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А Время Тема доклада Докладчик
9:30 Регистрация участников семинара

10:00 Вступительное слово
Устюжанинов  

Вадим
Борисович

10:10

Изменения по НДС. Порядок заполнения до-
кументации по НДС

Одегова
Вера

Фёдоровна

Основные изменения в налоговом законода-
тельстве по НДФЛ на 2017 г.

Седегова
Людмила

Леонидовна

Новый порядок применения ККТ
Бехтерев 
Николай

Александрович

11:20 Новое для малого бизнеса в законодательстве 
и в "1С:Бухгалтерии 8"

Прилукова 
Полина

Андреевна

11:35
Проявляем должную осмотрительность. Но-
вый сервис "1СПАРК Риски" для снижения 

налоговых рисков

Иванова
Дарья

Владимировна
11:45 Перерыв: кофе-брейк, консультации специалистов 1С

12:10 НДС, НДФЛ – актуальные вопросы 2016 г., 
новое в учете и декларировании в 2017 г.

Акимова
Елена

Валерьевна

12:30 Страховые взносы в 2017 г. переходят под 
контроль ФНС: как платить и отчитываться.

Мазинская
Виктория

Александровна

12:45

54-ФЗ. Новый порядок применения ККТ: к 
чему готовиться руководителям и бухгалте-

рам. Интеграция с государственными инфор-
мационными системами – ЕГАИС, маркиров-

ка и др. Поддержка в 1С:Предприятии.

Башлыков 
Алексей

Викторович

13:05 Заключительное слово, подведение итогов, розыгрыш призов
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Прилукова П.А.
Новое для малого бизнеса в законодательстве

и в "1С:Бухгалтерии 8"

Приказ Минфина России от 16 мая 2016 г. № 64н "о внесении изменений в 
нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету" допускает применение 
упрощенных правил бух. учета для организаций, которые вправе их применять 
(так называемые малые предприятия, некоммерческие организации и органи-
зации, получившие статус "Сколково").

Приказом № 64н от 16.05.2016 г. внесены изменения в:

ПБУ 6/01

1. упрощен порядок формирования первоначальной стоимости ОС (в 
некоторых случаях субъектам МП допустимо определять первоначальную 
стоимость ОС при приобретении. При этом иные затраты, непосредственно 
связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта ОС, вклю-
чаются в состав расходов по обычным видам деятельности в полной сумме в 
том периоде, в котором они были понесены);

2. упрощение порядок амортизации ОС (начислять годовую сумму не 
ежемесячно, а единовременно в конце календарного года либо в течение от-
четного года за периоды, определенные организацией самостоятельно).

ПБУ 5/01

1. упрощен порядок формирования первоначальной стоимости МПЗ;
2. упрощен порядок списания расходов на приобретение МПЗ;
3. разрешено не формировать резервы под снижение стоимости МПЗ.

ПБУ 14/2007, ПБУ 17/02

1. разрешено не формировать стоимость интеллектуальных объектов и 
не отражать их в составе НМА или расходов на НИОКР, а признавать их в пол-
ной сумме в составе расходов.

Иванова Д.В.
Проявляем должную осмотрительность. Новый сервис "1СПАРК 

Риски" для снижения налоговых рисков.

"1СПАРК Риски" дает пользователям программ 1С возможность управлять 
налоговыми рисками и комплексно оценивать благонадежность контрагентов. 
Сервис предназначен для руководителей, бухгалтеров, менеджеров снабжения, 
менеджеров по продажам, специалистов финансовых служб и др.

Сервис создан на базе авторитетной информационно-аналитической систе-
мы "СПАРК-Интерфакс". 150 из "ТОП-200" крупнейших компаний по версии 
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Forbes используют СПАРК для проверки контрагентов, управления кредит-
ными и налоговыми рисками, маркетинга и инвестиционного анализа. Теперь 
эффективные аналитические инструменты оценки контрагентов становятся 
доступными для предприятий среднего и малого бизнеса.

Возможности сервиса

Оценка контрагентов на основе индексов системы СПАРК:
1. Индекс Должной Осмотрительности (ИДО) – оценка, пока-

зывающая вероятность того, что компания является технической, фир-
мой-однодневкой, брошенным активом. Если показатель в красной 
зоне, то рекомендуется более детально проверить контрагента, если ин-
дикатор зеленый – компания имеет все признаки благонадежности.  
ИДО учитывает более 40 различных факторов: от признаков "однодневности" 
до активности в Интернете, участия в госзакупках, наличия патентов, лицен-
зий, судебных споров, задолженности по налогам, залогов и т.д. Модель ИДО 
прошла многолетнюю апробацию, завоевала доверие у тысяч пользователей 
системы СПАРК;

2. Индекс Финансового Риска (ИФР) анализирует финансовое со-
стояние компании с точки зрения возможного банкротства. ИФР клас-
сифицирует юридические лица по трем уровням риска, учитывая 11 ко-
эффициентов, базирующихся на финансовой отчетности компании.  
Если ИФР находится в красной зоне, рекомендуется проявлять осторожность 
при предоставлении товаров и услуг на условиях отсрочки платежа. Отсут-
ствие ИФР говорит о том, что компания не сдает финансовую отчетность в 
органы статистики;

3. Индекс Платежной Дисциплины (ИПД) показывает средний факти-
ческий срок исполнения компанией финансовых обязательств по различным 
контрактам. Данные о платежах по счетам поступают в СПАРК на доброволь-
ной основе от крупных энергоснабжающих, коммунальных, телекоммуника-
ционных, торговых и иных предприятий. ИПД рассчитывается примерно для 
100 000 юридических лиц.

Мониторинг контрагентов

Это система оповещения о важных изменениях в жизни контрагента – лик-
видация, реорганизация, смена руководителя, адреса, учредителей и т.п. Со-
бытия мониторинга можно просматривать непосредственно в программах 1С 
и в личном кабинете на портале 1С:ИТС.

