
Единый семинар 1С

1C-Отчетность за 1 квартал 2018 г. 
Новое в «зарплатной» отчетности

апрель 2018 года
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Единое рабочее место 1С-Отчетность

 Простота использования
 Неограниченное количество
отправок отчетности
 Справки расчетов с ФНС и
ПФР
 Выписки ЕГРЮЛ и ЕГРИП
 Отправка реестров
больничных
листов
 SMS-уведомления о ходе
сдачи
отчетности
 Бесплатная замена подписи
(до 2 раз в год)
 Круглосуточная поддержка
24/7
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О ежедневной проверке электронных
сообщений от ПФР

 Работодатели должны ежедневно осуществлять проверку поступления
электронных документов от ПФР, связанных с индивидуальным
(персонифицированным) учетом
 см. о постановление ПФР от 11.01.2018 № 3п, вступило в силу с

17.02.2018 
 В 1С-Отчетности поддерживается возможность настройки SMS-

уведомлений о входящих сообщениях ФНС. Кроме SMS-уведомлений
поддерживаются и другие каналы оповещения пользователей о
поступивших требованиях и других событиях документооборота с
контролирующими органами. 

 Если пользователь установил мобильное приложение Личный кабинет
Калуга Астрал (доступно для iOS, Android), он может получать Push-
уведомления на различные события в мобильном приложении. 

 Если пользователь подключен к линии поддержки 1С-Отчетности в 1С-
Коннект, уведомления будут поступать ему в программу 1С-Коннект. 

 С марта 2018 открыт новый канал информирования абонентов 1С-
Отчетности через приложение Viber. 

 Аналогичный механизм оповещения будет реализован для входящих
сообщений от ПФР. Срок реализации – начало апреля 2018 года
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О чем пойдет речь

 «Зарплатная» отчетность
 НДФЛ

 новые формы: 6-НДФЛ и 2-НДФЛ
 Новые коды дохода
 Изменение поведения программы при учете премий

 Расчет по страховым взносам: контрольные соотношения
 Корректировка сведений о стаже

 ЕНВД: 
 изменения с 2018 года
 расчет налога с учетом вычета по расходам на онлайн-ККТ

 Начисление дивидендов одним документом и их отражение в отчетности
 Статистическая отчетность - запрет на внесение изменений в формы

статотчетности чаще, чем раз в 3 года
 Отчетность для заемщиков Сбербанка прямо из программы
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НДФЛ: Новая форма 6-НДФЛ

Приказ ФНС России от 17.01.2018 № ММВ-7-1/18@
вступил в силу с 26 марта
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НДФЛ: Новая форма 6-НДФЛ

В новой форме 6-НДФЛ:
 нет адресов; 
 есть дополнительные

поля для
реорганизующихся
организаций;

 порядок заполнения
Разделов 1 и 2
не изменен
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НДФЛ: Новая форма 2-НДФЛ

Приказ ФНС России от 17.01.2018 № ММВ-7-11/19@:
 нет адресов сотрудников;
 для реорганизующихся организаций

предусмотрены дополнительные поля;
 порядок заполнения данными не изменен
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НДФЛ: Новая форма 2-НДФЛ
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НДФЛ: Новые коды дохода

Приказ ФНС России от 24.10.2017 № ММВ-7-11/820@
 2013 «Сумма компенсации за неиспользованный отпуск»;

 2014 «Сумма выплаты в виде выходного пособия в части, 
превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного
заработка»;

 2611 «Сумма списанного в установленном порядке безнадежного
долга с баланса организации»;

 2301 «Суммы штрафов и неустойки…»;

 3023 «Сумма дохода в виде процента (купона)…»
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НДФЛ: Код дохода 2013

Код дохода 2013 автоматически проставлен
в начислениях с назначением «Компенсация отпуска»
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НДФЛ: Код дохода 2013

Компенсация отпуска



12

НДФЛ: Код дохода 2013

Компенсация отпуска
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НДФЛ: Код дохода 2014

-
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НДФЛ: Код дохода 2014

-
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НДФЛ: Код дохода 2014
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НДФЛ: Изменение поведения
программы при учете премий

Письма Минфина по порядку учета премий от 04.04.2017 № 03-
04-07/19708, от 29.09.2017 № 03-04-07/63400:

 премия с кодом дохода 2002 может по разному отражаться в
Разделе 2 в строке 100 
(Дата фактического получения дохода ) формы 6-НДФЛ
в зависимости от: «ежемесячная» или «квартальная»;

