ПРОГРАММА ЕДИНОГО СЕМИНАРА 1С 20 ДЕКАБРЯ 2017г.*
Время
Тема доклада
9:30
Регистрация участников семинара
10:00 Вступительное слово
10:10
10:30
10:50
11:10
11:30
11:50
11:55
12:15
12:30
12:50

Докладчик

Вавилов Евгений
Викторович
Грядущие изменения по НДС
Одегова Вера
Федоровна
Предоставление отчетности по НДФЛ без
Седегова Людмила
ошибок
Леонидовна
1С-Отчетность за 2017 год, сервисы 1С:ИТС Булдакова Елена
для проверки и подготовки
Олеговна
НДС – новое в учете и декларировании, под- Коробова Елена
держка в 1С
Александровна
НДФЛ, страховые взносы: практика примене- Прокушкина Елена
ния, ожидаемые изменения
Александровна
Текущие акции компании "Док"
Попова Ксения
Александровна
Перерыв. Кофе, чай, печенье от "БКК".
Индивидуальные консультации. Тестирование 1С:Профессионал
Реформирование бухгалтерского учета, подКомарова Дарья
держка МСФО в 1С:Бухгалтерии
Владиславна

54-ФЗ, онлайн-кассы. Новое в законодательстве и в программах 1С для розницы, практика применения
Мастер-класс: «Используем смартфон для документооборота»

Емшанов Юрий
Алексеевич
Булдакова Елена
Олеговна

13:05 Подведение итогов. Розыгрыш призов
*в программе возможны изменения
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Седегова Л.Л.

Предоставление отчетности по НДФЛ без ошибок
Доклад читает главный государственный налоговый инспектор. Инспекция ФНС России по г. Кирову.

Булдакова Е.О.

1С-Отчетность за 2017 год, сервисы 1С:ИТС для проверки
и подготовки
Ни для кого не секрет, что скорость и качество сдачи отчетности зависят от
качества подготовки первичных документов. Можно ли, используя минимум
ресурсов, получить максимально качественную «первичку»? а потом максимально быстро и без ошибок сдать отчетность? Да, можно. Именно для решения этих задача фирма «1С» разработала следующие сервисы:
1. Сервис 1С:Контрагент – автозаполнение реквизитов контрагента.
2. Сервис 1СПАРК Риски – проверка контрагента.
3. Сервис Информационная система 1С:ИТС - практические рекомендации по ведению учета и пошаговые инструкции по работе с программами 1С.
4. 1C-ABBYY Comparator - сравнение документов и выявление несоответствий.
5. 1С:Директбанк – прямой обмен с банками из 1С.
6. 1С-ЭДО - обмен счетами фактурами и другими юридически значимыми документами в электронном виде.
7. 1С:Подпись - удобный способ получить квалифицированный сертификат электронной подписи для обмена юридически значимыми электронными документами.
8. 1С-Отчетность - подготовка и сдача отчетности во все контролирующие органы из программ «1С».
Преимущества использования сервисов 1С.
• Встроены в 1С - не нарушают однородность системы.
• Мгновенный эффект - экономия времени, сокращение количества
ошибок.
• Широкая сфера применения – могут быть использованы любым
сотрудником.

Коробова Е.А.

НДС – новое в учете и декларировании, поддержка в 1С
В 2017 году произошли следующие изменения, касающиеся налога на добавленную стоимость.
С 1 июля 2017 года форма счета-фактуры была обновлена постановлением
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Правительства РФ от 25.05.2017 № 625. В соответствии с пп. 6.2 п. 5 и пп. 4.2
п. 5.1 ст. 169 НК РФ в ней появилась новая строка 8 "Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)".
С 1 октября 2017 года эта новая строка незначительно изменила название
на "Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при
наличии)". Основанием для заполнения указанной строки служит исполнение
контрактов в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ и
постановлением Правительства РФ от 30.12.2016 № 1552. Если применяется
УПД (УКД) и есть идентификатор госконтракта, то он также указывается в
строке 8 (в строке 5 УКД), так как рекомендованная ФНС форма УПД (УКД)
составлена на основе счета-фактуры.
С 1 октября в форме счета-фактуры появилась новая графа 1а "Код вида
товара", которая соответствует требованиям пп. 15 п. 5 ст. 169 НК РФ и заполняется в отношении товаров, вывезенных за пределы территории РФ на территорию государства-члена ЕАЭС. При отсутствии данного показателя правила
предписывают проставлять в графе прочерк.
Графа 11 счета-фактуры теперь называется "Регистрационный номер таможенной декларации".
В подписантах счета-фактуры появилось указание на то, что счет-фактура
может подписываться не только индивидуальным предпринимателем, но и иным
уполномоченным им лицом, что соответствует положениям п. 6 ст. 169 НК РФ.
Изменился порядок указания адреса в счете-фактуре. Теперь правила требуют отражать адрес (для юридических лиц), указанный в ЕГРЮЛ, в пределах
местонахождения юридического лица, и место жительства (для ИП), указанное
в ЕГРИП.
В форму корректировочного счета-фактуры были внесены изменения,
аналогичные изменениям формы счета-фактуры: строка 5 стала называться
"Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)"; появилась графа 1б "Код вида товара"; в списке подписантов упомянуто иное лицо, уполномоченное подписывать счета-фактуры от имени ИП.
Серьезные уточнения были внесены в правила ведения журнала учета.
Прежде всего, в соответствии с п. 3.1 ст. 169 НК РФ в правилах подтверждена обязанность ведения журнала учета только посредниками, экспедиторами
и застройщиками. Как в части 1, так и в части 2 формы журнала учета попрежнему сохранены графы 2 "Дата выставления" и "Дата получения" соответственно, но эти даты уже не имеют принципиального значения для определения налогового периода регистрации счетов-фактур.
Закреплен порядок внесения исправлений в журнал учета. Так, исправленный счет-фактура регистрируется в журнале учета за тот период, в котором был зарегистрирован счет-фактура до внесения в него исправлений. При
этом аннулируется запись по счету-фактуре до внесения в него исправлений
и производится регистрация исправленного счета-фактуры. В случае ошибочной регистрации счета-фактуры производится аннулирование записи за тот
налоговый период, в котором был зарегистрирован такой счет-фактура. Если
обнаружен факт отсутствия регистрации счета-фактуры в журнале учета, запись данных по такому счету-фактуре производится за тот налоговый период,
в котором этот счет-фактура составлен.
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Одегова В.Ф.