Чтобы отслеживать изменения, сервис использует десятки различных ис-
точников информации, включая ЕГРЮЛ, Единый федеральный реестр сведе-
ний о фактах деятельности юридических лиц и "Вестник государственной ре-
гистрации". Мониторинг контрагентов – это эффективный способ обезопасить 
себя от неприятных неожиданностей в бизнесе.
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Получение заверенной справки с подробной информацией о контрагенте

Бизнес-справку о компании можно предъявлять в контролирующих органах 
или в суде как доказательство проявления должной осмотрительности при ра-
боте с контрагентом. Справка является юридически значимой, заверена элек-
тронной подписью агентства "Интерфакс".

Преимущества "1СПАРК Риски"

"1СПАРК Риски" встроен в программы 1С и предоставляет пользователям 
информацию для принятия обоснованных решений:

1. Сделка с недобросовестным поставщиком или неплатежеспособным 
покупателем может повлечь финансовые потери. Эти риски можно оценить 
с помощью индексов СПАРК и принять взвешенное решение о целесообраз-
ности сделки с контрагентом;

2. Система мониторинга событий по данным СПАРКа помогает узнать 
о планах контрагента по реорганизации, ликвидации раньше, чем эти сообще-
ния появятся в ЕГРЮЛ, и вовремя отреагировать на действия контрагента;

3. Бизнес-справка, которую дает система, содержит развернутую инфор-
мацию о существенных индикаторах деятельности контрагента: выявленные 
факторы риска, проверки государственными органами, финансовые показате-
ли и др. Бизнес-справка является документом, подтверждающим проявление 
должной осмотрительности.

Условия получения

Для использования "1СПАРК Риски" необходимо быть зарегистрирован-
ным пользователем программ 1С и купить лицензию "1СПАРК Риски" или 
"1СПАРК Риски +".

Приобрести лицензии на "1СПАРК Риски" можно у партнеров фирмы "1С".
Для изучения возможностей "1СПАРК Риски" можно бесплатно получить 

доступ к сервису в Личном Кабинете. Тестовый период составляет 3 дня и 
предоставляется только один раз.

Всем абонентам сервиса "1С:Предприятие 8 через Интернет" (1cfresh.com) 
предоставляется лицензия "1СПАРК Риски". Об изменении условий для этой 
категории пользователей будет объявлено отдельным информационным пись-
мом.

Программы, в которых реализован сервис

1. БП 3.0 (с 3.0.43.253);
2. БП 3.0 базовая (с 3.0.43.253);
3. БП 3.0 КОРП (с 3.0.43.253);
4. БП 3.0 базовая для 1 (с 3.0.43.253);
5. Управление холдингом 1.2 (c 1.2.14.5);
6. УНФ 1.6 (c 1.6.7.43).
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Дополнительная информация

Получение справок, индексов и событий мониторинга возможно не по всем 
типам организаций.

ИДО не рассчитывается для следующих типов организаций:
1. Бюджетные учреждения;
2. Общественные и религиозные организации: приходы храмов, СО-

РОО, МОНОО;
3. Автономные некоммерческие организации;
4. Товарищества собственников жилья;
5. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товари-

щества;
6. Некоммерческие партнерства: НП, ДНП, СРО;
7. Прочие некоммерческие организации (казачьи общества, коллегии ад-

вокатов);
8. Экстерриториальные организации;
9. Органы общественной самодеятельности;
10. Общественные движения;
11. Ассоциации и союзы;
12. Унитарные предприятия.

ИФР и ИПД рассчитываются для любых юридических лиц, если есть не-
обходимые исходные данные. Так как у банков и страховых компаний свой 
формат отчетности, то ИФР по ним не считается.

По индивидуальным предпринимателям нельзя получить индексы, отсут-
ствуют статусы и события мониторинга. Бизнес-справку можно получить 
только по юридическим лицам.

Стоимость

"1СПАРК Риски"
Включает Индикаторы СПАРКа (Индекс должной осмотрительности, Ин-
декс финансового риска, Индекс платежной дисциплины) по всем контр-
агентам пользователя. Осуществляется постановка на мониторинг всех 
контрагентов пользователя. 
Стоимость:  3 000 руб. в год.

"1СПАРК Риски +"
Включает в себя все функции "1СПАРК Риски", а также возможность за-
казывать неограниченное количество раз заверенные бизнес-справки по 150 
контрагентам по выбору пользователя.
Стоимость:  22 500 руб. в год.
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Акимова Е.В.
НДС, НДФЛ – актуальные вопросы 2016 г., новое в учете и 

декларировании в 2017 г.

НДС

Декларация по НДС за 4 квартал 2016 г.: Приказ ФНС России от 29.10.2014 
№ ММВ-7-3/558@: 

1. форма декларации по НДС;
2. порядок заполнения декларации по НДС;
3. форматы разделов декларации.

Проект изменений формы и формата декларации по НДС
с отчетности за 1 квартал 2017 г.

Основные изменения отчетности по НДС с 01.01.2017:
1. Форма декларации:
• Раздел 3. Добавлены строки для отражение операций для ОЭЗ Ка-

лининград. Вынесены в самостоятельную позицию вычеты по капитальному 
строительству;

• Приложение 1 к Разделу 3. Исключены сведения о местонахождении 
объекта недвижимости;

• Раздел 4. Исключено указание Кодов 1010447 и 1010448;
• Раздел 6. Исключено указание Кодов 1010449 и 1010450;
• Раздел 8 и Приложение 1 к Разделу 8. Введена множественность строк 

для номера таможенной декларации;
• Раздел 9 и Приложение 1 к Разделу 9. Введены строки для указания 

регистрационного номера таможенной декларации;
2. порядок заполнения декларации (Приложение № 9);
3. коды операций (Приложение № 10);
4. формат деклараций (Приложение № 11 - Приложение № 18).