 начиная с версии 3.1.5.170 в «1С:Зарплате и управлении
персоналом 8» принято решение предоставить для выбора
категорию дохода, что позволит управлять датой получения
дохода при выплате премии
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НДФЛ: Изменение поведения
программы при учете премий
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НДФЛ: Планируемое изменение
поведения

Письмо УФНС по Московской обл. от 21.02.2018 №16-
12/021202@:

 при ответе на вопрос об отражении доплаты при перерасчете
отпускных в форме 6-НДФЛ рекомендовано: 
в Разделе 2 в строке 120 (срок перечисления налога) -
последний день месяца, как и для отпускных;

 принято решение привести поведение программы в
соответствие с рекомендацией;

 будет реализовано в ближайших версиях программ
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Расчет по страховым взносам: 
контрольные соотношения

 Письмо ФНС России от 29.12.2017 № ГД-4-11/27043@

 Письмо ФНС России от 05.02.2018 № ГД-4-11/2121@
 отражение выплат студентам за работу в стройотрядах

 Письмо ФСС РФ от 15.06.2017 № 02-09-11/04-03-13313
 «Контрольные соотношения ОСВ в части взносов

на обязательное социальное страхование»
для проверки правильности заполнения
Приложений 2 - 4 Расчета по страховым взносам
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Контрольные соотношения
в Расчете по страховым взносам
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Корректировка сведений о стаже

 СЗВ-СТАЖ
 СЗВ-КОРР
 ОДВ - 1

Постановление Правления ПФ РФ от 11.01.2017 № 3п
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Корректировка сведений о стаже

Форма СЗВ-СТАЖ дополняющая:

 сведения исходной формы СЗВ-СТАЖ приняты и выявлены
сотрудники, сведения о которых не переданы в ПФР;

 сведений формы СЗВ-СТАЖ приняты частично и исправлению
подлежат не принятые сведения
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Корректировка сведений о стаже

Форма СЗВ-КОРР корректирующая:
 сведения исходной формы СЗВ-СТАЖ приняты и в них

выявлены ошибки в стаже;
 сведений формы СЗВ-СТАЖ приняты частично и

исправлению подлежат уже принятые сведения.
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Корректировка сведений о стаже

Форма СЗВ-КОРР отменяющая:
 сведения исходной формы СЗВ-СТАЖ приняты и

выявлены сотрудники, сведения о которых подавать не
следовало
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Корректировка сведений о стаже

Форма ОДВ-1, корректирующая и/или отменяющая:
 выявлены ошибки в перечне рабочих мест

исходной формы СЗВ-СТАЖ
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ЕНВД: изменения с 2018 года

 Приказ Минэкономразвития от 30.10.2017 № 579
 Коэффициент-дефлятор (К1) для расчета ЕНВД в 2018 году установлен

в размере - 1,868
 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201711140018

 Проект изменений в декларации по ЕНВД
 http://regulation.gov.ru/projects#npa=75780

 Федеральный закон от 27.11.2017 № 349-ФЗ
 ИП вправе уменьшить сумму единого налога на сумму расходов по приобретению

ККТ, включенной в реестр ККТ, для использования при осуществлении
деятельности, облагаемой ЕНВД, но не более 18 000 руб. (на каждый экземпляр
ККТ) – п. 2.2 ст. 346.32 НК РФ; 

 регистрация ККТ - с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года;
 для применения вычета на покупку ККТ в форму декларации по ЕНВД включен

Раздел 4 «Расчет суммы расходов по приобретению контрольно-кассовой
техники, уменьшающей сумму единого налога на вмененный доход за налоговый
период»;

 по каждому экземпляру онлайн-ККТ нужно будет указать наименование модели, 
заводской и регистрационный номера, дату регистрации в ФНС, а также сумму
расходов на ее приобретение, уменьшающую ЕНВД за соответствующий период
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ЕНВД: расчет налога с учетом вычета по
расходам на онлайн-ККТ

 В письме от 20.02.2018 № СД-4-3/3375@ 
ФНС России рекомендует до утверждения
новой формы декларации по ЕНВД
отражать в действующей форме
декларации по ЕНВД (утв. приказом от
04.07.2014 № ММВ-7-3/353@) сумму
налога к уплате по строке 040 Раздела 3 с
учетом налогового вычета на
приобретение онлайн-касс