Грядущие изменения по НДС
Доклад читает главный государственный налоговый инспектор. Инспекция ФНС России по г. Кирову.
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•

изменен порядок применения правила 5% при раздельном учете (Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ);
• правило не будет распространяться на товары (работы, услуги), используемые только в не облагаемых НДС операциях;
• введена система «tax free», предусматривающая компенсацию суммы
налога физическим лицам - гражданам иностранных государств (Федеральный закон от 27.11.2017 № 341-ФЗ);
• введена возможность добровольного отказа от применения ставки 0%
(Федеральный закон от 27.11.2017 № 350-ФЗ). Для отказа необходимо
представить заявление в налоговый орган по месту учета не позднее
1-го числа налогового периода, с которого не будет применяться ставка
0% (срок применения не менее 12 месяцев).
Запланировано:
• уточнение форматов счетов-фактур и корректировочных счетов-фактур, а также книг покупок, книг продаж и журнала учета (1 квартал
2018);
• внесение изменений в Постановление № 1137 (3 квартал 2018);
• изменение формы и формата налоговой декларации по НДС (3 квартал
2018).

Прокушкина Е.А.

НДФЛ, страховые взносы:
практика применения, ожидаемые изменения
НДФЛ
Автоматическое уточнение даты получения дохода (Доступно в версии
3.1.4) - оплатили одной ведомостью документы с разными планируемыми датами выплаты: в учете окажется одна – правильная – дата получения дохода.
Обособленные подразделения – регистрация в налоговых органах
Суть проблемы для ИП - облагаемая ЕНВД деятельность ведется в разных
муниципальных образованиях, относящихся к одному налоговому органу.
Суть проблемы для бюджетных организаций - деятельность ведется в разных муниципальных образованиях, относящихся к одному налоговому органу,
при этом ОП отдельно не регистрируются.
По согласованию с методистами бухгалтерии предприятия отменено ограничение на количество регистраций в одном налоговом органе: в ЗУП – для
ИП; в ЗГУ – для обособленных подразделений.
Доступно в конфигурациях ЗУП 3.1.2, 3.1.3 и 3.1.4, а также в ЗУП КОРП и
ЗГУ КОРП в версиях 3.1.3 и 3.1.4.
Статья 209 НК РФ: «… объектом налогообложения признается доход физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, полученный налогоплательщиками от источников в Российской Федерации.» Следствие: доходы
нерезидентов от источников за пределами РФ не являются объектом налогообложения.
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Подробно расписан порядок регистрации счетов-фактур в случае реализации или приобретения товаров (работ, услуг), имущественных прав комиссионерами (агентами) в различных ситуациях.
В форме книги продаж (дополнительного листа книги продаж) появились
новые графы: графа 3а "Регистрационный номер таможенной декларации";
графа 3б "Код вида товара".
Небольшое техническое уточнение внесено в общее название граф 17 и 18
книги продаж. Также появилось указание на возможность подписания книги
продаж уполномоченным лицом ИП.
В правилах ведения теперь закреплено положение, согласно которому в
случае не выставления счетов-фактур в соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 169 НК
РФ в книге продаж регистрируются первичные учетные документы и документы, содержащие суммарные (сводные) данные по операциям, совершенным в
течение календарного месяца (квартала). При получении сумм предварительной оплаты в рамках таких операций в книге продаж регистрируются платежно-расчетные документы или также документы, содержащие суммарные
(сводные) данные по полученным суммам предоплаты в течение календарного
месяца (квартала). Аналогичным образом прописан порядок регистрации документов на увеличение стоимости в отсутствии корректировочных счетовфактур.
В форму книги покупок (дополнительного листа книги покупок) были внесены уточнения в наименование отдельных граф:
• в общем названии граф 11 и 12 теперь упоминаются не только посредники (комиссионеры, агенты), но еще экспедиторы и лица, выполняющие функции застройщика;
• графа 13 стала называться "Регистрационный номер таможенной декларации".
Также в форму внесено указание на возможность подписания книги покупок уполномоченным лицом ИП.
Главным изменением правил ведения книги покупок стало удаление требования регистрации исправленных счетов-фактур по мере возникновения
права на налоговый вычет, что трактовалось налоговыми органами как требование регистрации исправленных счетов-фактур в налоговом периоде их
фактического получения. В подтверждение правомерности регистрации исправленного счета-фактуры в том же самом налоговом периоде, в котором был
зарегистрирован счет-фактура до внесения в него исправлений, в правилах
заполнения дополнительного листа книги покупок прописали следующий порядок. При подведении итогов по графе 16 в строке "Всего" из показателей по
строке "Итого" вычитаются показатели подлежащих аннулированию записей
по счетам-фактурам и к полученному результату прибавляются показатели зарегистрированных счетов-фактур с внесенными в них исправлениями.
Изменения законодательства по НДС в 2018 году
Внесены следующие поправки в главу 21 НК РФ:
• введена обязанность налоговых агентов для покупателей сырых шкур
животных, а также лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов (Федеральный закон от 27.11.2017
№ 335-ФЗ);

Комарова Д.В.