Проект изменений в Постановление № 1137
(журнал учета счетов-фактур)

В Части 1 журнала учета указываются (проект):
1. в Графах 10-12 – сведения из счетов-фактур (таможенных деклараций, 

заявлений о ввозе товаров), полученных комиссионером (агентом), экспеди-
тором, застройщиком от продавца (продавцов), а также сведения из счетов-
фактур, составленных указанными лицами при исполнении ими обязанностей 
налогового агента при приобретении товаров (работ, услуг) у иностранного 
лица, не состоящего на учете в налоговом органе.

В Части 2 журнала учета указываются (проект):
1. в Графе 4:
• регистрационный номер таможенной декларации либо регистрацион-

ные номера таможенных деклараций, разделенные знаком ";" (точка с запятой);
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• номер и дата заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов,  
либо номера и даты заявлений  о ввозе товаров и уплате косвенных налогов,  
разделенные знаком ";" (точка с запятой);

• номер и дата счета-фактуры, составленного налоговым агентом, ука-
занным в Пунктах 1-2 Статьи 161 НК РФ;

2. в Графе 14:
• стоимость ввозимых товаров, предусмотренная договором (контрак-

том), при отсутствии стоимости в договоре (контракте) – стоимость, указанная 
в товаросопроводительных документах, при отсутствии стоимости в договоре 
(контракте) и товаросопроводительных документах – стоимость товаров, от-
раженная в учете;

• стоимость ввозимых товаров, указанная  в Графе 15 заявления о ввозе 
товаров;

3. В Графе 15:
• сумма НДС, полученная путем суммирования платежей по НДС по 

Коду платежа 5010, отраженных в колонке "Вид" Графы 47 основного и доба-
вочных листов декларации на товары;

• сумма НДС,  указанная  в Графе 20 заявление о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов.

Проект изменений в Постановление № 1137
(журнал учета счетов-фактур)

Исправление записей в журнала учета (проект).
При необходимости внесения изменений в журнал учета (в т. ч. после за-

вершения  налогового периода), регистрация счета-фактуры производится в 
журнале учета за тот налоговый период, в котором  был зарегистрирован счет-
фактура до внесения в него исправлений.

В новой строке журнала учета производятся записи данных по счету-фак-
туре до внесения в него исправлений, подлежащие аннулированию (с отри-
цательным значением), и в следующей строке осуществляется регистрация 
счета-фактуры с внесенными в него исправлениями (с положительным значе-
нием).

В случае ошибочной регистрации в журнале учета счета-фактуры в новой 
строке журнала учета производятся записи данных по счету-фактуре,  подле-
жащие аннулированию (с отрицательным значением) за тот налоговый период, 
в котором был ошибочно зарегистрирован указанный  счет-фактура.

При обнаружении  в текущем налоговом периоде факта  отсутствия  реги-
страции в  журнале учета счета-фактуры, полученного в истекшем налоговом 
периоде, либо после завершения налоговых периодов, записи данных по тако-
му счету-фактуре  производятся в  новой строке журнала учета за тот налого-
вый период, в котором этот счет-фактура составлен.

Уточненные  данные журнала учета используются для внесения изменений  
в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость  при обнару-
жении  в текущем налоговом периоде  ошибок (искажений), допущенных в 
истекшем налоговом периоде.

Отражение сведений, представленных в пояснении,
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в журнале учета счетов-фактур

Рекомендации специалистов ФНС России:
1. исправления вносятся в журнал учета счетов-фактур отчетного перио-

да посредством аннулирования ошибочной записи и повторного внесение пра-
вильной записи с возможным представлением уточненной декларации;

2. исправления в журнал учета счетов-фактур вносятся позже, когда по-
является необходимость представления уточненной декларации в связи с из-
менением суммы налога;

3. если после представления пояснений вносятся исправления в журнал 
учета без представления уточненной декларации (вариант 1), то когда появля-
ется необходимость представления уточненной декларации в связи с измене-
нием суммы налога в состав декларации включаются  и Разделы 10 и (или) 11 
в полном объеме с учетом изменений;

4. согласно Ст. 81 НК РФ никакие изменения в журнал учета счетов-фак-
тур не вносятся, при этом сохраняются представленные в налоговый орган по-
яснения.

Новые коды видов операций с 01.07.2016 – Приказ ФНС России от 14.03.2016 
№ ММВ-7-3/136@.

Изменения законодательства при реализации товаров по ставке 0% с 
01.07.2016 – Федеральный закон от 30.05.2016 № 150-ФЗ.

Оперативное представление пояснений в ФНС при проверке налого-
вой декларации по НДС

При выявлении налоговым органом:
1. ошибок в налоговой декларации (расчете);
2. противоречий между сведениями в представленных документах;
3. либо несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, 

сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и 
полученным им в ходе налогового контроля;

4. об этом сообщается налогоплательщику с требованием представить в 
течение пяти дней необходимые пояснения или внести соответствующие ис-
правления в установленный срок (П. 3 Ст. 88 НК РФ).

С 01.01.2015 при выявлении:
1. противоречий между сведениями, содержащимися в декларации по 

НДС;
2. несоответствия сведений в декларации по НДС налогоплательщика 

сведениям в декларации по НДС другого налогоплательщика (иного декларан-
та), или в журнале учета, представленном иным лицом,если такие противоре-
чия (несоответствия) свидетельствуют о занижении суммы НДС, подлежащей 
уплате, либо о завышении суммы НДС, заявленной к возмещению, налоговый 
орган также вправе истребовать у налогоплательщика счета-фактуры, первич-
ные и иные документы, относящиеся к указанным операциям (П. 8.1 Ст. 88 НК 
РФ).

Обязанность представления электронных квитанций
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Пункт 5.1 Статьи 23 НК РФ с 01.01.2015.
Лица, обязанные представлять налоговую декларацию (расчет) в электрон-

ной форме, должны обеспечить получение от налогового органа в электронной 
форме по ТКС через оператора ЭДО документов, используемых налоговыми 
органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых за-
конодательством о налогах и сборах. Указанные лица обязаны передать нало-
говому органу квитанцию о приеме таких документов в электронной форме по 
ТКС через оператора ЭДО в течение шести дней со дня их отправки налоговым 
органом.

