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На что обратить внимание
бухгалтеру при ведении
учета, чтобы выполнить
требования по передаче

информации в современные
госинформсистемы
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Усиление государственного
контроля

• За последние годы в работе контролирующих органов
произошел качественный прорыв:
1.Использование самых современных достижений информационных
технологий

2.Расширение состава получаемых данных от бизнеса
• с каждым годом растет процент налогоплательщиков,
представляющих отчетность в электронном виде

• поэтапно вводится обязанность передавать определенный набор сведений
в государственные информационные системы (ГИС)

3.Возможности интеграции потоков информации, получаемых из различных
источников

4.Применение технологии Big Data (аналитика больших данных) 

• Перспективы контрольной работы государства:
•Онлайн-контроль + онлайн-аналитика в режиме реального времени

•Отказ от выборочных проверок и переход к риск-ориентированному подходу
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Усиление государственного
контроля

• Новый фокус контроля государства –
ежедневные операции!
• НДС – расширенное налоговое декларирование

– фактически пооперационная отчетность - с 2015 года

• В режиме онлайн банки мониторят платежи, сопоставляя
сбалансированность указания НДС во входящих и исходящих платежах
• методические рекомендации Центробанка России от 16.02.2018 № 5-МР, 

согласованные с ФНС России

• Поэтапное введение ГИС,
затрагивающих
разные области экономики
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Какие сведения и куда бизнес
передает (будет передавать)

• ЕГАИС – учет объема производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

• АСК НДС – контроль уплаты НДС

• АСК ККТ – контроль полноты учета выручки

• ГИС «Маркировка» - маркировка и учет меховых изделий

• ФГИС «Меркурий» – учет продукции животного происхождения
(электронные ветеринарные сертификаты)  

• ФГИС МДЛП – мониторинг движения лекарственных препаратов

• ИС МОТП – маркировка и мониторинг оборота табачной продукции

• Информационная система прослеживаемости ввезенных
товаров (ориентировочный срок введения – 01.01.2019)
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Особенности и перспективы
информационного обмена с ГИС

• Особенности создания, развития и эксплуатации ГИС:
1.Разные государственные заказчики

2.Разные операторы (администраторы) 

3.Разные контролирующие органы

4.Разные подходы к контролю: 
• разрешительный

• уведомительный

5.Разные типы идентификационных знаков (для маркировки товаров)

6.Разные типы электронных документов

• Перспективы:
•автообмен информацией между различными ведомствами

•объединение полученных данных в единое информационное пространство
для последующего анализа с помощью технологии Big Data



ЕГАИС

 Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ
«О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции»

 изменения внесены Федеральным законом
от 21.07.2005 № 102-ФЗ

 Правила функционирования ЕГАИС, 
утв. Постановлением Правительства РФ
от 29.12.2015 № 1459 
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ЕГАИС

• Системе ЕГАИС более 10 лет

• В 2005г. ЕГАИС введена на производственных предприятиях

• С 2016г. ЕГАИС распространилась на оптовые и розничные предприятия

• Оператор и контролирующий орган - Росалкогольрегулирование

• Обмен с системой ЕГАИС носит онлайн-разрешительный характер
• при расхождении учетных остатков по данным предприятия

и по данным ЕГАИС - отгрузка оптом не разрешается
• C февраля 2018г. запущен очередной этап ЕГАИС – система

помарочного («побутылочного») учета алкогольной продукции (ЕГАИС
3.0)
• участники алкогольного рынка теперь должны отчитываться перед

государством уже не по каждой партии алкоголя, а по каждой отдельной
бутылке

• С 1 октября 2018г. ЕГАИС 3.0 заработает в режиме промышленной
эксплуатации



АСК-ККТ

 Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении расчетов в Российской
Федерации»

 изменения внесены Федеральным законом
от 03.07.2016 № 290-ФЗ
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Онлайн-ККТ

• В 2014г. стартовал пилотный проект:
• апробация новой технологии электронной передачи информации о расчетах

