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Действие приказа распространяется на организации, которые вправе
применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета,
включая упрощенную бухгалтерскую отчетность

Приказ Минфина России от 16 мая 2016 
г. № 64н – упрощение правил в бухучете

• субъекты МП
• некоммерческие
организации
• организации, 
получившие статус
«Сколково»

ст. 7 Федерального
Закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ



Упрощение правил в бухучете

Приказ Минфина России от 16 мая 2016 г. № 64н

ПБУ 6/01

ПБУ 5/01

ПБУ 14/2007
ПБУ 17/02

• упрощен порядок формирования первоначальной
стоимости ОС

• упрощение порядок амортизации ОС

• упрощен порядок формирования первоначальной
стоимости МПЗ

• упрощен порядок списания расходов
на приобретение МПЗ

• разрешено не формировать резервы
под снижение стоимости МПЗ

• разрешено не формировать стоимость
интеллектуальных объектов
и не отражать их в составе НМА
или расходов на НИОКР, 
а признавать их в полной сумме в составе расходов



• Субъект МП может определять первоначальную стоимость ОС:
а) при их приобретении за плату – по цене поставщика
и затрат на монтаж (при наличии таких затрат и если они не учтены в

цене)
б) при их сооружении (изготовлении) – в сумме, уплачиваемой по
договорам строительного подряда и иным договорам, заключенным с целью
приобретения, сооружения и изготовления основных средств

• При этом иные затраты, непосредственно связанные с
приобретением, сооружением и изготовлением объекта ОС, 
включаются в состав расходов по обычным видам деятельности
в полной сумме в том периоде, в котором они были понесены:

• суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние,
пригодное для использования

• суммы, уплачиваемые организациям за информационные и
консультационные услуги

• таможенные пошлины и таможенные сборы
• невозмещаемые налоги и государственная пошлина
• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации
• общехозяйственные и иные аналогичные расходы

Первоначальная оценка ОС
п. 8.1 ПБУ 6/01



• Организация ООО «Андромеда» - субъект малого
предпринимательства, применяет ОСНО, является плательщиком
НДС, положения ПБУ18/02 не применяет

• В августе 2016 года ООО «Андромеда» приобрела
деревообрабатывающий станок:

• стоимость станка 42 834 руб. (в т. ч. НДС 18 % - 6 534 руб.)

• стоимость доставки станка 5 000 руб. (без НДС)

• стоимость консультационных услуг по настройке станка 8 000 руб. (без НДС)

• Лимит стоимости объектов ОС для целей бухгалтерского учета
составляет
40 000 руб. 

• ООО «Андромеда» в соответствии с учетной политикой
формирует первоначальную стоимость ОС при их приобретении
за плату по цене поставщика (п. 8.1 ПБУ 6/01)

• В августе 2016 года станок введен в эксплуатацию

Пример 1.1. Оценка стоимости
имущества по цене поставщика



Пример 1.1. Поступление
товаров: Накладная
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товаров: Накладная



Пример 1.1. Поступление
товаров: Накладная



Пример 1.1. 
Поступление услуг: Акт



Пример 1.1. 
Поступление услуг: Акт



Пример 1.1. Счета учета



Пример 1.1. ОСВ по счету 10.09



Пример 1.1. Передача материалов
в эксплуатацию (на основании)
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Пример 1.1. Передача материалов
в эксплуатацию
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Пример 1.1. Передача материалов
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Пример 1.1. Передача материалов
в эксплуатацию

Необходимо заполнить эти поля…



Пример 1.1. Передача материалов
в эксплуатацию



Пример 1.1. Передача материалов
в эксплуатацию
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Пример 1.1. ОСВ
по счетам 10.09 и 26



1. Упрощенный порядок амортизации ОС предоставляет возможность
начислять годовую сумму амортизации не ежемесячно, а:

• периодически в течение отчетного года за периоды, определенные
организацией самостоятельно

• единовременно по состоянию на 31 декабря отчетного года

2. Амортизацию производственного и хозяйственного инвентаря
можно начислять единовременно в размере первоначальной
стоимости таких объектов при их принятии к бухгалтерскому учету

• если продолжительность соответствующего срока полезного использования
превышает 12 месяцев или обычный операционный цикл

Упрощенный порядок амортизации
основных средств п. 19 ПБУ 6/01 
(в ред. Приказа № 64н) 
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Годовой график амортизации ОС
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Годовой график амортизации ОС
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Годовой график амортизации ОС



Годовой график амортизации ОС



• Организация ООО «Андромеда» - субъект малого
предпринимательства, применяет ОСНО, является плательщиком
НДС, положения ПБУ18/02 не применяет

• В августе 2016 года ООО «Андромеда» приобрела диван для
административного помещения стоимостью 94 400 руб.
(в т. ч. НДС 18% - 14 400 руб.)

• В августе 2016 года диван введен в эксплуатацию

• В соответствии с учетной политикой организации амортизация
производственного и хозяйственного инвентаря начисляется
единовременно в размере первоначальной стоимости таких
объектов при их принятии к бухгалтерскому учету (п. 19 ПБУ 6/01) 

Пример 1.2. Единовременная
амортизация инвентаря и
хозяйственных принадлежностей



Пример 1.2. 
Поступление оборудования



Пример 1.2. 
Поступление оборудования



Пример 1.2.
Принятие к учету ОС
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Пример 1.2.
Принятие к учету ОС
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Пример 1.2.
Сведения об ОС
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Пример 1.2.
Сведения об ОС
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Пример 1.2.
Сведения об ОС
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Пример 1.2.
Сведения об ОС

Если выбрать другую категорию ОС, 
то единовременно начислить
амортизацию не получится!