Пункт 3 Статьи 76 НК РФ с 01.01.2015.
Решение о приостановлении операций налогоплательщика-организации по 

счетам в банке и переводов его электронных денежных средств приниматься 
в случаях:

1. непредставления налоговой декларации в налоговый орган в течение 
10 дней после срока представления такой декларации – в течение трех лет со 
дня истечения срока;

2. неисполнения установленной Пунктом 5.1 Статьи 23 НК РФ обя-
занности по передаче налоговому органу квитанции о приеме требования о 
представлении документов, требования о представлении пояснений и (или) 
уведомления о вызове в налоговый орган – в течение 10 дней со дня истече-
ния срока, установленного для передачи налогоплательщиком-организацией 
квитанции о приеме документов, направленных налоговым органом (письма 
Минфина России от 21.04.2015 № 03-02-08/22548, ФНС России от 27.01.2015 
№ ЕД-4-15/1071).

Изменения в порядке представления пояснений налоговому органу

Федеральный закон от 01.05.2016 № 130-ФЗ.
Пункт 3 Статьи 88 НК РФ с 01.01.2017.
Налогоплательщики, на которых НК РФ возложена обязанность представ-

лять налоговую декларацию по НДС в электронной форме, при проведении 
камеральной налоговой проверки такой декларации представляют пояснения, 
предусмотренные настоящим пунктом, в электронной форме по ТКС через 
оператора ЭДО по формату, установленному ФНС России. При представлении 
указанных пояснений на бумажном носителе такие пояснения не считаются 
представленными.

Пункт 1 Статьи 129.1 НК РФ с 01.01.2017.
Неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) лицом све-

дений, которые в соответствии с настоящим Кодексом это лицо должно со-
общить налоговому органу, в том числе непредставление (несвоевременное 
представление) лицом в налоговый орган предусмотренных Пунктом 3 Статьи 
88 настоящего Кодекса пояснений в случае непредставления в установленный 
срок уточненной налоговой декларации, при отсутствии признаков налогового 
правонарушения, предусмотренного Ст. 126 НК РФ, влечет взыскание штрафа 
в размере 5 000 рублей.

Те же деяния, совершенные повторно в течение календарного года, влекут 
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взыскание штрафа в размере 20 000 рублей.

Форма и формат требования представления пояснений

Письмо ФНС России от 16.07.2013 № АС-4-2/12705 "О рекомендациях по 
проведению камеральных налоговых проверок" (в редакции писем ФНС Рос-
сии от 07.04.2015 № ЕД-4-15/5752, от 28.06.2016 № ЕД-4-15/11497@).

В случае обнаружения ошибок (несоответствия) в представленных в декла-
рации сведениях налоговый  орган направляет налогоплательщику требования 
представления пояснений или внесения изменений (до 28.06.2016 – сообщения 
(с требованием) представления пояснений или внесения изменений).

К требованию прилагаются таблицы по каждому уточняемому разделу (в 
формате pdf – таблицы и xml – файлов). 

Алгоритм обработки требования о представлении пояснений

Письмо ФНС России от 06.11.2015 № ЕД-4-15/19395
1. Передать налоговому органу квитанцию о приеме Требования в элек-

тронной форме по ТКС через оператора ЭДО в течение шести дней со дня его 
отправки;

2. в отношении записей, указанных в Требовании, сверить даты, номе-
ра, суммовые показатели, правильность расчета суммы НДС в зависимости от 
налоговой ставки и стоимости покупок (продаж), а также проверить общую 
сумму НДС, принятую к вычету (с учетом предыдущих периодов);

3. при выявлении в представленной декларации по НДС ошибки, приво-
дящей к занижению суммы налога к уплате, представить уточненную налого-
вую декларацию с корректными сведениями;

4. если ошибка в декларации не повлияла на сумму НДС, представить 
пояснения с указанием корректных данных. Также рекомендуется представить 
уточненную налоговую декларацию;

5. если после проверки ошибки не выявлены, уведомить об этом налого-
вый орган путем представления пояснений.

Особенности обработки нескольких требований – Письмо ФНС России от 
02.11.2016 № ЕД-4-15/20890@.

Формирование пояснений по контрольным соотношениям в 2017 г.
regulation.gov.ru/projects#npa=53377

6-НДФЛ

Учет доходов для Раздела 1.
Существующий учет доходов удовлетворяет требованиям Раздела 1:
• доходы, являющиеся оплатой труда (Коды 2000 и 2530), учитываются 

по месяцу начисления;
• доходы, не являющиеся оплатой труда, учитываются по дате выплаты 

(выдачи) из документа-регистратора.
ФНС старается вывести все больше доходов из "зарплаты"
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• началось с отпускных и больничных;
• письмо от 26.02.2016 № БС-3-11/794@ еще упоминает премии как со-

ставную часть заработной платы;
• письмо от 08.06.2016 № БС-4-11/10169@ уже относит "премию к юби-

лею" к незарплатным доходам.

Порядок заполнения Раздела 2.
Проблема 1: какие "операции" следует включить в раздел.
• После письма от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@ раздел стал заполнять-

ся данными за квартал (в отличие от Раздела 1);
• после письма от 17.05.2016 № БС-4-11/8718@ раздел стал дополнять-

ся доходами в натуральной форме, по которым не удержан налог с нулевыми 
показателями 110, 120 и 140;

• после письма от 09.08.2016 № ГД-4-11/14507 раздел стал заполняться 
удержанными суммами налога, по которым срок перечисления налога прихо-
дится на отчетный квартал.

