
 

 

 

 

 

 

 

 

Бесплатный электронный журнал 

 

Скорая бухгалтерская помощь 

 

Простые и действенные советы малому 

бизнесу по учету, налогам и не только 

 

2015 г. №3(38) март 

 

 



В сегодняшнем номере: 

 

Слово редактора 

«О налогах серьез»: Ю. Коченкова «Сводные счета-фактуры для посредников» 

«Операция «Автоматизация»: Д. Краснова «Новые возможности программы 1с 

Бухгалтерия 8» 

«Заморочки из бочки» Н. Коломазова «Смена ОКВЭД для ООО» 

 «Зарплатный вопрос»: О. Шулова «Секреты профессионального начисления 

отпускных в 1С: Зарплата и управление персоналом 8» 

«Спецрежим»: Н. Аршинцева «Заполнение раздела 3 декларации по УСН 2014 

года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронный журнал«Скорая бухгалтерская помощь» 
Выходит 1 раз в месяц. 
Распространяется бесплатно. 
Бесплатная подписка на получение журнала: 

http://pommp.ru/wppage/podpiska/ 
Редакция не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен в результате 
использования, неиспользования или ненадлежащего использования информации, содержащейся 
в материалах данного электронного журнала. 
Предложения и вопросы направляйте по адресу: 

email@pommp.ru 
Принимаются заказы от рекламодателей на размещение рекламы в журнале.  

http://pommp.ru/wppage/podpiska/
mailto:email@pommp.ru


 

 
Рубрика: СЛОВО РЕДАКТОРА 

 
Добрый день, коллеги! 

Рада приветствовать вас в первом весеннем выпуске журнала «Скорая 

бухгалтерская помощь». В первую очередь поздравляю наших прекрасных 

читательниц с Женским днем 8 марта! 

Мои традиционные пожелания для вас, итак – желаю: 

- найти в жизни любимое дело, тогда вам не придется ни дня работать, будете 

заниматься тем, что нравится (начать все сначала никогда не поздно); 

- поставить себе цели, которые вас вдохновляют, составить план по их 

реализации и достичь их; 

- финансового благополучия (кто, как не бухгалтер, сможет построить 

сбалансированный семейный бюджет); 

- карьерного роста (учитесь общаться, поднимайте свой профессионализм и не 

бойтесь брать ответственность на себя) и успеха в бизнесе; 

- простого семейного счастья, которое зависит не от толщины кошелька, а от 

душевных отношений с близкими людьми. 

Мне кажется, что это открытка про женщину-бухгалтера. Как думаете? 



 

 

Если вы следите за жизнью нашего проекта, то вам известно, что с 2015 года мы 

сняли с продаж все наши старые курсы. Те, кто думал, что это маркетинговый ход, 

ошибся! 

Сейчас мы работаем над созданием принципиально нового подхода в обучении 

бухгалтеров (по секрету – такой системы в интернете еще нет). Первый шаг в 

этом направлении – наш новый курс для самых начинающих «Азбука бухгалтера». 

Это азы для тех, кто еще не знаком с бухучетом. 

Дальше для вас будет информация более продвинутого уровня. Мы намерены 

реализовать модульный принцип обучения. Т.е. не будет курса сразу по всем 

разделам учета, а будут подробные практические модули – по отдельным 

участкам. Это некий конструктор, из которого вы сможете собрать именно то, что 

вам нужно.  

Первые модули появятся ближе к лету. Какие участки учета интересуют больше 

всего? Пишите, постараемся учесть ваши пожелания! 

С уважением, Юлия Коченкова. 

  

http://pommp.ru/kursi/azbuka/index.html


 

 
Рубрика: О НАЛОГАХ ВСЕРЬЕЗ 

 

Юлия Коченкова 

Профессиональный 
бухгалтер, специализация – 
учет и налоги в малом 
бизнесе, интернет-бизнесе, 
налоговый консультант, 

создатель сайтов «Скорая бухгалтерская 
помощь» и «Бухгалтерская кухня интернет-
бизнеса» 

 

 

 

Сводные счета-фактуры 

Есть рассматривать такие вопросы, как расчет НДС, составление счетов-фактур и 

агентские отношения, то даже по отдельности они вызывают множество проблем. 

Что же тогда говорить про ситуацию, когда они встречаются одновременно. 

Между тем, в конце 2014 года произошли некоторые изменения, которые на руку 

бухгалтера, в частности напрямую прописана возможность пользоваться 

сводными счетами-фактурами (тогда как раньше Минфин возражал против этого, 

например, письмо 27.11.2013 № 03-07-09/51186). 

