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Время Тема доклада Докладчик

9:30 Регистрация участников семинара

10:00 Вступительное слово Вавилов Евгений 
Викторович

10:10 Особенности осуществления прямых выплат 
с 1 января 2020г. в Кировской области

Гусева Татьяна 
Анатольевна, 
Кислицына Ирина 
Михайловна

10:40 Сервис 1С-Предприятие через интернет 
или... Как побороть облакофобию

Прокашева Ольга 
Игоревна

10:55 Изменения в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ Седегова Людмила 
Леонидовна

11:15 Изменения по налогу на имущество органи-
заций

Мамаева Ольга 
Геннадьевна

11:35 НДС в "1С:Бухгалтерии 8" - новые возмож-
ности, поддержка изменений законодатель-
ства, практические примеры отражения 
сложных ситуаций

Федянина Анна 
Викторовна

11:50 5 причин - почему выгодно заключить дого-
вор сопровождения 1С с компанией “ДОК”

Попова Ксения
Александровна

12:00 Перерыв. Кофе, чай, печенье от АО БКК
Индивидуальные консультации. Тестирование 1С:Профессионал

12:20 Викторина

12:30 1С-Отчетность за 2019 год Давидян Екатерина 
Владимировна

12:50 Новая редакция ПБУ 18 - обязательное при-
менение с 2020 года, отражение в учете

Иванова Дарья 
Владимировна

13:10 Обязательная маркировка - порядок введе-
ния, подготовка к переходу, поддержка в 
1С:Предприятии

Емшанов Юрий 
Алексеевич

13:25 Изменения в патентной системе налогообло-
жения и ЕНВД

Наговицына Лари-
са Васильевна

13:45 Электронные трудовые книжки – 
новая отчетность для работодателей. 
Поддержка в 1С

Давидян Екатерина 
Владимировна

14:00 Подведение итогов. Розыгрыш призов

*в программе возможны изменения
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Особенности осуществления прямых выплат с 1 января 2020г. 
в Кировской области

Доклад читают главные специалисты-ревизоры группы камеральных про-
верок отдела проверок ФСС.

Сервис 1С-Предприятие через интернет или... 
Как побороть облакофобию

Сервис 1С-Предприятие через Интернет создан и обслуживается фирмой 
«1С» - признанным российским лидером разработки инструментов автомати-
зации бизнеса.

Предоставляет доступ через Интернет (в облаке) к  наиболее востребован-
ным программам «1С:Предприятие» (1С:Бухгалтерия, 1С:Управление нашей 
фирмой, 1С:Зарплата и управление персоналом, 1С:Комплексная автоматиза-
ция, 1С:ERP Управление предприятием). 

Особенности работы в сервисе 
• Никаких затрат на оборудование и сопровождение программ – для ра-

боты нужен только доступ в Интернет.
• Данные хранятся в защищенных дата-центрах фирмы 1С.
• Автоматическое обновление приложений и форм отчетности.
• Автоматическое резервное копирование.
• Электронная отчетность через Интернет «одной кнопкой».
• Возможность перейти из «облачного» сервиса к использованию про-

граммы в локальном режиме и обратно.
• Доступ к профессиональной информационной системе ИТС.
• Линия клиентской поддержки 24*7.

Изменения в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ
Доклад читает старший государственный налоговый инспектор. Инспек-
ция ФНС России по г. Кирову.

Изменения в патентной системе налогообложения и ЕНВД
Доклад читает главный государственный налоговый инспектор. Инспек-
ция ФНС России по г. Кирову.

Изменения по налогу на имущество организаций
Доклад читает заместитель начальника отдела работы с налогоплатель-

щиками. Инспекция ФНС России по г. Кирову.
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1С-Отчетность за 2019 год
Бухгалтерская отчетность

Информационное сообщение Минфина от 28.05.2019 № ИС-учет-18 - это 
разъяснения к Приказу №61н. Изменения, начиная с отчетности за 2019 год:

• вместо кода ОКВЭД необходимо указывать код ОКВЭД2;
• коды форм БФО изменены:

• отчет о целевом использовании средств  ОКУД 0710003 (ранее – 
0710006),

• отчет об изменениях капитала ОКУД 0710004 (ранее – 0710003),
• отчет о движении денежных средств ОКУД 0710005 (ранее – 0710004);

• удалена единица измерения «миллионы рублей». Теперь стоимостные 
показатели нужно приводить в тысячах рублей;

• добавлен показатель по информации об аудиторской организации. 
Вступил в силу 01.06.2019 года. При обязательности проведения ауди-
торской проверки необходимо указать наименование аудиторской орга-
низации (ФИО индивидуального аудитора), ИНН, ОГРН или ОГРНИП.

Важно! Изменения, касающиеся порядка отражения в отчете о финансо-
вых результатах информации о налоге на прибыль, вступают в силу начиная с 
бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Расчеты по налогу на прибыль производятся согласно требованиям ПБУ 
18/02 в редакции Приказа Минфина РФ от 20.11.2018 № 236н. Организация 
вправе принять решение о применении таких изменений до указанного срока 
(с 01.01.2019).

В письме ФНС России от 31.07.2019 № БА-4-1/15052@ содержаться реко-
мендуемые контрольные соотношения для упрощенной бухгалтерской отчет-
ности, полной бухгалтерской отчетности. Рекомендации применяются начиная 
с отчетности за отчетный период 2019 года, представляемой с 2020 года.

Бухгалтерская отчетность и Росстат
Федеральный закон от 28.11.2018 № 444-ФЗ установил, что с 01.01.2020 

бухгалтерская отчетность в Росстат не представляется. Росстат самостоятель-
но будет получать данные из Государственного реестра бухгалтерской отчет-
ности  (будет вести ФНС).