Учет доходов для Раздела 2.
Учет "фактически полученного дохода" реализован в сентябрьских релизах 

ЗУП/ЗГУ Ред. 3. Данные накапливаются постепенно при проведении новых 
документов. "Фактически полученные доходы" каждого отчетного периода до-
полняются доходами в натуральной форме, по которым не удержан налог.

2-НДФЛ

С 2014 г. изменен порядок представления отчетности по доходам от опера-
ций с ценными бумагами – вместо справок 2-НДФЛ представляется налоговый 
расчет по налогу на прибыль:

• включая выплату дивидендов по акциям;
• исключая доходы от участия в организациях, выплачиваемые без ак-

ций;
• обратите внимание на КС: доходы из 6-НДФЛ сверяются с суммой до-

ходов из 2-НДФЛ и расчета по налогу на прибыль.
В справки 2-НДФЛ для выдачи сотрудникам включаются все доходы

Новые справочники доходов и вычетов.
Проект приказа ФНС размещен на Федеральном портале проектов норма-

тивных правовых актов. Добавлены два вида доходов:
1. 2002 – суммы премий, выплачиваемых за производственные результаты 

(выплачиваемые не за счет средств прибыли организации, не за счет 
средств специального назначения или целевых поступлений);

2. 2003 – суммы вознаграждений, выплачиваемых за счет средств прибы-
ли организации, средств специального назначения или целевых посту-
плений.

Фактически, из Кода 2000 выделена часть доходов по премиям. Теперь эти 
доходы «полноправно» будут учитываться по дате выплаты.

Пересмотрена система доходов и вычетов по ценным бумагам. Пересмотре-
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на система вычетов на детей:
1. всем вычетам присвоены новые Коды;
2. добавлено 12 Кодов вычетов для опекунов.
Потребуется замена вычетов остальным опекунам, попечителям, приемным 

родителям. Замена вычетов в учете произойдет "сама" при расчете декабрь-
ской зарплаты или отдельным перерасчетом.

Поддержка изменений в 1С.
В декабрьских выпусках Версии 3.1.2 планируется реализовать:
• изменения в учете по страховым взносам 
• изменения в учете вычетов и доходов для 2-НДФЛ новые РСВ и 4-ФСС
В январских выпусках Версии 3.1.2 планируется:
• реализовать изменение размеров пособий
• предоставить справку-расчет для возмещения пособий
К концу января необходимо обновиться до Версии 3.1.2. На предыдущих 

версиях до конца марта смогут остаться:
• Те, кому не нужна отчетность за 2017 г. (включая месячную П4);
• Те, у кого нет выплат пособий на детей.

Мазинская В.А.
Страховые взносы в 2017 г. переходят под контроль ФНС:

как платить и отчитываться

Нормативные документы

Федеральный закон от 24.07.2009 г. №212-ФЗ с 1 января 2017 г. Признается 
утратившим силу. Раздел 1 НК РФ дополнен Главой 34 "Страховые взносы". 
В Закон № 125-ФЗ о взносах на НС и ПЗ переносятся те положения Закона № 
212-ФЗ, на которые ранее были отсылки.

С отчетности за 1 квартал 2017 г. вводится в действие единая форма по стра-
ховым взносам. Приказ ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@.

Администрирование страховых взносов с 1 января 2017 г.

ФНС России.
• Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, в том 

числе по дополнительным тарифам;
• страховые взносы на обязательное социальное страхование по 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
• страховые взносы на обязательное медицинское страхование.

ФНС России.
• Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний.
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Разграничение полномочий

Налоговые органы.
• Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

уплаты страховых взносов в соответствии с НК РФ;
• прием от плательщиков страховых взносов расчетов по страховым 

взносам, начиная с представления расчета по страховым взносам за от-
четный период – 1 квартал 2017 г.;

• осуществление зачета/возврата сумм страховых взносов, в том числе за 
периоды, истекшие до 1 января 2017 г., по решениям ПФР и ФСС РФ;

• предоставление отсрочки (рассрочки) по страховым взносам;
• взыскание недоимки по страховым взносам и задолженности по пеням 

и штрафам, в том числе возникшей до 1 января 2017 г., начиная с меры 
по взысканию, следующей за мерой, примененной органами ПФР и 
ФСС РФ.

ПФР и ФСС РФ.
• Прием от плательщиков страховых взносов расчетов (уточненных рас-

четов) по страховым взносам за отчетные (расчетные) периоды, истек-
шие до 1 января 2017 г.;

• контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
уплаты страховых взносов за периоды до 1 января 2017 г. (камеральные 
и выездные проверки);

• прием заявлений от плательщиков о возврате сумм страховых взносов, 
пеней, штрафов за отчетные периоды до 1 января 2017 г., принятие ре-
шений по данным заявлениям и направление указанных решений в на-
логовые органы для исполнения;

• за органами ФСС РФ сохранены функции по проверке расходов, поне-
сенных плательщиками на цели социального страхования в связи с вре-
менной нетрудоспособностью и в связи с материнством и возмещение 
сумм превышения понесенных расходов над исчисленными взносами;

• за органами ПФР сохранены функции по ведению персонифицирован-
ного учета и контроля за уплатой страховых взносов по добровольному 
пенсионному страхованию.