До 2015 года составление сводных счетов-фактур было невозможно по 

следующим причинам: 

1. Приобретение у разных продавцов – не выполняется условие указания в счете-

фактуре данных о продавце. Поэтому 1 счет-фактура = 1 продавец. 

2. Приобретение у одного продавца – не выполняется требование о соответствии 

дат счета-фактуры. Поэтому 1 счет-фактура = 1 дата. 

Постановлением от 29 ноября 2014 года №1279 в правила заполнения счета-

фактуры внесены изменения, предусматривающие право с 1 января 2015 года: 

- при реализации товаров и услуг  от имени агента двум и более покупателям 

http://pommp.ru/
http://pommp.ru/
http://buh-v-seti.ru/
http://buh-v-seti.ru/


- при приобретении товаров и услуг  от имени агента у двух и более продавцов 

в одном счете-фактуре указывать данные из счетов-фактур, выставленных 

покупателям (полученных от продавцов).  

 

Таким образом, сокращается количество выставляемых счетов-фактур. Как же 

происходит оформление? 

Продажа через агента: 

- сводный счет-фактуру составляет принципал для агента; 

- в сводный счет-фактуру попадают данные о продажах, совершенных агентом на 

одну дату 

- данные о наименовании, местонахождении покупателей, 

ИНН/КПП, наименовании грузополучателей и их почтовых 

адресах, реквизитах платежно-расчетных документов 

указываются через «;» (точка с запятой); 

- наименования товаров, работ, услуг указываются в 

отдельных позициях по каждому покупателю.  

Покупка через агента: 

- сводный счет-фактуру составляет агент для принципала; 

- в сводный счет-фактуру попадают данные о покупках, 

совершенных агентом на одну дату; 

- данные о наименовании продавца, местонахождении, 

ИНН/КПП, наименовании грузоотправителя, почтовых 

адресах, реквизитах платежно-расчетных документов 

указываются через «;» (точка с запятой); 

- наименования товаров, работ, услуг указываются в 

отдельных позициях по каждому продавцу. 

 

 

http://kochenkova.1cgid.promotionalurl.com/9
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app_aguliakochenkovagmailcom.layout


Пример 

Комиссионер ООО «Незабудка» реализовал 10 февраля 2015 г. товар комитента 

ООО «Роза»: 

1) в адрес ООО «Сюрприз» (ИНН 7710140364, КПП 771001001, местонахождение 

— 127388 г. Москва, ул. Беговая, д. 20) 10 шт. кофеварок Boch по цене 2360 руб. 

за штуку (в том числе НДС 18% — 360 руб.) по счету-фактуре № 52 от 10.02.2015. 

Грузополучателем является ООО «Сюрприз». Оплата произведена платежным 

поручением № 145 от 09.02.2015; 

2) в адрес ООО «Подарок» (ИНН 771440349, КПП 77141001, местонахождение — 

105588, г. Москва, ул. Летняя, д. 50) 20 шт. мультиварок Philips по цене 5900 руб. 

(в том числе НДС 18% — 90 руб.) по счету-фактуре № 53 от 10.02.2015. 

Грузополучателем является ООО «Подарок». Оплата произведена платежным 

поручением № 324 от 08.02.2015. 

Сводный счет-фактуру комитент заполнит следующим образом:  

 

Счет-фактура № 245 от 10 февраля 2015 г. (1)  

Грузоополучатель и его адрес — ООО «Сюрприз», 127388 г. Москва ул. Беговая 

д. 20; ООО «Подарок», 105588 г. Москва ул. Летняя д. 50 (4)  

К платежно-расчетному документу — № 145 от 09.02.2015; № 324 от 

08.02.2015 (5)  

Покупатель — ООО «Сюрприз»; ООО «Подарок» (6)  

Адрес — 127388 г. Москва, ул. Беговая д. 20; 105588 г. Москва, ул. Летняя д. 50 

(6а)  

ИНН/КПП покупателя — 7710140364/771001001; 771440349/77141001 (6б) 

Графа 1 Графа 3 Графа 4 Графа 5 Графа 7 Графа 8 Графа 9 

Кофеварка 

Boch 10 шт. 2000 руб. 20 000 руб. 18% 3 600 руб. 23 600 руб. 

Мультиварка 

Philips 20 шт. 5000 руб. 

100 000 

руб. 18% 18 000 руб. 

118 000 

руб. 