Текущие акции компании "Док"
1. Новый бизнес начни с "1С"! Купи "1С:Бухгалтерия 8 для 1" с полезными сервисами и получи бесплатную помощь при сдаче Отчетности!
2. Купи 1С:Розница 8 ПРОФ и получи год бесплатной поддержки по работе с ОФД!
3. Купи любой программный продукт версии ПРОФ, заключи годовой договор сопровождения и получи в подарок на 12мес. сервис проверки
благонадежности контрагентов 1СПАРК Риски.
4. Зима подарков 1С:ИТС – заключи договор ИТС и получи подарок –
книгу по 1С или дорожный несессер!
5. Дарим часы на внедрение - при покупке программных продуктов "1С"
Вы получаете в подарок бесплатные часы на услуги наших специалистов!
6. “Согреваем” ценами - Для участников семинара скидка 10% + приятный бонус при заключении абонентского договора (сообщить кодовое
слово “Единый семинар”).

Реформирование бухгалтерского учета, поддержка МСФО
в 1С:Бухгалтерии
Основные характеристики новой конфигурации:
• «Легкое» учетное решение без интеграции и консолидации.
• Сниженная трудоемкость подготовки отчетности МСФО и форм сбора
данных для передачи в управляющую компанию.
• Наиболее функциональный на российском рынке учет по МСФО для
отдельных компаний от 1С:Управление холдингом.
• Руководство пользователя подсистемы МСФО уже больше по объему,
чем подсистемы РСБУ.
• Цена бета версии – 50 тысяч рублей.
1С Бухгалтерия 8 МСФО - это комплексное решение, позволяющее обеспечить высокую степень автоматизации учета по МСФО. Оно охватывает все
области, где количество расхождений между российскими и международными
стандартами наибольшее – это учет основных средств, обесценивание активов, учет финансовых инструментов и аренды, учет отложенных налогов. В
программе собраны инструменты автоматизации, позволяющие сократить трудозатраты бухгалтера на трансформацию данных учета РСБУ в формат МСФО
по вышеуказанным областям. Для этого разработаны документы параллельного учета ОС, НМА, финансовых инструментов. В рамках закрытия периода
реализован автоматический пересчет отложенных налогов в соответствии с
принципами МСФО и независимый от РСБУ механизм закрытия счетов, позволяющий рассчитывать себестоимость с учетом поправок МСФО, а также
закрывать период раньше, чем в РСБУ при необходимости.
Ряд удобных решений, реализованных в программе, позволяют сократить
трудозатраты бухгалтера на трансформацию данных учета РСБУ в формат
МСФО. К числу таких решений можно отнести документ по начислению резерва по сомнительным долгам, который позволит автоматически рассчитывать сумму резерва, исходя из таких параметров учета задолженности как ее
оборачиваемость, срок просрочки, местоположение, класс надежности. При
этом пользователь может изменять правила создания резерва для различных
сочетаний этих параметров.
Поскольку понятие РБП отсутствует в МСФО, их необходимо распределить на расходы периода, авансы и нематериальные активы. Специализированный документ предназначен для того, чтобы сократить затраты времени на
эту операцию.
Так как формат регламентированных отчетов в МСФО стандартами не регулируется, в программе предусмотрен конструктор отчетных форм, который
позволяет пользователю создавать отчетные формы произвольного формата и
настраивать правила их заполнения при помощи конструктора формул.
Специализированный документ выверки плана и факта, встроенный в программный продукт, позволяет проводить закрытие периода в МСФО раньше,
чем в РСБУ и выверять расхождения в отношении операций, проведенных после закрытия периода в МСФО, но до его закрытия в РСБУ.
Подсистема параллельного учета ОС в 1С:Управление холдингом позволяет автоматизировать параллельный учет ОС в соответствии с правилами
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Ожидаемые изменения в отчетности
• Новые коды для отдельных видов доходов.
• Изменения в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ, связанные с реорганизацией налоговых агентов.
• Исключение из 2-НДФЛ адресов сотрудников.
Новые коды доходов и формы будут включены в конфигурации по мере официального опубликования приказов ФНС. Новые формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ
заменят существующие, в том числе и по доходам 2017 года, «старые» формы
останутся для доходов 2015-2016 годов.
Индексации
Постановлением Правительства РФ от 15 ноября 2017 года № 1378 предельная величина облагаемой базы с 1 января: ОПС – 1 021 000 руб.; ФСС –
815 000 руб..
Законопроект № 274625-7 принят в первом чтении 8 ноября. Федеральный
МРОТ будет повышен с 1 января до 9 489 руб. Размеры всех пособий за счет
ФСС будут повышены с 1 февраля 2018 года.
Переходим на новую линейку программ
Фирма «1С» будет поддерживать законодательные изменения в версиях
ЗУП ПРОФ 2.5 и ЗБУ 1.0 только до конца 1-го квартала 2018 года.
Рекомендуем с января 2018 года перейти на ЗУП ред. 3 с версий ЗУП 2.5
и ЗБУ 1.0. Для организаций, имеющих действующий договор сопровождения,
покупать программы не нужно.
Альтернатива – апгрейд ЗУП ПРОФ 2.5 на ЗУП КОРП 2.5, которая будет
поддерживаться и после 2017 года, но тоже не вечно.
Тем, кто еще на 7.7. С 2019 года предполагается снять с поддержки конфигурацию Зарплата и Кадры 7.7. Рекомендуем в течение 2018 года перейти на
ЗУП ред. 3.

