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Больше статей в электронном журнале «Я бухгалтер». 
Читайте и оформляйте бесплатную подписку. 

kontur.ru/ibuh — так мы обозначаем в журнале ссылки на полные версии статей, 
а также на материалы по смежным темам, которые опубликованы на нашем сайте. 
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Новости

С 2017 года иск в суд можно подать в электронном виде. С июня 
начнет действовать новый формат описи для ЭДО между ФНС 
и налогоплательщиками. С июля электронные счета-фактуры 
нужно будет формировать только по новому формату. Некоторым 
страхователям придется отчитаться по новой форме СЗВ-СТАЖ 
уже в 2017 году. 

Как оформлять торговые операции по новому порядку 
 
С введением онлайн-касс изменился состав реквизитов электронных 
чеков и БСО и порядок отражения в кассовых документах торговых 
операций, в том числе таких как получение аванса и предоплаты, 
продажа подарочной карты, покупка в кредит. 

Контрольные соотношения в новом расчете по взносам

С 2017 года страхователи сдают новый расчет по взносам. 
Чтобы ФНС приняла его и не затребовала пояснений, 
должны выполняться соответствующие контрольные соотношения.

Как не попасться на уловки мошенников

Ежедневно со счетов организации списываются десятки тысяч рублей. 
А что если деньги перехватят мошенники? К сожалению, такие случаи 
не редкость.

Действия при получении требований от налоговой

С 2017 года отвечать на требования можно только в электронном 
виде. ФНС может потребовать пояснения по сведениям из декларации 
по НДС, алгоритм ответа зависит от вида требования.

Электронные пояснения по НДС: Что? Где? Когда?

Какие запросы и в каких случаях могут направлять налоговики? 
В каком порядке, в какие сроки и как должны реагировать на эти 
запросы налогоплательщики? 

Сложные случаи признания основных средств 

Основные средства есть почти в каждой организации. 
Всё ли вы знаете об их учете? Проверьте себя и получите возможность 
выиграть приз.

Я бухгалтер в поисках секрета профессионального успеха  

Своим опытом достижения профессионального успеха 
поделились обычные и главные бухгалтеры, финдиректора 
и успешные руководители собственных аутсорсинговых компаний. 
Всего для подготовки материала мы опросили почти 
300 специалистов.
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Представить документы 
по требованию будет проще

В июне вступит в силу новый формат описи, ко-
торая сопровождает электронный документооборот 
между ФНС и налогоплательщиками.

Он утвержден Приказом от 18.01.2017                                                              
№ ММВ-7-6/16@. Теперь опись могут использовать 
не только компании, но и налоговые органы. В этих слу-
чаях в ней разные реквизиты. Если опись отправляет на-
логовая, в ней содержатся идентификатор приложенного 
файла и сведения о направляемом документе: КНД, но-
мер, дата, количество файлов, из которых он состоит, их 
названия.

Налогоплательщику новый формат описи дает боль-
ше возможностей, нежели прежний. Можно отпра-
вить 9 999 документов вместо 99. Упразднено поле кода 
для xml-документов. Поэтому документы в новых форма-
тах сразу можно будет представлять в электронном виде, 
а не ждать, когда обновится список кодов.

Проще отправлять скан-образы: для них требуется 
меньше реквизитов. Раньше это были дата, номер, суммы 
сделки и налога, предмет документа и реквизиты состави-
теля. Теперь это код, наименование (или другие иденти-
фицирующие признаки) документа и имя файла. Причем 
в прежнем формате нужно было заполнить один из 11 ко-
дов для каждого документа. Если ни один из них не под-
ходил, документ нужно было представлять в бумажном 
виде. По новому формату — это один код 9998 для всех 
документов, а значит, ограничение из 11 типов упраздне-
но, можно представить в электронном виде скан-образ 
любого документа.

Меньше трех месяцев, 
чтобы перейти на новый формат

C 1 июля электронные счета-фактуры нужно будет 
формировать только по формату, утвержденному Прика-
зом ФНС от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@.

Счета-фактуры в прежнем формате, который был ут-
вержден Приказом ФНС от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@, на-
логовые органы принимать не будут. Напомним, что на ос-
нове нового формата также можно формировать первичные 
бухгалтерские документы: акт, ТОРГ-12 и универсальный 
передаточный документ (УПД).

Если вы пользуетесь веб-версией сервиса электронного документооборота (ЭДО) Диадок, то не нужно ничего 
предпринимать. Система сама будет формировать счета-фактуры в нужном формате. Если у вас типовой модуль 
для 1С или интеграция через коннектор — вы получите для них обновления. Если вы интегрировали Диадок со своей 
учетной системой средствами API, понадобится внести изменения в интеграционное решение в зависимости от того, 
каким способом в нем формируются документы. Обратитесь к документации по ссылке http://api-docs.diadoc.ru/ru/
latest/docflows/UtdDocflow.html. 

Как правильно подать 
иск в суд в электронном виде 

С 1 января 2017 года действует новый Порядок по-
дачи в арбитражные суды РФ документов в электрон-
ном виде, в том числе в форме электронного документа.

Порядок утвержден Приказом Судебного департа-
мента при Верховном Суде РФ от 28.12.2016 № 252. Иск 
и документы в электронном виде по-прежнему подаются 
в суд через личный кабинет в информационной системе 
«Мой арбитр» (my.arbitr.ru). Но новый Порядок разгра-
ничивает понятия электронного образа и электронного 
документа. К каждому из них — свои требования. Если 
они не соблюдены, суд не примет иск.

Документы, которыми контрагенты обменялись 
через Диадок, полностью отвечают условиям Порядка 
в том, что касается подписи: это отсоединенная, то есть 
содержащаяся в отдельном файле, квалифицированная 
электронная подпись. Но форматы и имена документов, 
для которых Порядок также выставляет определенные 
условия, Диадок не регулирует. Исключение — счета-
фактуры, требования к которым утверждены законо-
дательно. Если электронный документ нельзя привести 
в соответствие с условиями нового Порядка, из него 
можно сделать электронный образ и представить в суд 
в таком виде.

diadoc.ru

Приказ Минтранса 
от 18.01.2017 

№ 17 внес измене-
ния в обязательные 

реквизиты и порядок 
заполнения путевых 

листов. Читайте 
подробнее в июне 

в материале руково-
дителя департамен-

та бухгалтерского 
обслуживания 

БКГ «ИАС» 
Юлии Свириной.

kontur.ru/ibuh

http://api-docs.diadoc.ru/ru/latest/docflows/UtdDocflow.html
http://api-docs.diadoc.ru/ru/latest/docflows/UtdDocflow.html
http://diadoc.ru/
http://kontur.ru/ibuh/
http://diadoc.ru/
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В субботу на обед Кирилл заказал свою любимую «Пепперони» в ООО «Pizza». Через час курьер Pizza привез заказ. 
Кирилл оплатил пиццу при получении банковской картой. В какой момент и какой чек должна выдать ему интернет-
пиццерия по новому порядку, установленному Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ в ред. от 03.07.2016? 

В какой момент и какой чек должна выдать 
интернет-пиццерия по новому порядку?

Ответить на 
kontur.ru/ofd-yb

Смотрите подсказку в комиксе на стр. 19, а также 
в статье на kontur.ru/ofd-yb. До 15 августа перейдите по ссылке                                
kontur.ru/ofd-yb и отметьте варианты, которые считаете правиль-
ными. Первый розыгрыш призов состоится 16 июня, второй — 
17 июля. Пять победителей получат сертификаты на 400 и 500 ₽ 
в Л’Этуаль, на 100, 200 и 300 ₽ на оплату мобильной связи. 17 авгу-
ста между всеми участниками, которые правильно решили задачи, 
будут разыграны главные призы: сертификат на покупку бытовой 
техники на 1 500 ₽, а также зонты и шелковые платки.

Подключайтесь к Контур.ОФД 
по специальной цене прямо сейчас

СКБ Контур проходит финальный этап проверки эксперт-
ной организацией для получения статуса ОФД. Но уже сейчас можно под-
ключиться к сервису Контур.ОФД по специальной цене: kontur.ru/ofd-yb.

Напомним, в данный момент сервис Контур.ОФД совмещает техническое 
решение действующего оператора фискальных данных Эвотор ОФД и раз-
работку СКБ Контур: личный кабинет, который пользователи Контур.ОФД 
уже оценили по достоинству. В нем можно анализировать продажи торго-
вых точек, контролировать работу продавцов, проверять возвраты и многое 
другое. После перехода на собственное техническое решение от СКБ Контур 
интерфейс личного кабинета не изменится, а все данные в нем сохранятся. 
Клиентам, как и прежде, будет доступна круглосуточная техническая и экс-
пертная поддержка. Подключайтесь сейчас и сэкономьте на сервисе 10 %: 
kontur.ru/ofd-yb.

Сроки подачи сведений о страховом 
стаже сотрудников в 2017 и 2018 годах 

Впервые все страхователи должны будут представить СЗВ-СТАЖ за 2017 год до 1 марта 2018 года.                                      
Однако в некоторых случаях страхователям нужно будет отчитаться по данной форме раньше.  

Вместо отмененной формы СПВ-2 страхователи будут сдавать СЗВ-СТАЖ, которая утверждена Постановлением 
Правления ПФР от 11.01.2017 № 3п. Если работник выходит на пенсию в 2017 году, нужно будет выдать ему форму 
СЗВ-СТАЖ в течение пяти календарных дней со дня написания заявления о назначении пенсии. В ПФР эти сведения 
представляются в течение трех календарных дней (п. 2, 4 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ). В случае 
ликвидации страхователя также необходимо представить в ПФР сведения за период с 01.01.2017 по дату ликвидации 
по форме СЗВ-СТАЖ.

Особенности 
и образец заполнения 
формы СЗВ-СТАЖ 
смотрите в рубрике 
«Соцстрах» в июне 
на kontur.ru/ibuh

А.	ККТ, установленная в ООО «Pizza», должна сформировать 
электронный чек и отправить его письмом на e-mail Ки-
рилла в тот момент, когда от банка придет уведомление 
о том, что средств на счете клиента достаточно для покупки 
и они будут списаны.

Б.	Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ в ред. 
от 03.07.2016 не регламентирует порядок выдачи чеков ин-
тернет-магазинами, в том числе пиццериями.

В.	 Курьер ООО «Pizza» должен выбить Кириллу бумажный чек 
на мобильной ККТ в момент получения денег.