Налог на прибыль
Приказ ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@  применяется с отчет-

ности за 2019 г. Нововведения:
• увеличилось количество признаков налогоплательщика;
• новый раздел по расчету инвестиционного вычета;
• добавлены строки по инвестиционному вычету в Листе 02, Приложе-

ниях 5 и 6 к Листу 02;
• скорректировано Приложение 6 к Листу 02  в части формирования 

доходов и расходов консолидированных групп налогоплательщиков 
(КГН);

• добавлены сведения о сделке в Листе 08;
• предусмотрено ограничение переноса суммы убытков за прошлые пе-

риоды – не более 50% (с 01.01.2017 по 31.12.2020);
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• на титульном листе появились поля, которые нужно заполнить, если 
организация изменяет полномочия обособленного подразделения или 
закрывает его: указывается код, а также ИНН и КПП такого подраз-
деления;

• код признака налогоплательщика нужно указывать двумя цифрами. 
Для большинства компаний это  код «01»;

• появились новые коды.
Налог на прибыль: новая строка Листа 02 В строке 171 указываются рекви-

зиты закона субъекта РФ, в соответствии с которым установлены пониженные 
ставки налога для регионального бюджета.

Налог на прибыль: инвестиционный налоговый вычет Приложение 7 к Ли-
сту 02 состоит из:

• раздела А - для расчета вычета из региональных авансовых платежей 
и налога;

• раздела Б - для расчета предельной величины вычета по организации, 
не имеющей обособленных подразделений;

• раздела В - для расчета предельной величины вычета по организации, 
у которой есть обособленные подразделения;

• раздела Г - для расчета уменьшения федеральных авансовых платежей 
и налога.

Декларация  по налогу на имущество
Федеральный закон от 15.04.2019 №63-ФЗ отменил обязанности представ-

лять расчеты по авансовым платежам ежеквартально.
Приказ ФНС России от 14.08.2019 №СА-7-21/405@ применяется с отчет-

ности за 2019 год. Нововведения: 
• из разделов 2 и 3 удалены строки о суммах авансовых платежей;
• в разделах 2 и 3 появилась новая строка: «исчисленная сумма налога, 

подлежащая уплате в бюджет за налоговый период»;
• в раздел 1 добавлены строки по авансовым платежам: 021, 023, 025 и 027;
• реализована возможность подачи единой декларации налогоплатель-

щиком, состоящим на учете в одном регионе сразу в нескольких ин-
спекциях;

• новые коды льгот;
• технические правки.

Единая отчетность по имуществу: представление в один налоговый орган
С 2020 г. организация, состоящая на учете в нескольких налоговых орга-

нах в регионе по месту нахождения принадлежащей ей недвижимости, нало-
говая база по которым определяется как их среднегодовая стоимость, вправе 
подать декларацию по налогу на имущество в одну из инспекций по выбору. 
Срок подачи - ежегодно до 1 марта соответствующего налогового периода 
(в 2020 году дата переносится на 2 марта) необходимо представить уведом-
ление о порядке подачи декларации. Менять порядок в течение налогового 
периода нельзя.

Внимание! Не применяется, если законом региона установлены нормати-
вы отчислений от налога в местные бюджеты.

25
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Имущество: уведомление о порядке представления деклараций
Приказ ФНС России от 19.06.2019  № ММВ-7-21/311@. Начало действия: с 

01.01.2020. В форме указывается:
• наименование налогоплательщика;
• ИНН/КПП;
• контактные данные организации;
• налоговая инспекция, в которую будет представляться единая отчет-

ность;
• налоговый период (периоды), в течение которых будет применяться 

указанный порядок представления отчетности.
Налог на имущество. Письмо ФНС России от 03.10.2019 № БС-4-

21/20210@ - новые коды налоговых льгот.
Декларация по налогу на имущество. Письмо ФНС России от 15.11.2019 

№ БС-4-21/23253@ - исключены показатели, касающиеся расчета авансового 
платежа; появились новые контрольные соотношения.

Другие изменения
НДС: новые коды
Письмо ФНС России от 16.09.2019 № СД-4-3/18721@. В разделах 4, 5, 6 

Декларации:
• 1011446 - Реализация услуг, оказываемых при международных воздуш-

ных перевозках непосредственно в международных аэропортах Россий-
ской Федерации, по перечню, утверждаемому Правительством Россий-
ской Федерации 

Письмо ФНС России от 29.10.2019 № СД-4-3/22175@. В 7 разделе Декла-
рации:

• 1011450 - Передача на безвозмездной основе в государственную казну 
Российской Федерации объектов недвижимого имущества;

• 1011451 - Передача на безвозмездной основе имущества в собствен-
ность Российской Федерации для целей организации и (или) проведе-
ния научных исследований в Антарктике;

• 1011207 - Осуществление банками и банком развития - государственной 
корпорацией, указанных в письме операций;

• 1011208 - Реализация услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, оказываемых региональными операторами по обращению с 
твердыми коммунальными отходами.

Акцизы: новые коды периодов
Письмо ФНС России от 11.09.2019 № СД-4-3/18239@ изменения в декла-

рации по акцизам на ГСМ (КНД 1151089) новые коды налогового периода в 
зависимости от срока представления декларации.

4 - ФСС: множественность разделов СКЕ 
Возможность представить отчет с учетом нескольких самостоятельных  

классификационных единиц (СКЕ). Подразделение считается СКЕ, если:
• оно осуществляет вид деятельности, который не является основным видом;
• в подразделение ведется учет, при котором можно сформировать форму 

4 -ФСС;
• форма 4 - ФСС представляется в целом по организации и по каждому 

СКЕ;
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• наименования ОКВЭД, указанных в Справке-подтверждении, соответ-
ствуют кодам ОКВЭД, осуществляемых подразделениями СКЕ и ука-
занных в заявлении о выделении подразделений в СКЕ;

• нет задолженности по уплате страховых взносов, не погашенных на 
день подачи заявления о выделении подразделений в СКЕ.

Контрольные соотношения доработаны с учетом реализованной множе-
ственности разделов по СКЕ.