Емшанов Ю.А.

Хотя применять формат фискальных данных (ФФД) версии 1.0 можно до 1
января 2019г., мы рекомендуем применять формат 1.05 уже сейчас в следующих случаях:
• Подарочный сертификат: покупка и оплата товара;
• Продажа товара под заказ;
• Проездной билет (услуга оказывается частями);
• Спортивные и другие зрелищные мероприятия;
• Парковки с пополнением счета через мобильное приложение;
• Продажа подписок на электронные журналы;
• Классическая схема оптовой торговли с частичными оплатами отгрузок.
Для перехода на ФФД 1.05 необходимо: - обновить прошивку кассы; - обновить программу 1С, в которой ведете учет.
Наши специалисты обновят прошивку кассы без снятия ее с рабочего
места, а также выполнят обновление программы 1С.

Булдакова Е.О.

Мастер-класс: «Используем смартфон для документооборота»
На мастер-классе вы узнаете, как используя мобильное приложение
1С:Документооброт, ставить свои визы на документы, быть в курсе всех событий, происходящих в компании.

54-ФЗ, онлайн-кассы. Новое в законодательстве
и в программах 1С для розницы, практика применения
Федеральный закон № 337-ФЗ от 27.11.2017 внес следующие уточнения в
закон 290-ФЗ от 03.07.2016:
• с 1 июля 2018 года онлайн-ККТ обязаны применять организации на
ЕНВД, ведущие торговую деятельность и оказывающие услуги общественного питания;
• ИП на ЕНВД и ПСН, ведущие торговую деятельность и оказывающие
услуги общественного питания с наймом персонала;
• остальному малому бизнесу дана отсрочка до 01.07.2019г.;
• установлен налоговый вычет для ИП в размере не более 18тыс. руб на
каждый экземпляр контрольно-кассовой техники.
В 2018г. ожидаются новые изменения. Смотрим проект
«О внесении изменений в приложение № 2 к приказу ФНС
России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@». Опубликован
http://regulation.gov.ru/projects#npa=68314.
Планируемый
срок вступления в силу – март 2018.
Проектом предусматривается:
• переход на ФФД 1.05 без замены ФН;
• добавление реквизитов покупателя при расчетах между организациями;
• добавления кода страны происхождения и номер ГТД для импортного
товара;
• акциз для подакцизных товаров;
• расширение состава электронного чека, предоставляемого покупателю.
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МСФО. Когда количество инвентарных объектов исчисляется тысячами или
десятками тысяч, и стоимость этих объектов отличается от национальных
стандартов из-за того, что при покупке каждого нового предприятия в качестве
первоначальной стоимости ОС берется справедливая стоимость, определённая
оценщиком – программа делает огромную экономию трудозатрат, в результате
автоматического расчета финансового результата от выбытия таких переоцененных ОС, пересчета их амортизации.
Для мониторинга актуальности начислений в системе имеется инструмент
сопоставления план-факта по начислениям. Не всегда сделанные начисления
требуется сторнировать в следующем отчетном периоде и заменять на фактические данные о расходе. При ежемесячной подготовке отчетности, прежде
чем поступят документы, подтверждающие факт, может пройти 2 или 3 месяца,
в течение которых расход продолжает отражаться в учете по плановой величине.
Окно сопоставления план-факта по начислениям позволяет провести отбор
по статье затрат, названию контрагента или другим параметрам и проверить,
были ли проведены в отчетном периоде фактические расходы, аналогичные
сделанным ранее начислениям.
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Отчетная кампания за 2017 год
Период кампании: с 1 января по 15 апреля 2018 года
Что нужно представить:
Страхователям: отчетность по страховым взносам за 2017 год.
Налогоплательщикам: налоговые декларации (за 2017 год, IV квартал
2017 года или декабрь 2017 года).
Налоговым агентам: - отчетность по НДФЛ за 2017 год; - отчетность при
исполнении обязанностей налогового агента по налогу на прибыль и НДС.
Организациям: - бухгалтерскую (финансовую) отчетность; - статистическую отчетность.
Основные даты
15 января
• СЗВ-М за декабрь 2017 год.
22 января
• сведения о среднесписочной численности работников за 2017 год;
• расчет по форме 4-ФСС РФ за 2017 год – при представлении на бумажном носителе;
• налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход за IV
квартал 2017 год;
• налоговая декларация по косвенным налогам за декабрь 2017 год;
• единая (упрощенная) налоговая декларация за 2017 год;
• отчетность при розничной торговле алкогольной и спиртосодержащей
продукции за IV квартал 2017 года (за 2017 год).
25 января
• расчет по форме 4-ФСС РФ за 2017 год – при представлении в электронном виде;
• налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за IV квартал 2017 года.
30 января
• единый расчет по страховым взносам за 2017 год.
1 февраля
• налоговая декларация по транспортному налогу за 2017 год;
• налоговая декларация по земельному налогу за 2017 год.
1 марта
• сведения о невозможности удержания налога с доходов физических
лиц за 2017 год;
• сведения о страховом стаже сотрудников за 2017 год в ПФР.
10 марта
• декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду
за 2017 год.
28 марта
• декларация по налогу на прибыль организаций за 2017 год.
30 марта
• декларация по налогу на имущество организаций за 2017 год.