Г.	 Курьер ООО «Pizza» должен выбить бумажный чек и отпра-
вить его в виде СМС-сообщения на телефон Кирилла, если 
Кирилл попросил его об этом до того, как оплатил заказ.

Д.	ООО «Pizza» должно сформировать и отправить письмом 
на e-mail Кирилла расчетный документ сразу после оформ-
ления заказа. 

Е.		Верный вариант — В и/или Г (по выбору Кирилла).

http://kontur.ru/ofd-yb/
http://kontur.ru/ofd-yb/
http://kontur.ru/ofd-yb/
http://kontur.ru/ofd-yb/
http://kontur.ru/ibuh/
http://kontur.ru/ofd-yb/
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С введением онлайн-касс изменился состав реквизитов электронных чеков и БСО 
и порядок отражения в кассовых документах торговых операций, в том числе таких 
как получение аванса и предоплаты, продажа подарочной карты, покупка в кредит. 
Рассмотрим их на примерах.

Как оформлять торговые 
операции по новому порядку

Строки «КРЕДИТ» и «АВАНС» часто вводят в за-
блуждение. По ним можно сделать ошибочный вывод, 
что магазин получил двойную сумму (табл., блок 3). Чтобы 
правильно прочитать такой чек, нужно сложить все ука-
занные в нем способы оплаты: сумма наличными + сум-
ма электронными + сумма предоплатой (зачетом аванса) 
+ сумма постоплатой (в кредит) = сумма расчета (ИТОГО). 

Когда товар продается по акции, цена отражается 
с учетом скидок и надбавок, то есть указывать отдельно 
цену товара без скидки и размер скидки в чеке необяза-
тельно. В этом случае важно учитывать следующее тре-
бование (табл., блок 5, пример 2): стоимость предмета 
расчета с учетом скидок и наценок (120.00 ₽) должна рав-
няться цене за единицу предмета расчета с учетом скидок 
и наценок (40.00 ₽), умноженной на количество предмета 
расчета (3 шт.). При этом допустимое расхождение может 
быть не больше одной копейки. Товар нужно отразить 
в чеке даже в том случае, когда скидка составила 100 % 
и товар в чеке только один (табл., блок 5, пример 1). 

1. Подарочная карта 

•	 при	продаже	карты, 
что покупатель внес авансовый платеж в размере 2000 ₽, наличны-
ми, купив одну подарочную карту:
признак способа расчета: ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
признак предмета расчета: ПЛАТЕЖ

•	 при	продаже	товаров	по	этой	карте, 
что покупатель приобрел товар на сумму 2000 ₽, оплатив его 
средствами из аванса, наличных или безналичных средств 
не вносил: 
признак способа расчета: ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
признак предмета расчета: ТОВАР

В парфюмерном супермаркете приобретена подарочная карта номиналом 2 000 ₽, по которой позже купили тушь «Lancôme» по той же стоимо-
сти. В чеках отражается: 

Подарочная карта ....................................................................... 2000.00 × 1 шт.

Наличными ..............................................................................................2000.00
Итого: ......................................................................................2000.00

Тушь «Lancôme»............................................................................2000.00 × 1 шт. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)..............................................2000.00
Итого:......................................................................................2000.00 
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Сервис оператора 
фискальных данных 
•	 Передача чеков в ФНС
•	 Аналитика и контроль продаж
•	 Отправка электронных чеков

3 000 руб. 2 700 руб. 
только для читателей журнала «Я бухгалтер»

С 1 июля договор с ОФД обязателен для всех
ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ к Контур.ОФД

kontur.ru/ofd-yb        |        8 800 500-67-30

С 1 июля 2017 года вся применяемая ККТ долж-
на будет передавать фискальные данные в ФНС 
в соответствии с новым порядком (Федеральный закон 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ в ред. от 03.07.2016 — далее Закон 
54-ФЗ). Требования к содержанию кассовых чеков и БСО 
устанавливает  ст. 4.7 Закона 54-ФЗ. Кроме того, допол-
нительные реквизиты и форматы фискальных докумен-
тов регламентируются Приказом ФНС РФ от 21.03.2017      
№ ММВ-7-20/229@.

Теперь сведения о каждом товаре дополняются при-
знаком предмета расчета и признаком способа расчета. 
Сумма по чеку может состоять не только из наличных 
и безналичных платежей, но и из предоплат и посто-
плат.  Комбинируя все эти значения, можно отражать 
разного рода торговые операции, например продажу 
товара в кредит, по предоплате или через подароч-

ную карту. Еще не все кассы поддерживают такую 
возможность, но на данном этапе это допу-

скается Приказом ФНС РФ от 21.03.2017                                                                      
№ ММВ-7-20/229@. На рынке уже появ-

ляется ККТ, которая может формировать 
чеки при продажах в кредит, авансом 

и т. п. Это ККТ, которая умеет ра-
ботать с форматом фискальных 
документов  1.05. Узнать, поддер-
живает ли ваша касса этот фор-
мат, можно у ее производителя. 
Со временем формирование че-

ков при подобных продажах ста-
нет обязательным для всех.

Обратите внимание: если 
при оформлении предоплаты в момент 

расчета можно определить объем и пере-
чень услуг, то оформляется чек на предва-

рительную оплату, в котором должны быть 
указаны наименование товара или услуги 
(абз. 8 п. 1 ст. 4.7 Закона 54-ФЗ). Если зара-
нее определить набор услуг невозможно — 
оформляется аванс. 

Новые требования 
к электронным 

чекам и БСО

Новый порядок 
применения ККТ

Как перейти 
на онлайн-кассы

Читайте подробнее 
на kontur.ru/ofd-yb

Таблица. Фрагменты кассовых чеков при оформлении разных торговых операций по новому порядку*

http://kontur.ru/ofd-yb/
http://kontur.ru/ofd-yb/
http://kontur.ru/ofd-yb/
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5. Акция 

1. Отразить два товара по цене 60 ₽, а третий — 0 ₽: 
признак способа расчета: ПОЛНАЯ ОПЛАТА 

признак предмета расчета: ТОВАР

Крем для рук продается по акции «Два покупаешь, третий — в подарок». Цена одного крема без акции — 60 ₽. 
Есть два варианта отражения данной акции в чеке:

Крем ..................................................................................................60.00 × 2 шт.
Крем (акция)........................................................................................0.00 × 1 шт.

Электронными................................................................................120.00
Итого:........................................................................................120.00

Крем ..................................................................................................40.00 × 3 шт.

Электронными................................................................................120.00
Итого:........................................................................................120.00

4. Кредит

•	 при	продаже	товара	в	кредит, 
что покупатель приобрел в кредит стиральную машину стоимостью 
30 000 ₽:
признак способа расчета: ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ
признак предмета расчета:	ТОВАР

•	 при	осуществлении	ежемесячных	платежей,	
что покупатель произвел платеж наличными в сумме 3 000 ₽ 
в счет погашения ранее оформленной рассрочки по договору 
№ 312525: 
признак способа расчета: ОПЛАТА КРЕДИТА 
признак предмета расчета:	ПЛАТЕЖ 

Покупатель приобрел в кредит без первоначального взноса стиральную машину стоимостью 30 000 ₽. Ежемесячно он будет приходить в магазин 
и выплачивать по 3000 ₽. В чеках отражается: 

Стиральная машина 
Holiday WW56J70C00S .............................................................30 000.00 × 1 шт.
 
ПОСТОПЛАТА (В КРЕДИТ)..................................................................30 000.00
Итого: ...................................................................................30 000.00

Оплата рассрочки по договору № 312525............................................3 000.00

Наличными .............................................................................................3 000.00
Итого:......................................................................................3000.00 

3. Предоплата 

•	 при	предоплате	товара, 
что покупатель внес предоплату за шкаф в размере 25 000 ₽ 
банковской картой, цена за единицу товара составляет 50 000 ₽:
признак способа расчета: ПРЕДОПЛАТА
признак предмета расчета: ТОВАР 

•	 при	продаже	товара,	
что покупатель произвел полный расчет, оплата состоит из двух 
частей: зачет ранее внесенных средств предоплатой (25 000 ₽) 
и наличных (25 000 ₽): 
признак способа расчета: ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ 

признак предмета расчета: ТОВАР 

С клиентом заключается договор на изготовление шкафа стоимостью 50 000 ₽ с предоплатой 50 %: 25 000 ₽ оплачивается сразу банковской 
картой, а оставшиеся 25 000 ₽ — после изготовления шкафа наличными. В чеках отражается: 

Предоплата, шкаф по договору № 281684, 50 % ..................50 000.00 × 1 шт.

Электронными......................................................................................25 000.00 
ПОСТОПЛАТА (В КРЕДИТ)...................................................................25 000.00
Итого: ...................................................................................50 000.00

Шкаф по договору № 281684..................................................50 000.00 × 1 шт.

Наличными ...........................................................................................25 000.00 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)..............................................25 000.00
Итого: ...................................................................................50 000.00 

2. Аванс 

•	 при	внесении	аванса, 
что покупатель внес авансовый платеж в размере 3000 ₽ 
наличными:
признак способа расчета: АВАНС
признак предмета расчета:	ПЛАТЕЖ
 

•	 при	оплате	оказанных	услуг, 
что покупатель приобрел услуги (стрижку и окрашивание) 
на сумму 5 500 ₽, оплатив часть суммы средствами из аванса 
(3000 ₽), а недостающую часть — наличными:
признак способа расчета: ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ 

признак предмета расчета:	УСЛУГА 

У салона красоты нет подарочных карт. Поэтому клиент в качестве подарка внес 3000 ₽ на счет своей подруги. 
Через некоторое время подруга воспользовалась услугами салона и оплатила часть услуг подаренными средствами, которые уже были внесены 
на ее счет, оставшуюся сумму внесла наличными. В чеках отражается: 

Зачисление на счет..................................................................................3000.00
Наличными..............................................................................................3000.00

Итого:.....................................................................................3000.00

Стрижка ....................................................................................................1500.00 
Окрашивание...........................................................................................4000.00

Наличными ..............................................................................................2500.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС).................................................3000.00
Итого: ......................................................................................5500.00

2. Распределить скидку, предоставляемую на третий товар, равно-
мерно на два первых и указать в чеке три позиции по одина-
ковой цене:
признак способа расчета: ПОЛНАЯ ОПЛАТА 
признак предмета расчета: ТОВАР

*Примечания. 1. Все примеры описаны для ККТ, поддерживающей формат фискальных данных 1.05. В примерах показаны лишь те фрагменты чеков, которые помогают понять 
принцип оформления торговых операций. 
2. Сумма НДС в расчетных документах должна выделяться отдельной строкой, если продавец является плательщиком данного налога и продает товары (работы, услуги), не ос-
вобожденные от него (абз. 9 п. 1 ст. 4.7 Закона 54-ФЗ, п. 4 ст. 168 НК РФ). 