Пример 1.2.
Принятие к учету ОС
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Пример 1.2.
Принятие к учету ОС



Пример 1.2.
Принятие к учету ОС



Пример 1.2.
Способ отражения расходов в НУ



Пример 1.2.
Способ отражения расходов в НУ



Пример 1.2. Анализ субконто
Основные средства
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Пример 1.2. Анализ субконто
Основные средства

• В БУ диван будет числиться в составе ОС
с нулевой остаточной стоимостью до его
фактического выбытия
• Такой порядок учета обеспечивает контроль
за движением инвентаря и хозяйственных
принадлежностей в целях обеспечения их
сохранности в производстве или при эксплуатации

• п. 5 ПБУ 6/01



Новые возможности
«1С:Бухгалтерии 8»
для малого бизнеса



Делаем программу понятной и удобной для предпринимателей, 
которые самостоятельно ведут учет.

Добавляем полезный небухгалтерский функционал

Упрощаем работу в программе

Простое отключение неиспользуемых функций

Упрощение сценариев и форм

Скрытие бухгалтерского учета

Отказ от специфических действий
(например, закрытие месяца)

Представление данных учета на понятном языке

1С:Бухгалтерия
для малого бизнеса



Упрощение начала работы



Начальная страница

Начальной страницей теперь является информационная панель.
Состав и положение блоков панели настраивается пользователем, 
что позволяет при запуске программы видеть самую важную
информацию.



Налоги и отчетность

Универсальный помощник в Списке задач
Помощник Отчетность по ЕНВД

Заполнение декларации
Заполнение заявлений в налоговую инспекцию о постановке и снятии с учета
Расчет и начисление налога
Оформление платежных поручений на уплату налога

Улучшение Помощника по УСН
Упрощение создания патента
Заполнение заявления на получение патента ИП из справочника Патенты
Упрощение изменений параметров торговых точек
Улучшение Помощника уплаты фиксированных взносов
Начисление страховых взносов в фиксированном размере по
данным учета
Упрощение настройки налогов и отчетности
Монитор налогов и отчетности (в ближайшем релизе)



Монитор налогов и отчетов



Полезная функциональность

Платежный календарь
Периодические счета на оплату
Наличие закрывающих документов к счетам на оплату
Адрес на карте
Обмен с интернет-магазином
Документ «Расходы предпринимателя»
Расчет зарплаты по обособленным подразделениям для небольших
организаций
Предупреждения о проверках контролирующими
органами в Информационной панели
Отчет «Оборачиваемость товаров»
Отчет «Валовая прибыль»



Платежный календарь

• Хватит ли денег на оплату налогов, если полностью
рассчитаться с поставщиками?

• Не гадайте – календарь платежей уже знает о всех ваших
кассовых разрывах



Упрощения

Автоматическая установка времени в документах
Упрощение настройки учетной политики и настройки налогов и
отчетов
Упрощение операций по банку

Актуализация статусов счетов при загрузке банковской выписки
Подстановка статьи ДДС по умолчанию
Упрощение создания платежек в бюджет
Комиссия при эквайринге
Упрощение отражения банковской комиссии
Упрощение видов операций в банке и кассе
Упрощение представления статуса платежного
поручения



Единый механизм настройки
налогов и отчетов

• Цель
• Собрать все настройки налогов вместе, обеспечить их
взаимосвязь с учетной политикой, списком задач, списком
регламентированной отчетности

• Избавить пользователя от необходимости многократно
выполнять одну и ту же настройку налогов и отчетов для разных
подсистем

• Настройки бухгалтерского учета отделены от настроек налогов
• Все настройки налогов и отчетности собраны в единой форме
• Ничего лишнего только действующие и потенциально доступные

данному типу организации
• Результат - в списке задач и регл.отчетности - только действительно

нужные отчеты



Единый механизм настройки
налогов и отчетов



• В 2017 году действует акция «Новый бизнес начни с 1С!»
• В рамках акции предлагаются программы «1С:Бухгалтерия 8 для 1» или

«1С:БизнесСтарт» (в основе – базовая версия «1С:Бухгалтерии 8») –
с бессрочным бесплатным обновлением

• В стоимость входит сервис 1С-Отчетность на 12 месяцев,
а также другие сервисы:  

• Отправка платежей в банк и получение выписок прямо в программе –
сервис «1С:ДиректБанк»

• Проверка информации о контрагентах и автоматическое заполнение
реквизитов – сервис «1С:Контрагент»

• Электронный обмен юридически значимыми документами с контрагентами
и одна лицензия на электронную подпись – сервисы
«1С-ЭДО»,«1С:Подпись»

• Электронный документооборот без электронной подписи с участниками
проекта 1С:Бизнес-сеть

• Автоматическая сверка счетов-фактур – сервис «1С:Сверка».



ФИО и должность докладчика

Новое для малого бизнеса
в законодательстве и
в «1С:Бухгалтерии 8»

Единый семинар
14 декабря 2016 года