2 апреля
• сведения о доходах физических лиц и суммах начисленных и удержанных налогов (по форме 2-НДФЛ) за 2017 год;
• расчет 6-НДФЛ за 2017 год;
• декларация по УСН за 2017 год (организации).
3 апреля
• бухгалтерская отчетность за 2017 год.
15 апреля
• расчет суммы экологического сбора за 2017 год.
Налоговый период
Федеральный закон от 18.07.2017 № 173-ФЗ. Вступил в силу 19.08.2017.
Изменения в ст.55 НК РФ «Налоговый период».
Определение сроков налогового периода (для годовой отчетности):
• если организация создана с 01.01 по 30.11 – с даты создания по 31 декабря одного календарного года;
• если организация создана с 01.12 по 31.12 – с даты создания по 31 декабря, следующего за годом создания.
Определение сроков налогового периода (для квартальной отчетности):
• если организация создана не менее чем за 10 дней до конца квартала – с
даты создания до конца квартала;
• если организация создана менее чем за 10 дней до конца квартала – с
даты создания до конца, следующего за кварталом, в котором создана
организация (ИП).
Декларация по налогу на имущество за 2017 год
Изменения:
• удалено требование обязательности проставления печати;
• удален реквизит «Код по ОКВЭД»;
• отчетные периоды приведены в соответствие нормам ст. 379 НК РФ;
• добавлены новые коды видов льгот (строка 130 Раздела 2);
• отдельная строка для коэффициента Кжд (строка 175 в Разделе 2), заполняется только для кода вида имущества = 09;
• новый раздел 2.1 «Информация об объектах недвижимого имущества,
облагаемых налогом по среднегодовой стоимости». В разделе предусмотрены строки для внесения, например, кадастрового номера, кода
ОКОФ, остаточной стоимости объекта недвижимого имущества;
• остаточную стоимость необходимо будет указывать по состоянию на
31 декабря налогового периода (для декларации) и на 1 апреля, 1 июля
или 1 октября налогового периода (для налогового расчета);
• новая строка 030 в Разделе 3 – коэффициент К (если объект недвижимости принадлежал организации неполный квартал).
ОКОФ в разделе 2.1 декларации по налогу на имущество:
• В разделе 2.1 указывается ОКОФ основного средства. С 01.01.2017 действует новый классификатор ОКОФ. Для основных средств, принятых
к учету до 01.01.2017 можно указывать «старый» ОКОФ. Письмо Минфина от 27.12.2016 №02-07-08_78243, письмо Минфина от 30.12.2016
№02-08-07/79584;
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в «новой» форме есть возможность указать только «новый» ОКОФ
(xsd-схема);
• письмо ФНС от 24.08.2017 №БС-4-21/16786@ - «старый» ОКОФ (9
знаков) указать в строке 040 Раздела 2.1 без учета разделителей в виде
точек.
Транспортный налог
Приказ ФНС России от 05.12.2016 № ММВ-7-21/668@. Вступил в силу
28.02.2017.
Изменения:
• скорректирован порядок заполнения;
• обновлена версия формата электронного представления.
Земельный налог
Приказ ФНС России от 10.05.2017 № ММВ-7-21/347@. Вступил в силу
02.08.2017. Применение с отчетности за 2017 год.
Изменения:
• в справочник «Коды налоговых льгот» включены код для судостроительных организаций, имеющих статус резидента промышленно-производственной особой экономической зоны, и код для организаций участников свободной экономической зоны;
• добавлена возможность заполнения декларации с учетом особенностей
определения налоговой базы в отношении земельных участков, расположенных в Крыму и Севастополе;
• исключены - обязанность заверять декларацию печатью налогоплательщика, - необходимость указывать ОКВЭД;
• положения, относящиеся к ИП - в силу действующих норм ИП не обязаны представлять декларацию по земельному налогу;
• во втором разделе изменились коды строк. Это связано с тем, что удалены строки 090 и 100 по льготе для физлиц. Также убрана строка 270
с суммой льготы, предусмотренной на муниципальном уровне или городами федерального значения.
Контрольные соотношения. Планы
Письмо ФНС России от 27.02.2017 №СД-4-3/3482@ «О направлении контрольных соотношений налоговой декларации по акцизам».
Письмо ФНС России от 27.02.2017 №СД-4-3/3483@ «Об утверждении контрольных соотношений показателей расчета утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним».
Письмо ФНС России от 27.02.2017 №СД-4-3/3484@ «Об утверждении контрольных соотношений показателей расчета утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним».
ЕНВД. Анонс
Проект изменений в декларации по ЕНВД http://regulation.gov.ru/projects#npa=75780
Планируется с отчетности за 1 квартал 2018 год.
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 ис-