с покупателями в адрес налоговых органов в режиме реального времени

• применение фискального накопителя не предусматривалось

• В 2016г. вводится новый порядок применения ККТ,
определены сроки перехода

• Кассовые аппараты нового образца (онлайн-ККТ) должны:
• содержать фискальный накопитель, с помощью которого через оператора

фискальных данных (ОФД) в налоговые органы в зашифрованном виде
передаются сведения обо всех расчетах,
включая цену товаров и номенклатурный состав чека

• обеспечивать выдачу покупателям электронных чеков

• Порядок применения онлайн-ККТ носит уведомительный характер

• Оператором и контролирующим органом АСК-ККТ является ФНС России
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Онлайн-ККТ

• В 2017г. произошел массовый переход на онлайн-ККТ

• Малый (не торговый) бизнес получил отсрочку до 1 июля 2019г. 

• ИП на патенте, осуществляющие определенные виды деятельности, 
навсегда освобождены от применения онлайн-ККТ

• Отсрочка до июля 2019г. предоставляется и по определенным
операциям

• С июля 2019г. онлайн-кассы обязаны применять все организации
и предприниматели при осуществлении расчетов,
как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке.

• Законодательство по применению онлайн-касс сложное, 
и до сих пор вызывает вопросы у пользователей ККТ

• Нормативно-правовая база продолжает совершенствоваться



ГИС «Маркировка»

 Постановление Правительства РФ
от 11.08.2016 № 787 «О реализации пилотного
проекта по введению маркировки товаров
контрольными (идентификационными) знаками
по товарной позиции "Предметы одежды, 
принадлежности к одежде и прочие изделия,
из натурального меха"»

«Маркировка»
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Маркировка
меховых изделий

• В 2015 г. в рамках международного проекта ЕАЭС
запущен пилотный проект по маркировке меховых изделий
• Участие в эксперименте - на добровольной основе

• С августа 2016г. все производители, импортеры,
оптовые и розничные продавцы обязаны:
• маркировать меховые изделия контрольными идентификационными

знаками (КИЗ), куда встроена специализированная радиочастотная
метка (RFID-чип)

• передавать сведения об основных операциях с меховыми изделиями в
течение трех дней в государственную информационную систему
маркировки товаров (ГИСМ)



13

Маркировка
меховых изделий

• Порядок обмена с ГИСМ
- отсроченный онлайн-уведомительный

• Оператором ГИСМ является ФНС

• Контролирующими органами наряду с ФНС являются:
• Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека (Роспотребнадзор)

• Федеральная таможенная служба (ФТС)

• Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД)



ФГИС «Меркурий»

 Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1
«О ветеринарии»

 изменения внесены Федеральным законом
от 13.07.2015 № 243-ФЗ

 Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015
№ 648 «Об утверждении Перечня
подконтрольных товаров, подлежащих
сопровождению ветеринарными
сопроводительными документами»



15

ФГИС «Меркурий»

• ФГИС «Меркурий»:
• является частью Государственной информационной системы

в области ветеринарии (ВетИС)

• предназначена для электронной сертификации подконтрольной
государственному ветеринарному надзору продукции,
отслеживания пути их перемещения по территории РФ
в целях создания единой информационной среды для ветеринарии,
повышения биологической и пищевой безопасности

• По общему порядку на каждом этапе движения подконтрольной
продукции должен оформляться отдельный электронный документ:
• сертификат или ветеринарно-сопроводительный документ (ВСД)

• Администратором (оператором) ВетИС и одновременно
ее контролирующим органом является Россельхознадзор
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ФГИС «Меркурий»

• Поэтапный переход на ФГИС «Меркурий»: 
• с 1 июля 2018г. необходимо оформлять электронные ВСД на продукцию,

которая до этого подпадала под бумажную сертификацию

• до 1 июля 2019г. оформлять электронные ВСД на подконтрольные товары,
на которые ранее ВСД не оформлялись,
можно по желанию собственника этих подконтрольных товаров

