
Единый семинар
19 декабря 2018 года

1С-Отчетность
за 2018 год – на что
обратить внимание



Отчетная кампания за 2018 год

 Период кампании: с 1 января по 30 апреля 2019 года

 Что нужно представить:

 страхователям:
 отчетность по страховым взносам за 2018 год

 налогоплательщикам:
 налоговые декларации (за 2018 год, IV квартал 2018 года или декабрь 2018

года)

 налоговым агентам:
 отчетность по НДФЛ за 2018 год
 отчетность при исполнении обязанностей налогового агента по налогу на

прибыль и НДС

 организациям:
 бухгалтерскую (финансовую) отчетность
 статистическую отчетность



Отчетность в январе

 21 января
 Сведения о среднесписочной численности работников за 2018 год
 Расчет по форме 4-ФСС РФ за 2018 год – при представлении на бумажном

носителе
 Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход за IV квартал 2018

год
 Налоговая декларация по косвенным налогам за декабрь 2018 год
 Единая (упрощенная) налоговая декларация за 2018 год
 Отчетность при розничной торговле алкогольной и спиртосодержащей продукции

за IV квартал 2018 года (за 2018 год)

 25 января
 Расчет по форме 4-ФСС РФ за 2018 год – при представлении в электронном виде
 Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за IV квартал 2018

года

 30 января
 Расчет по страховым взносам за 2018 год



Отчетность в феврале

 1 февраля

 Налоговая декларация по транспортному налогу за 2018 год

 Налоговая декларация по земельному налогу за 2018 год



Отчетность в марте

 1 марта

 Сведения о невозможности удержания налога с доходов
физических лиц за 2018 год

 10 марта

 Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую
среду за 2018 год

 28 марта

 Декларация по налогу на прибыль организаций за 2018 год



Отчетность в апреле

 1 апреля

 Декларация по налогу на имущество организаций за 2018 год

 Декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системе налогообложения за 2018 год (организации)

 Бухгалтерская отчетность за 2018 год

 Форма 6-НДФЛ за 2018 год
 Сведения о доходах физических лиц и суммах начисленных и

удержанных налогов (по форме 2-НДФЛ) за 2018 год
 15 апреля

 Подтверждение основного вида деятельности в ФСС
 Расчет суммы экологического сбора за 2018 год

 30 апреля

 Декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системе налогообложения за 2018 год (ИП)



1С-Отчетность: единое окно

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



1С-Отчетность: единое окно

 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: единое окно

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



Уменьшение ЕНВД на сумму ККТ

 ИП вправе уменьшить ЕНВД на расходы на приобретение
ККТ

 Сумма вычета на каждый экземпляр ККТ не может превышать 18 000 руб. (п.п. 2.2 
ст. 346.32 НК РФ НК РФ), если:

▪ ККТ зарегистрирована в налоговом органе

▪ ККТ включена в реестр
∙ с 01.02.2017 до 01.07.2018 - для ИП в сфере розничной торговли, 

общественного питания, имеющих работников, с которыми на дату регистрации
ККТ заключены трудовые договоры (п. 2.2 ст. 346.32 НК РФ)

∙ С 01.02.2017 до 01.07.2019 - для остальных ИП (п. 2.2 ст.346.32 НК РФ)
▪ ККТ используется для расчетов в деятельности, облагаемой ЕНВД

 Налог можно уменьшить за следующие налоговые периоды:

 периоды 2018 г. - для ИП в сфере розничной торговли, общественного питания, 
имеющих работников, с которыми на дату регистрации ККТ заключены трудовые
договоры (п. 2.2 ст.346.32 НК РФ)

 периоды 2018 и 2019 гг. - для остальных ИП (п. 2.2 ст.346.32 НК РФ)