ФСС: подтверждение основного вида деятельности
Информация ФСС http://fss.ru/ru/news/2019/427988.shtml. Предоставить не 

позднее 15 апреля 2020 года:
• заявление о подтверждении вида деятельности;
• справку-подтверждение основного вида деятельности;
• копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий 

год (кроме страхователей – субъектов малого предпринимательства).
ФСС: Заявление о предоставлении государственной услуги по приему 

документов
Приказ ФСС РФ от 22.05.2019 № 265 «Об утверждении Административ-

ного регламента Фонда социального страхования Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по приему документов, служащих 
основаниями для исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а 
также документов, подтверждающих правильность исчисления и своевремен-
ность уплаты (перечисления) страховых взносов» . Начало действия приказа: 
08.09.2019. Вместе с документами о подтверждении вида деятельности пода-
ется заявление.

Росприроднадзор: заявление о зачете и заявление о возврате перепла-
ты за загрязнение среды

Приказ Росприроднадзора от 20.06.2019 № 334 «Об утверждении Порядка 
зачета и возврата сумм излишне уплаченной (взысканной) платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду» вступил в силу 07.09.2019. Что нужно 
сделать: представить акт сверки расчетов, согласованный с органом Роспри-
роднадзора; предоставить заявление.

К приказу приложены рекомендуемые образцы:
• заявления о зачете сумм излишне уплаченной (взысканной) платы за не-

гативное воздействие на окружающую среду в счет будущего отчетного 
периода;

• заявления о возврате сумм излишне уплаченной (взысканной) платы за не-
гативное воздействие на окружающую среду (рекомендуемый образец);

• акта сверки расчетов сумм платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду.

5 причин - почему выгодно заключить договор сопровождения 
1С с компанией “ДОК”

1) Работаем по принципу “все включено”. Специалисты компании ООО 
“ДОК” оказывают полный комплекс услуг по автоматизации управления и уче-
та на предприятиях. 

2) Гибкая система ценообразования и индивидуальный подход по выбору 
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1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место 6 300 1

1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест 21 600 3

1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест 41 400 5

1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 78 000 10

Совместные продукты 1С и Microsoft

Сервер MS SQL Server Standard 2016 Runtime для пользователей 
1С:Предприятие 8. Электронная поставка

18 654 1

Сервер MS SQL Server Standard 2016 Full-use для пользователей 
1С:Предприятие 8. Электронная поставка

50 534 0

Клиентский доступ на 100 р.м.к MS SQL Server 2016 Runtime для 
1С:Предприятие 8. Электронная поставка

944 234  47

Клиентский доступ на 100 р.м.к MS SQL Server 2016 Full-use для 
1С:Предприятие 8. Электронная поставка

1 175 741 0

Информация по другим программным продуктам 1С предоставляется по запросу.
Тел. +7 (8332) 248-999

* Часть стоимости программных продуктов 1С наша компания возвраща-
ет услугами по внедрению. В столбце " Бесплатные часы"  указано количе-
ство часов работы наших специалистов.
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1С:Документооборот 8 ПРОФ 36 000 5

1С:Договоры 8. Базовая версия 5 400 1

1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка 4 600 1

1С:Договоры 8 ПРОФ 13 000 2

1С:Договоры 8 на 5 пользователей 26 000 3

Программы для автоматизации торговли

1С:Предприятие 8. Управление торговлей 22 600     3

1С:Розница 8 ПРОФ 13 000 2

1С:Розница 8. Базовая версия 3 600 1

1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка 3 300 1

1С:Управление торговлей 8. Базовая версия 7 200 1

1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная по-
ставка

6 700 1

1С:Мобильная касса. Электронная поставка 1 500 0

Программы для бюджетных учреждений

1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электрон-
ная поставка

14 400 2

1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ 14 400 2

1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. 
Электронная поставка

3 300 1

1С:Бюджетная отчетность 8 33 600 4

1С:Государственные и муниципальные закупки 8 276 000 34

1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 28 100 4

1С:Свод отчетов 8 ПРОФ 108 000 14

Программы для автоматизации учебных заведений

1С:Университет 96 000 12

1С:Дошкольное питание 13 000 2

1С:Зарплата и кадры образовательной организации 21 600 3

Программы для автоматизации медицинских учреждений

1С:Медицина. Больничная аптека. Редакция 2 44 600 6

1С:Медицина. Клиническая лаборатория 25 000 3

1С:Медицина. Поликлиника 28 000 4

1С:Медицина. Больница 66 000 8

Дополнительные лицензии 1С:Предприятие 8

1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений 14 400 2

1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер 50 400 6

1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) 86 400 11

7

тарифа 
• Можно выбрать тариф на любое количество часов сопровождения,
• Можно изменять тариф во время действия договора,
• Заказанные, но не использованные за месяц часы не “сгорают”, а пере-

носятся на следующий период (в период действия договора),
• Тарификация по 15 минут – все по-честному, мы не “теряем” ни одной 

минуты,
• Закрепленный основной сопровождающий специалист (предоставляет-

ся прямой сотовый телефон для связи со специалистом, гарантия опера-
тивной реакции специалиста на запросы).

3) Полный набор компетенций. Профессионализм наших специалистов 
подтвержден сертификатами:  

• 21 сертификат 1С:Специалист, 
• 54 сертификата 1С:Профессионал, 
• 5 сертификатов преподавателей ЦСО 
Компетентность нашей компании подтверждена следующими статусами:
• 1С:Франчайзи
• Кандидат в 1С:Центр ERP 
• Центр компетенции по документообороту 
• Сертифицированный Сервис-партнер
• Центр сетевой компетенции 
• Центр компетенции 1С по 54-ФЗ
• Авторизованный центр сертификации 
• Центр сертифицированного обучения 
4) Безлимитный тариф – ни каких ограничений. С данным тарифом вы мо-

жете не беспокоиться о длительности консультаций и подключений специали-
ста, потому что за определенную фиксированную плату решаются все Ваши 
проблемы без временных ограничений.

5) Постоянные акции и скидки.

Акции нашей компании
1) Новый бизнес начни с "1С"! Купи "1С:Бухгалтерия 8 для 1" с полезными 

сервисами и получи бесплатную помощь при сдаче Отчетности! 
2) Начни свой бизнес легко! Купи любой сервис 1С и получи базовую вер-

сию программы 1С со скидкой 50%.
3) Купи фискальный накопитель и получи возможность приобрести по спе-

циальной цене ПИН-код активации "Астрал.ОФД" на срок 15 или 36 месяцев.
4) Арендуйте 1С в облачном сервисе 1С:ФРЕШ и получайте в подарок еже-

месячно 1 час консультаций наших специалистов по ведению учета (в течение 
срока действия договора).

