин (шампанских), производимые на территории РФ
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в т. ч. по отмененному);

• 182 1 03 02350 01 1000 110 – акцизы на игристые вина (шампанские) 
с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места
происхождения, производимые на территории Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному).



НДПИ – коды для нефти

Письмо ФНС России от 31.12.2015 № СД-4-3/23380@:
• Начиная с отчетности за январь 2016 года добавлены новые коды
для азовской и каспийской нефти для указания в разделе 2 
декларации:

«2009» или «4009» – для Азовского моря;
«2010» или «4010» – для Каспийского моря.

С 1 января изменились условия, при которых НДПИ
в отношении каспийской нефти рассчитывается с применением
нулевого коэффициента, характеризующего регион добычи (Ккан) 
до 2016 года эти условия не зависели от того, в каком море добыта
нефть – Каспийском или Азовском.

При представлении декларации (в т. ч. уточненной) за периоды
2015 года и ранее, количество азовской и/или каспийской нефти нужно
отразить под кодом «2004» или «4004», как и было ранее.



НДПИ – новый КБК и КС

Приказ Минфина России от 16.02.2016 № 9н:
• 18210701070011000110 – Налог на добычу полезных ископаемых, 
уплаченный участниками Особой экономической зоны в Магаданской
области,  в отношении полезных ископаемых (за исключением
полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, природных
алмазов и общераспространенных полезных ископаемых), добытых
на участках недр, расположенных полностью или частично
на территории Магаданской области (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному).

Письмо ФНС России от 24.11.2015 № СД-4-3/20437@:
• разработаны контрольные соотношения (КС) показателей
для декларации по НДПИ, утв. приказом ФНС России от 14.05.2015 
№ММВ-7-3/197@.



Бухгалтерская отчетность –
новые форматы

• Новые форматы электронного представления – приказы
ФНС России от 31.12.2015:

№ АС-7-6/710@ – упрощенная БО;
№ АС-7-6/711@ – «полная» БО.

• Учтены изменения в формах, внесенные приказом Минфина
России от 06.04.2015 № 57н.

• Приказы о новых форматах вступили в силу
для бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной
форме за период 2015 года.

• Изменения применяются при составлении промежуточной
бухгалтерской (финансовой) отчетности – и для «полной», 
и для упрощенной БО.



Бухгалтерская отчетность –
Дата утверждения

• Добавлен реквизит «Дата утверждения отчетности».

• В программах 1С можно указать дату утверждения годовой
бухгалтерской отчетности на Титульном листе
Бухгалтерского баланса (Регламентированные отчеты
в меню 1С-Отчетность).



Бухгалтерская отчетность –
дата утверждения

• Порядок утверждения отчетности регламентируется частью 9 
статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ
и осуществляется в порядке и случаях, которые установлены
федеральными законами.

• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества относится
к компетенции общего собрания акционеров (участников) 
(ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», ст. 33 Федерального закона от 08.02.1998 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Показатель не является обязательным к заполнению.

Обратите внимание: если показатель «Дата утверждения
отчетности» заполнен, бухгалтерская отчетность исправлениям
и корректировкам не подлежит (п. 10 ПБУ 22/2010).



Упрощенная бухгалтерская
(финансовая) отчетность



Критерии для малого
и среднего бизнеса

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ в новой
редакции:

увеличена доля участия иностранных юридических лиц, 
а также российских, не являющихся субъектами МСП, 
в уставном (складочном) капитале с 25 до 49 % (Федеральный закон
от 29.06.2015 № 156-ФЗ).

Федеральный закон от 29.12.2015 № 408-ФЗ:
средняя численность:

• для средних предприятий от 101 до 250 человек включительно;
• для малых предприятий до 100 человек включительно;
• микропредприятия – до 15 человек.

Постановление Правительства РФ от 13.07.2015 № 702:
размер выручки от реализации товаров (работ, услуг):

• 20 млн руб. – для микропредприятий;
• 800 млн руб. – для малых предприятий;
• 2 млрд руб. – для средних предприятий.