 

С уважением, Юлия Коченкова 

проект «Скорая бухгалтерская помощь» 

Присоединяйтесь к нам: 

ВКонтакте 

Фейсбук 

Одноклассники 

Мой мир 

Канал на YouTube 

 

  

http://pommp.ru/
http://vk.com/pommp
https://www.facebook.com/pommp
http://www.odnoklassniki.ru/pommp/
http://my.mail.ru/community/pommp
http://www.youtube.com/user/UliaKochenkova
http://pommp.ru/wppage/podpiska/


 

 
Рубрика: ОПЕРАЦИЯ «АВТОМАТИЗАЦИЯ» 

 

Дина Краснова 

Профессиональный 
бухгалтер, 
сертифицированный 
специалист по 1С, 
независимый финансовый 

советник, создатель сайта 
«Профессиональный бухгалтер» 

 

 
 

 

 

Новые возможности программы 1с Бухгалтерия 8 

20 февраля 2015 года была выпущена новая версия программы 1С Бухгалтерия 8 

ред. 3.0  — версия 3.0.38.48. И сегодня мы рассмотрим новые возможности 

программы 1с Бухгалтерия 8, которые появились в этой версии.  

Первое – это оценка риска налоговой проверки. На 

основании общедоступных критериев проведения 

налоговых проверок, которые опубликовала ФНС 

РФ, используя учетные данные из программы 

можно сделать проверку, по какому из критериев 

предприятие находится в зоне риска.  

Следующая новая функция – это отображение 

счетов учета.  

Теперь можно сделать настройку отображения 

счетов учета, например,  совсем не указывать их  в 

документах. Несмотря на это проводки все равно 

будут формироваться автоматически, при этом 

пользователь, например, индивидуальный 

предприниматель, которому не нужно вести учет, 

http://buh3.kochenkova.dinah.e-autopay.com
http://prof-accontant.ru/


не будет их видеть. Настроить отображение счетов можно на закладке 

«Администрирование», «Персональные настройки». 

Еще одна возможность – это автоматическое закрытие месяца. 

Для индивидуальных предпринимателей и организаций, которые применяют УСН, 

ЕНВД или патентную систему стало возможным выполнять закрытие месяца 

автоматически. Закрытие будет осуществляться при формировании отчетности. 

Программа сама предупредит о необходимости выполнить закрытие и 

автоматически осуществит его. 

Четвертое изменение – это изменения в выплате зарплаты. Платежные поручения 

по выплате заработной платы отдельным сотрудникам теперь можно оформить с 

помощью новой обработки «Платежные поручения на каждого сотрудника». 

Еще одно изменение касается налога на имущества. С 01 января 2015 года 

поменялся порядок его исчисления. Теперь часть движимого имущества 

облагается налогом. Однако сюда не относятся основные средства первой и 

второй амортизационной групп. В программе стали поддерживаться эти 

изменения. 

По НДС с начала 2015 года тоже произошли изменения. Теперь при получении 

счета-фактуры по принятым в истекшем налоговом периоде товарам (работам, 

услугам) до срока представления декларации, НДС можно принимать к вычету в 

налоговом периоде принятия на учет товаров. В программе такая возможность 

поддержана в автоматическом режиме. 

 

Изменения коснулись и работы с банковскими счетами. Теперь для организаций 

только с одним банковским счетом работа с банком стала проще, т.к. счет 

указывается в денежных документах по умолчанию и возможность выбора счета 

отсутствует. 

В завершении хочется сказать и о такой полезной функции - автоматическом 

заполнение реквизитов контрагентов по наименованию. Начиная с версии   в 

программе доступно автоматической заполнение сведений о контрагенте по ИНН.. 

А теперь реквизиты контрагента можно заполнить автоматически по его 

наименованию. 

Можно ввести полное наименование или его часть и по кнопке «Заполнить по 

наименованию...» программа предложит выбрать нужного контрагента из списка в 

ЕГРЮЛ. Для более точного нахождения контрагента можно указать его регион, а 

также внести город и улицу из юридического адреса. Поиск осуществляется 

только по целым словам. Найденные контрагенты группируются в таблицу, из 

http://www.virtual1c.net/?affid=409582


которой можно выбрать нужного. 

Оценка риска налоговой проверки в 1С Бухгалтерия 8 

Начиная с версии 3.0.38.48, которая выпущена 20 февраля 2015 года в программе 

1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 доступна новая функция — оценка риска налоговой 

проверки. Для оценки вероятности выездной налоговой проверки, 

необходимо  сделать анализ двенадцати показателей.   

Их можно найти в Общедоступных критериях самостоятельной оценки рисков для 

налогоплательщиков, которые используют налоговые органы для отбора 

организаций и ИП для проведения выездных налоговых проверок (Приложении № 

2 к Приказу ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333 «Об утверждении 

Концепции системы планирования выездных налоговых проверок»). 