5) Зима подарков 1С:ИТС – заключи договор ИТС в период с октября 2019 
г. по февраль 2020 г. и получи в подарок полезную книгу по 1С и электронные 
ручные весы!

6) Дарим часы на внедрение - при покупке программных продуктов "1С" 
Вы получаете в подарок бесплатные часы на услуги наших специалистов! 

7) “Согреваем” ценами - Для участников семинара скидка 10% на абонент-
ский договор сопровождения по тарифу+ приятный бонус (необходимо обратить-
ся в нашу компанию до 31.12.2019 и сообщить кодовое слово “Единый семинар”) 
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8) Конкурс хештегов #ДОКСеминар. Напишите на своей странице Вконтак-
те информацию про семинар или разместите фото с семинара, добавьте к посту 
хештег #ДОКСеминар и участвуйте в розыгрыше призов. А еще вступайте в 
нашу группу https://vk.com/doc_1c и будьте всегда в курсе эксклюзивных ново-
стей и полезных советов для бухгалтеров.

Обязательная маркировка - порядок введения, 
подготовка к переходу, поддержка в 1С:Предприятии

Федеральный закон от 31.12.2017 № 487-ФЗ - законодательная основа для 
введения в России обязательной маркировки товаров.

В распоряжение правительства РФ от 28.04.2018 № 791-р приведены глав-
ные принципы работы системы обязательной маркировки.

Единый порядок маркировки товаров и Положение о государственной ин-
формационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обя-
зательной маркировке, утверждены постановлением правительства РФ от 
26.04.2019  № 515.

Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, утвержден рас-
поряжением правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р.

Общая документация по работе с маркировкой в со-
ответствующих разделах на сайте честныйзнак.рф

Особенности работы с маркировкой табачной про-
дукции в программах 1С its.1c.ru/db/motp

Информация об 1С:ЭДО (прием УПД от поставщи-
ков в электронном виде) portal.1c.ru/app/edo
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Продукт  Цена 

Б
ес

п
л
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ас
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*

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8

Программы для автоматизации бухгалтерии

1С:Бухгалтерия 8 КОРП 33 600 4

1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ 13 000 2

1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия 5 400 1

1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка 3 300 1

1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка. 3 000 1

1С:БизнесСтарт. Электронная поставка 3 000 1

1С:Налогоплательщик 8 1 800 0

1С:Предприниматель 2015  5 400 1

1С:Упрощенка 8 5 400 1

Программы для расчета заработной платы и ведения кадрового учета

1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 28 100 4

1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая 
версия

10 200 1

1С:Зарплата и кадры образовательной организации 21 600 3

1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 22 600 3

1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП 109 000 14

1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия 8 100 1

1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Элек-
тронная поставка

7 400 1

Комплексная автоматизация предприятия

1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 61 700 8

1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-
сервер. Редакция 2

133 700 17

1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользо-
вателей

50 400 6

1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 432 000 54

1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия 5 400 1

1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная 
поставка

4 600 1

1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ 17 400 2

1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей 31 800 4

1С:Документооборот 8 КОРП 187 000 23
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ки программ и хранения данных. Все данные будут храниться в современном 
специализированном дата-центре с многоуровневой системой защиты. Это не 
только надежно, но и выгодно.

Закажите бесплатно тестовый доступ к сервису «1С:Предприятие через 
Интернет» на 1 месяц в компании «Док», единственном сертифицированном 
Сервис-партнёре фирмы «1С» в городе Кирове. Мы также с радостью прокон-
сультируем вас по любым вопросам, связанным с работой в сервисе. Просто 
позвоните нам по тел. (8332) 248999.

9

Работа с системой мониторинга движения лекар-
ственных препаратов (на примере 1С:Медицина. 
Больничная аптека) its.1c.ru/db/mdlp10

Комментарии законодательства по маркировке its.1c.
ru/db/newscomm#content:-1936:hdoc 

О правовом регулировании маркировки обуви its.1c.
ru/db/shoemarking

Сроки выхода релизов ПП 1С, поддерживающих 
работу с маркировкой v8.1c.ru/lawmonitor (раздел 
Маркировка)

НДС в "1С:Бухгалтерии 8" - новые возможности, 
поддержка изменений законодательства,
практические примеры отражения сложных ситуаций

1. Безопасная доля вычетов НДС
Средняя доля вычетов по НДС по состоянию на 01.08.2019 года по Киров-

ской области 87,58 %. Ежеквартально безопасная доля вычетов по НДС публи-
куется по каждому региону в отчете ФНС России.

В программе «1С:Бухгалтерия» вы можете контролировать долю вычета. 
На панели разделов Главное – Налоги и отчеты – НДС – устанавливаете долю 
вычета по вашему региону.
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Доля вычетов рассчитывается за последние 12 месяцев, расчет расшифро-
вывается отчетом «Оценка риска налоговой проверки» (На панели разделов 
Отчеты – Анализ учета – Оценка риска налоговой проверки).

Сумма налога к возмещению дополнительно контролируется всегда для п. 
8 ст. 88 НК РФ, так как  при подаче налоговой декларации по НДС, в которой 
заявлено право на возмещение налога, налоговый орган вправе истребовать у 
налогоплательщика документы, подтверждающие в соответствии со статьей 
172 НК РФ правомерность применения налоговых вычетов.

Если налог заявлен к возмещению или превышена доля вычетов, то можно 
оперативно ее откорректировать, перейдя в документ «Формирование записей 
книги покупок».

2. Переход на раздельный учет
Для начала ведения раздельного учета НДС больше не нужно вводить 

остатки по регистрам НДС.
Вся необходимая информация в специальных регистрах будет сформиро-

вана программой по данным БУ в момент включения настройки. На панели 
разделов Главное – Налоги и отчеты – НДС – поставить галочку Ведется раз-
дельный учет входящего НДС по способам учета.