Предоставление отчетности

2016 2015
Контрол-ий

орган
Наименование вида 

отчета
Контрол-ий

орган
Наименование вида 

отчета

ПФР форма СЗВ-М 
(ежемесячно) ПФР форма СЗВ-М 

(ежемесячно)

ПФР форма ДСВ-3 
(ежеквартально) ПФР форма ДСВ-3 

(ежеквартально)
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ПФР

форма СЗВ-стаж 
(ежегодно) – сведения 
персонифицирован-
ного учета о стаже 

застрахованных лиц

ПФР форма РСВ-1 
(ежеквартально)

ФНС
расчет по 

страховым взносам 
(ежеквартально)

ПФР форма РСВ-2 
(ежегодно)

ПФР форма РВ-3 
(ежеквартально)

ФСС

форма 4-ФСС 
(ежеквартально) – 

расчет по начисленным 
и уплаченным 

страховым взносам 
на обязательное 

социальное страхование 
на случай временной 

нетрудоспособности и 
в связи с материнством 

и по обязательному 
социальному 

страхованию от 
несчастных случаев 
на производстве и 

профессиональных 
заболеваний, а также 
расходам на выплату 

страхового обеспечения

ФСС

форма 4-ФСС 
(ежеквартально) 

– расчет по 
начисленным 
и уплаченным 

страховым взносам 
по обязательному 

социальному 
страхованию от 

несчастных случаев 
на производстве и 

профессиональных 
заболеваний, а 

также расходам на 
выплату страхового 

обеспечения

Башлыков А.В.
54-ФЗ. Новый порядок применения ККТ: к чему готовиться руко-
водителям и бухгалтерам. Интеграция с государственными инфор-

мационными системами – ЕГАИС, маркировка и др.
Поддержка в 1С:Предприятии

ЕГАИС: текущая ситуация

ЕГАИС находится в ведении Федеральной службы по регулированию ал-
когольного рынка (Росалкогольрегулирование). Система ЕГАИС в оптовой 
торговле носит контролирующий характер – при расхождении учетных остат-
ков отгрузка не разрешается. В течение 2016 г. розница должна перейти от 
подтверждения поставок к передаче данных о розничных продажах и с начала 
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2017 г. будет включен контроль остатков.

Интеграция с ЕГАИС реализована в решения 1С для всех участников рынка:
1. Производители и импортеры;
2. Оптовая торговля;
3. Розничная торговля;
4. Сфера услуг.

Интеграция с ЕГАИС поддерживается более чем в 10 типовых конфигу-
рациях 1С, начиная с самых простых и дешевых решений (базовая версия 
"1С:Розницы" – 3 300 руб.).

Интеграция с ЕГАИС также поддерживается в отраслевых решениях, учи-
тывающих особенности учета производства алкогольной продукции.

Маркировка меховых изделий: текущая ситуация

Оператором государственной информационной системы маркировки явля-
ется Федеральная налоговая служба. Проект международного уровня: страны 
Евразийского экономического союза договорились о создании информацион-
ной системы, позволяющий наблюдать трансграничный трафик товаров Сжа-
тые сроки – менее года от принятия решения о маркировке до обязательности 
ее применения всеми участниками рынка. Этот проект имеет свои особенно-
сти – используется разнообразная маркировка (два типа штриховых кодов и 
RFID-метка). Для интеграции был применен тот же подход – в "библиотеку" 
1С включены программные модули как для взаимодействия с системой "Мар-
кировка", так и для работы практически со всеми моделями оборудования, 
представленными на российском рынке.

Линейка 1С содержит решения как для очень крупных предприятий, так и 
недорогие решения для небольших производителей и торговцев (от 3 300 руб.).

54-ФЗ: основные положения

С 1 июля 2017 г. организации и большинство индивидуальных предприни-
мателей должны будут использовать только ККТ нового поколения (онлайн-
ККТ). С 1 июля 2018 г. применение онлайн-ККТ станет также обязательным 
для плательщиков ЕНВД и предпринимателей на патенте. Особенность новых 
касс в том, что вся информация о платежах будет передаваться через оператора 
фискальных данных напрямую в налоговую инспекцию. Розничным продав-
цам необходимо будет обеспечить требуемый состав информации в каждом 
кассовом чеке – включая наименование товара (услуги) и НДС. Штрафы по-
вышаются до 30 000 руб., срок давности увеличиваются до года. Происходит 
вовлечение покупателей в гражданский контроль.

Что необходимо сделать

До 1 июля 2017 г. большинство розничных предприятий должны:
1. полностью обновить/модернизировать парк ККТ (до 1 февраля 2017 
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г. кассы можно регистрировать по старому порядку, однако использовать их 
можно будет только до 1 июля 2017 г.);

2. поставить на учет новые ККТ;
3. выбрать оператора фискальных данных (ОФД) и выполнить подклю-

чение новых касс;
4. обеспечить наличие надежного интернет-подключения;
5. провести обучение продавцов и менеджеров;
6. автоматизировать бизнес-процессы там, где этого еще не было сдела-

но;
7. обеспечить соответствие своих торговых систем новым требования.

Новый сервис "1С-ОФД" для поддержки розничных компаний и ИП

Сервис "1С-ОФД" (portal.1c.ru/app/ofd) предназначен для того, чтобы 
упростить подключение к операторам фискальных данных (ОФД) и 
взаимодействие с ними. Подключение производят квалифицированные 
партнеры 1С без наценок к официальной стоимости услуг ОФД.

В настоящее время стоимость договора с ОФД составляет 3 000 руб. в год 
за одну кассу.

Пользователям сервиса "1С-ОФД" предоставляются:
• консультации по вопросам подключения ККТ к системе передачи и 

приема данных ОФД и работе с ОФД;
• помощь в выявлении проблем, препятствующих штатной работе по  

передаче данных от ККТ (ФН) к ОФД;
• помощь в регистрации касс в личном кабинете налогоплательщика 

в ФНС помощь в получении и настройке квалифицированной электронной 
подписи  (КЭП) для подписания заявления на регистрацию ККТ в Личном 
кабинете налогоплательщика на nalog.ru и заявления о присоединении к 
Оферте ОФД.

Поддержка 54-ФЗ в решениях 1С.
Специальный сайт www.1c.ru/kkt. Поддержка работы с онлайн-ККТ 

планируется в конфигурациях:
• 1С:Розница;
• 1С:ERP Управление предприятием;
• 1С:Управление торговлей;
• 1С:Управление небольшой фирмой;
• 1С:Комплексная автоматизация;
• 1С:Мобильная касса;
• 1С:Бухгалтерия 8;
• 1С:Бухгалтерия государственного учреждения;
• 1С:Управление производственным предприятием.