О возможности ближайшей проверки может служить, например, низкий уровень (в 

сравнении со средним по отрасли) налоговой нагрузки предприятия, большие 

суммы налоговых вычетов по НДС, маленькая средняя заработная плата, наличие 

убытков в отчетности и другие показатели. 

Вручную проверить все показатели и сделать оценку 

риска налоговой проверки достаточно сложно, однако 

теперь в программе 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 доступен 

новый отчет «Оценка рисков налоговой проверки», 

позволяющий провести такую проверку автоматически. 

Для этого переходим на закладку «Учет, налоги и 

отчетность» и в самом верху слева выбираем «Оценка 

риска налоговой проверки».  

В интерфейсе такси нужно перейти на закладку 

«Отчеты» и выбрать этот же пункт в разделе «Анализ 

учета». 

В открывшейся форме необходимо выбрать период, за который планируется 

провести анализ. Это может быть квартал, полугодие, 9 месяцев и год. После 

этого нажимаем на кнопку «Выполнить проверку». 

В полученном отчете каждый из критериев окрашивается в один из трех цветов. 

Зеленый цвет означает, что критерий соблюдается, и нет риска налоговой 

проверки по данному критерию. Желтый цвет показывает, что нет данных для 

сравнения (определения критерия). Красный – что критерий не соблюдается и по 

этому пункту может быть назначена налоговая проверка. 

 

http://www.alterrafin.com/ap_user_referral/3997bc04095e0e048f0e17d4f83cf663/


 

Нажимая на плюс, рядом с каждым пунктом, можно увидеть расшифровку каждого 

из критериев. 

 

Результаты оценки риска налоговой проверки основаны на информации, которая 

содержится в базе и создаваемых ранее регламентированных отчетах. Если такие 

отчеты не были созданы, можно сделать их из отчета «Оценка риска налоговой 

проверки». 

Обратите внимание, чтобы сформировать отчет со всеми показателями, в базе 

должны быть сведения по соответствующим периодам. Например, для получения 

правильного отчета за 2014 год, нужны данные за 2013 год. 

Формируя указанный отчет, следует помнить, что его алгоритм основывается на 

критериях самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, и не могут 

точно подсказать будет ли проверка назначена. 

То же самое и с противоположной ситуацией, когда все проверенные пункты 

соответствуют критериям. Поэтому отчет только подсказывает бухгалтеру и 

руководителю на что нужно обратить внимание в своей деятельности. 



Версионирование объектов в 1С Бухгалтерия 8 

Начиная с версии 3.0.35 в программе 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 стало доступно 

версионирование объектов. Данный механизм позволяет отслеживать историю 

изменения справочников и документов. В отличие от журнала регистрации, 

который просто сохраняет данные об истории изменений, версионирование дает 

возможность пользователю с правами администратора посмотреть изменения, 

которые были внесены, увидеть любую версию объекта, сравнить версии между 

собой, сделать возврат к предыдущей версии.  

Для включения механизма версионирования объектов в 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 

переходим на закладку «Администрирование», выбираем раздел «Поддержка и 

обслуживание» и в разделе «Версионирование объектов» устанавливаем флажок. 

Далее щелкаем по синей гиперссылке «Настройки хранения», где можно указать 

объекты, которые будут версионифицироваться, указать срок хранения и создать 

расписание для удаления устаревших версий. 

Можно установить следующие варианты: 

Не версионировать - история версий объекта не ведется; 

Версионировать при записи - новая запись заносится в историю версий в случае 

изменения или создания нового справочника или документа; 

Версионировать при проведении – вариант может использоваться только для 

документов, которым разрешено проведение. Первоначальная версия документа 

будет записана в историю после первого проведения документа, затем версии 

документа будут сохраняться при каждой записи 

проведенного документа. 

Версионировать при старте - этот вариант можно 

использовать только для бизнес-процессов. 

Первая версия бизнес-процесса будет записана 

только после его старта. 

По умолчанию - устанавливаются 

рекомендуемые настройки (для справочников -

 Не версионировать, для документов -

  Версионировать при проведении). 

Срок хранения можно установить за последнюю 

неделю, месяц, три месяца, шесть месяцев, год и 

бессрочно. 

Для каждого элемента справочника и вида 

документа можно установить  свой вариант версионирования и срок хранения. 