3. Возврат товаров
ФНС России с 01.01.2019 рекомендовала во всех случаях возврата товаров 

применять КСФ (раньше был по-другому). Так, например, если до 01.01.2019 
покупатель возвращал продавцу принятые к учету товары (как часть товаров, 
так и всю партию), то покупатель был обязан начислить сумму НДС к уплате 
и выставить продавцу счет-фактуру на возвращаемые товары, как при реализа-
ции (даже если возвращался бракованный товар).

Поэтому в программе реализована возможность выставления КСФ к до-
кументу «Возврат товаров»

В то же время и после 01.01.2019 согласно письмам ФНС России и ФНС, 
если осуществляется возврат путем обратного выкупа, то покупателем состав-
ляется счет-фактура (как было до 01.01.2019 в отношении товаров, принятых 
покупателем на учет) (например, письмо Минфина России от 17.06.2019 № 
03-07-11/46992). 

В программе сохранена возможность выставления счета-фактуры покупа-
телем при такой обратной реализации.

4. Электронные услуги иностранных компаний
С 1 января 2019 года иностранные организации, оказывающие на террито-

рии РФ услуги в электронной форме по п. 1 ст. 174.2 НК РФ, должны:
• встать на учет согласно п. 4.6 ст. 83 НК РФ;
• самостоятельно исчислять и уплачивать НДС, независимо от того, кто яв-

ляется покупателем этих услуг, физическое или юридическое лицо (ИП).
На сайте ФНС доступен список вставших на учет иностранных интернет-

компаний (их около 500).
В программе для иностранного контрагента нужно указать страну реги-

страции, ИНН и КПП.
В договоре с иностранной компанией в группе «НДС» нужно установить 
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«1С» через интернет в любом месте
и в любое время

Все мы ведем бухгалтерию с помощью 
любимых программ «1С». А мир в это время 
становится все более мобильным. И вот воз-
никает ситуация, когда вы находитесь в офисе, 
ваш бухгалтер дома, а менеджер в командировке в другом городе. И всем нуж-
но срочно внести данные в одну систему. Или вам самим приходится часто 
ездить по России и миру, но хочется в любой момент иметь доступ ко всем 
необходимым данным. Фирма «1С» понимает наши проблемы и учитывает 
их при разработке новых продуктов. Сегодня мы расскажем вам о сервисе 
«1С:Предприятие через Интернет».

Благодаря данному сервису теперь можно управлять фирмой, вести бухгал-
терский учет, сдавать бухгалтерскую и налоговую отчетность практически из 
любого места, где бы вы ни находились. Устанавливать на компьютер ничего 
не нужно. Вы просто подключаетесь к своей системе через интернет и работа-
ете. Теперь все необходимые данные из «1С» будут всегда под рукой у ваших 
сотрудников, где бы они ни находились. 

Заново учиться тоже ничему не нужно, все программы выглядят и функци-
онируют так же, как вы привыкли в локальной версии. Подключается сервис 
просто — все данные с вашего компьютера автоматически будут перенесены 
в облако. При необходимости происходит обмен данными со всеми нужными 
приложениями как в облаке, так и на локальном компьютере, поэтому инфор-
мация в системе всегда будет актуальной.

Помните, как часто возникают вопросы, связанные с обновлением установ-
ленных на компьютере программ? Ведь нормы, формы отчетности и законы 
меняются постоянно. Теперь при работе в сервисе «1С:Предприятие через 
Интернет» больше не надо об этом переживать. Все обновления происходят 
в автоматическом режиме и вы всегда работаете с самой актуальной версией, 
которая точно соответствует действующему законодательству.

Отчеты можно сдавать через интернет быстро и удобно. Больше никаких 
нервов и очередей. Сервис «1С:Отчетность» позволяет отправлять все необхо-
димые документы в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и Росалкогольрегулирование. И 
даже не надо переключаться в другие программы. 

Работать в сервисе можно не только из любой точки мира, где есть интер-
нет, но и в любое время. Мало того, что сама программа функционирует кру-
глосуточно, так фирма «1С» еще и организовала круглосуточную поддержку 
для пользователей по телефону.

А что насчет защиты ваших данных? Об этом специалисты позаботились 
в первую очередь. Сервис «1С:Предприятие через Интернет» осуществляет 
регулярное резервное копирование и безопасное хранение данных в соответ-
ствии с современными технологиями защиты информации. То есть, если даже 
что-то случится с вашим компьютером, или его атакует вирус, все важные дан-
ные будут в безопасности и в полном порядке.

И это ещё не все преимущества, которые дает вам данный сервис! С ним 
вам не нужно покупать и содержать дорогостоящее оборудование для установ-
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приказа (распоряжения).
Работодатель, с численностью 25 и более лиц, представляет сведения о тру-

довой деятельности в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью.

За нарушения представления сведений о трудовой деятельности должност-
ное лицо страхователя привлекается к административной ответственности за 
нарушение трудового законодательства. Информацию о непредставлении в 
установленный срок либо о представлении неполных и (или) недостоверных 
сведений о трудовой деятельности работающих лиц территориальный орган 
ПФР направляет в Роструд и его территориальным органам (государственным 
инспекциям труда), в порядке межведомственного взаимодействия. 

ЭТК в программах «1С»
Предполагается новый документ в журнале Документы перс.учета - Сведе-

ния о трудовой деятельности работников, СЗВ-ТД с традиционными возмож-
ностями: 

• печатная форма;
• формирование файла (просмотр, сохранение);
• отправка файла в ПФ РФ в сервисе 1С-Отчетность.
Пользователям будет предоставлено по факту официального опубликова-

ния постановления Правления ПФР. Следите за изменениями законодательства 
и своевременно обновляйте программы.

Форма сведений для сотрудника выдается сотруднику, заявившему о пере-
ходе на ЭТК после получения бумажной трудовой книжки с соответствующей 
записью на руки (аналогично, например, форме 2-НДФЛ): по запросу сотруд-
ника; при увольнении.

Пользователям будет предоставлено по факту официального опубликова-
ния приказа Минтруда РФ. Следите за изменениями законодательства и своев-
ременно обновляйте программы.