ЕНВД: помощник заполнения



Декларация по ЕНВД: новый
раздел

 Приказ ФНС от 26.06.2018 №
ММВ-7-3/414@

 Вступил в силу 25.11.2018

 С отчетности за IV квартал
2018 года

 новый раздел 4

 новая строка 040 в
разделе 3

 изменение расчета суммы
налога в строке 050

 изменение штрихкодов

 удалено поле ОКВЭД на
титульном листе

 технические правки



Уведомление об уменьшении
суммы налога ПСН на сумму ККТ

 Письмо ФНС
России от
04.04.2018
№ СД-4-3/6343@

 рекомендуемая
форма
уведомления



Уведомление об уменьшении
суммы налога ПСН на сумму ККТ

 Лист Б:
заполнение
зависит от
того, на
какой срок
получен
патент



Декларация по акцизам на табак, 
электронные сигареты и жидкости
для них

 Приказ ФНС России от 15.02.2018
№ ММВ-7-3/95@

 вступил в силу 16.07.2018

 с отчетности за июль 2018 года



Декларация по акцизам на табак, 
электронные сигареты и жидкости
для них. Контрольные соотношения

 Письмо ФНС России от 19.07.2018 № СД-4-3/13937@



Земельный налог: обновленная
форма декларации

 Приказ ФНС России от 30.08.2018 № ММВ-7-21/509@

 вступил в силу 21.11.2018

 с отчетности за 2018 год

 Изменения коснулись отражения налога, если в течение года менялся
владелец или кадастровая стоимость:

 одновременное применение коэффициента периода владения участком
(Кв) и коэффициента, учитывающего изменение стоимости (Ки)

 в разделе 2 добавлена строка 245 «Сумма налоговой льготы в виде
снижения налоговой ставки»
 добавлена вспомогательная строка 240а с указанием пониженной налоговой

ставки

 изменение расчета налога в строке 250 раздела 2

 изменение штрихкодов



Земельный налог: обновленная
форма декларации



Земельный налог. Контрольные
соотношения

 Письмо ФНС России от 26.10.2018 № БС-4-21/20998@



Транспортный налог. Пересчет
авансовых платежей

 Письмо ФНС от 21.08.2018 № СД-4-21/16188

 20.08.2018 обновлен Перечень легковых автомобилей, транспортный налог с
которых надо платить с повышающими коэффициентами

 http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_legkovyh_avtomobiley_sredney_stoimostyu_ot_3_mi
llionov_rubley_dlya_nalogovogo_perioda_2018_goda2



Расчет по страховым взносам. 
Контрольные соотношения

 Действующие контрольные соотношения (КС) 
показателей формы Расчета, с помощью которых можно
проверить, правильно ли заполнен отчет, доведены до
сведения письмом ФНС России от 29.12.2017 № ГД-4-
11/27043@

 В «1С:Предприятии 8» реализована проверка КС в отношении
первичных и корректирующих
отчетов



Расчет по страховым взносам. 
Контрольные соотношения

 Особенности, которые важны для понимания
работы и использования механизма проверки КС:

 в проверку КС включаются только Расчеты, не помеченные на удаление. 
Если пользователь не хочет, чтобы какой-то отчет участвовал в проверке, 
его временно можно пометить на удаление

 сотрудники идентифицируются только по СНИЛС, поэтому, если, 
например, изменяются фамилия (сотрудница вышла замуж) и/или
паспортные данные (сотрудник заменил паспорт), в целях проверки это
будут те же самые сотрудники, если в программе правильно указаны их
СНИЛС

 при проверке происходит безусловное замещение персонифицированных
данных с одинаковыми СНИЛС из отчетов с более поздней датой
представления. Таким образом, вносятся новые данные по сотруднику
или происходит исключение персонифицированных данных из Расчета в
соответствии с письмами ФНС России от 28.06.2017 № БС-4-11/12446@ и
от 18.07.2017 № БС-4-11/14022@



Расчет по страховым взносам. 
Контрольные соотношения

 Подробнее о механизме проверки КС Расчета по страховым взносам
см. в № 8 (август), стр. 28 «БУХ.1С» и на сайте
https://buh.ru/articles/documents/70658/



Нулевой расчет по взносам

 Письмо ФНС России от 16.07.2018 № БС-4-11/13691@

 Нулевой расчет надо представлять, даже если компания не ведет
деятельность и сотрудников у нее нет