В нижней части, нажав на синюю гиперссылку можно посмотреть количество и 

объем хранимых версий объектов, а также настроить расписание для удаления 

устаревших версий. Для этого устанавливаем флажок «Автоматически удалять 

устаревшие версии» и по синей гиперссылке «Настроить расписание» создаем 

расписание. 

http://kochenkova.profitvektor.ecommtools.com/1


Далее можно сделать его настройку, можно задать дневное, недельное и 

месячное расписание. 

Просмотр изменений объектов в 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 

После того, как установлен флажок в разделе «Версионирование объектов» в 

документах и справочниках, для которых версионирование включено, можно 

увидеть пиктограмму «История изменений» 

При нажатии на нее мы попадаем в список версий объекта. Здесь мы можем 

увидеть, кто изменил объект, когда это произошло, и что именно было изменено. 

В верхней части доступны следующие кнопки: 

 Открыть версию, с ее помощью можно просмотреть отчет о состоянии 

объекта на нужный момент времени; 

 Сравнить версии, дает возможность просмотреть отчет по изменению 

состояния двух или более версий в списке, выделенных предварительно (в 

отчете будет указано, какие именно реквизиты отличаются); 

 Перейти на версию, сделает возврат к одной из предыдущих версий 

объекта, которая должна быть предварительно выделена (изменения, 

которые внесены после сохранения этой версии, будут отменены). 

Обратите внимание, что если объект был удален, его история также удаляется, 

поэтому в этом случае версионирование не поможет. 

 

С уважением, Дина Краснова. 
 
Новый бесплатный обучающий курс по 1С: Бухгалтерия 
3.0. 

Сайт "Профессиональный бухгалтер" 

Страница ВКонтакте 

Если Вам нужна моя бесплатная консультация по 
вопросам сохранения и создания капитала, страховой 
защиты Вас и Вашей семьи, накопления средств на 
пенсионное обеспечение, образование детей и т.п., то 
записывайтесь на этой странице. 

 

 

 

 

  

http://buhfree3.kochenkova.dinah.e-autopay.com/
http://buhfree3.kochenkova.dinah.e-autopay.com/
http://prof-accontant.ru/
http://vk.com/profbuhgalter
http://www.nfs-krasnova.ru/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://buhfree3.kochenkova.dinah.e-autopay.com


 

 
Рубрика: ЗАМОРОЧКИ ИЗ БОЧКИ 

  

Коломазова Наталья 
 
Бухгалтер, член Института 
профессиональных бухгалтеров 
России 

 

Смена ОКВЭД для ООО 

Бизнес быстро реагирует на малейшие изменения спроса и предложения на 

рынке. Чтобы оставаться наплаву, компаниям часто приходится отказываться от 

каких-то видов деятельности, а вместо них начинать новые. При таких переменах 

нужно внести изменения и в ЕГРЮЛ. Как это нужно сделать, разберем на 

практическом примере. 

Чтобы произошла смена ОКВЭД для ООО, компания должна подать в свою 

налоговую инспекцию заявление по форме Р14001. В заявлении множество 

страниц, однако при изменении в видах деятельности нужно заполнить только 

титульный лист, лист Н (страницы 1 и 2), а также все страницы листа Р. 

Заполнение формы Р14001 осуществляется в соответствии с Приложением 20 к  

приказу ФНС от 25 января 2012 г. N ММВ-7-6/25@.  

Пример 

При регистрации ООО «Ромашка» указало основным видом деятельности вид с 

ОКВЭД 51.42.1 (оптовая торговля одеждой), указанные дополнительные виды 

деятельности имеют ОКВЭД 51.42.2 (оптовые продажи белья) и 51.42.4 (оптовая 

торговля обувью). Самой активной и прибыльной оказалась торговля обувью, и ее 

компания хочет указать как основной вид деятельности. Торговлю одеждой 

компания хочет сделать дополнительным видом деятельности. Продажами белья 

ООО «Ромашка» решила не заниматься, и этот вид деятельности нужно 

исключить из ЕГРЮЛ. Кроме того, компания начинает розничную торговлю 

обувью, и ей нужно внести ОКВЭД 52.43.1. 

Заполним заявление ООО «Ромашка» о внесении изменений в ЕГРЮЛ. 

Общие требования 



Заявление можно заполнить как от руки (черной ручкой печатными буквами), так и 

на компьютере. Все данные вносятся в заявление заглавными буквами. В пустых 

полях прочерки не ставятся. Смена ОКВЭД для ООО подразумевает внесение 

новых кодов в ЕГРЮЛ, при этом в заявлении в поле ОКВЭД должны быть 

заполнены хотя бы 4 цифры. Пустые страницы заявления не представляются и не 

номеруются. 