• С 1 июля 2019г. информация о товарах животного происхождения
на каждом этапе движения от заготовки сырья до реализации конечному
потребителю должна фиксироваться в ФГИС «Меркурий»

• Порядок работы с ФГИС «Меркурий»
имеет онлайн-разрешительный характер



ФГИС МДЛП

 Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств»

 изменения внесены Федеральным законом
от 28.12.2017 № 425-ФЗ

 Методические рекомендации для участников
эксперимента по маркировке средствами
идентификации и мониторингу за оборотом
отдельных видов лекарственных препаратов
для медицинского применения, утв. 
Минздравом России 23.04.2018
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Лекарства

• С февраля 2017г. по декабрь 2019г. на территории России
проводится эксперимент по маркировке лекарственных
препаратов (ЛП) контрольными (идентификационными) знаками (КИЗ)

• В настоящее время участие в эксперименте добровольное

• Участники эксперимента должны:
• быть зарегистрированы в Федеральной государственной информационной

системе мониторинга движения лекарственных препаратов (ФГИС МДЛП)

• иметь усиленную квалифицированную электронную подпись

• Контролирующим органом ФГИС МДЛП является Федеральная служба
по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

• Оператором ФГИС МДЛП является:
• до 31 октября 2018г. - ФНС России

• с 1 ноября 2018г. - ООО «Оператор-ЦРПТ»
(Центр развития перспективных технологий) - на безвозмездной основе
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Лекарства

• Эксперимент предусматривает, что:
• производители ЛП маркируют отдельные виды ЛП двухмерным штрих-кодом

Data Matrix

• субъекты обращения ЛП передают информацию в ФГИС МДЛП на каждом
этапе движения ЛП

• ФГИС МДЛП осуществляет информационное взаимодействие с другими ГИС
(например, с госреестром лекарственных средств Минздрава России, с единым
реестром лицензий, с ЕГРИП и т.д.)

• С 2020г. в РФ будет введена обязательная маркировка
всех лекарств

• Информационный обмен с системой ФГИС МДЛП будет носить
онлайн-разрешительный характер
• при наличии расхождений в учете субъекта и в системе ФГИС МДЛП

дальнейшее движение ЛП будет невозможно



ИС МОТП

 Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака»

 изменения внесены Федеральным законом
от 29.07.2018 № 272-ФЗ

 Методические рекомендации для проведения
эксперимента по маркировке табачной
продукции средствами идентификации и
мониторингу оборота табачной продукции на
территории Российской Федерации, утв. 
Минпромторгом России 25.12.2017
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Табак

• С 15 января по 1 марта 2019 г.. на всей территории
России проводится эксперимент по маркировке табачной продукции
средствами идентификации

• Для субъектов обращения табачной продукции участие в эксперименте –
добровольное

• Участники эксперимента должны:
• зарегистрироваться в информационной системе маркировки и мониторинга

оборота табачной продукции (ИС МОТП)

• иметь усиленную квалифицированную электронную подпись

• Контролирующим органом является Минпромторг

• На время эксперимента функции оператора ИС МОТП выполняет
ООО «Оператор-ЦРПТ» (Центр развития перспективных технологий)
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Табак

• Эксперимент предусматривает, что:
• производители табачной продукции маркируют потребительскую, групповую

или транспортную упаковку табачной продукции соответствующими средствами
идентификации

• субъекты обращения табачной продукции передают информацию
о маркированной табачной продукции в ИС МОТП

• субъекты обращения табачной продукции при информационном обмене
используют универсальный передаточный документ

• С 01.03.2019г. производители табачной продукции
будут маркировать каждую пачку и упаковку табачных
изделий в обязательном порядке, а оптовые и розничные продавцы,
а также уполномоченные органы будут проверять эту маркировку

• Взаимодействие с ИС МОТП будет носить онлайн-уведомительный
характер
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Пилотный проект по
маркировке табака