Бухгалтерская отчетность –
представление и аудит

Письмо ФНС России от 07.12.2015 № СД-4-3/21316:
• Обязанность представлять бухотчетность в электронном виде
в НК РФ не установлена;

• Налогоплательщик вправе представить ее на бумажном носителе
либо при непосредственном обращении в инспекцию, либо
отправив документы по почте с описью вложения.

Рекомендации Минфина по аудиту годовой
бухотчетности:

• Суммы зачтенного торгового сбора относятся на расчеты
с бюджетом по налогу на прибыль;

• Отражение суммы уменьшения налога на величину торгового
сбора в Отчете о финансовых результатах:

либо по отдельной строке;
либо в пояснениях

http://minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/gener
alization/



Торговый сбор – Уведомление

На сайте Департамента
экономической политики
и развития города
Москвы
(http://depr.mos.ru) 
опубликован актуальный
список объектов
торговли, по которым
не представлены
уведомления
по торговому сбору или
в уведомлениях указаны
недостоверные
сведения



Торговый сбор – Уведомление

• Если объект находится в данном списке, это значит, что вам
необходимо представить в налоговые органы уведомление
по торговому сбору.

• Если вы представляли такое уведомление, но, несмотря
на это, объект в списке присутствует, это означает, 
что уведомление было подано с ошибками.

• За несвоевременную подачу плательщиком торгового сбора
уведомления в налоговые органы предусмотрен штраф –
200 рублей.

• В «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) уведомления заполняются
автоматически на основании данных программы об объектах
торгового сбора.



Пени «подорожали»

Указание ЦБ РФ от 11.12.2015 № 3894-У:
• ЦБР приравнял ставку рефинансирования к ключевой;

• На текущий момент ключевая ставка составляет 11 %.

Если недоимка возникла еще в 2015 году, а погасили ее
только в 2016 году, то пени считайте отдельно для каждого
года.

• Справочно – в 2015 году ставка рефинансирования составляла
8,25 %.



Статистическая форма учета
перемещения товаров

Постановление Правительства РФ от 07.12.2015 № 1329:
• Утверждены Правила ведения статистики взаимной торговли РФ
с государствами – членами Евразийского экономического союза
и Статистическая форма учета перемещения товаров.

• Форма представляется в таможенный орган по месту учета
в налоговом органе заявителя не позднее 8-го рабочего дня
месяца, следующего за отчетным.

• Применяется с отчетности за декабрь 2015 года.



Статистическая форма учета
перемещения товаров



Статотчетность – повышение
штрафных санкций

Федеральный закон от 30.12.2015 № 442-ФЗ (изменения
в КоАП РФ с 30.12.2015):

• Непредставление в Росстат первичных статистических данных
без ошибок и в срок – административные штрафы выросли
в разы: 

для должностных лиц – до 10–20 тыс. руб.;
для юридических – до 20–70 тыс. руб. 

• Повторное правонарушение – введена ответственность в виде
штрафа от 30 тыс. до 50 тыс. руб. и от 100 тыс. до 150 тыс. руб. 
соответственно для должностных и юрлиц.

Один экземпляр годовой бухгалтерской отчетности
представляется в территориальный орган Росстата (по месту
регистрации).



Статотчетность – повышение
штрафных санкций

За несвоевременное представление бухгалтерской
отчетности в отделение статистики предусмотрены
штрафы (письмо Росстата от 16.12.2013 № 1578/ОГ):

• Размер штрафа (ст. 19.7 КоАП РФ):
на граждан - от 100 до 300 руб.;
на должностных лиц – от 300 до 500 руб.;
на юридических лиц – от 3 000 до 5 000 руб.