Если сотрудник увольняется в январе 2020г. до утверждения подзаконных 
актов, сотрудник должен написать заявление о сохранении бумажной трудо-
вой книжки. Запись об увольнении вносится обычным образом (это кадровое 
мероприятие). Сведения о трудовой деятельности такого сотрудника следует 
представить в ПФ в февральскую отчетную кампанию, даже если, других ка-
дровых событий в январе не было.

При желании перейти на ЭТК сотрудник может заявить об этом у нового 
работодателя. Его права не нарушаются.
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признак приобретения электронных услуг.
Для введенных ранее договоров с признаком «Организация выступает 

в качестве налогового агента по уплате НДС» с видом агентского договора 
«Электронные услуги (п. 9 ст.174.2 НК РФ)» этот признак установится при 
обновлении.

Российский покупатель – налогоплательщик НДС, перечисливший ино-
странному контрагенту вознаграждение с НДС, имеет право на вычет этой 
суммы НДС.

Порядок регистрации вычета НДС в книге покупок (письмо ФНС России от 
14.05.2019 N СД-4-3/8916@):

• в графе 2 - код вида операции – 45;
• в графе 3 - номер и дата договора или расчетного документа (счета на 

оплату услуг, акта об оказании услуг или иного документа со стороны 
иностранной организации), в которых указаны ИНН и КПП иностран-
ной организации, а также сумма НДС;

• в графе 7 – номер и дата документа, свидетельствующего о перечисле-
нии оплаты, а при безденежных формах расчетов – номер и дата доку-
мента, свидетельствующего о погашении задолженности.

Новый порядок налоговых вычетов при оказании услуг (выполнении 
работ) иностранцам

С 1 июля 2019 года Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ:
• суммы налога, предъявленные покупателю при приобретении товаров 

(работ, услуг), в т. ч. ОС и НМА, или фактически уплаченные при ввозе 
товаров, в т. ч. ОС и НМА;

• принимаются к вычету в случае использования товаров (работ, услуг) 
для осуществления операций по реализации работ (услуг), местом реа-
лизации которых в соответствии со ст. 148 НК РФ не признается терри-
тория РФ, кроме операций, предусмотренных ст. 149 НК РФ;

• учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), в случае их исполь-
зования для операций по реализации работ (услуг), предусмотренных ст. 
149 НК РФ, местом реализации которых не признается территория РФ.

5. Корректировка приобретения в сторону уменьшения в текущем периоде
Если до корректировки в сторону уменьшения вычет НДС не заявлялся, то 

не нужно и производить восстановление. Т.е. можно сразу регистрировать от-
грузочный СФ в книге покупок на сумму НДС с учетом уменьшения.  Именно 
так и работает программа. 

Если же до корректировки вычет был заявлен, то программа будет автома-
тически производить восстановление НДС по КСФ. 

Новая редакция ПБУ 18 - обязательное применение с 2020 года, 
отражение в учете

Новая редакция ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль органи-
заций» действует с отчетности за 2020 год. В то же время организации вправе 
применять новые правила и ранее, например, с 2019 или с 2018 года. Пользова-
тели «1С:Бухгалтерии 8» могут вести учет расчетов по налогу на прибыль как 
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в действующей редакции стандарта, так и в соответствии с новыми поправка-
ми в ПБУ 18/02, поскольку это соответствует утвержденным нормам. 

1. Изменения в ПБУ 18/02
1.1 Понятие временных разниц
В нынешней редакции ПБУ, понятие временных разниц звучит так: «под 

временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бух-
галтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по 
налогу на прибыль — в другом или в других отчетных периодах».

С 2020 года под временными разницами мы будем понимать еще и «резуль-
таты операций, не включаемые в бухгалтерскую прибыль (убыток), но форми-
рующие налоговую базу по налогу на прибыль в другом или в других отчетных 
периодах».

Пример таких разниц — разницы, возникающие в результате переоценки 
основных средств и нематериальных активов.

Отметим, что временные разницы отражаются в учете, если приводят к об-
разованию отложенного налога на прибыль, который, в свою очередь, увели-
чивает сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующих 
отчетных периодах.

1.2. Методы определения временных разниц
Напомним, что сейчас временные разницы определяются как результат из-

менения доходов и расходов (разница в оборотах доходов и расходов) в случа-
ях, когда известен срок их погашения (небалансовый метод или «способ от-
срочки»).

При знакомстве с новой редакцией ПБУ можно сделать вывод, что впредь 
временные разницы мы будем определять балансовым методом. Будем рассма-
тривать разницы между бухгалтерскими и налоговыми остатками активов и 
обязательств на отчетную дату. Такой подход предусмотрен МСФО (IAS) 12 
«Налоги на прибыль», а теперь закреплен и в российском ПБУ.

1.3 Корректировка перечня временных разниц
В новой редакции ПБУ 18/02 условия, при которых образуются временные 

разницы, теперь не прописаны раздельно для разных временных разниц (вы-
читаемых и налогооблагаемых), а сформулированы для всех случаев разниц 
одинаково. По обновленной редакции ПБУ 18/02 временные разницы образу-
ются в результате:

• использования различных способов оценки первоначальной стоимости 
и амортизации внеоборотных активов для целей бухгалтерского учета 
(БУ) и целей налогообложения (НУ);

• применения различных правил определения себестоимости реализо-
ванной продукции (товаров, работ, услуг) для целей БУ и НУ;

• применения разных правил признания доходов и расходов, связанных с 
продажей объектов основных средств, в БУ и НУ;

• переоценки активов по рыночной стоимости для целей БУ;
• признания в бухгалтерском учете обесценения запасов, других акти-

вов, в том числе финансовых вложений (если не определяется их теку-
щая рыночная стоимость);

• применения разных правил создания резервов по сомнительным дол-
гам и других аналогичных резервов в целях БУ и НУ;
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электронной форме или на бумаге.
Подзаконные акты ожидаются в январе. Минтруд РФ: форма сведений о 

трудовой деятельности, выдаваемая на руки работнику. ПФ РФ: форма и фор-
мат сведений о трудовой деятельности, передаваемых в ПФ. Реализация от-
четов в программах «1С» будет доступна пользователям после опубликования.