Титульный лист 

Здесь нужно указать ИНН, ОГРН и название компании.  

В п. 2 ставим «1», т.к. мы вносим изменения, а не исправляем ошибки. 

 

Лист Н, страница 1 

В п. 1.1 указываем ОКВЭД того вида, который мы хотим сделать основным. В 

нашем случае это 51.42.4 (оптовая торговля обувью). 

В п. 1.2 нужно указать коды тех видов деятельности, которые теперь стали для 

нас дополнительными, а именно 51.42.1 (который раньше был основным) и 

52.43.1 (новый вид). Указываются только те коды, которые раньше не были 

указаны в качестве дополнительных. 



 

Лист Н, страница 2 

В п. 2.1 указываем вид 

деятельности, который 

перестал быть для нас 

основным, т.е. 51.42.1 

(оптовая торговля одеждой). 

В п. 2.2 вписываем, во-

первых, вид деятельности, 

который раньше был 

дополнительным, а теперь 

стал основным, т.е. 51.42.4, 

а также тот вид 

деятельности, который мы 

исключаем из ЕГРЮЛ, т.е. 

51.42.2 (оптовая торговля 

бельем). 

http://kochenkova.1cgid.promotionalurl.com/23


 

Лист Р, страница 1 

Наше заявление представляет генеральный директор, поэтому в п. 1 ставим 01. 

В п. 2 вписываем ИНН, ОГРН и название нашей компании. 

Управляющей компании у ООО «Ромашка» нет, поэтому п. 3 не заполняем. 

 



Лист Р, страница 2 

Вносим сведения о нашем генеральном директоре (т.к. в нашем случае он 

представляет заявление). Указываем его ФИО, ИНН, дату и место рождения. 

Далее указываем код документа удостоверяющего личность. Паспорт гражданина 

РФ – это код 21. 

После этого вносим паспортные данные. 

 

Лист Р, страница 3 

Указываем адрес регистрации директора, его телефон и мейл. 



 

Лист Р, страница 4 

На последней странице заявитель указывает свое ФИО, а также указывает, кто 

будет получать документы об изменении данных в ЕГРЮЛ. В ООО «Ромашка» это 

будет делать сам директор, поэтому указываем «1».  

Заявление заверил нотариус, данные о нем вносим в п. 6. 



 

Нумерация страниц заявления сквозная. В нашем случае заявление состоит из 7 

страниц. 

 

С уважением, Коломазова Наталья 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Рубрика: ЗАРПЛАТНЫЙ ВОПРОС 

 
Ольга Шулова 
 
Консультант по внедрению 
и сопровождению программ 
1С, сертифицированный 
специалист по 1С, 
автор сайта "Учет без забот" 

 

Секреты профессионального начисления 

отпускных в 1С: Зарплата и управление 

персоналом 8 
 

Расчет отпускных - очень популярная операция, которая часто вызывает вопросы 

у бухгалтеров. Как распечатать приказ на отпуск и на что стоит обратить особое 

внимание при заполнении документов? Почему в расчет среднего заработка не 

попадают различные надбавки и как исправить такую ошибку? Как максимально 

быстро отправить сотрудника в отпуск, используя все возможности программы? 

Ответы на эти вопросы вы узнаете, прочитав  статью о начислении отпускных на 

примере 1С: Зарплата и управление персоналом 8 редакции 2.5. Также 

информация будет полезна пользователям конфигураций 1С: Комплексная 

автоматизация 8 и 1С: УПП 8. 

Итак, для регистрации факта очередного отпуска сотрудника и печати приказа 

необходимо создать документ "Отпуска организаций", расположенный на вкладке 

"Кадровый учет" (пункт "Отпуска").  

http://учетбеззабот.рф/


 

 

Если вы используете не рабочий стол, а верхнее меню команд, то можете найти 

данный документ, например, в интерфейсе "Кадровый учет" (пункт "Кадровый 

учет" - "Учет невыходов" - "Отпуска"). 

 

 

 

Создаем новый документ, указываем дату, организацию и добавляем в табличную 

часть информацию о сотруднике-отпускнике. 



 

Обратите внимание на колонку "Рабочий год", очень часто в этой колонке 

отображаются некорректные данные, особенно по сотрудникам, которые были 

приняты на работу до начала расчета зарплаты в программе 1С 8. В нашем 

примере сотрудник отправляется в отпуск в 2015 году, но программа указывает 

2009-2010 рабочий год, что является ошибкой, т.к. ранее сотрудник уже 

использовал дни отпуска за данный период. 