Обновление XML-шаблонов статотчетности:
• Актуальный список – на сайте Росстата

http://www.gks.ru/metod/XML/XML_plan_2016.htm
• Если в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) отсутствует необходимая
форма статотчетности, ее можно получить с помощью
Универсального отчета статистики:

о том, как пользоваться Универсальным отчетом – смотрите видео
экспертов 1С http://buh.ru/articles/faq/40735/



Статотчетность: формы МП-сп
и 1-предприниматель

Приказ Росстата от 09.06.2015 № 263:
• №МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности
малого предприятия за 2015 год»;

• № 1-предприниматель «Сведения о деятельности
индивидуального предпринимателя за 2015 год».

Автозаполнение форм реализовано в релизе 3.0.43.88 
«1С:Бухгалтерии 8».



Статотчетность: формы МП-сп
и 1-предприниматель



Статотчетность для обособленных
подразделений

• Некоторые формы статистической отчетность требуется
сдавать по месту нахождения обособленного подразделения, 
в т. ч. невыделенного на отдельный баланс:

Такая возможность предусмотрена в программе для следующих форм: 
3-Ф; 57-Т; ЗП-Здрав; ЗП-Культура; ЗП-Наука; ЗП-Образование; ЗП-
Соц; П-4; П-4 (НЗ).



Отчетность в Росприроднадзор

Приказ Росприроднадзора от 15.12.2015 № 1008:
• в Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО) 
включены новые коды отходов;

• внесены уточнения в отдельные позиции каталога.

Письмо Росприроднадзора от 04.12.2015 № АС-06-01-
36/21588:

• плата за негативное воздействие на окружающую среду
за IV квартал 2015 г. должна быть внесена до 1 марта 2016 г.;

• с января 2016 года отчетным периодом, за который
перечисляется экологический платеж, будет календарный год.

Актуальный формат версии 1.5 опубликован 24.12.2015 
на сайте http://rpn.gov.ru/node/5523



Отчетность в Росприроднадзор

Федеральный закон от 29.12.2015 № 404-ФЗ:
• уточнены основания внесения платы за негативное воздействие
на окружающую среду;

• скорректирован порядок применения дополнительных
коэффициентов при исчислении платы;

• пересмотрен порядок учета затрат на снижение негативного
воздействия на окружающую среду (эти расходы уменьшают
размер платы);

• введен коэффициент 0,3 при размещении отходов производства
и потребления, которые образовались в собственном
производстве, в пределах установленных лимитов
на их размещение, принадлежащих юр.лицу или ИП на праве
собственности либо ином законном основании и оборудованных
согласно установленным требованиям.



Отчетность в Росприроднадзор

С 1 января 2016 года вступили в силу изменения, 
внесенные в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» (Федеральный
закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ):

• Установление нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение, порядка их разработки и утверждения
относятся к полномочиям субъектов РФ.

• С 2016 года годовую форму «Отчета по отходам субъектов МСП»
необходимо представлять в Управление или Министерство
природных ресурсов соответствующего региона, 
а не в Росприроднадзор.

• В каждом регионе утверждаются собственная форма МСП, срок
и способ ее представления, поэтому для формирования
и представления отчета с 1 января 2016 года необходимо
обращаться в региональное Управление или Министерство
природных ресурсов.



Изменения в ФККО

Приказ Росприроднадзора от 20.02.2016 № 83:
• Добавлены новые коды.

• Изменены наименования.

• Часть кодов удалена.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201603110028?in
dex=0&rangeSize=1



Утилизационный сбор в отношении
самоходных машин

Федеральный закон от 29.12.2015 № 392-ФЗ, Постановление
Правительства РФ от 06.02.2016 № 81, письмо ФНС России
от 16.02.2016 №СД-4-3/2437@.
С 1 января 2016 года:

• введен механизм уплаты утилизационного сбора за каждую самоходную
машину, каждый прицеп;

• цель поправок – обеспечение безопасной утилизации
сельскохозяйственных и лесохозяйственных машин, строительной
и дорожной техники, прицепов к ним и колесным транспортным
средствам;

• доходы от сборов зачисляются в федеральный бюджет для
последующего расходования на те же цели.