пользования при осуществлении деятельности, облагаемой ЕНВД, но не более
18 000 рублей (на каждый экземпляр ККТ). Регистрация ККТ с 1 февраля 2017
года до 1 июля 2019 года.
ЕНВД. Коэффициент-дефлятор на 2018
Приказ Минэкономразвития от 30.10.2017 № 579. Коэффициент-дефлятор (К1) для расчета ЕНВД в 2018 году установлен в размере - 1,868
h t t p : / / p u b l i c a t i o n . p r a v o . g o v. r u / D o c u m e n t /
View/0001201711140018
За 2017 год коэффициент-дефлятор – 1,798
Декларация по косвенным налогам (НДС и акцизам)
Приказ ФНС России от 27.09.2017 № СА-7-3/765@. Вступит в силу
21.12.2017 с отчетности за декабрь 2017 года.
Изменения:
• удалено место печати;
• изменены штрихкоды листов;
• скорректированы наименования разделов;
• новый раздел 3 - для показателей суммы акциза, исчисленной к уплате
в бюджет при импорте спирта этилового;
• изменения в разделе 2 - в разделе отражается расчет суммы акциза в
отношении импортированных подакцизных товаров.
Сведения о разрешениях на добычу (вылов) водных биологических ресурсов
Приказ ФНС от 14.06.2017 № ММВ-7-3/505@. Вступил в силу 03.12.2017
Кто представляет: организации и ИП, осуществляющие пользование объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов)
водных биологических ресурсов, не позднее 10 дней с даты получения такого
разрешения.
Изменения:
• изменены штрихкоды;
• на титульном листе удалено поле с указанием кода ОКВЭД;
• в разделе 2 формы сведений добавлены новые поля: «Код ставки сбора», «Код наименования объекта водных биологических ресурсов (подлежащих изъятию из среды их обитания на основания разрешения)»,
«Количество водных биологических ресурсов (тонн) (подлежащих изъятию по разрешению)» и другие;
Новая форма декларации по налогу на прибыль при выполнении соглашений о разделе продукции
Приказ ФНС России от 15.05.2017 № ММВ-7-3/444@. Форма декларации
не претерпела существенных изменений, вместо кодов ОКАТО указываются
коды ОКТМО. Вступил в силу 7 августа 2017 года
Универсальный отчет статистики
В списке отчетов он называется «Прочие формы». Предназначен для подготовки форм статистической отчетности на основании XML-шаблонов, публикуемых Росстатом. http://www.gks.ru/metod/XML/XML_plan_2017.htm
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•

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8
Программы для автоматизации бухгалтерии
1С:Бухгалтерия 8 КОРП

33 600

5

1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ

13 000

2

1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия

4 800

1

1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка

3 300

0

1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка

3 000

0

1С:Налогоплательщик 8

1 700

0

600

0

1С:Платежные документы 8
Программы для расчета заработной платы и ведения кадрового учета
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8

28 100

4

1С:Зарплата и кадры образовательного учреждения

21 600

3

1С:Зарплата и Управление персоналом 8
1С:Зарплата и Управление персоналом 8 КОРП
1С:Зарплата и Управление персоналом 8. Базовая версия
1С:Комплексная автоматизация 8

3
16

7 400

1

61 700

9

1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 польз.+кл-серв.

133 700

19

1С:Консолидация 8 ПРОФ

777 600

111

78 000

11

8 400

1

1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса
1С:Консолидация 8. Лицензия для ноутбука

50 400

7

1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием

1С:Предпр.8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей

223 300

32

1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2.0

360 000

51

1С:Управление небольшой фирмой 8. Базовая версия
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ на 5 пользователей

4 600

1

17 400

3

31 800

5

1С:Документооборот 8 КОРП

187 000

27

1С:Документооборот 8 ПРОФ

36 000

5

4 600

1

13 000

2

1С:Договорчики 8 ПРОФ

ООО "Док", 248-999, zakaz@doc-1c.ru

22 600
109 000

Комплексная автоматизация предприятия

1С:Договорчики 8. Базовая версия

14					
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КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

Продукт

Бесплатные
часы*

Отчет позволяет заполнить форму статистики, выгрузить
ее в файл электронного представления для последующей отправки по каналам связ, или сразу отправить её в Росстат, на
печать можно вывести только «экранную форму».
Статотчетность: штрафы
Штраф (ст. 13.19 КоАп РФ): несвоевременное представление; представление недостоверных первичных статистических данных; непредставление первичных статистических данных в установленном порядке; на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 рублей;
на юридических лиц - от 20 000 до 70 000 рублей.
Повторное совершение административного правонарушения: на должностных лиц в размере от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000
до 150 000 рублей.
Налоговый контроль
Федеральный закон от 30.11.2016 №401-ФЗ, пункт 4 статьи 75 НК РФ. С
1 октября 2017 года для организаций расчет пеней зависит от периода просрочки.
Период 30 календарных дней и менее. Пени = сумма налоговой задолженности х 1/300 ставки рефинансирования х количество дней просрочки.
Период с 31 дня и более. Пени = сумма налоговой задолженности х 1/150
ставки рефинансирования х количество дней просрочки (начиная с 31 дня и
более).
Для физлиц и ИП расчет не изменился.
С 18.12.2017 по 09.02.2018 ставка рефинансирования – 8,25%. Информация
Банка России от 15 декабря 2017.
Налоги можно платить частями
Федеральный закон от 14.11.2017 № 323-ФЗ. Применение: с 14 ноября 2017
года. Банковская гарантия, рассрочка за доначисления, послабление для вновь
созданных организаций (не более года) и не планирующих ликвидироваться.
Ожидаемые изменения
• Декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) спиртосодержащую продукцию.
• Декларация по акцизам на табак.
• Единая (упрощенная) декларация.
• Декларация по НДС (изменения).
• 6-НДФЛ (изменения).
• 3-НДФЛ (изменения).
• 2-НДФЛ (изменения).
• Декларация по налогу на прибыль (изменения).
• Расчет по страховым взносам (изменения).

26 000

4

Клиентская лицензия на 20 р.м. 1С:Предпр.8

78 000

1С:Медицина. Клиническая лаборатория. Клиент.лицензия на 1 р.м.

10 000

1

1С:Предприятие 8. Управление торговлей

22 600

3

1С:Медицина. Клиническая лаборатория. Клиент.лицензия на 5 р.м.

30 000

4

1С:Розница 8 ПРОФ

13 000

2

1С:Медицина. Клиническая лаборатория. Клиент.лицензия на 10 р.м.