 Налоговые органы вправе оштрафовать компанию
за непредставление нулевого расчета

 компании, которые задержали отчет, оштрафуют минимум на 1000 руб. 
(п.1 ст.119 НК РФ) 

 Нулевой расчет содержит:

 Титульный лист

 Подраздел 1.1

 Подраздел 1.2

 Приложение 2 к разделу 1

 Раздел 3 (заполняются строки 010-180)



Уведомление о контролируемых
сделках

 Приказ ФНС от 07.05.2018 № ММВ-7-13/249@

 Когда: за 2018 год (начиная с 25 августа 2018 года)

 Срок представления: не позднее 20 мая следующего года

 Изменения:

 изменена нумерация

 новые штрихкоды

 на Титульном листе удалено поле ОКВЭД

 уточнен порядок заполнения по посредническим сделкам
 в разделе 1А добавлено поле 2 «Сделка, совершенная от имени комиссионера

(агента)»
 в разделах 2 и 3 - поле 3 «Сведения заполняются в отношении комиссионера

(агента)»

 множество технических изменений



Ставки экологического сбора

 Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 
№ 1293

 Начало действия: с 10 ноября 2018 года

 Новый перечень товаров и ставок по сбору за 2018 год

 наименования товаров перегруппированы

 https://its.1c.ru/db/newscomm#content:460528:hdoc

 Уплата сбора за 2018 год: не позднее 15 апреля 2019 года

 производители уплачивают на счета территориальных отделений
Росприроднадзора по месту регистрации организации

 импортеры перечисляют на счет Росприроднадзора



Ставки экологического сбора



Росприроднадзор: обновление
классификатора отходов

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования от 02.11.2018 № 451

 обновлен Федеральный классификационный каталог отходов
(добавлены новые виды отходов)



Реестр сведений из документов
(чеков) для компенсации НДС при
Tax Free

 С 01.01.2018 в России введена система Tax Free 
(Федеральный закон от 27.11.2017 № 341-ФЗ) 

 Иностранцы могут вернуть НДС при вывозе товаров, купленных в РФ, 
за пределы ЕАЭС (товар куплен в магазине - участнике системы Tax 
Free, сумма не менее 10 000 руб. с учетом налога)

 Одновременно с этим, участники системы Tax Free, возвращающие
суммы НДС иностранцам, применяют ставку налога 0 %



Реестр сведений из документов
(чеков) для компенсации НДС
при Tax Free

 Для обоснования применения ставки НДС 0 %
такие организации вместе с декларацией по НДС
должны сдавать в налоговый орган реестр документов (чеков), 
выданных иностранцам для возврата налога, с указанием
суммы возвращенного им НДС

 До утверждения «обязательной» формы реестра, ФНС
разработала рекомендуемые форму и формат этого документа
(см. письмо ФНС от 31.05.2018 № ЕД-4-15/11499@).

 Теперь эта форма обновлена и приведена в письме ФНС
от 30.08.2018 № ЕД-4-15/16779@

 применяется с 1 октября 2018 года



Реестр сведений из документов
(чеков) для компенсации НДС
при Tax Free



Статистическая отчетность

 Приказ Росстата от 27.07.2018 № 461

 Приказ Росстата от 27.07.2018 № 462

 Приказ Росстата от 30.07.2018 № 466

 Приказ Росстата от 31.07.2018 № 468

 Приказ Росстата от 31.07.2018 № 472

 Приказ Росстата от 01.08.2018 № 473

 Приказ Росстата от 06.08.2018 № 485

 Приказ Росстата от 06.08.2018 № 487

 Приказ Росстата от 10.08.2018 № 493

 Приказ Росстата от 22.08.2018 № 512

 Приказ Росстата от 28.08.2018 № 519



Статистическая отчетность

 Перечень форм статистики, которые организации
необходимо представить

 портал https://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes

 если форма статистики из перечня на портале не была представлена –
это штраф



Статистическая отчетность

 Исключение для штрафа -
когда есть документ из
органа статистики о том, что
форму представлять не
нужно

 юридические лица должны
получать информацию о
перечне форм в конце года, 
предшествующего отчетному