Материал подготовлен Оксаной Кобзевой, экспертом сервиса Контур.ОФД.
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С 2017 года страхователи сдают новый расчет по взносам (Приказ ФНС 
от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@). Чтобы ФНС приняла расчет и не затребовала 
пояснений, должны выполняться контрольные соотношения, приведенные в письме 
ФНС от 13.03.2017 № БС-4-11/4371@. На что нужно обратить внимание?

Контрольные соотношения
в новом расчете по взносам

Я БУХГАЛТЕР, II КВАРТАЛ 2017

В первую очередь убедитесь, что общие суммы со-
впадают с персонифицированными сведениями, в том 
числе по доптарифам (см. табл., блоки 1–2). Если равен-
ства не выполняются, то ФНС не позднее чем на следую-

щий день после получения расчета (или в те чение 10 
дней, если расчет был сдан на бумаге) на правляет 

плательщику уведомление, что расчет не пред-
ставлен.

Также будет считаться, 
что расчет не представлен, если 
при сверке персонифицирован-
ных сведений (строки 070–100 
подраздела 3.1) с базой подси-
стемы «Централизованный учет 
налогоплательщиков» будет вы-
явлено несоответствие СНИЛС 
и ФИО физического лица. Чтобы 
избежать таких ошибок, вводите 
данные в разделе 3 непосред-
ственно со страхового свиде-
тельства (или его скан-копии). 

А еще лучше заблаговременно сверьте ФИО и СНИЛС 
физлиц с ПФР. Невыполнение других контрольных соот-
ношений, которые указаны в письме ФНС от 13.03.2017 
№ БС-4-11/4371@, не может служить причиной отказа 
в приеме расчета.

Остальные показатели сверяются уже после того, 
как расчет принят. Тем не менее если какие-то контроль-
ные соотношения не будут выполняться, налоговый орган 
направит плательщику требование о представлении по-
яснений. Получив такое требование, вы должны в тече-
ние шести рабочих дней отправить квитанцию о приеме, 
а в течение следующих пяти рабочих дней пояснить рас-
хождения или внести исправления в расчет. 

Также ФНС проконтролирует, чтобы в отношении 
каждого физлица не была превышена предельная вели-
чина, то есть чтобы сумма по строке 220 нарастающим 
итогом с начала года была не больше 876 000 ₽. В самой 
форме суммы с начала года не отражаются, поэтому на-
чиная с полугодия для расчета предельной величины 
ФНС будет использовать показатель за предыдущий от-
четный период из своей базы.

Табл. Контрольные соотношения в расчете по страховым взносам (письмо ФНС от 13.03.2017 № БС-4-11/4371@)*

Подраздел 1.1 приложения 1 раздела 1

Исчислено страховых взносов, в том числе с базы, не превышающей 
предельную величину, строки 061

Подраздел 3.2.1 раздела 3

Сумма исчисленных страховых взносов с базы, не превышающей 
предельную величину, строки 240

Подразделы 1.3.1 и 1.3.2 приложения 1 раздела 1

Исчислено страховых взносов по дополнительному тарифу, строки 050
Подраздел 3.2.2 раздела 3

Сумма исчисленных страховых взносов, строки 290

Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
в том числе за последние три месяца расчетного (отчетного) периода, 

строки 031–033

 Сумма строк 060

1. Сверка общих сумм с персонифицированными сведениями

2. Сверка общих сумм с персонифицированными сведениями по дополнительным тарифам

3. Сверка сумм взносов по всем видам страхования с суммами взносов по всем применяемым тарифам

щий день после получения расчета (или в тещий день после получения расчета (или в те
дней, если расчет был сдан на бумаге) надней, если расчет был сдан на бумаге) на

плательщику уведомление, что расчет не предплательщику уведомление, что расчет не пред
ставлен.ставлен.

Читайте 
подробнее в полной 

версии статьи:
kontur.ru/b-4765

*В таблице приводятся примеры из расчета, который заполнен на одного застрахованного.

Подраздел 1.1 приложения 1 раздела 1Раздел 1

http://kontur.ru/b-4765/


Суммы за 1-й месяц, 2-й месяц, 3-й месяц:
• строка 250 графа 1 = 1-й месяц + 2-й месяц + 3-й месяц строки 210; 
• строка 250 графа 2 = 1-й месяц + 2-й месяц + 3-й месяц строки 220;
• строка 250 графа 4 = 1-й месяц + 2-й месяц + 3-й месяц строки 240 

Выплаты, база и взносы по графе 2 «Всего» (за последние три месяца): 
графа 2 = графа 3 + графа 4 + графа 5
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Сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование, 
в том числе за последние три месяца расчетного (отчетного) периода

Cумма строк 060

4. Сверка подраздела 1.1 приложения 1 раздела 1 с персонифицированными сведениями (раздел 3)

Подраздел 1.1 приложения 1 раздела 1 Подраздел 3.2.1 раздела 3

Сумма выплат и иных вознаграждений, строки 030 Сумма выплат и иных вознаграждений, строки 210

База для исчисления страховых взносов, не превышающая 
предельную величину, строка 050 минус строка 051 

База, на которую начислены взносы на ОПС, полученная 
суммированием всех строк 220 

6. Соответствие допустимой предельной величине по страховым взносам

Раздел 3, сумма по строке 220 нарастающим итогом с начала года не должна превышать 876 000 ₽

Подраздел 1.2 приложения 1 раздела 1 Подраздел 3.2.1 раздела 3

7. Сверка показателей с начала расчетного периода (начиная с расчета за полугодие)

Значение графы 1 «Всего с начала расчетного периода» 
всех подразделов приложений 1, 2, 8–10 раздела 1

Сумма показателя графы 1 за предыдущий период (хранится 
в базе ФНС) и значения графы 2 «Всего» (за последние три месяца 

отчетного периода) приложений 1, 2, 8–10 раздела 1

Продолжение табл.

5. Сверка сумм за последние три месяца

Подраздел 1.2 приложения 1 раздела 1Раздел 1

Материал подготовлен Еленой Кулаковой, экспертом системы электронной отчетности Контур.Экстерн.



Автозаполнение платежек в Экстерне 

Платежки	на	основании	налоговых	деклараций	
Платежку на уплату налога можно составить сразу 

же после проверки или отправки отчета из Экстерна 
в контролирующие органы. Система автоматически 
заполнит платежку на основании данных декларации. 
В документ на оплату попадает сумма налога, КБК, 
банковские реквизиты получателя и отправителя, на-
значение платежа. Вам останется лишь скачать файл 
для интернет-банка. При необходимости созданное 
платежное поручение можно распечатать прямо 
из Экстерна.

В сервисе учтена специфика уплаты некоторых 
налогов. Например, можно сформировать платежное 
поручение на уплату НДС на всю сумму или только 
на 1/3 налога.

Платежки	на	уплату	штрафов	и	недоимок
В Экстерне можно сформировать платежное по-

ручение на основании требования об уплате налога, 
сбора, пени, штрафа. 

1	шаг. Откройте страницу с требованиями.
2	шаг. Напротив нужного требования кликните 

по ссылке «Оплатить».
3	шаг. Введите в соответствующие поля реквизи-

ты своего банка. При необходимости исправьте сумму 
платежа (см. рис.).

4	шаг. Нажмите на ссылку «Платежка для интер-
нет-банка» или «Бумажная платежка» и сохраните 
ее в нужном формате.  Клиенты Модульбанка могут                 
перейти к оплате налога через личный кабинет.

Квитанции	для	уплаты	налогов	через	кассу
Если счет заблокирован, но ФНС требует запла-

тить налог, сделать это можно наличными через кассу 
Сбербанка. Внести оплату может руководитель компа-
нии или уполномоченное лицо. ФНС в своем письме 
от 18.09.2015 № СА-4-8/16492@ подтвердила право-
мерность уплаты налогов наличными. При оплате 
задолженности по налогам через кассу плательщик 
должен использовать формы квитанций, утвержден-
ные совместным письмом МНС РФ № ФС-8-10/1199 
и Сбербанка РФ № 04-5198 от 10.09.2001.

Теперь в Экстерне можно сформировать квитан-
ции для оплаты наличными средствами по формам ПД 
(налог) и ПД-4сб (налог). Сформируйте квитанции, рас-
печатайте и отправляйтесь в банк для внесения плате-
жа на счет ФНС.
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Оплата счетов за услуги, перевод заработной платы работникам, уплата налогов 
и взносов — пожалуй, без этих операций не обходится ни одна компания. Ежедневно 
со счетов организации списываются десятки тысяч рублей. А что если деньги пере-
хватят мошенники? К сожалению, такие случаи не редкость.  

Как не попасться
на уловки мошенников 

НЮАНСЫ БУХГАЛТЕРИИ

В феврале массовой атаке мошенников под-
верглись сотни компаний по всей стране. В резуль-
тате со счетов организаций было списано более 
200 млн ₽ в пользу злоумышленников. 

Схема довольна простая. Многие бухгалтеры 
составляют платежные поручения в программе 
«1С». Далее платежки выгружаются в клиент-банк 
в виде текстового файла. И вот в этот момент ви-
рус, заразивший компьютер бухгалтера, вносит 
изменения в платежные документы: подменяет 
банковские реквизиты получателя. Если подписать 
такие платежки и подтвердить оплату, деньги уйдут 
не по назначению, и вернуть их вряд ли получится.

Поймать вирус можно совершенно случайно 
во время перехода на какой-то сомнительный сайт 
или открыв электронное письмо от неизвестного 
отправителя.

Чтобы не попасть в руки мошенников, выпол-
няйте следующие действия:
1. Всегда сверяйте счет получателя со счетом, 

указанным в платежке.
2. Пользуйтесь антивирусными программами.
3. Не кликайте по сомнительным ссылкам и об-

ращайте внимание на адрес отправителя элек-
тронных писем.

4. Переименуйте документ, если интернет-банк 
поддерживает импорт файлов с изменен-
ным названием. Например, вместо имени                          
«1с_to_kl.txt» присвойте ему имя «oplata.txt».