Изменения федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ для проекта «ЭТК»
Индивидуальный лицевой счет дополняется разделом «Сведения о трудо-

вой деятельности» и отображает мероприятия:
• прием;
• увольнение;
• перевод;
• наименование должности (профессии);
• основание (дата и номер приказа);
• сведения о подаче зарегистрированным лицом о продолжении ведения 

работодателем трудовой книжки, либо о предоставлении работодателем 
ему сведений о трудовой деятельности;

• другая предусмотренная ТК РФ или иным федеральным законом инфор-
мация (например, переименование организации).

В программах «1С» предусмотрен специализированный документ для хра-
нения мероприятий трудовой деятельности.

В целях реализации положений закона работодатели в течение 2020 года 
осуществляют следующие мероприятия:

• принятие или изменение локальных нормативных актов с учетом мне-
ния профсоюзной организации (при наличии);

• подготовку и обсуждение изменений в соглашения и коллективные до-
говоры (при необходимости);

• обеспечение технической готовности к представлению сведений о тру-
довой деятельности в ПФР;

• уведомление по 30 июня 2020 года работников в письменном виде об 
изменениях законодательства, связанных с формированием сведений о 
трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве выбора.

Изменения федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ для проекта «ЭТК»
Начиная с 1 января 2020 года
В случаях приема на работу; увольнения работника; перевода, подачи за-

регистрированным лицом заявления о выборе формы трудовой книжки. 
Сведения предоставляются ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, сле-

дующего за отчетным (впервые не позднее 15.02.2020 за январь)  сведения со-
провождаются сообщением о трудовой деятельности работника по состоянию 
на 01.01.2020г. В случаях отсутствия кадровых мероприятий по работнику в 
течение 2020 года сведения предоставляются не позднее 15.02.2021г.

Начиная с 1 января 2021 года
В случаях перевода, подачи зарегистрированным лицом заявления. Сведе-

ния предоставляются ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным.

В случаях: приема на работу; увольнения работника. Сведения представля-
ются не позднее рабочего дня следующего за днем издания соответствующего 
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начинается передача сведений в органы ПФР о трудовой деятельности сотруд-
ников в электронном виде. С 2021 года планируется для всех сотрудников, не 
изъявивших желание оставить бумажную трудовую книжку, обеспечить веде-
ние электронных трудовых книжек. Для вновь принимаемых на работу сотруд-
ников не предусмотрена выдача новых бумажных книжек. Только ЭТК.

Поставлена цель создания федеральной БД о трудовой деятельности граждан:
• для назначения пенсии ПФ РФ и работы других государственных сервисов;
• повышения защищенности работников от недобросовестных работода-

телей;
• уменьшения в целом по стране издержки на персонал;
• уменьшения затраты на предоставление гос.услуг.
Для работника переход к ЭТК обеспечивает гарантированное государством 

хранение информации о трудовой деятельности и доступа к этой информации. 
Открываются новые дополнительные возможности дистанционного трудоу-
стройства.

Для работодателя переход к ЭТК обеспечивает: - достоверность и актуаль-
ность информации о трудовой деятельности значительно улучшится; - круп-
ные организации почувствуют снижение издержек на приобретение, ведение 
и хранение бумажных трудовых книжек; - ЭТК – это начало перевода всего 
кадрового документооборота в электронный вид.

Состояние нормативной базы
3 декабря 2019 г. Государственной Думой Российской Федерации  приняты 

в третьем чтении следующие проекты федеральных законов, направленные на 
реализацию проекта «Электронная трудовая книжка»:

• № 748684-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации в части  формирования и ведения сведений о трудовой деятельности 
работника в электронном виде;

• № 748744-7  «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индиви-
дуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования».

Слова «трудовая книжка» заменены словами  «трудовая книжка или сведе-
ния о трудовой деятельности». У работника есть выбор:

• сохранять пока привычную  бумажную трудовую книжку;
• перейти к электронной трудовой книжке и получать сведения о записях 

в ЭТК;
• выбрать необходимо до 31 декабря 2020 г.;
• если нет возможности заявить о своем выборе (например, временно не 

ведется трудовая деятельность),  то можно будет и позже перейти на ЭТК.

Изменения ТК РФ для проекта «ЭТК»
По 31 декабря 2020 г. включительно работники письменно заявляют рабо-

тодателям о своем выборе: 
• о продолжении ведения работодателем трудовой книжки, в дальнейшем 

можно передумать и перейти на ЭТК;
• о предоставлении работодателем работнику сведений о трудовой де-

ятельности в электронном виде. В дальнейшем нельзя передумать и 
вернуться к бумажной трудовой книжке. Сведения можно получать: в 
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• признания в БУ оценочных обязательств;
• применения разных методов отражения процентов, которые организа-

ция платит за пользование чужими денежными средствами (кредита-
ми, займами) для целей БУ и НУ;

• убытка, перенесенного на будущее, не использованного для уменьше-
ния налога на прибыль в отчетном периоде, но который будет принят в 
целях НУ в последующих налоговых (отчетных) периодах;

• прочих аналогичных различий.
Этот перечень не является закрытым, временные разницы могут образо-

вываться и в некоторых иных случаях. Также нужно учесть, что из перечня 
случаев, когда образуются временные разницы, пропали случаи:

- образование кредиторской задолженности по приобретенным товарам 
(работам, услугам) в случае применения кассового метода определения дохо-
дов и расходов в НУ, и исходя из допущения временной определенности фак-
тов хозяйственной деятельности — в БУ;

- признание выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг) в виде 
доходов от обычных видов деятельности отчетного периода.

1.4 Постоянные разницы – изменения
В отношении постоянных разниц в ПБУ 18/02 прежде всего произошло из-

менение формулировок. Если раньше для определения самого понятия «посто-
янных разниц (ПР)» использовались понятия налогового обязательства (акти-
ва), то теперь речь идет о налоговых расходах (доходах) (ПНР/ПНД).