 вновь созданным
организациям в течение
первого года деятельности
следует обращаться к
порталу ежемесячно

* Можно воспользоваться универсальным
отчетом, если формы нет в списке
типовых форм в составе
регламентированной отчетности



Бухгалтерская отчетность

 Приказ Минфина от 06.03.2018 № 41н

 Действует с 27.05.2018

 Отчет о целевом использовании

 новая графа «Пояснения»

 отчет теперь может иметь собственные приложения (пояснения)

 в пояснениях указывается информация о доходах и расходах, 
движении денежных средств только по существенным показателям



Бухгалтерская отчетность



Бухгалтерская отчетность

 Новый счет 76.14 «Приобретение билетов для
командировок»

 стоимость билета с момента бронирования (выписки) билета у
агента (перевозчика) до его фактического использования (или
возврата) 

 разделяется по субконто:
▪ работники организаций

▪ билеты

 В бухгалтерской отчетности счет будет отражаться в активе
баланса по строке 1230 «Дебиторская задолженность» и в
пояснениях 5 (краткосрочная дебиторская задолженность)

 изменения запланированы к отчетной кампании



Бухгалтерская отчетность

 Как было:

 бухгалтерская отчетность не считается составленной, пока
руководитель не подписал ее (ч.8 ст. 13 Федерального закона от
06.12.2011 № 402-AP)

 бухгалтерская отчетность представлялась в налоговые органы и
органы статистики



Бухгалтерская отчетность

 Как стало:

 Федеральный закон от 28.11.2018 №444-ФЗ

 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811280045

 бухгалтерская отчетность считается составленной при подписании как
электронной подписью, так и в обычном порядке

 бумажные отчеты распечатывать при необходимости

 предусмотрена ответственность за правильность отражения данных

 «единое окно»: представление бухгалтерской отчетности только в
ФНС (в Росстат больше не нужно будет представлять)

 только в электронном виде с отчетности за 2019 год
▪ для малых предприятий с отчетности за 2020 год



Бухгалтерская отчетность. Проект

 Проект поправок в КоАП

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=3&kinds=6&n
pa=81866

 Предусмотрены штрафы

 за непредставление или несвоевременное представление обязательного
экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

 за представление финансовой отчетности в неполном составе
 за непредставление или несвоевременное представление аудиторского

заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности
 за нарушение требований, установленных порядком представления

(обязательного) экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности и
аудиторского заключения по нормам Федерального закона «О бухгалтерском
учете»

 Размер штрафов собираются установить

 для должностных лиц до 20 000 рублей
 для организаций — до 100 000 рублей



Декларация по транспортному
налогу: проект

 Проект декларации по транспортному налогу с
отчета за 2019 год

http://www.consultant.ru/law/review/207096567.html#utm_campaig
n=rss_fd&utm_source=rss_reader&utm_medium=rss

 изменение штрихкодов

 технические изменения (отмена вычета для большегрузов)

 уточнение кодов видов транспортных средств, кодов льгот и
вычетов



Что нас ждет впереди

 ЕНВД

 коэффициент-дефлятор на 2019 год К1= 1,915

 приказ Минэкономразвития от 30.10.2018 № 595

 Имущество

 обновленные Декларация и Налоговый расчет по авансовому платежу по
налогу на имущество, начиная с отчетности за 2019 год (1 квартал 2019 
года)

 приказ ФНС России от 04.10.2018 № ММВ-7-21/575@

 новые коды льгот 2010341 и 2010342 (с 01 января 2019 года)

 письмо ФНС России от 31.10.2018 № БС-4-21/21254@

 Земельный налог

 новый код льготы 3021198 (с 01 января 2019 года)
 письмо ФНС России от 31.10.2018 № БС-4-21/21254@



Что нас ждет впереди

 НДС 20 % с 01.01.2019

 Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ
 Проект новой формы декларации по транспортному налогу

 http://regulation.gov.ru/Projects/List#departments=85&npa=84004
 ФНС предлагает отменить декларации по транспортному и земельному налогу.