Я БУХГАЛТЕР, II КВАРТАЛ 2017

Эльдар Сафаров, эксперт сервиса «Платежные поручения» Контур.Экстерна

http://ke77.ru/nalog/
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С 2017 года отвечать на требования можно только в электронном виде. Ответ                 
на требование, направленный в инспекцию в бумажном виде, считается непредстав-
ленным. ФНС может потребовать пояснения по сведениям из декларации по НДС, 
когда в ней обнаружены ошибки. Порядок действий зависит от вида требования. 

Действия при получении 
требования от налоговой 

Что изменилось с 2017 года

С 1 января плательщикам, которые представляют 
декларацию по НДС в электронной форме, запреще-
но направлять пояснения на бумаге. Изменения в п. 3             
ст. 88 НК РФ внес Федеральный закон от 01.05.2016            
№ 130-ФЗ (о штрафах за нарушение этого требования 
читайте на стр. 12–13). В целях реализации этих тре-
бований Приказом от 16.12.2016 № ММВ-7-15/682@ 
ФНС России утвердила формат направления пояснений 
к декларации по НДС в электронной форме. Он пред-
усматривает возможность включения в ответ пояснений 
по контрольным соотношениям, пояснений по сделкам, 
не включенным в книгу продаж, а также любых других 
пояснений в произвольной форме. 

Как отвечать на требования

Не	сошлись	контрольные	соотношения	
Значение НДС в разделе 9 должно быть равно сум-

ме определенных строк разделов 2–6. Эти контроль-
ные соотношения декларации сразу же проверяются 
электронной системой ФНС. Если значения не совпа-
дают, то налогоплательщику в течение 1–2 дней после 
отправки декларации будет автоматически направлено 
требование представить пояснения в виде PDF-файла. 
В требовании будет указан номер контрольного соотно-
шения и суть его нарушения, то есть сведения, которые 
налогоплательщик ошибочно указал в декларации.

С 01.01.2017 ответ на такое требование должен на-
правляться в электронном виде, содержать номер кон-
трольного соотношения и произвольное пояснение 
того, почему оно не сходится. 

Обнаружены	расхождения	с	контрагентами	
По каждой операции в отчете налогоплательщика 

ищется контрагент, затем информация из декларации 
покупателя и продавца сопоставляется. Если она 
не сходится, то система ФНС направит требования 
о представлении пояснения этого факта как на-
логоплательщику, так его и контрагенту. Та-
кие пояснения приходят в течение двух 
недель после сдачи отчетности в фор-
мате PDF и XML с указа-
нием спорных счетов-
фактур. О том, какого 
плана обнаружены 
расхождения, можно 
узнать по коду ошиб-
ки (всего их четыре). 

эксперт Контур.Школы
Екатерина Костакова, 

Запишитесь на онлайн-курс 

«НДС для практиков»
и работайте с НДС без ошибок 

7 200 руб. 5 400 руб. 
только для читателей журнала «Я бухгалтер»

Зарегистрируйтесь прямо сейчас: 
school.kontur.ru/nds-28

Чтобы ответить на требование, по каждому упомя-
нутому в требовании счету-фактуре нужно провести 
сверку. Если данные не содержат ошибок, то вместе 
с электронным ответом, в котором нужно подтвер-
дить их правильность, целесообразно направить в ФНС 
электронную версию счета-фактуры или его скан. Если 
найдена ошибка, которая не связана с суммой НДС, 
то в ответе на требование ее нужно просто исправить. 
Если сумма налога указана ошибочно, нужно подать 
уточненную декларацию по НДС. 

Операция	отсутствует	в	книге	продаж	
Покупатель отразил операцию в книге покупок, 

а у продавца в книге продаж ее нет. В этом случае ФНС 
направит продавцу требование о представлении пояс-
нения. Такие требования приходят в течение двух не-
дель в формате PDF-файла с данными покупателя, но-
мером и датой счета-фактуры. Чтобы ответить на них, 
проверьте, имела ли место спорная сделка на самом 
деле. Здесь может быть несколько вариантов: 

1.  Сделка была, но продавец допустил ошибку, по-
этому сведения не совпали с данными из декларации 
покупателя. В этом случае счет-фактуру нужно включить 
в таблицу, поясняющую расхождения, указать дату, но-
мер счета-фактуры и ИНН контрагента. 

2.  Сделки не было. Покупатель отразил в деклара-
ции счет-фактуру, который продавец ему не выстав-

лял. В этом случае в своем пояснении продавец 
включает спорный счет-фактуру в таблицу 

с данными о неподтвержденных сделках, 
указав его реквизиты и ИНН покупате-

ля. Далее ФНС будет запрашивать по-
яснения у покупателя. 

3.  Сделка была, но продавец 
ошибочно не включил ее в книгу 
продаж. В такой ситуации нужно 
оформить дополнительный лист 
книги продаж, включить в него 
забытый счет-фактуру, пересчи-
тать налог и представить уточ-
ненную декларацию.

Подробнее 
об этих контрольных 
соотношениях: 
kontur.ru/b-4769

Подробнее 
о кодах ошибок:
kontur.ru/b-4769

http://school.kontur.ru/nds-28/
http://kontur.ru/b-4769/
http://kontur.ru/b-4769
http://school.kontur.ru/nds-28/


С 1 января налогоплательщики обязаны в электронном виде реагировать и на тре-
бования налоговиков о представлении пояснений по декларации по НДС. Какие за-
просы и в каких случаях могут направлять налоговики? В каком порядке, в какие 
сроки и как должны реагировать на эти запросы налогоплательщики?

Электронные пояснения 
по НДС: Что? Где? Когда?
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Когда налоговики 
могут направлять запросы 

При проведении камеральной проверки налоговой 
декларации по НДС инспекторы имеют право обратиться 
с запросом к налогоплательщику в следующих случаях 
(ст. 88 НК РФ):

1.  Выявлены ошибки в декларации или обнаруже-
ны противоречия между указанными в ней данными 
и сведениями, которые имеются у налоговиков. При этом 
ошибки и расхождения не обязательно ведут к заниже-
нию налога или свидетельствуют об этом, в п. 3 ст. 88 
НК РФ нет каких-то дополнительных требований к ним. 
В данном случае инспекторы могут потребовать не толь-
ко пояснения, но и «уточненку». 

2.  В «уточненке» уменьшена сумма налога к уплате 
в результате увеличения вычета или уменьшения суммы 
облагаемых операций. При этом не важно, какова была 
причина подачи «уточненки». Налоговики могут потре-
бовать пояснения и тогда, когда уточнение суммы налога 
связано с обычной, в том числе арифметической, ошиб-
кой в первоначальной декларации.

3.  В декларации заявлены налоговые льготы, значит, 
ИФНС может потребовать подтверждающие их докумен-
ты. В НК РФ нет отдельной статьи, в которой были бы пе-
речислены налоговые льготы, но в ст. 149 названы опера-
ции, которые освобождены от НДС, однако не все из них 
являются налоговыми льготами. Например, к льготным 
относятся операции, которые совершаются столовыми 
образовательных и медицинских организаций, религиоз-
ными организациями и общественными организациями 
инвалидов, коллегиями адвокатов, адвокатскими бюро 
и палатами (пп. 5 п. 2, пп. 1–2 и 14 п. 3 ст. 149 НК РФ). 

Операции, поименованные в ст. 149 НК РФ, 
но не имеющие своей целью предоставление опре-
деленной категории лиц преимуществ по сравнению 
с другими лицами, совершающими такие же операции, 
льготой не признаются. Это специальные правила нало-
гообложения соответствующих операций. Соответствен-
но, и право потребовать дополнительные документы 
у налоговиков возникает не по каждой декларации, где 
заявлены операции, указанные в ст. 149 НК РФ. Напри-
мер, в случае предоставления займов такого права у на-
логовиков не будет (пп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ). 

4.  В декларации заявлено возмещение налога. Это 
возможно только тогда, когда сумма вычетов, заявленных 
в декларации, выше, чем исчисленная сумма НДС по об-
лагаемым операциям (ст. 176 НК РФ). Соответственно, 
«нулевые» декларации, а также обычный возврат пере-
платы по налогу в порядке ст. 78 НК РФ права на истребо-
вание дополнительных документов налоговикам не дают.

5.  Сведения об операциях, приведенные в декла-
рации по НДС, расходятся с данными, которые указали 
в своих декларациях по НДС другие налогоплательщи-
ки, и такие расхождения свидетельствуют о занижении 
суммы налога или о завышении суммы к возмещению. 
Обратите внимание, п. 8.1 ст. 88 НК РФ содержит четкое 
ограничение: право обратиться к налогоплательщику 
у инспекторов возникает не при любых расхождениях, 
а только при тех, которые свидетельствуют о занижении 
НДС или завышении суммы к возмещению.

Что и как: зависит от основания

Перечень ситуаций, когда у налоговиков в рамках ка-
меральной проверки декларации возникает право что-
либо потребовать от налогоплательщика, весьма огра-
ничен. При этом в каждом из перечисленных случаев 
инспекторы могут требовать только определенные виды 
сведений. Обязательная электронная форма представле-
ния информации установлена НК РФ также не для всех 
видов требований, которые могут направляться инспек-
торами (см. табл.). 

Введенный с начала 2017 года электронный доку-
ментооборот в рамках камеральной проверки затро-
нул только два из пяти случаев, когда инспекторы могут 
предъявить организации дополнительные требования. 
При этом в электронной форме отвечать нужно исклю-
чительно на требование о представлении пояснений. 
Требовать представления документов в электронной 
форме инспекторы не могут. А вот налогоплательщик 
по своей инициативе такие документы может приложить 
к запрошенным пояснениям. И тогда инспекторы обяза-
ны будут их рассмотреть.

Я БУХГАЛТЕР, II КВАРТАЛ 2017
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налоговый юрист
Алексей Крайнев,

Снижайте налоговые риски — 
отвечайте на требования 
в Контур.НДС+

1. Просматривайте данные, которые отрази-
ли в декларациях ваши контрагенты.

2. Исключайте возможность ошибки при  
ответе на требование.

3. Автоматически переносите все изменения 
по требованиям в учетную систему 1С.