О причинах такой ошибки и о способах её исправления я подробно рассказывала 

в бесплатном видеоуроке "Как редактировать остатки отпусков в 1С". 

После проведения документа можно распечатать приказ по форме Т-6, для этого 

необходимо нажать на кнопку "Печать" в нижней части формы.  

http://учетбеззабот.рф/training-video/main/obuchaiushchee-video/kak-redaktirovat-ostatki-otpuskov-v-1s


 

Прежде чем перейти непосредственно к расчету суммы отпускных, я хочу немного 

рассказать вам о тех настройках программы, которые рекомендую проверить. 

Речь пойдет о составе среднего заработка. Возможно, вам знакома такая 

ситуация, когда вы добавили в программу новый вид расчета (например, надбавку 

за вредность или персональную доплату), а этот вид расчета упорно не 

включается программой в средний заработок. Именно такую ошибку можно 

предотвратить своевременной настройкой. 

Для того, чтобы посмотреть и при необходимости отредактировать список 

начислений, учитываемых при расчете отпускных, нужно выбрать пункт меню 

"Операции" - "План видов расчета" - "Средний заработок". 



 

В открывшемся окне нас интересует строка "Основной заработок: 

индексируемый". 

 

Щелкаем два раза по данной строке и в левом столбце формы видим список 

начислений, входящих в базу для расчета среднего заработка. Я вам рекомендую 

внимательно их проверить и при необходимости добавить отсутствующие виды 

расчета.  



 

Теперь можно возвращаться к расчету суммы отпускных для нашего сотрудника. 

Данная операция выполняется документом "Начисление отпуска сотрудникам 

организаций". А вот создать этот документ можно различными способами.  

Я рекомендую воспользоваться обработкой "Анализ неявок". Её удобство 

заключается в том, что документ начисления 

автоматически создается, рассчитывается и проводится 

на основании кадрового документа и данных о зарплате 

сотрудника, имеющихся в программе. Таким образом, вы 

затратите существенно меньшее количество времени, 

т.к. нужно будет только проверить созданные 

программой документы. 

Данную обработку можно выполнять периодически  

(например, раз в день или неделю, если позволяет 

время), создавая при этом сразу несколько документов 

для разных сотрудников. А можно - каждый раз при 

вводе нового кадрового документа. Мы воспользуемся 

последним способом. Для этого в нашем кадровом 

документе нажимаем на кнопку "Открыть начисления". 

http://xn--80abbnbma2d3ahb2c.xn--p1ai/pervye-shagi-v-novoj-programme/main/pervye-shagi-v-novoj-programme/besplatnye-knigi-iz-serii-uchet-bez-zabot


 

Как видно на рисунке, колонка "Расчетный документ" в настоящий момент пуста, а 

значит, документ начисления еще не создан. В нижней части формы выбираем 

месяц начисления и нажимаем кнопку "Создать документы". Затем сразу можно 

нажать на кнопки "Рассчитать" и "Провести". 

После выполнения этих действий внешний вид таблицы немного изменяется: в 

первом столбце появляется пиктограмма с галочкой, говорящая о том, что 

документ проведен, а в последнем столбце отражается информация о созданном 

документе. Для того, чтобы его посмотреть, достаточно нажать на кнопку "Открыть 

расчетный". 

 

 

 



Остается только проверить созданный документ. Нас интересуют:  

- вкладка "Расчет среднего заработка", данные 

которой можно помесячно сверить с расчетными 

листками сотрудника. Если вы выявили какие-то 

расхождения, то лучше всего разобраться в их 

причинах и полностью пересчитать документ, но в 

крайнем случае можно внести изменения вручную 

непосредственно на данной вкладке и нажать после 

этого кнопку "Рассчитать начисления" для 

выполнения перерасчета суммы отпускных. 

- вкладка "Оплата", которая использует 

рассчитанный средний заработок, умножая его на 

количество дней отпуска. В том случае, если средний 

заработок рассчитан верно, а при расчете 

начислений программа учитывает меньшее 

количество дней (или не считает начисления вовсе), 

то скорее всего дело в настройках графиков работы. Подробно о такой ошибке 

можно почитать в моей статье "Почему не рассчитываются отпускные за январь?" 

- вкладка "Условия", на которой еще раз проверяем общую сумму отпускных и 

дату выплаты доходы для целей учета НДФЛ. 

 

http://учетбеззабот.рф/raschet-zarabotnoj-platy/raschet-zarabotnoj-platy/pochemu-ne-rasschityvaiutsia-otpusknye-za-ianvar
http://kochenkova.uchetbezzabot.e-autopay.com/


В том случае, если у вас остались вопросы по теме статьи или по расчету 

зарплаты в программах 1С, то я буду рада видеть вас на своем сайте 

УчетБезЗабот.рф, где функционирует форум для бесплатных консультаций. 