60 000

9

Программы для автоматизации торговли

11

1С:Розница 8. Базовая версия

3 300

1

Сервисы 1С

1С:Управление торговлей 8. Базовая версия

6 700

1

1С:Мобильная касса. Электронная поставка

1 500

"1СПАРК Риски" – аналитический инструмент оценки контрагентов
по трем показателям: индекс должной осмотрительности, индекс
финансового риска, индекс платежной дисциплины

от 3 000 руб./год

"1С-ОФД" - подключение к операторам фискальных данных (ОФД) в
соответствии с законом 54-ФЗ

3 000 руб./год
за одну ККМ

"1С-ЭТП" - семейство сервисов для удобной работы на электронных
торговых площадках, включая получение сертификата электронной
подписи для ЭТП

от 2 000 руб.
от 330 руб./мес

Программы для бюджетных учреждений
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный
план счетов)

33 600

5

1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный
план счетов)

14 400

2

1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8. Базовая версия (хозрасчетный план счетов)

3 300

1

"1C-UMI" - готовые сайты для всех типов бизнеса: для специалистов,
компаний, а также лендинги и интернет-магазины
“1С-Финконтроль” - организация внутреннего контроля и автоматическая проверка правильности ведения учета в казенных учреждениях и органах государственной власти, а также в бюджетных и
автономных учреждениях.

1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ

14 400

2

1С:Бюджетная отчетность 8

33 600

5

276 000

39

28 100

4

108 000

15

1С:Университет

96 000

14

1С:Дошкольное питание 8

13 000

2

1С:Зарплата и кадры образовательного учреждения

21 600

3

33 600

5

1С:Государственные и муниципальные закупки 8
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ
Программы для автоматизации учебных заведений

Программы для автоматизации медицинских учреждений
1С:Медицина. Больничная аптека
1С:Медицина. Клиническая лаборатория

25 000

4

1С:Медицина. Поликлиника

28 000

4

1С:Медицина. Больница

66 000

9

1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием для
удаленного офиса

54 000

8

1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием.Лицензия для ноутбука

4 200

1

“1C-ABBYY Comparator” - сравнение документов в текстовых и графических форматах в различных комбинациях, выявление значимых
несоответствий, отчет о различиях.

от 6 000 руб./мес
5 990 руб./год

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

* Часть стоимости программных продуктов 1С наша компания возвращает услугами по внедрению. В столбце " Бесплатные часы" указано количество часов работы наших специалистов.

Дополнительные лицензии 1С:Предприятие 8

1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер

50 400

7

1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64)

86 400

12

Клиентская лицензия на 1 р.м. 1С:Предпр.8

6 300

1

Клиентская лицензия на 5 р.м. 1С:Предпр.8

21 600

3

Клиентская лицензия на 10 р.м. 1С:Предпр.8

41 400

6

16					
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КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

1С:Договорчики 8 на 5 пользователей
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Тариф

3 150

Базовый*

6 600

Стандарт

Стандарт

13 050

Комфорт

Комфорт

Автоматическое обновление типовых² конфигураций
(настройка,
поддержка)
Методические
материалы по настройке и эффективному
Линия
консультаций
«1С» 1С
использованию
программ
Нормативно-правовая база "1С:Гарант" и более 10
Методические
материалы
справочных систем
1С:ИТС³по настройке и эффективному
использованию
программ
1С "БУХ.1С"
Ежемесячный выпуск журнала
Нормативно-правовая база "1С:Гарант" и более 10
справочных
системназначения,
1С:ИТС³
Сувенир делового
подарок по акции (для
Ежемесячный
выпуск журнала
Участников подарочных
акций "БУХ.1С"
фирмы "1С")
Консультации по подключению сервисов 1С
Сувенир делового назначения, подарок по акции (для
Участников
подарочных
акций
фирмы "1С")
"1С:Лекторий"
- регулярные
семинары
по
Консультации
по подключению
сервисов
1С
законодательству
и его отражению
в программах
«1С» в
формате видеолекций
“Отвечает аудитор”
- персональные
письменные
"1С:Лекторий"
- регулярные
семинары
по
консультации от экспертов,
аудиторов
и методистов
«1С»
законодательству
и его отражению
в программах
«1С»
в
по вопросам
бухгалтерского налогового и кадрового
формате
видеолекций
учета.
“Отвечает
аудитор” - персональные письменные
"1С-Отчетность"
сдача отчетности
в ФНС,
ПФР, Росcтат,
консультации
от –экспертов,
аудиторов
и методистов
«1С»
ФССвопросам
и Росалкогольрегулирование
непосредственно
по
бухгалтерского налогового
и кадровогоиз
программы 1C без выгрузки файлов и форм
учета.
"1С-Отчетность"
сдача отчетностизаполнение
в ФНС, ПФР,
Росcтат,
"1С:Контрагент" -–автоматическое
реквизитов
ФСС
и
Росалкогольрегулирование
непосредственно
из
контрагентов по ИНН или наименованию; финансовый
программы
1C
без
выгрузки
файлов
и
форм
анализ предприятия контрагента по четырем критериям,
в том числе оценка
кредитоспособности
контрагента.
"1С:Контрагент"
- автоматическое
заполнение
реквизитов
контрагентов
по
ИНН
или
наименованию;
финансовый
"1С-ЭДО" - удобный сервис для обмена электронными
анализ
предприятияиконтрагента
по четырем критериям,
счетами-фактурами
другими документами
в"1С:Предприятия
том числе оценка
кредитоспособности
контрагента.
8"
"1С:Предприятие
8 через
Интернет"
- работа
с «1С» из
"1С-ЭДО"
- удобный
сервис
для обмена
электронными
любой точки мира в илюбое
время
счетами-фактурами
другими
документами
"1С:Предприятия
8"
"1С:Линк" - безопасный
и надежный доступ к вашим
"1С:Предприятие
8 черезнаИнтернет"
- работа
с «1С» из
офисным приложениям
платформе
"1С:Предприятие"
любой
точки
мира
в
любое
время
из любой точки мира.
"1С:Линк" - безопасный и надежный доступ к вашим
офисным приложениям на платформе "1С:Предприятие"
из любой точки мира.