Отправьте заявку и узнайте больше 
о сервисе

kontur.ru/sverka-nds/order
8 800 500-46-80

Читайте 
подробнее о том, 
какие еще данные 

используют налоговики 
при камеральных 

проверках:
kontur.ru/b-2334

Читайте обзор 
арбитражной 

практики по данному 
вопросу в полной 

версии статьи:
kontur.ru/b-4770

Читайте подроб-
нее о трактовке 

формулировки п. 8.1 
ст. 88 НК РФ в полной 

версии статьи:
kontur.ru/b-4770

http://kontur.ru/sverka-nds/order/
http://kontur.ru/b-2334/
http://kontur.ru/b-4770/
http://kontur.ru/b-4770/
http://kontur.ru/sverka-nds/order/


мерно, представьте в инспекцию документ под назва-
нием «Пояснения», в котором со ссылкой на ст. 88 НК 
РФ можно привести любую информацию, которую вы 
сочтете необходимой. Например, можно просто под-
твердить, что данные, указанные в декларации, верны, 
соответствуют первичным документам и счетам-факту-
рам, имеющимся у организации. Это, на наш взгляд, са-
мый простой способ избежать конфликта с налоговыми 
органами. 

Кроме того, если требование предъявлено с наруше-
нием ст. 88 НК РФ, его можно обжаловать:

1.  Обжаловать можно само требование о представ-
лении пояснений. Такое превентивное обжалование 
позволяет в случае проигрыша продолжать отстаивать 
свои интересы, учитывая контраргументы, которые были 
использованы инспекцией, для доказательства своей 
правоты. Но при этом по правилам ст. 138 НК РФ обжа-
лование требования не освобождает налогоплательщика 
от обязанности по его исполнению. А значит, если обжа-
лование окажется неудачным, штраф придется заплатить. 

Чтобы обезопасить себя от штрафа, нужно в установ-
ленные для представления пояснений сроки направить 
в инспекцию информационное сообщение, озаглав-
ленное «Пояснение», в котором указать свое мнение 
и то, что требование обжаловано в порядке, установлен-
ном ст. 138 НК РФ. В результате даже если обжалование 
окажется неудачным, оснований для штрафа по ст. 129.1 
НК РФ не будет, так как пояснения были представлены 
своевременно и в нужном формате. А содержание по-
яснений законодательством пока не урегулировано.

2.  Обжаловать требование можно и постфактум, до-
ждавшись, когда инспекция вынесет решение о взыска-
нии штрафа, которое и будет предметом обжалования, 
но в случае проигрыша придется заплатить штраф.
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Ситуация

Ошибки в декларации или противоречия между 
указанными в ней данными и сведениями, которые 
имеются у налоговиков

Что могут потребовать

Я БУХГАЛТЕР, II КВАРТАЛ 2017

Электронный 
ответ обязателен

Ответственность

Напомним, что после получения требования нужно 
сразу направить в ИФНС квитанцию о приеме — незави-
симо от того, согласны вы с требованием или нет (п. 5.1 
ст. 23 НК РФ). Иначе возможно приостановление опера-
ций по банковским счетам (пп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ). 

По общему правилу пояснения должны быть пред-
ставлены в течение пяти рабочих дней (п. 3 ст. 88 и п. 6 
ст. 6.1 НК РФ). За невыполнение этой обязанности пред-
усмотрен штраф в размере 5000 ₽ (п. 1 ст. 129.1 НК РФ), 
при повторном нарушении он возрастает до 20 000 ₽ 
(п. 2 ст. 129.1 НК РФ). Но при этом ответственность насту-
пает только за неправомерное деяние и только в тех слу-
чаях, когда у налогоплательщика есть обязанность пред-
ставить пояснения в инспекцию (п. 1 ст. 129.1 НК РФ). 
А это значит, что штраф может быть взыскан, только если 
одновременно выполняются два условия:

1)  инспекция в соответствии с НК РФ имела право 
требовать от плательщика НДС именно поясне-
ний; 

2) налогоплательщик такие пояснения в установлен-
ный НК РФ срок не представил (или представил 
не в электронной форме). 

При этом ни налоговое законодательство, ни су-
дебная или административная практика не дают ответа 
на главный вопрос: что считать «пояснением» для целей 
ст. 88 и 129.1 НК РФ. Оно и понятно, ведь ответствен-
ность за непредставление пояснений появилась только 
в этом году.

Даже в тех случаях, когда вы считаете, что требова-
ние о представлении пояснений направлено неправо-

Перечень ситуаций, 
когда у налоговиков 
в рамках камеральной 
проверки декларации возникает 
право что-либо потребовать 
от налогоплательщика, весьма 
ограничен. При этом в каждом 
из перечисленных случаев 
инспекторы могут требовать 
только определенные виды 
сведений.

”

Таблица. Что могут запросить инспекторы по каждому основанию и в какой форме нужно представлять ответ 

Пояснения или уточненную декларацию Да 

«Уточненка», в которой уменьшена сумма налога 
к уплате

Пояснения, обосновывающие изменение 
соответствующих показателей налоговой 
декларации

Да 

В декларации заявлены льготы Документы, подтверждающие льготу Нет

В декларации заявлен НДС к возмещению
Документы, предусмотренные ст. 172 НК 
РФ и подтверждающие право на вычет Нет

Сведения об операциях, указанные в декларации 
по НДС, расходятся с данными, которые указали в сво-
их декларациях по НДС другие налогоплательщики, 
и такие расхождения свидетельствуют о занижении 
суммы налога или о завышении суммы к возмещению

Счета-фактуры, первичные и иные до-
кументы, относящиеся к «порочным» 
операциям 

Нет
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Основные средства есть почти в каждой организации. Всё ли вы знаете об их уче-
те? В какой момент начать отражать актив в составе основных средств? Можно 
ли перевести основные средства в товары или материалы, и если да, то в какой 
момент? Проверьте себя и получите возможность выиграть приз.

Сложные случаи 
признания основных средств

УЧЕТ

Покупка 

Актив становится основным средством (ОС) в буху-
чете, когда он готов к использованию. При этом фак-
тическое его использование, в отличие от налогового 
учета, необязательно. Значит, при покупке практически 
любого объекта можно и нужно сразу же отражать его 
на счете 01 или 03. Но если объект требует доработки 
и без доделок использовать его нельзя, то в составе ОС 
он не отражается, пока не будет готов к использованию. 

Однако в ПБУ нет однозначного ответа на следую-
щий вопрос. Если актив в принципе может быть ис-
пользован организацией, но для его использования 
в запланированных целях требуется осуществление до-
полнительных затрат, нужно ли отражать его в составе 
основных средств? Например, организация купила не-
жилое помещение, которое теоретически может исполь-
зовать и сразу, но она сначала делает в этом помещении 
ремонт (чтобы привести его к состоянию, отвечающему 
ее нуждам) и лишь потом начинает его использовать.

В п. 55 МСФО (IAS) 16 «Основные средства» сказано: 
«Амортизация актива начинается тогда, когда он стано-
вится доступен для использования, то есть когда его ме-
стоположение и состояние позволяют осуществлять его 
эксплуатацию в режиме, соответствующем намерениям 
руководства». Анализ арбитражной практики по вопро-
су о включении стоимости активов в налоговую базу 
по налогу на имущество организаций позволяет сделать 
аналогичный вывод.

Исходя из изложенного, при получении объекта, 
который в принципе может быть использован органи-
зацией (пусть и не таким образом, как она планирует), 
включать его в состав ОС нужно после доработки и фор-
мирования полной первоначальной стоимости. В на-
логовом учете отражать расходы в виде амортизации 
по этому основному средству можно не раньше нача-
ла его фактического использования. Ведь только после 

этого момента объ-
ект можно отнести 
в состав амортизи-
руемого имущества 
и начислять аморти-
зацию (п. 1 ст. 256, 
п. 1 ст. 257, п. 4                 
ст. 259 НК РФ).

Дополнительно 
отметим, что факт 
получения разреше-
ний на эксплуатацию 
объекта (кроме объ-
екта капитального 
строительства), его 
регистрации и со-
вершения иных ана-
логичных действий 
не влияет на при-
нятие ОС к учету. 

Иными словами, например, для принятия к учету авто-
мобиля в составе ОС его регистрация в органах ГИБДД 
не требуется.

Продажа 

Иногда организация решает, что имущество, кото-
рое она использовала, ей больше не нужно и можно его 
продать. Как поступать в таких случаях? В налоговом уче-
те вопросов не возникает. С момента прекращения ис-
пользования ОС в деятельности, направленной на полу-
чение дохода, амортизацию больше нельзя признавать 
в расходах. А вопрос отражения в балансе для целей на-
логообложения не стоит.

В бухгалтерском учете не всё так просто. Российские 
стандарты бухучета, в отличие от МСФО (см. МСФО (IFRS) 
5 «Внеоборотные активы, предназначенные для про-
дажи, и прекращенная деятельность», введен в дей-
ствие на территории РФ Приказом Минфина России 
от 28.12.2015 № 217н), не требуют реклассификации ак-
тива, который организация решила продать, и вообще 
не предусматривают четкого регулирования этой ситуа-
ции. Так как же действовать бухгалтеру? 

Минфин России в письме от 25.12.2015                                                 
№ 07-01-06/76480 указал, что при обосновании списа-
ния объекта ОС необходимо подтвердить прекращение 
действия хотя бы одного из установленных п. 4 ПБУ 6/01 
условий принятия такого актива к бухучету в качестве 
объекта ОС. Фактически это означает следующее: если 
компания прекратила эксплуатацию ОС и приняла реше-
ние о его продаже, актив перестает отвечать критериям 
признания в качестве ОС и должен быть реклассифици-
рован. Это последнее на текущий момент разъяснение 
финансового ведомства по данному вопросу. Однако 
в более ранних письмах, посвященных порядку исчисле-
ния налога на имущество организаций, Минфин России 
указывал на необходимость учитывать актив в составе 
ОС до момента его фактического выбытия из органи-
зации, например при передаче при продаже (письмо 
от 02.03.2010 № 03-05-05-01/04). Арбитражная практика 
по рассматриваемому вопросу также неоднозначна. 

В ПБУ не сказано, отражать ли 
в составе ОС актив, который 
в принципе может быть исполь-
зован организацией, но для его 
использования в запланированных 
целях требуется осуществление до-
полнительных затрат. Например, 
прежде чем начать использовать 
приобретенное помещение, в нем 
нужно сделать ремонт.

”
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Исходя из этого представляется наиболее безопас-
ным для организации следующий вариант учета. В бу-
хучете выбытие основного средства отражается только 
в момент, когда оно физически перестает находиться 
под контролем организации, то есть в момент переда-
чи покупателю. До этого актив продолжает отражаться 
в составе ОС, даже если принято решение о его продаже, 
он выведен из эксплуатации и т. п. При этом для обес-
печения пользователей бухгалтерской отчетности ка-
чественной информацией ОС, которые соответствуют 
признакам внеоборотных активов, предназначенных 
для продажи (как они определены МСФО (IFRS) 5), можно 
выделить отдельной строкой в составе ОС и/или описать 
отдельно в пояснениях к отчетности.