График выхода программных продуктов 1С с поддержкой 54-ФЗ – в 
разделе "Новости законодательства от 1С".

 www.v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp
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Перечень онлайн-ККТ, получивших сертификат "Совместимо! Система 
программ 1С:Предприятие", публикуется на сайте 1С. Справочник 
"Контрольно-кассовая техника" в информационной системе 1С:ИТС.

www.its.1c.ru/db/kkt

15 декабря 2016 г. планируется выпустить программу "1С:Розница 8" 
(редакция 2.2) с поддержкой 54-ФЗ, в которой поддерживаются новые 
требования и функции:

• обязательные реквизиты чека: система налогообложения 
организации, кассир, реквизиты платежного агента;

• отправка электронного чека покупателю по SMS и e-mail;
• регистрация, перерегистрация и закрытие фискального накопителя;
• получение из кассы состояния очереди чеков, не переданных в ОФД, 

для мониторинга состояния касс предприятия.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №22222 ОТ 18.11.2016
ЗАВЕРШЕНИЕ В 2018 Г. ПОДДЕРЖКИ СТАРЫХ РЕДАКЦИЙ 

КОНФИГУРАЦИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

В соответствии с решением, принятым на фирмой 1С, в 2017 г. будет 
осуществляться ограниченная поддержка следующих конфигураций:

• "Зарплата и управление персоналом" редакции 2.5;
• "Зарплата и кадры бюджетного учреждения" редакции 1.0;
• "Медицина. Зарплата и кадры бюджетного учреждения" редакции 

1.0.
Планируется поддерживать изменения законодательства и обновлять 

формы регламентированной отчетности. Пользователям будет обеспечена 
возможность сдачи годовой отчетности за 2017 г. Для указанных 
конфигураций выпуск обновлений, необходимых для сдачи отчетности за 
2017 г., возможен до окончания сроков сдачи отчетности за 2017 г., то есть 
до конца 1 квартала 2018 г. При этом поддержка законодательства 2018 г. в 
выпускаемых обновлениях не планируется.

Обращаем внимание пользователей и партнеров, что развитие 
функциональности, а также повышение уровня автоматизации и удобства 
работы пользователей в старых редакциях конфигураций не планируется. 
Наращивание возможностей прикладных решений и улучшение эргономики 
осуществляется в редакции 3 конфигураций "Зарплата и управление 
персоналом" и "Зарплата и кадры государственного учреждения", 
выпущенных на замену старым редакциям.

За счет новой архитектуры прикладных решений в новых редакциях 
конфигураций автоматизирован ряд операций, которые невозможно 
автоматизировать в старых редакциях (подробнее см. далее раздел 
"Порядок ограниченной поддержки редакций 2.5 и 1.0 в 2017 г." настоящего 
информационного письма). Таким образом, новые редакции более 
приспособлены для адаптации к текущим изменениям законодательства.

Поэтому фирма 1С рекомендует пользователям редакции 2.5 конфигурации 
"Зарплата и управление персоналом" уже сейчас переходить на редакцию 3.1, 
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а пользователям конфигураций "Зарплата и кадры бюджетного учреждения" 
и "Медицина. Зарплата и кадры бюджетного учреждения" – на редакцию 3.1 
конфигурации "Зарплата и кадры государственного учреждения".

Ознакомиться с преимуществами редакции 3.1 конфигурации "Зарплата и 
управление персоналом" по сравнению с редакцией 2.5 можно на странице

www.v8.1c.ru/hrm/to_edition25.htm.
Ознакомиться с преимуществами редакции 3.1 конфигурации "Зарплата 

и кадры государственного учреждения" по сравнению с конфигурацией 
"Зарплата и кадры бюджетного учреждения" редакции 1.0 можно на странице

www.v8.1c.ru/statehrm/advantages/.
В облачном сервисе "1С:Предприятие 8 через Интернет" доступны 

приложения "1С:Зарплата и управление персоналом 8" и "1С:Зарплата и 
кадры государственного учреждения", созданные на основе редакций 3.1 
соответствующих конфигураций.

www.1cfresh.com/solutions/hrm
www.gos.1cfresh.com/solutions/shrm

Порядок подключения к сервису "1С:Предприятие 8 через Интернет" и его 
использования описаны в информационном письме № 15145 от 17.05.2012.

Пользователи редакции 2.5 конфигурации "Зарплата и управление 
персоналом" версий ПРОФ и базовая, которые по каким-либо причинам 
не захотят переходить на редакцию 3 после завершения ограниченной 
поддержки, могут сделать апгрейд на более дорогой продукт 4601546081506 
"1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП". Завершение поддержки 
редакции 2.5 конфигурации "Зарплата и управление персоналом КОРП" не 
планируется в настоящее время, но в ближайшие годы это возможно, так что 
переход с редакции 2.5 конфигураций "Зарплата и управление персоналом 
ПРОФ" или "Зарплата и управление персоналом Базовая" на редакцию 2.5 
конфигурации "Зарплата и управление персоналом КОРП" будет временным 
решением. Для выполнения апгрейда необходимо обратиться к партнеру 
фирмы 1С. Список партнеров-франчайзи в вашем регионе см. по адресу

www.1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp.

ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕДАКЦИЙ 2.5 И 1.0 В 
2017 ГОДУ

В течение всего срока поддержки в редакции 2.5 конфигурации 
"Зарплата и управление персоналом" (версий: Базовая, ПРОФ и КОРП) и 
редакции 1.0 конфигураций "Зарплата и кадры бюджетного учреждения" 
и "Медицина. Зарплата и кадры бюджетного учреждения" планируется 
ограниченная поддержка изменений законодательства и обновление 
форм регламентированной отчетности. Развитие функционала и меры по 
повышению удобства работы планируется реализовывать только в редакции 
3.1.