Платежи по утилизационному сбору, уплаченному за самоходные
машины и прицепы к ним, произведенные в РФ, производятся
с использованием КБК с указанием в 14–17 разрядах
соответствующего кода подвида дохода – 18211208000016000120 
(приказ Минфина России от 16.02.2016 № 9н).



Утилизационный сбор в отношении
самоходных машин



Утилизационный сбор в отношении
колесных ТС

Постановление Правительства РФ от 11.12.2015 № 1350:
• Скорректированы коэффициенты расчета суммы утилизационного сбора для

транспортных средств (ТС) с базовой ставкой равной
150 тыс.руб.:

для транспортных средств массой не более 2,5 т коэффициент увеличен
с 0,5 до 0,83;
для автомобилей массой 2,5-3,5 т. – с 0,8 до 1,32;
для машин массой 3,5-5 т – с 1 до 1,65 и т. д.  

• Коэффициент расчета утилизационного сбора для транспортных средств с
рабочим объемом двигателя:

не более 1 000 куб. см, 1 000-2 000 куб. см, 2 000-3 000 куб. см, 3 000-3 500 куб. см, 
свыше 3 500 куб. см повышается с 0,86, 1,34, 2,56, 3,47, 5,5 до 1,42, 2,21, 4,22, 5,73, 
9,08 соответственно.

• Для владельцев транспортных средств, ввозимых гражданами для личного
пользования (вне зависимости от объема двигателя) этот коэффициент в 2016 
году составляет 0,17 (был – 0,1). Для указанных транспортных средств базовая
ставка для расчета суммы утилизационного сбора составляет 20 тыс. руб.

Письмо ФНС России от 16.02.2016 № СД-4-3/2437@:
• Рекомендованы к применению формы и форматы утилизационного сбора

до их официального утверждения.



Сведения о счетах: 
рублевых и валютных

• Указ Президента РФ от 23.05.1994 
№ 1006 (которым
регламентировалось
представление сведений
о валютных и рублевых счетах, 
далее – Справки) утратил силу
с 25.07.2003 в связи с изданием
Указа Президента РФ
от 25.07.2003 № 840.

• Бланки форм справок о валютных
и рублевых счетах – разработаны
для внутреннего пользования.

• В «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) 
сформировать форму можно
из рабочего места 1С-Отчетность: Справки –
Регламентированные отчеты – 1С-Отчетность.



ПСН – Заявление
на получение патента

Приказ ФНС России от 22.12.2015 №ММВ-7-3/591@, 
действует с 09.03.2016:

• С 01.1.2015 Крым и Севастополь вправе уменьшать налоговую
ставку по ПСН для всех или отдельных категорий плательщиков: 

в 2015-2016 гг. – до 0 %;
в 2017-2021 гг. – до 4 %.

• Регионы могут устанавливать нулевую ставку для ИП на ПСН, 
впервые зарегистрированных после указанной даты, ведущих
деятельность в производственной, социальной и (или) научной
сферах.

• Изменились штрихкоды на листах Заявления.
• Добавлены строки для указания применяемой
налогоплательщиком ставки налога при применении ПСН.

• На титульном листе исключено поле для проставления печати.



Автоматическая загрузка внешних
отчетов

• Начиная с релиза 3.0.43.75, в «1С:Бухгалтерии 8» появилась
возможность автоматической загрузки форм
регламентированной отчетности в виде внешних отчетов.

• Для автоматического обновления внешних отчетов
необходимо иметь доступ к порталу 1С:ИTC 
https://portal.1c.ru/ и подключенный интернет (Интернет-
поддержка пользователей в меню Администрирование).

• В Настройках проверки актуальности отчетов необходимо
установить флаги:

Выполнять проверки регламентированной отчетности;

Автоматически подключать внешние формы
регламентированной отчетности.