• На площадке ЦРПТ сформирована рабочая группа по маркировке

• Запускаем пилотные проекты по маркировке табака в рамках добровольного участия в
эксперименте

• Успешно пропилотировались с сетью супермаркетов Бристоль

• проведены операции по выведению из оборота контрольных знаков при продаже в розницу –
данные передаются в ОФД в составе фискального чека

• Поддержка маркировки в системах 1С:Предприятия – через универсальную библиотеку
интеграции с информационной системой маркировки

• Что требуется от пользователей для участия в проекте

• Работать на современных типовых решениях 1С (установить или обновиться до необходимой
версии) – предпочтительно «1С:Розница»

• Подключение к ЭДО на специальных условиях
для «табачников»

• Наличие сканера
• Процессы поможем

оптимизировать

• В случае заинтересованности
писать на tabak@1c.ru



Обязательная маркировка
отдельных товаров
 Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ

«Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской
Федерации»

 изменения внесены Федеральным законом
от 31.12.2017 № 487-ФЗ

 Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 
№ 791-р «Об утверждении модели
функционирования системы маркировки
товаров средствами идентификации в РФ
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Перечень маркируемых товаров
на 2019 год

• Правительство РФ утвердило перечень из 10 групп товаров,
в отношении которых будет введена
обязательная маркировка средствами идентификации:
• с 01.03.2019 – табачная продукция

• с 01.07.2019 – обувь

• с 01.12.2019 – остальные товары, указанные в перечне
• Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р

 духи и туалетная вода
 шины и покрышки
 предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленную
из натуральной или композиционной кожи
 блузки и блузы трикотажные машинного или ручного вязания

женские / для девочек
 пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, штормовки
и аналогичные изделия мужские / для мальчиков
 белье постельное, столовое, туалетное и кухонное
 фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки
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Фрагменты проекта нового
формата УПД с вводимыми
показателями для маркировки
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Выбытие маркируемого товара
в рознице – через чек ККТ

• Перечень маркируемой продукции – велик

• Информационные системы, куда нужно оперативно передавать
информацию о маркируемой продукции, - разные

• Как один из вариантов возможного упрощения работы планируется, что:
• выбытие маркируемого товара из оборота в рознице

регистрируется через чек ККТ

• АСК ККТ автоматически передает информацию о выбытии
в соответствующую ГИС



Прослеживаемость

 Приказ ФНС России от 23.10.2017
№ ММВ-7-15/818@ «Об организации Проекта
по реализации механизма прослеживаемости
товаров»

 послание Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской
Федерации от 03.12.2015

 приказ Минфина России от 27.01.2016 № 27

 распоряжение Совета Евразийской
экономической комиссии от 17.05.2017 № 20
«О проекте Соглашения о механизме
прослеживаемости товаров в рамках
Евразийского экономического союза»
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Система прослеживаемости
ввезенных товаров

• С октября 2017г. по 31 января 2019г. проводится
эксперимент по реализации механизма прослеживаемости товаров,
ввезенных на территорию Российской Федерации

• В настоящее время осуществляется подготовка проектов НПА

• Ожидается внесение существенных изменений:
• в главу 21 НК РФ

• в Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137

• в форму и формат налоговой декларации по НДС

• Высока вероятность, что по прослеживаемым товарам будет введен
обязательный юридически значимый электронный документооборот



30

Фрагменты проекта нового
формата УПД с показателями
для прослеживаемости



Подходы ФНС к контрольной работе
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• Разработан порядок отбора налогоплательщиков для проведения
плановых налоговых проверок с использованием встроенной системы
управления рисками (СУР АСК НДС-2)

• СУР АСК НДС-2, являясь аналитическим инструментом, позволяет:
• сформировать экспертное мнение о налогоплательщике

на основании набора параметров

• оценить вероятность совершения налогоплательщиком налогового
правонарушения в виде неправомерного заявления НДС к возмещению