А если вы хотите узнать много других секретов по расчету зарплаты в 1С, а также 

быстро научиться всем основным операциям, таким, как настройка программы, 

ведение кадрового учета, начисление и выплата зарплаты, расчет налогов и 

взносов, подготовка отчетности, то я предлагаю пройти мой подробный 

обучающий видеокурс, который создан на основании большого практического 

опыта и самых популярных вопросов 

пользователей. 

 

Только по 8 марта включительно вы 

можете приобрести видеокурс со 

скидкой 60% от указанной на сайте 

цены! 

Подробная информация о курсе и 

бесплатная ознакомительная версия 

 

С уважением, Ольга Шулова  

проект «Учет без забот»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://учетбеззабот.рф/
http://kochenkova.uchetbezzabot.e-autopay.com/
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http://учетбеззабот.рф/
http://kochenkova.uchetbezzabot.e-autopay.com/


 

 
Рубрика: СПЕЦРЕЖИМ 

 
Наталья Аршинцева 
 
Практикующий бухгалтер,  
предприниматель, создатель 
сайта «Налоги, 
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Заполнение раздела 3 декларации по УСН 2014 

года 

В раздел 3 новой декларации по УСН заносятся данные о целевом использовании 

средств  (в том числе денежных средств, имущества, работ и услуг), полученных в 

качестве благотворительности, целевых поступлений, целевого финансирования. 

Данный раздел является справочным. Кому нужно заполнять раздел 3 декларации 

по УСН? Его заполняют налогоплательщики, получившие средства, указанные в 

пунктах 1 и 2 статьи 251 НК РФ. Сюда относятся благотворительные организации, 

некоммерческие организации по средствам, предоставленным им с указанием 

срока использования, а также коммерческие компании, получившие средства 

целевого финансирования, по которым установлен срок использования. В данный 

раздел не вносятся суммы в виде субсидий, выданных автономным учреждениям. 

До выхода новой формы УСН, компании заполняли лист 07 декларации по налогу 

на прибыль (письмо Минфина России от 04.07.2013 № 03-11-06/2/25803). Теперь 

это правило отменили. Но правила заполнения раздела 3 аналогичны правилам 

заполнения листа 07 декларации по налогу на прибыль.  

Начнем с заполнения графы 1. Здесь компании заполняют коды полученных 

средств целевого назначения (приложение № 5 к Порядку заполнения 

декларации).  

Затем в отчет переносятся данные предыдущего года по полученным, но не 

использованным средствам, срок использования  по которым не истек, либо срока 

использования по которым вообще не было. 

http://prednalog.ru/
http://prednalog.ru/
http://prednalog.ru/


Следующий этап - заполнение 

декларации по средствам, которые 

имеют срок использования. Это 

делают следующим образом: в 

графе 2 указывают дату их 

поступления, в графе 3 -размер 

средств. Сумму денежных средств, 

полученных в предыдущем 

отчетном периоде, но по которым 

срок не истек, проставляют в 

графе 6. 

Далее в отчете приводятся данные 

о средствах, которые получены в отчетном году. 

Алгоритм заполнения  Раздела 3 декларации по УСН можно представить 

следующим образом: 

1. Ставим код полученных денежных средств.  

2. Переносим данные предыдущего периода. 

3. Заполняем сведения о текущих поступлениях этого года: 

а) В графе 2 и 5 по средствам с установленным сроком, ставят даты получения и 

использования; 

б) в графе 3 пишем сумму полученных средств с установленным сроком; 

в) в графу 6 заносим сумму неиспользованных средств, срок по которым еще не 

истек; 

г) графа 4 содержит информацию о денежных средствах, полностью 

использованных по назначению в 

установленный срок; 

д) в графу 7 вносим денежные средства, 

которые использовались не по 

целевому назначению Если такое 

произошло, то данные доходы 

признаются доходами компании, и 

включаются во внереализационные 

доходы в момент фактического 

использования. 

В строке "Итого по отчету" указываются итоговые суммы по соответствующим 

графам 3, 4, 6, 7 Раздела 3.  

Нужно ли заполнять Раздел 3, если никаких целевых поступлений не было? Этого 

делать не нужно. В налоговую сдаем только заполненные разделы. 

С уважением, Наталья Аршинцева 

 

http://www.b-kontur.ru/?PartnerId=1213
http://profklub.ru/