Включение механизма автозагрузки
внешних отчетов



Проверка наличия обновлений

Актуальность отчетов
можно проверить
самостоятельно
в Настройках в меню
1С-Отчетность: 
Отчетные формы –
Информация
об обновлениях.

Если на момент
проверки актуальности
изменений не было, 
программа известит
об их отсутствии.

При наличии изменений на экране будет выдано информационное окно.



Автоматическая загрузка внешних
отчетов

Автоматическая загрузка внешних отчетов позволяет
поддерживать состав регламентированной отчетности
в актуальном виде, вовремя получая самые последние важные
обновления
Подробнее см. на сайте http://buh.ru/articles/documents/46600/



Изменения в 4-ФСС
за I квартал 2016 года

Приказ ФСС РФ от 25.02.2016 № 54 (опубликован 21.03.2016):
• Изменения в Расчете за I квартал 2016 года:

С 1 квартала 2016 года, численность работников, указываемая
на титульном листе, определяется без учета женщин, находящихся
в отпуске по беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком;
Количество работающих инвалидов и работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными производственными факторами будет
указываться во II разделе между полем «Код по ОКВЭД» и таблицей 6 
(ранее размещалось на титульном листе);
Таблица 2 Раздела 1 подкорректирована с учетом положений договора
о ЕАЭС (больничные пособия гражданам стран ЕАЭС не будут
указываться в той же строке, что и пособия иным иностранным
гражданам);
Из таблицы 5 исчезла строка «Социальное пособие на погребение или
возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению»;
Таблицу 6 Раздела 2 «Расчет базы для начисления страховых взносов»
изменили: строки стали столбцами, а столбцы стали строками
и подкорректированы. Вносится ряд других поправок, в том числе, 
в порядок заполнения формы.

• Срок представления: на бумажном носителе – не позднее
20 апреля, в электронном виде – не позднее 25 апреля.



Изменения в 4-ФСС –
новый проект приказа ФСС

Фонд социального страхования РФ разработал новые
поправки в форму 4-ФСС, утв. приказом ФСС РФ
от 26.02.2015 № 59:

• В приложение № 1 Раздела II добавляется таблица 6.1. В ней
будут указывать сведения страхователи, которые в соответствии
с Трудовым кодексом направляют своих работников, в том числе
инвалидов, на работу в другую организацию по договору
о предоставлении труда работников (персонала). Новые
положения о порядке заключения договора о предоставлении
персонала и обложения такого договора страховыми взносами
действуют с 01.01.2016 (Федеральный закон от 05.05.2014 
№ 116-ФЗ)

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47044



СЗВ-М – ежемесячная форма в ПФР

Федеральный закон от 29.12.2015 № 385-ФЗ:
• В 2016 году работодатели должны ежемесячно представлять в ПФР сведения

о каждом работающем застрахованном лице;
• Указываются Ф.И.О.; СНИЛС; ИНН (если есть).

Форма отчета СЗВ-М утверждена Постановлением Правления ПФР
от 01.02.2016 № 83п и должна включать сведения о физлицах, 
с которыми в отчетном периоде (календарном месяце) заключен, 
действует или расторгнут какой-либо из следующих договоров:

• трудовой договор;
• Договор ГПХ, предметом которого является выполнение работ или оказание услуг

(например, договор подряда или возмездного оказания услуг);
• договор авторского заказа;
• договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, 

искусства;
• издательский лицензионный договор;
• лицензионный договор о предоставлении права использования произведения науки, 

литературы, искусства.



СЗВ-М – ежемесячная форма в ПФР

• Формат представления СЗВ-М в электронной форме
утвержден распоряжением правления ПФР от 25.02.2016 
№ 70р.

• Впервые в 2016 году представить форму СЗВ-М нужно
не позднее 10 мая.