Отметим еще один нюанс. В отношении недвижи-
мости, переход права собственности на которую подле-

жит госрегистрации, момент списания с бухучета может 
не совпадать с моментом признания доходов и расходов 
от выбытия объекта ОС. Это связано с тем, что доходы 
и расходы признаются только в момент государственной 
регистрации перехода права собственности (п. 12, 16 ПБУ 
9/99 «Доходы организации», п. 16, 19 ПБУ 10/99 «Расхо-
ды организации»). В этом случае Минфин России всё же 
допускает реклассификацию ОС и рекомендует отражать 
стоимость выбывшего объекта ОС до момента признания 
доходов и расходов от его выбытия на счете 45 «Това-
ры отгруженные» (письма Минфина России от 22.03.2011             
№ 07-02-10/20, от 27.01.2012 № 07-02-18/01).

Читайте после 20 мая полную версию на kontur.ru/
ibuh-33 обзор арбитражной практики по теме, а также 
об общих условиях признания ОС, о принятии объекта 
к учету при строительстве, о вычете «входного» НДС. 

Полная 
версия статьи:
kontur.ru/ibuh-33

1. ООО «Чебурашка и партнеры» купило 
грузовой автомобиль, чтобы возить моро-
женое и киноаппаратуру для детских дней 
рождения. Чтобы использовать автомобиль 
по запланированному назначению, требуется 
дооборудовать промышленным холодильни-
ком, в который поместится 500 эскимо. В какой 
момент ООО «Чебурашка и партнеры» долж-
но принять автомобиль в состав основных 
средств в бухгалтерском учете? (По мотивам 
мультфильма «Крокодил Гена и Чебурашка».)

• В момент заключения договора купли-
продажи автомобиля.

• В момент получения автомобиля по акту 
приемки-передачи.

• В момент постановки автомобиля 
на учет в ГИБДД.

• После дооборудования холодильником.
• После начала его фактического исполь-

зования.

2. Дядюшка Мокус решил построить соб-
ственный цирк, чтобы больше не тратить вре-
мя на переезды и давать больше представ-
лений. В июле он завершил строительство, 
в августе получил разрешение на ввод здания 
в эксплуатацию, в сентябре начал продавать 
билеты на представления, а первое представ-
ление прошло в октябре. В каком месяце ООО 
«Цирк Дядюшки Мокуса» примет построенное 
здание на учет в составе основных средств? 
(По мотивам мультфильма «Приключения 
Фунтика».)

• В июле.
• В августе.
• В сентябре.
• В октябре.
• Правильного ответа нет.

3. ООО «В гостях у Кролика» приобрело здание, что-
бы после ремонта использовать его в качестве гостини-
цы для объевшихся медвежат. В какой момент бухгалтер 
компании Сова может принять к вычету «входной» НДС, 
предъявленный продавцом здания? (По мотивам мульт-
фильма «Винни-Пух идет в гости».)

• В момент отражения стоимости здания на счете 08.
• В момент перевода здания в состав основных 

средств.
• В момент начала работы гостиницы.
• После заселения первых постояльцев.
• Правильного ответа нет.

4. Волки-врачи устали выезжать на вызовы. Они пре-
кратили врачебную практику и поэтому решили продать 
свою карету скорой помощи Маше и Медведю. Долж-
но ли ООО «Залечуууу» отражать автомобиль в соста-
ве основных средств после прекращения медицинской 
деятельности и снятия автомобиля с учета в ГИБДД? (По 
мотивам мультфильма «Маша и Медведь».)

• Да, должно, так как нормативные акты по бухучету 
не предусматривают возможности перевода ос-
новных средств в состав товаров.

• Нет, не должно, так как он уже предназначен 
для продажи.

• Нет, не должно, так как его уже вывели из эксплуа-
тации.

• Да, должно, так как волки могут еще передумать.
• Можно отражать, можно не отражать, как решит 

бухгалтер.

Переходите по ссылке и решайте задачи

Проверьте себя и получите возможность выиграть приз
Проверьте, хорошо ли вы разбираетесь в сложных случаях признания основных средств в учете, и полу-

чите возможность выиграть приз. В период с 20 мая по 15 августа перейдите по ссылке kontur.ru/ibuh-33 
и отметьте варианты, которые считаете правильными. Если сомневаетесь, сначала прочтите полную 
версию статьи, ссылку на которую вы найдете там же. 

Первый розыгрыш призов между участниками, правильно решившими все задачи, состоится 16 июня, 
второй — 17 июля. Пять победителей получат сертификаты: на 400 и 500 ₽ в Л’Этуаль, на 100, 200 и 300 ₽ 
на оплату мобильной связи. 17 августа между всеми участниками, которые правильно решили задачи, будут 
разыграны главные призы: сертификат на покупку бытовой техники на 1000 ₽ и бесплатный доступ ко всем 
вебинарам «Школы бухгалтера» на месяц, а также зонты и шелковые платки. С подробными условиями кон-
курса вы можете ознако миться на странице kontur.ru/ibuh-33.

Материал подготовлен Александром Лавровым, аттестованным аудитором.

kontur.ru/ibuh-33

http://kontur.ru/ibuh-33/
http://kontur.ru/ibuh-33/
http://kontur.ru/ibuh-33/
http://kontur.ru/ibuh-33/


По данным опроса подписчиков электронной версии журнала и учеников                                          
Контур.Школы, около 70 % бухгалтеров в ближайшее время планируют карьерный и про-
фессиональный рост. Из них 35 % хотят взять на обслуживание дополнительные компании, 
20 % — перейти в более крупную организацию, 14 % — открыть свою аутсорсинговую 
компанию.

Я бухгалтер в поисках 
секрета профессионального успеха
Мы опросили 300 специалистов. Среди них есть и обычные бух-
галтеры, и главные, и финдиректора, и успешные руководители 
собственных аутсорсинговых компаний, и те, кто только недав-
но открыл собственный бизнес и делает на этом пути первые 
шаги. И они все готовы поделиться своим опытом.

Бухгалтеры	разные	нужны?	
По нашим данным, спрос на специалистов в области 

бухгалтерии, управленческого учета и финансов растет 
с сентября 2016 года. Наиболее востребованы бухгалтеры, 
бухгалтеры на первичную документацию и кассиры-ин-
кассаторы, а наименее — бухгалтеры без опыта работы, 
бухгалтеры по основным средствам и казначеи. 

В ближайшие несколько лет спрос на бухгалтеров 
начального уровня и делопроизводителей будет стреми-
тельно сокращаться. Это связано с развитием электронно-
го документооборота и высоким уровнем автоматизации 
работы с документами.

Работодатели стремятся оптимизировать затраты, по-
этому требования к кандидатам растут. Компании все чаще 
ориентируются на людей, которые стремятся повышать 
профессиональные компетенции, а не «брать» стажем. 
Предпочтение отдается тем, кто максимально соответству-
ет всем заявленным требованиям. К примеру, на позицию 
главного бухгалтера от соискателей требуют, кроме про-
фильного образования, опыт экономического анализа, 
навыки планово-экономического управления и знание за-
рубежных стандартов ведения бухучета — поскольку рос-
сийские стандарты сближаются с международными. Также 
важны уровень квалификации, наличие дополнительного 
образования и профессиональные сертификаты, напри-
мер АССА. Это будет преимуществом на собеседовании.

руководитель пресс-службы 
«HeadHunter Урал» 

Ольга Гибадуллина,

НА ПРАКТИКЕ



Ведите	больше	организаций	
Я начинала одна с одной-двух организаций. Когда их 

число росло — увеличивалось и мое время на управле-
ние и контроль. Еще недавно у нас было 80 организаций, 
и это был потолок в плане управления для меня и моего 
помощника. С «Мониторингом» мы начали увеличивать 
число клиентов и бухгалтеров. Сейчас у нас 140 организа-
ций, и вдвоем мы вполне сможем контролировать все 200.

«Мониторинг» — это такой контролер, как главбух 
или аудитор, который проверяет все процессы. Причем 
он позволяет существенно сэкономить, а еще дает неза-
висимость, потому что ты не боишься потерять незамени-
мого специалиста и просто работаешь в системе, которая 
обрабатывает большие объемы данных и наглядно пока-
зывает результат. 

«Мониторинг» позволяет и самому бухгалтеру совер-
шать меньше действий: не заполнять чек-листы для своего 
управляющего, не заниматься первичкой, если ее заводит 
директор. Значит, бухгалтер может обслуживать больше 
компаний, повышается эффективность и качество работы. 

руководитель ООО «Контакт»
Светлана Шевелева, 

Навыки	для	роста
У нас есть специалисты почти всех квалификаций: от ас-

систентов до главных бухгалтеров и методологов. При под-
боре сотрудников мы обращаем внимание на образование 
и опыт, обязательно проводим входное тестирование, смо-
трим отзывы с предыдущих мест работы. 

В консалтинге приветствуются умение работать в коман-
де, навыки профессионального общения и проактивность. 
Сотрудники с такими компетенциями успешнее в карьерном 
развитии. Не менее важна и стрессоустойчивость. Чтобы 
оценить реакцию кандидата на конфликтную ситуацию, ин-
тервью часто проходят в жестком режиме.

Обучение у нас держится на трех китах: 1) система на-
ставничества для новичков; 2) регулярные внутренние кур-
сы, которые содержат обзор изменений законодательства 
и изучение программных продуктов; 3) внешние курсы, 
включающие как профессиональное обучение, так и раз-
витие soft skills (буквально «гибких навыков». — Прим. ред.). 

Работу мы контролируем по трем параметрам: 1) до-
кументооборот — проверка документов по описям, авто-   
оповещения в случае задержки выпуска документов, си-
стема штрихкодирования; 2) процедуры закрытия периода 
— проверка специальных отчетных форм, которые заполня-
ют бухгалтеры; 3) внутренний аудит бухгал-
терских проектов.

руководитель департамента бухгалтерского 
обслуживания БКГ «ИАС»

Юлия Свирина,  

В числе главных секретов своего профессионального успеха 
многие назвали любовь к профессии, самосовершенствование, 
усидчивость, терпение, непрерывное обучение и повышение 
квалификации. Для этого большинство участников опроса следят 
за новостями и изменениями законодательства на профессио-
нальных сайтах и форумах, пользуются справочно-правовыми си-
стемами, смотрят видеосеминары и читают профильные издания.