• СУР АСК НДС-2 в автоматическом режиме распределяет
налогоплательщиков НДС на 3 группы налогового риска: 
• высокий

• средний

• низкий

• Это дает возможность отказаться от выборочных проверок и перейти
к риск-ориентированному подходу в контрольной работе государства32

Риск-ориентированный подход
ФНС на основе анализа операций
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Задачи ФНС на перспективу

• В перспективе вся фискальная
информация автоматически будет
отражаться в системе
ГИС «Маркировка»
через онлайн-чек

• В настоящее время такая
технология проходит апробацию
на меховых изделиях,
лекарственных препаратах
и табаке в рамках
соответствующих пилотных
проектов

• Михаил Владимирович Мишустин, руководитель ФНС обозначил,
что одна из задач ФНС на ближайшую перспективу - интеграция
систем АСК НДС, АСК ККТ и ГИС «Маркировка» для обеспечения
достоверной информации о товарообороте в масштабах страны



Рекомендации по работе в новых условиях
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Рекомендации по организации
работы в новых условиях

• У государства сформирован и оперативно пополняется
информационный банк о сделках, совершаемых налогоплательщиками

• Одна и та же информация может отправляться в разные системы
параллельно, и может контролироваться разными органами власти

• Информация, представленная в ГИС, должна соответствовать данным, 
указанным в первичных документах, договорах, а также в бухгалтерской, 
налоговой и другой регламентированной отчетности

• Расхождение сведений в отчетности с ГИС приведет к проверкам, 
а возможно и штрафам, пеням, блокировке счета и другим мерам
административного воздействия

• Бизнес вынужден адаптироваться к новым условиям

• Без автоматизации вести учет в фискальных целях стало невозможно
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Рекомендации по организации
работы в новых условиях

• Задачи:
•оперативно интегрироваться с ГИС

•пересмотреть свой учет

•отладить технологию регулярной работы
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Значимость регулярного учета
с использованием ПО

• Повышается значимость регулярного учета
с использованием программного обеспечения

1. Регулярное ведение учета снижает трудозатраты на формирование
отчетности
•современное ПО позволяет сформировать отчетность по одной кнопке
на основе данных информационной базы

•для самопроверки реализованы специальные средства

2. Если организация соблюдает требования законодательства и является
добросовестным налогоплательщиком, вероятность проверки
ее деятельности стремится к нулю
•правильное поведение позволяет «не выбиваться» из общей массы
и не давать повода контрольным органам выходить к вам с проверкой

•информация из разных источников должна стыковаться, 
если не стыкуется – проверка
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Рекомендации по организации
работы в новых условиях

• Фирма «1С» предлагает пользователям готовые решения, 
в которых одновременно поддерживается:
• интеграция со всеми введенными в эксплуатацию ГИС (ЕГАИС, ГИСМ, 

«Меркурий»)

• работа с онлайн-ККТ

• автоматизированное формирование регламентированной отчетности
на основе данных информационной базы

• Важна не только оперативная поддержка законодательных изменений, 
но и реальное повышение эффективности бизнеса за счет хорошей
автоматизации!
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Рекомендации по организации
работы в новых условиях

• Силами фирмы 1С и партнеров 1С по всей стране обеспечивается
оперативная поддержка пользователей

• Фирма «1С» рекомендует:
• пользователям решений 1С – своевременно обновлять свои

программы, чтобы работать на актуальных версиях,
поддерживающих текущие требования законодательства

• компаниям, которые еще не автоматизировали свою работу
– обратиться к партнерам 1С для выбора и внедрения оптимального
решения, позволяющего организовать удобное взаимодействие
с государственными информационными системами,
а также полноценный торгово-складской и производственный учет в
своем бизнесе



Единый семинар 1С
10 октября 2018 года

Благодарим за внимание!

На что обратить внимание бухгалтеру при
ведении учета, чтобы выполнить требования

по передаче информации в современные
госинформсистемы