до 20
часов
в
до 20
месяц
часов
в
месяц

неограниченно

неограниченно

неограниченно

√
100 комплектов
документов
-

КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

Канал связи к 1 офисному компьютеру с
возможностью подключения 2-х баз

Канал связи к 1 офисному компьютеру с
√
возможностью подключения
2-х баз

100 комплектов документов
√

-

1 юр. лицо, неограниченное количество
обособленных подразделений
для сдачи ФНС
√

√
1 юр. лицо, неограниченное количество
обособленных подразделений для сдачи ФНС

√

√√

VIP¹
(безлимит)

ИндивиVIP¹
дуальный
(безлимит)
расчет
23 100 Индивидуальный
неограниченно
расчет

23 100

Люкс

Люкс

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ

неограниченно
√
√
неограниченно
√
√
√
√
√
√
√
√

Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и
до 2-х
до 3-х
до 10 -ти
форм отчетности для информационных баз. Подключение типовых конфигуконфигуРегламентные сервисы и услуги по
договору сопровождения
конфигусервисов. Проверка работоспособности
сервисов.
раций
раций
Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и
до
2-х
до 3-х
до 10 -ти
раций
форм отчетности для информационных баз. Подключение типовых конфигуконфигуМинимальный срок заключения договора, месяцев
3
конфигусервисов. Проверка работоспособности сервисов.
раций
раций
раций
Индивидуальное обслуживание:
до 1
до 4
до 10
Минимальный
срок заключения
договора, месяцев
• Обновление нетиповых
конфигураций
3 в
часа в
часов в
часов
• Консультации по ведению учета
месяц
месяц
месяц
• Разработка новых
отчетов и печатных форм
Индивидуальное
обслуживание:
до 1
до 4
до 10
Разработка нового
функционала
• Обновление
нетиповых
конфигураций
часа в
часов в
часов в
Прочие работыпос конфигурациями
• Консультации
ведению учета 1С
месяц
месяц
месяц
материалы
уровня ПРОФ
•Информационно-методические
Разработка новых отчетов и печатных
форм
√
•Автоматическое
Разработка нового
функционала
обновление типовых² конфигураций
√
•(настройка,
Прочие работы
с конфигурациями 1С
поддержка)
Информационно-методические
материалы уровня ПРОФ
√
Линия консультаций «1С»

Состав (описание)
Абонентская плата в месяц (руб.)
150
6 600
13 050
Регламентные сервисы и услуги по3 договору
сопровождения

Состав (описание)
Абонентская плата в месяц (руб.)

Тариф
Базовый*
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√

√

√

√

Состав (описание)
Программные продукты пользователя**

Количество пользователей

-

1400

Тариф

до 2

БП, ЗУП

Базовый

1400

от 3 000 руб./год

1400

Люкс

VIP¹
(безлимит)

неогран
иченно

до 5

до 10

любое

+ УНФ, +ДО, КА,УПП,
Любые
Розница,
ERP+
конфигурации на
отраслевые
Платформе 1С
УТ

Стандарт

Комфорт

3 000 руб./год за одну ККМ

1400

Рекомендации по выбору тарифного плана

Дополнительные услуги:
• Обновление нетиповых конфигураций
• Консультации по ведению учета
• Разработка новых отчетов и печатных форм
• Разработка нового функционала
• Прочие работы с конфигурациями 1С
"1СПАРК Риски" – аналитический инструмент оценки
контрагентов по трем показателям: индекс должной
осмотрительности, индекс финансового риска, индекс
платежной дисциплины
"1С-ОФД" - подключение к операторам фискальных
данных (ОФД) в соответствии с законом 54-ФЗ

Дополнительные или разовые услуги и сервисы к тарифам по договору сопровождения

"1С-Коннект" – для мгновенного соединения с нужным
специалистом поддержки
"1С:Облачный архив" - "облачная" защита баз данных от
непредвиденных ситуаций
"1С:ДиректБанк" - прямой обмен электронными
документами с банком. Позволяет отправлять платежи в
банк и получать выписки по расчетным счетам
непосредственно из программ "1С", без переключения в
систему "Клиент-банк»
“1С:Сверка” - автоматическая сверка счетов-фактур с
контрагентами непосредственно в программе 1С в любое
удобное время – как в процессе ведения учета, так и
перед отправкой декларации в ФНС.

КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

Звоните по телефону (8332) 248-999 и мы подберем наиболее подходящий для Вас
тариф!

* Для тарифа Базовый указана стоимость при непрерывном сопровождении. В случае перерыва в
сопровождении, на первые 3 месяца стоимость составит 3250 руб. в месяц.
** БП – Бухгалтерия предприятия, ЗУП – Зарплата и управление персоналом, УТ-Управление торговлей, УНФ
– Управление нашей фирмой, ДО – Документооборот, КА-Комплексная автоматизация, УПП-Управление
производственным предприятием, ERP - Управление предприятием.
1. Тарифный план VIP подключается только после 3 месяцев обслуживания на других тарифах.
2. Типовая конфигурация – любая конфигурация на платформе 1С: Предприятие 8 с не включенной
возможностью изменений, входящая в состав поддерживаемых по линии 1С: ИТС.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ООО ДОК В СЕТИ

WWW.DOC-1C.RU

VK.COM/DOC_1C

FACEBOOK.COM/DOC1C

FACEBOOK.COM/GROUPS/DOC1C/