Ну и главное, — некоторые разницы, которые мы воспринимали как посто-
янные, теперь однозначно относятся к временным (что методологически более 
правильно). Типичный пример — разницы, связанные с обесцениваем активов. 

1.5 Новый показатель в ПБУ 18
В ПБУ появился и совершенно новый показатель — «Расход (доход) по на-

логу на прибыль». Новый — исходя из его формулировки и способа определе-
ния. С величинами, определяющими этот показатель, мы работали и раньше.

Этот показатель характеризует общую величину, на которую может быть 
изменена прибыль (убыток) до налогообложения.

Это сумма текущего налога на прибыль (его необходимо заплатить в бюд-
жет) и отложенного налога на прибыль. Первое слагаемое определялось и 
раньше. Второе является суммой изменений отложенных налоговых активов 
(ОНА) и отложенных налоговых обязательств (ОНО). Из этой последней сум-
мы исключаются результаты операций, не учитываемые в БУ.
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Новым является то, что теперь организация должна указать способ опреде-
ления текущего налога на прибыль в своей учетной политике (п. 22 ПБУ 18/02)

1.6. Конкретизация правил для консолидированных групп налогопла-
тельщиков

В новой редакции ПБУ 18/02 даны рекомендации для определения постоян-
ных и временных разниц участниками консолидированных групп налогопла-
тельщиков. Ранее рекомендаций для них ПБУ не содержало.

Итак, участники консолидированных групп налогоплательщиков:
1. Определяют временные и постоянные разницы исключительно по той 

части их налоговой базы, которая включается в консолидированную налого-
вую базу. Напомним, что такая консолидированная налоговая база определяет-
ся ответственным участником консолидированной группы налогоплательщи-
ков по правилам НУ (а не БУ).

2. Отражают в БУ отложенные налоговые активы с учетом всех вычитае-
мых временных разниц, за исключением:

- ситуаций, при которых есть вероятность того, что временная разница не 
будет уменьшена или полностью погашена в последующих отчетных периодах;

- суммы убытка, полученного участником группы в отчетном периоде, учи-
тываемой при определении консолидированной налоговой базы за этот период.

3. Текущий налог на прибыль отражается на отдельном счете по учету рас-
четов с участниками консолидированной группы налогоплательщиков только 
ответственным участником консолидированной группы налогоплательщиков, 
исходя из суммарного результата группы.

4. При составлении отчетности, в отчете о финансовых результатах, каждый 
участник группы (в том числе ответственный) отражает разницу между сум-
мой текущего налога на прибыль, исчисленного участником по своим резуль-
татам деятельности в деятельности группы, и суммой денежных средств, при-
читающейся с участника (участнику) исходя из условий договора о создании 
консолидированной группы налогоплательщиков. Этот показатель отражается 
в отдельной статье отчета о финансовых результатах — «Перераспределение 
налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков».

2. Практический пример ПБУ 18/02
Важно, что наглядный практический пример расчета расхода (дохода) по 

налогу на прибыль и связанных с ним показателей приведен в приложении к 
новой редакции ПБУ 18/02.

В примере, наряду с другими показателями, определяется величина чистой 
прибыли за отчетный период. И этот расчет для наглядности выполнен двумя 
способами: балансовым и небалансовым. По мнению Минфина, ПБУ 18/02 
ограничений по способу расчета не содержит, организация может использо-
вать любой из приведенных методов (как балансовый, так и небалансовый) по 
собственному выбору.

Более подробно на этом останавливается Минфин в своем информацион-
ном сообщении от 28.12.2018 № ИС-учет-13.

3. Как изменения ПБУ 18/02 затронули бухгалтерскую отчетность
В связи с изменениями ПБУ 18/02 изменены и некоторые формы отчет-

ности.
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Так, в Отчете о финансовых результатах:
• убрали строки, в которых ранее отражались постоянные налоговые 

обязательства (активы);
• удалили строки, предназначенные для отражения изменений текущих 

налоговых обязательств и активов.
• Налог на прибыль разделили на текущий и отложенный:
• в двух разных строчках теперь отражается налог на прибыль текущий 

и отложенный, — добавлена новая строка «Налог на прибыль по опе-
рациям, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) 
периода»;

• внесены изменения в упрощенную форму отчета о финансовых резуль-
татах (также разделили налог на прибыль (доходы) на текущий и от-
ложенный).

Эти поправки действуют одновременно с поправками в ПБУ 18/02. Как при 
обычном, так и при досрочном их применении.

Показатели, которые необходимо указать в пояснениях к бухгалтерской от-
четности, теперь четко и подробно расписаны в п. 25 ПБУ 18/02.

4. Учетная политика по ПБУ 18/02 в бухгалтерской программе 1С
При настройке учетной политики по БУ необходимо проверить, все ли дан-

ные отражены верно. Прежде всего, должно быть отражено, применяет ли ком-
пания ПБУ 18/02 или нет, а если применяет - то в какой редакции.

Напомним, что рассматриваемое ПБУ не применяют кредитные органи-
зации и государственные (муниципальные) учреждения. Также его могут не 
применять организации, применяющие упрощенные способы бухгалтерского 
учета и отчетности, в том числе некоммерческие организации.

В программе 1С — Главное / Настройки / Учетная политика / Учет отложен-
ных налоговых активов и обязательств (ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на 
прибыль организации») должен быть установлен флажок в одно из положений:

1. Не ведется.
2. Ведется балансовым методом:
• временные разницы определяются балансовым методом;
• постоянные разницы используются для оценки суммы отложенного на-

лога;
• отложенный налог оценивается на отчетную дату, исходя из изменений 

за отчетный период.
3. Ведется затратным методом (методом отсрочки):
• временные разницы признаются, если известен срок их погашения;
• постоянные разницы используются для расчета постоянных налоговых 

активов и обязательств;
• отложенный налог оценивается исходя из изменений за месяц.

Электронные трудовые книжки – 
новая отчетность для работодателей. Поддержка в 1С

В рамках реализации программы «Цифровая экономика» Пенсионный 
фонд разрабатывает проект ЭТК (электронная трудовая книжка). С 01.01.2020 