Чаще всего к карьерным высотам бухгалтеров приводит кро-
потливая работа и поэтапный рост. Но бывают и стремительные 
взлеты, когда вчерашний студент становится директором соб-
ственной компании, и счастливые случайности, когда вместо 
увольнения предлагают повышение.

НА ПРАКТИКЕ
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Полные данные опроса и рекомендации экспертов 
мы будем публиковать на kontur.ru/ibuh, оформ-
ляйте бесплатную подписку, чтобы ничего не про-
      пустить.

Ре
кл

ам
а

http://bit.ly/buh-mon/
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Как	стать	главным?
Просто бухгалтер отличается от главного масшта-

бом анализа. Главный бухгалтер видит все на уровне 
организации. Из множества фактов и событий может 
мысленно выстроить цепочку действий, в которой 
участвуют сотрудники, все отделы и структурные под-
разделения. Читая договор, сразу замечает проблему 
и понимает, принесет ли реализация этого договора 
прибыль или убыток организации. Это менеджер са-
мого высокого уровня. Чтобы стать главным — надо 
научиться видеть все «сверху», а не только один свой 
участок «сбоку».

Я сам занимаюсь отчетностью и контролирую рабо-
ту своих подчиненных. У меня на каждом участке учета 
отдельный специалист: на кассе, на зарплате и т. д. Ино-
гда я что-то подсказываю. Другими словами, я не только 
руководитель, но и немного учитель. Кроме того, я пре-
подаю в экономическом вузе. Такое совмещение эф-
фективно для всех участков работы. Готовясь к лекциям, 
я штудирую все изменения законодательства, а потом 
использую знания на практике. 

кандидат экономических наук, практикующий 
главный бухгалтер, лектор Контур.Школы

Константин Татаров, 

Поверьте	в	себя	и	сделайте	первый	шаг
У меня был только один барьер — жуткая усталость 

и, как следствие, апатия. Ненормированные рабочие не-
дели, придирки руководства, инвентаризации и непрекра-
щающаяся отчетность… Я уже начала сомневаться в своей 
профпригодности.

Однажды мне попался журнал «Я бухгалтер» с пред-
ложением поучаствовать в конкурсе. Я зашла на сайт, от-
ветила на вопросы и сразу почувствовала себя увереннее. 
Потом прошла курс по личной эффективности для руко-
водителя и по-новому посмотрела на ситуацию. А затем 
пришло письмо от журнала — я стала победителем кон-
курса. Вот тут у меня выросли крылья! Меня «погладили», 
я получила признание.

Примерно в это же время знакомый предложил вме-
сте открыть фирму. Уставные документы я писать умею, за-
полнять заявления в ИФНС тоже. Через месяц наша фирма 
была зарегистрирована. Пока шли подготовительные ра-
боты, мы рассказывали о нашей затее знакомым. К момен-
ту старта сложился круг клиентов. Теперь я все планирую 
сама — так, чтобы сохранять баланс между работой и лич-
ной жизнью.

Анастасия Вишневская, 

НА ПРАКТИКЕ
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главный бухгалтер и соучредитель 
ООО «АБ-Сервис»  

Реклама

http://kontur.ru/profstandart/
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Пилотный проект ФСС «Прямые выплаты» реализуется седьмой год. С 1 июля к нему 
уже в пятый раз присоединятся новые регионы: республики Адыгея, Алтай, Бурятия, 
Калмыкия, Алтайский и Приморский края, Амурская, Вологодская, Магаданская, Ом-
ская, Орловская, Томская области и Еврейская автономная область.

На низком старте: пятый 
набор в «Прямые выплаты»

Проект «Прямые выплаты» стартовал в 2011 году 
всего в двух регионах: Карачаево-Черкесии и Нижего-
родской области, а в 2017 году  продлен до 31.12.2019. 
Сейчас в проекте 20 регионов-участников, а с июля бу-
дет 33 (см. табл. 1). Суть проекта в том, что в пилотных 
регионах меняется традиционная схема взаимодействия 
между страхователем, работником и ФСС (Постановление 
Правительства РФ от 21.04.2011 № 294 в ред. Постановле-
ния Правительства РФ от 22.12.2016 № 1427): 

• В традиционном варианте пособия по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 
сотруднику платит работодатель, а Фонд компен-
сирует страхователю разницу между этой суммой 
и суммой страховых взносов.

• При «Прямых выплатах» компания лишь направ-
ляет в филиал ФCC нужные документы, и Фонд на-
прямую выплачивает человеку пособие (см. рис. 
и табл. 2–3).

Самое главное, что принцип расчета и размер посо-
бий пилотный проект не меняет.

Ожидается, что благодаря реализации пилота удастся:
• снизить возможность мошенничества для страхо-

вателей;
• защитить застрахованных, если у рабо-

тодателя арестованы счета, он на-
ходится на стадии банкрот-
ства, ликвидации и т. д.;

• упростить документо-
оборот между ФСС, 
страхователями 
и медицинскими 
учреждениями.

Горячие вопросы

Как у страхователей, так и у застрахованных новая 
схема взаимоотношений вызывает множество вопросов. 
Постараемся ответить на наиболее распространенные 
из них.

Для страхователей

Какие компании должны передавать документы 
в ФСС в электронном виде?

Те, среднесписочная численность которых более 
25 человек. Организации, штат которых меньше, могут 
подавать документы как в электронном виде, так и на бу-
маге. Но с бумажным пакетом документов посетить фили-
ал Фонда придется минимум дважды: привезти и забрать, 
когда выплата произведена. А могут быть вопросы, ошиб-
ки в документах, могут потребоваться пояснения и ис-
правления, которые повлекут дополнительные визиты.

Как избежать ошибок ручного ввода при заполне-
нии документов?

Есть специальные сервисы для представления этих 
сведений в контролирующие органы. Абонен-

ты системы Контур.Экстерн бесплатно 
могут пользоваться сервисом «По-

собия ФСС». Он находит несо-
ответствия данных, всплы-

вающие подсказки 
рекомендуют, как можно 

исправить найденные 
ошибки.
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ЛН — листок 
нетрудоспособности

ЛН + заявление
(не более 6 месяцев)

ЛН + заявление 
+ данные для расчета

(не более 5 дней)

Проверка, назначение 
и перечисление пособия 
или возврат протокола ошибок
(не более 10 дней)

Протокол ошибок

СТРАХОВАТЕЛЬ ФСС

Читайте 
комментарии 
сотрудников ФСС 
в рубрике «Соцстрах» 
на kontur.ru/ibuh

Рисунок. Новая схема представления данных в ФСС для выплаты пособий

http://kontur.ru/ibuh/
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Как выплачиваются пособия сотрудницам, которые 
на момент старта проекта уже в отпуске по уходу за ре-
бенком?

Они должны написать работодателю заявление 
по установленной форме о перечислении пособия. 
Страхователь представит документы в ФСС, который бу-
дет выплачивать пособие напрямую ежемесячно с пер-
вого по 15-е число месяца, следующего за тем, за кото-
рый оно начислено. Важно, чтобы работодатель заранее 
оповестил об этом своих сотрудниц, которые находятся 
в отпуске по уходу за ребенком.

Кто оплачивает первые три дня временной нетру-
доспособности сотрудника?

Как и при традиционной схеме выплат, эту часть 
пособия по временной нетрудоспособности назначает 
и выплачивает работодатель из собственных средств 
(пп. 1 п. 2 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 255-ФЗ и Постановление Правительства РФ 
от 21.04.2011 № 294). За остальной период — террито-
риальный орган Фонда за счет бюджета Фонда.

Как платится НДФЛ?
НДФЛ удерживается при выплате пособия (п. 1                   

ст. 217 НК РФ). Работодатели, которые участвуют в пи-
лоте, оплачивают из собственных средств только пер-
вые три дня болезни работника. Именно с этой суммы 
они платят НДФЛ. Остальную часть пособия человек по-
лучает от ФСС, поэтому с нее НДФЛ удерживает Фонд.

Кто хранит больничные при реализации проекта 
«Прямые выплаты»: работодатели или ФСС?

Документы, направленные в территориальный орган 
ФСС для назначения и выплаты пособия, возвращают-
ся страхователю, который хранит их согласно порядку 
и срокам, установленным законом.

Как заполнить и передать в ФСС электронный             
реестр сведений, необходимых для назначения и вы-
платы пособий?

Реестр заполняется в xml-формате, как и при сдаче 
расчетных ведомостей по форме 4-ФСС. Это можно сде-
лать с помощью бесплатной программы, разработанной 
ФСС (ее можно скачать на сайте Фонда), или стороннего 
ПО, например сервиса «Пособия ФСС» системы отчет-
ности Контур.Экстерн. Реестр подписывается цифровой 
подписью и отправляется через единую точку приема 
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по адресу http://docs.fss.ru/fss/upload или через сервис, 
который вы используете. 

В июне работник представил больничный, органи-
зация его оплатила и включила расходы в расчетную 
ведомость за II квартал. Как возместить эти средства 
после старта пилотного проекта?

С 1 по 15 июля страхователи отчитываются перед ФСС 
за II квартал как обычно: включают в расходы пособия, 
начисленные в первом полугодии, и так же, как обычно, 
получают возмещение. 

ФСС возмещает организации расходы на медицин-
ский осмотр сотрудника?

Да, Приказ Минздравсоцразвития РФ от 10.02.2012 
№ 113н предусматривает финансирование расходов 
на обязательные периодические медицинские осмо-
тры работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами. В рамках пи-
лотного проекта страхователь не позднее 15 декабря об-
ращается в территориальный орган Фонда с заявлением 
о возмещении произведенных расходов и представляет 
подтверждающие документы. 

Как внести правки в уже отправленный реестр?
Четкого регламента работы с реестрами нет. Поэтому 

лучше всего связаться с сотрудником Фонда и прокон-
сультироваться, как поступить.

Для застрахованных

Как сотрудники будут получать пособия?
Пособия перечисляются на двадцатизначные банков-

ские лицевые счета застрахованных лиц или почтовым 
переводом по адресу, который указал получатель в за-
явлении. В нем же указываются реквизиты, на которые 
будут перечисляться пособия.

Пособия можно получать только на «зарплатные» 
карты?