 Одновременно должна представляться
пояснительная записка

 В программе «1С:Бухгалтерия 8»
возможность отражения вычета по
онлайн-ККТ доступна начиная с версии
3.0.59.56 
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ЕНВД: «нулевая декларация»

 Мнение Минфина – отсутствие вмененного дохода приводит
к прекращению применения системы налогообложения
 если физический показатель равен нулю, нужно сняться с учета в

соответствии с ст. 346.28 НК РФ
 до снятия с учета представлять декларацию с указанием суммы

налога, исчисленного исходя из последнего действующего
физического показателя (письмо Минфина от 24.10.2014 № 03-
11-09/53916, письмо Минфина от 29.04.2015 № 03-11-11/24875

 Случаи отсутствия физического показателя (для представления «нулевой
декларации»)
 если показатель обнулился не по воле налогоплательщика, потеря

права владения или пользования имуществом, необходимым
для ведения деятельности на ЕНВД
 пример: прекращение договора аренды по инициативе

арендодателя
 Постановление Арбитражного суда от 17.08.2016 № Ф04-3635/2016
 Информация ФНС от 19.09.2016
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Начисление дивидендов

Для начисления – один документ
«Начисление дивидендов»
Для всех типов учредителей
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Начисление дивидендов, отражение в
отчетности

Документ «Начисление
дивидендов»

Для юридического лица –
авторасчет налога на
прибыль

Для физического лица –
авторасчет НДФЛ
Ограничение

Учредители: как
юридические, так и
физические лица -
резиденты РФ
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Статистическая отчетность

 Постановление Правительства РФ
от 26.12.2017 № 1649
 Устанавливается запрет на внесение изменений в формы

статотчетности чаще, чем раз в 3 года
 Исключения:

 изменение действующего законодательства в сфере, к которой
относится отчетная форма

 упразднение каких-либо показателей, которые необходимо
исключить из отчета

 До 1 августа 2018 года Росстат должен утвердить все
необходимые формы федерального статистического
наблюдения за деятельностью МСП и указания по их
заполнению



32

На что еще обратить внимание

 ФСС: подтверждение вида деятельности
 Письмо ФСС РФ от 08.02.2017 №02-09-11/16-07-2827

 Срок представления - 16 апреля

 Акцизы: Федеральный закон от 27.11.2017 № 353-ФЗ
 с 01.01.2018 ряд операций с подакцизными товарами в

отношении товаров, вывезенных в таможенной процедуре
реэкспорта, освобождены от налогообложения
 ФНС рекомендует коды показателей при заполнении Раздела 2

 налоговая декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и
(или) подакцизную спиртосодержащую продукцию;

 налоговая декларация по акцизам на автомобильный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла (письмо от 21.02.2018 № СД-4-
3/3475@)
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Бухгалтерская отчетность для
Сбербанка

Отчет
«Бухгалтерская
отчетность для
Сбербанка»
предназначен для
подготовки форм
как годовой, так и
промежуточной
бухгалтерской
отчетности
организаций для
представления
непосредственно в
отделение
Сбербанка.
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Создание отчета для Сбербанка

Состав отчетности: 
Титульный лист
Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах
Отчет об изменениях капитала
Отчет о движении денежных
средств;
Отчет о целевом использовании
средств (год); 
Дополнительные показатели
(квартал, год);
- Расшифровки обеспечений: 
полученные и выданные;
- Задолженность по кредитам
и займам: краткосрочная и долгосрочная;
- Расходы по лизингу
- Денежные средства (месяц, квартал, год)
- ОСВ (Оборотно-Сальдовая ведомость) 
- ОСВ по счету (Оборотно-Сальдовая ведомость по счету) - Анализ
счета (при необходимости). 
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Мониторинг изменений
законодательства

С планами фирмы «1С» по отражению
изменений законодательства (в т. ч. по проектам приказов
Минфина России, ФНС России и др.) можно ознакомиться в
«Мониторинге изменений законодательства» - см. 
http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp
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1С:ИТС для пользователей
информационно-технологического
сопровождения

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

Подробнее об отчетности за I квартал 2018 года см. в
видеозаписи лекции от 29.03.2018 «1С-Отчетность за I 
квартал 2018 года - новое в отчетности, на что обратить
внимание» http://its.1c.ru/lector/



Единый семинар 1С

спасибо

4 апреля 2018 года