 https://www.nalog.ru/rn32/news/activities_fts/8041876/
 Планируются изменения с 2019 года формы, порядка заполнения и формата представления

Расчета по страховым взносам

 http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#npa=82036
 Проект декларации по НДПИ

 http://regulation.gov.ru/projects#npa=76966
 Проект Декларации по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (в

соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 199-ФЗ)

 http://regulation.gov.ru/projects#npa=77303
 Проект формы декларации о воздействии на окружающую среду

 http://regulation.gov.ru/projects?utm_campaign=db&utm_source=consultant&utm_medium=e
mail&utm_content=body#npa=80270

 и другое



Что нас ждет впереди

 Проект Минфина: новые КБК в 2019 году

 http://regulation.gov.ru/projects#npa=85819

Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участках недр, расположенных
полностью или частично на территориях, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 33345 Налогового

кодекса Российской Федерации

18210705040011000110

Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участках недр, расположенных
полностью или частично на территориях, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 33345 Налогового
кодекса Российской Федерации

18210705030011000110

Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участках недр, расположенных
полностью или частично на территориях, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 33345 Налогового
кодекса Российской Федерации

18210705020011000110

Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участках недр, расположенных
полностью или частично на территориях, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 33345 Налогового
кодекса Российской Федерации

18210705010011000110

Единый налоговый платеж физического лица18210307000011000110

Акциз на темное судовое топливо, ввозимое на территорию Российской Федерации18210402210011000110

Акциз на темное судовое топливо, производимое на территории Российской Федерации18210302400011000110

Акциз на нефтяное сырье, направленное на переработку18210302390011000110

Налог на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке месторождений нефти и газа, 
расположенных в Дальневосточном федеральном округе, на условиях соглашений о разделе продукции, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

18210101022021000110



Изменения в НК РФ

 С 1 января в России планируется еще три новых
сбора:

 экологический налог и утилизационный сбор для граждан, ИП и предприятий

 налог (сбор) на самозанятых в Москве и еще в трех регионах

 туристический сбор по всем 85 регионам РФ



Экологический налог

 Новая глава в НК – «Экологический налог»

 Налогоплательщики:

 организации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие на территории РФ хозяйственную и иную деятельность, оказывающую
в соответствии с законодательством РФ в области охраны окружающей среды негативное
воздействие на окружающую среду, признаваемое объектом налогообложения

 планируется с 1 января 2020 года

 Проект размещен

http://regulation.gov.ru/projects#search=неналоговые%20платежи&npa=84496



Туристический сбор
Налог (сбор) на самозанятых

 Туристический сбор

 Когда: с 2020 года
 пилотный проект планируется запустить

в Санкт-Петербурге в 2019 году

 2% от цены проживания (аналог
курортного сбора)

 Налог (сбор) для самозанятых (на
профессиональный доход)

 Федеральный закон от 27.11.2018 №
422-ФЗ

 Когда: с 2019 года (по 31.12.2028)
 пилотный проект в четырех

регионах: Москва, Московская и
Калужская области, Татарстан

▪ 4% - с дохода от реализации
физлицам

▪ 6% - с дохода от реализации ИП и
юрлицам

*без учета расходов



Методическая поддержка
годовой отчетности

 «ПРАКТИЧЕСКИЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТ ФИРМЫ «1С»
под ред. проф. С.А. Харитонова

 Ключевые изменения в законодательстве-2018
(НДС, налог на прибыль организаций, 
налог на имущество организаций, НДФЛ, 
единый налог при УСН и др.) 

 Акцент на практической составляющей подготовки
отчетности:

 особенности отражения отдельных операций для целей
бухгалтерского учета и налогообложения в программах
«1С:Предприятие»;

 проверке и корректировке учетных данных;

 составлении и проверке отчетности с помощью
регламентированных отчетов фирмы «1С»

 В подготовке книги принимали участие
 Методисты фирмы «1С»

 Авторы популярных методических пособий
и учебных курсов «1С»



Единый семинар
19 декабря 2018 года

Кудинова Елена,
фирма 1С

1С-Отчетность
за 2018 год

Спасибо за внимание!