Нет, на любые, привязанные к двадцатизначному 
банковскому лицевому счету застрахованного.

Где получать справки 2-НДФЛ?
При традиционной схеме сотрудники получают 

справки у работодателя. В пилотных регионах работо-

Таблица 1. Последовательность присоединения регионов к пилотному проекту ФСС «Прямые выплаты»

С июля 2019

С июля 2018

С июля 2017

2016

2015

2012

2011

Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Северная 
Осетия — Алания, Республика Хакасия, Кабардино-Балкарская Республика, Удмуртская Республика, 
Чеченская Республика, Чувашская Республика, Архангельская область, Тульская область, Ярославская 
область

Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Владимирская область, Волгоградская область, 
Воронежская область, Ивановская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская 
область, Курская область, Рязанская область, Смоленская область, Тверская область

Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Калмыкия, Алтайский край, 
Приморский край, Амурская область, Вологодская область, Магаданская область, Омская область, 
Орловская область, Томская область, Еврейская автономная область 

Республика Мордовия, Брянская область, Калининградская область, Калужская область, Липецкая область, 
Ульяновская область 

Республика Крым, Севастополь, Республика Татарстан, Белгородская область, Ростовская область, 
Самарская область

Хабаровский край, Астраханская область, Курганская область, Новгородская область, 
Новосибирская область, Тамбовская область

Карачаево-Черкесия, Нижегородская область

http://docs.fss.ru/fss/upload/
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Категория

Страхователи

Застрахованные

ФСС

Зачетная система страховых взносов
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Пилотный проект «Прямые выплаты»

Таблица 2. Преимущества и недостатки схемы выплаты пособий по взаимозачету и схемы «прямых выплат» 

• Задействует оборотные средства ком-
пании на выплату пособий, пока Фонд 
не возместит расходы  

• Требует бóльших трудозатрат бухгалте-
ра: рассчитать пособия, отразить рас-
ходы в расчете по страховым взносам

• Нет уверенности в получении посо-
бия, если у работодателя финансовые 
и другие проблемы

• Пособие рассчитывает бухгалтер, 
бывает, что с ошибками, которые за-
медляют выплату

• Не нужно каждый раз писать                     
заявление

• Справку 2-НДФЛ легко получить              
у работодателя

• Проверка обоснованности и начис-
ления выплат постфактум. Слож-
ный перерасчет и возврат средств 
при ошибке

• Не задействует оборотные средства 
компании

• Экономит время бухгалтера: подготовить 
документы, передать их в ФСС (можно 
в электронном виде с рабочего места) 

• Уверенность в своевременном полу-
чении пособия, так как это не зависит 
от порядочности и платежеспособности 
работодателя

• Грамотный расчет пособия специалистами 
ФСС

• На каждую выплату нужно писать за-
явление

• За справкой 2-НДФЛ нужно обращаться 
в территориальный орган ФСС

• Полный контроль обоснованности и на-
числения выплат

• Удобство работы с электронными сведени-
ями, поданными страхователями

• Перспектива перехода на электронные 
больничные

датель больше не владеет полной информацией о сумме 
уплаченных налогов, так как с той части пособий, которую 
выплачивает Фонд, он и удерживает НДФЛ. Поэтому застра-
хованным нужно обращаться за справкой 2-НДФЛ в фили-
ал территориальных органов ФСС РФ по месту регистрации          
работодателя.

Каков порядок получения справки 2-НДФЛ в Фонде?
Есть несколько способов получить 2-НДФЛ в Фонде. 
Можно лично обратиться в филиал ФСС по месту реги-

страции работодателя. Для этого нужно будет написать заяв-
ление в произвольной форме на получение справки. В нем 
отразить ФИО, СНИЛС, паспортные данные, адрес застрахо-
ванного и полное наименование работодателя.

Также заявление можно направить в нужный филиал ФСС 
по почте, передать через своего представителя с доверенно-
стью, оформленной в простой письменной форме, или при-
слать на e-mail филиала.

Готовую справку застрахованный может получить 
как лично, так и по почте заказным письмом с уведомлением.

Работник может подать заявление на выплату пособия 
напрямую в территориальный орган ФСС?

Только если его работодатель прекратил деятельность, 
в том числе если невозможно установить его фактическое 
местонахождение на момент обращения за пособием (п. 5 
Постановления Правительства РФ от 21.04.2011 № 294).

Территориальный орган ФСС сообщает застрахо-
ванным о размере пособия?

Закон не обязует Фонд оповещать об этом 
застрахованного. Но ра-
ботник может получить 
эту информацию, напра-
вив соответствующий 
письменный за-
прос.

Работодатель может вместо работника запол-
нить заявление на выплату пособия?

Да, но работник должен проверить реквизиты 
для перечисления средств (счет в банке, почтовый 
адрес) и лично подписать заявление.

Как заполнить расчет по взносам

С 2017 года страховые взносы: пенсионные, ме-
дицинские, на случай нетрудоспособности и в связи 
с материнством — администрирует ФНС. Отчетность 
по ним принимает она же. Появился и новый объе-
диненный расчет по всем взносам в ФНС. Его форма 
и инструкция по заполнению утверждены Приказом 
ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@.

В приложении 2 к разделу 1 нового расчета по-
явился показатель «Признак выплат». Участники 
«Прямых выплат» указывают «1». Они не запол-
няют строки 070, 080 в приложении 2 и приложе-
ния 3 и 4. Регионы, которые присоединятся к про-
екту 1 июля, отчитываются за II квартал 2017 года так 
же, как за первый: выставляют признак «2» и запол-
няют вышеназванные строки. Форму для участников 
«Прямых выплат» они будут использовать при отче-
те уже за III квартал.

Как заполнять 4-ФСС

Особенности заполнения формы для пи-
лотных регионов установлены приказом 

ФСС РФ от 28.03.2017 № 114. Данные 
страхователи не заполняют:

• строку 15 «Расходы по обяза-
тельному социальному страхо-
ванию» в таблице 2 «Расчеты 
по обязательному социальному 
страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний»;
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Алгоритм Чем поможет сервис «Пособия ФСС» Контур.Экстерна

Таблица 3. Пошаговый алгоритм подачи документов на выплату пособий по нетрудоспособности 
для страхователей из регионов — участников пилотного проекта «Прямые выплаты» 

Проверить срок выдачи листка нетрудоспособ-
ности, который сдал работник. Больничный дол-
жен быть выдан не раньше чем полгода назад

Подготовить заявление в ФСС по форме, уста-
новленной Приказом ФСС РФ от 17.09.2012 
№ 335

Либо отправить документы в электронном виде 
на шлюз ФСС, либо на бумаге отнести в регио-
нальное отделение Фонда

Если вы получили квитанцию о доставке — все 
в порядке, документы приняты на рассмотрение

Если вы получили протокол ошибок, нужно ис-
править их и отправить документ в ФСС заново. 
Если он был на бумаге — сдать повторно, желае-
мый результат — квитанция о доставке

Отследить, когда работник получит пособие. 
Если документы подавались на бумаге — 
забрать их из ФСС

Содержит форму, показывает только обязательные для за-
полнения поля, можно подготовить в сервисе, распечатать 
и отдать сотруднику на подпись

Соотносит друг с другом внесенные данные, находит 
несоответствия, указывает на них, подсвечивает поля 
с ошибками красным цветом, с помощью всплывающих 
подсказок рекомендует, как исправить

Отправляет по команде пользователя

Дает возможность в режиме одного окна исправить недо-
четы и отправить заново
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Отчитывайтесь по пилотному проекту через сервис «Пособия ФСС».
 
Абонентам Контур.Экстерна пилотных регионов этот сервис доступен в рамках их тарифов, 
он позволяет:
•	 формировать	документы	без	ошибок,	чтобы	ФСС	принял	их	с	первого	раза.	В	сервисе	реализовано	

более	400	проверок	шлюза	ФСС.	Он	покажет	ошибку	в	момент	заполнения	и	подскажет,	как	ее	
исправить;

•	 экономить	время,	поскольку	не	надо	повторно	вводить	одни	и	те	же	данные.	В	сервисе	доступны	
удобный	КЛАДР	и	справочник	медицинских	учреждений	с	функцией	автоподстановки,	а	также	
актуальный	справочник	банков;

•	 импортировать	данные	из	любых	программ	для	проверки	и	отправки;
•	 следить	за	статусом	отправленных	документов;	
•	 получать	квитанцию	по	каждому	сотруднику	по	отдельности,	а	не	оптом;
•	 быть	уверенным	в	защите	данных:	все	данные	хранятся	на	защищенном	сервере,	который	соот-

ветствует	требованиям	закона	№	152-ФЗ	«О	персональных	данных».

Для	новых	пользователей	есть	«Тест-драйв»	—	возможность	пользоваться	системой	Контур.Экстерн	
и	сервисом	«Пособия	ФСС»	бесплатно	на	протяжении	трех	месяцев.	Чтобы	получить	доступ	в	Контур.
Экстерн,	воспользуйтесь	квалифицированной	электронной	подписью	вашего	удостоверяющего	центра.

kontur.ru/extern               8 800 500-50-80  

• таблицу 3 «Расходы по обязательному социально-
му страхованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний».

Но для тех организаций, которые только должны войти 
в пилот, свои нюансы заполнения:

• в таблице 2, строке 15 «Расходы по обязательно-
му социальному страхованию», графе 1 «За по-
следние три месяца отчетного периода» строки 
«1 месяц», «2 месяц», «3 месяц» не заполняются;

• в таблице 3 расходы за счет средств обязатель-
ного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний отражаются по состоянию на 1 июля. 
А с I квартала 2018 года они эту таблицу уже не за-
полняют.

Если на 1 июля ФСС не принял к зачету какую-либо 
часть расходов на обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, то их нужно вычесть из общей 
суммы и результат отразить в 4-ФСС. Это правило дей-
ствует при представлении расчета за 9 месяцев и за год, 
когда регион присоединился к «Прямым выплатам».

—

Проинформирует пользователя о получении квитанции

Можно никуда не ходить, так как документы не покидали 
организацию

Сформировать документы для ФСС на основе 
листка нетрудоспособности, заявления работни-
ка, данных для расчета пособия

3

5

6

Материал подготовлен экспертами системы электронной отчетности Контур.Экстерн: Юлией Скорб и Еленой Кулаковой. 

http://kontur.ru/extern/


Ре
кл

ам
а

http://kontur.ru/ofd-yb/


Ре
кл

ам
а

http://kontur-extern.ru/