Контрольные соотношения
для формы 6-НДФЛ

• С 2016 года все налоговые агенты обязаны представлять
в налоговые органы ежеквартальный расчет сумм НДФЛ, 
исчисленных и удержанных налоговым агентом по форме 6-НДФЛ
(Федеральный закон от 02.05.2015 № 113-ФЗ).

• Форма расчета 6-НДФЛ, порядок ее заполнения, а также формат
представления расчета в электронной форме утверждены приказом
ФНС России от 14.10.2015 №ММВ-7-11/450@.

• Для 6-НДФЛ разработаны и уточнены контрольные соотношения, 
с помощью которых можно самостоятельно проверить расчет
на наличие в нем ошибок:

письма ФНС России:
• от 28.12.2015 № БС-4-11/23081@;
• от 20.01.2016 № БС-4-11/591@;
• от 10.03.2016 № БС-4-11/3852@.

• Срок представления 6-НДФЛ за I квартал 2016 г. – не позднее 4 мая.



Контрольные соотношения
для формы 6-НДФЛ



РВ-3 – новый формат

Постановление Правления ПФ РФ от 11.01.2016 № 3п
(опубликовано 10.02.2016 –
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602100028?
index=0&rangeSize=1).

Форма расчета по начисленным и уплаченным взносам в ПФР, 
применяемая работодателями, уплачивающими взносы
на дополнительной социальное обеспечение, утверждена
постановлением Правления ПФР от 20.07.2015 № 269п
(действует с 20.10.2015).



РСВ-2 – новый формат

Постановление Правления ПФ РФ от 11.01.2016 № 2п.

• Форма расчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФР
и страховым взносам на обязательное медицинское
страхование в ФФОМС главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств утверждена постановлением Правления ПФР
от 17.09.2015 № 347п.

• Формат применяется начиная с представления расчета
РСВ-2 ПФР за 2015 год.



Ожидаемые изменения

Новые классификаторы:
• должны были вступить в силу с 01.01.2016;
• Росстандарт приказами от 10.11.2015 № 1745-ст и № 1746-ст
продлил на год сроки действия ряда общероссийских
классификаторов;

• С 01.01.2017 вступают в силу новые редакции Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) 
и Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД2);

• Отменятся классификаторы ОКВЭД, ОКДП, ОКУН
(классификатор услуг) и ОКП (классификатор продукции);

• Данные изменения требуют внесения поправок в НК РФ. 
Так, в частности, будут внесены в главы 21 «НДС», 26.1 «ЕСХН», 
26.2 «УСН», 26.3 «ЕНВД» и 26.5 «ПСН».



Ожидаемые изменения

• Декларация по налогу на прибыль

• Декларация по акцизам на алкогольную продукцию

• Декларация по акцизам на нефтепродукты
и транспортные средства

• Единая (упрощенная) декларация

• РСВ-1

• 4-ФСС

• Транспортный налог

• УСН



Мониторинг изменений
законодательства

С планами фирмы «1С» по отражению изменений
законодательства можно ознакомиться на сайте
http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp



Информационная система
1С:ИТС

Более полную и подробную
информацию о подготовке
и проверке данных перед
составлением отчетности, 
о порядке ее составления, 
сроках представления, а также
руководство по использованию
сервиса 1С-Отчетность, 
можно найти на сайте ИТС
в разделе «Отчетность» –
http://its.1c.ru/#report



Информационная система
1С:ИТС

31 марта в 1С:Лектории состоялась лекция «1С-Отчетность
за I квартал 2016 года – новое в отчетности, на что обратить
внимание, расчет налога на имущество исходя из кадастровой
стоимости»:

• Лекторы –
М.А. Багреева, департамент экономической политики и развития
г. Москвы, 
Е.Н. Кудинова, Г.В. Малышкина, эксперты 1С;

• Подробнее см. на сайте ИС 1С:ИТС – https://its.1c.ru/lector/



1С-Отчетность
за I квартал 2016 года –

на что обратить
внимание

Благодарю за внимание!