Обращаем внимание, что в части ведения учета по НДФЛ и заполнения 
формы 6-НДФЛ необходимо учитывать следующие особенности 
ограниченной поддержки.
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Полностью автоматическое заполнение формы 6-НДФЛ в старых 
редакциях конфигураций будет выполняться только при соблюдении 
следующих условий:

• в организации окончательная выплата зарплаты за месяц каждому 
сотруднику выполняется в полном объеме в один день;

• выплата сумм, начисленных документом "Разовое начисление", 
каждому сотруднику выполняется в полном объеме в один день;

• выплата по остальным межрасчетным документам ("Отпуск", 
"Больничный лист" и т.п.) выполняется в полном объеме в один день;

• выбрана учетная политика упрощенной регистрации сумм 
удержанного НДФЛ (см. флажок "При начислении НДФЛ принимать 
исчисленный налог к учету как удержанный" на странице "Расчет 
зарплаты" формы "Настройка параметров учета").

Если в организации зарплата по одному основанию выплачивается 
частями и, как следствие, учетная политика упрощенной регистрации 
сумм удержанного НДФЛ не используется, тогда уровень автоматизации 
заполнения раздела 2 формы 6-НДФЛ снижается, в связи с чем требуется 
проверка и уточнение данных Раздела 2 формы 6-НДФЛ. Таким 
пользователям рекомендуется переход на редакцию 3 перечисленных выше 
конфигураций.

ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА НА РЕДАКЦИЮ 3.1

Редакция 3.1 соответствующей конфигурации предоставляется без 
дополнительной оплаты зарегистрированным пользователям продуктов, 
в состав которых входит конфигурация "Зарплата и управление 
персоналом", "Зарплата и кадры бюджетного учреждения" или "Медицина. 
Зарплата и кадры бюджетного учреждения". Порядок получения указан 
в регистрационной карточке программного продукта. В частности, 
пользователи версий ПРОФ и КОРП должны иметь действующий договор 
информационно-технологического сопровождения 1С:ИТС.

Переход на редакцию 3.1 выполняется посредством переноса данных 
из информационной базы редакции 2.5 или 1.0 соответственно в 
информационную базу редакции 3.1. Осуществляется перенос нормативно-
справочной информации и учетных данных, необходимых для продолжения 
ведения в редакции 3.1 кадрового учета, расчета зарплаты, подготовки 
отчетности и т. п.

Перенос данных в редакцию 3.1 рекомендуется выполнять с последней 
официально выпущенной версии редакции 2.5 или 1.0 соответственно.

Подробная инструкция по переходу: для пользователей редакции 2.5:
www.its.1c.ru/db/metod81#content:5501:hdoc
для пользователей редакции 1.0:
www.its.1c.ru/db/metbud81#content:6209:hdoc.

Пользователям измененной при внедрении (кастомизированной, 
настроенной) конфигурации для перехода на редакцию 3.1 рекомендуем 
обращаться к обслуживающему их официальному партнеру фирмы 1С.
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Наименование 
сертифицированного курса

Объем, 
час.*

Цена,
руб.

Дата начала курса 
и

время проведения

Введение в конфигурирование 
в системе "1С:Предприятие 8". 

Основные объекты
24 4 500

06.02.17 – 13.02.17
03.04.17 –10.04.17
29.05.17 –05.06.17

17:30-20:30

1С:Управление торговлей.
Редакция 11.1 32 4 300

23.01.17 –01.02.17
20.03.17 –29.03.17
17.05.17 –26.05.17

17:30-20:30

1С: Бухгалтерия предприятия 
ред.3.0 32 4 300

20.02.17 –03.03.17
17.04.17 –26.04.17
13.06.17 –22.06.17

17:30-20:30

1С:Зарплата и Управление 
Персоналом.

Пользовательские режимы
32 4 300

11.01.17 – 20.01.17
06.03.17 –16.03.17
02.05.17 –15.05.17

17:30-20:30

Оператор 1С 16 3 000
14.02.17 –17.02.17
11.04.17 –14.04.17
06.06.17 –09.06.17

17:30-20:30
* академический час

Остальные курсы проводятся по мере комплектования групп.
Более подробная информация, а так же запись на курсы на нашем 

сайте www.electron.ru или по телефону 71-49-10.

В нашем учебном центре вы можете сдать Сертификационные экзамены на 
"1С:Профессионал". Сертификат "1С:Профессионал" является официальным 
подтверждением того, что его владелец может эффективно использовать в сво-
ей работе весь спектр возможностей программ 1С.

РАСПИСАНИЕ КУРСОВ 
ЦЕНТРА СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  "ЭЛЕКТРОН" 
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*

Программы для автоматизации бухгалтерии
1С:Бухгалтерия 8 КОРП 33 600 4
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ 13 000 1

1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия 4 800 1**
1С:Налогоплательщик 8 1 700 0

1С:Платежные документы 8 600 0
1С:Предприниматель 8 4 800 1**

1С:Упрощенка 8 4 800 1**
Программы для расчета заработной платы и ведения кадрового учета

1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 28 100 3
1С:Зарплата и Управление персоналом 8 22 600 3

1С:Зарплата и Управление персоналом 8 КОРП 109 000 15
1С:Зарплата и Управление персоналом 8. Базовая версия. 7 400 1**

Комплексная автоматизация предприятия
1С:Комплексная автоматизация 8 61 700 8

1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 польз.+кл-серв. 133 700 18
1С:Консолидация 8 ПРОФ 777 600 108

1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса. 78 000 10
1С:Комплект прикладных решений на 5 пользователей 50 400 7

1С:Управление производственным предприятием 223 000 30
1С:ERP Управление предприятием 2 360 000 50

1С:Управление небольшой фирмой 8 на 5 пользователей 31 800 4
1С:Документооборот 8 КОРП 187 000 25
1С:Документооборот 8 ПРОФ 36 000 5

Программы для автоматизации торговли
1С:Управление торговлей 22 600 3

1С:Управление торговлей 8. Базовая версия 6 700 1**
1С:Управление Торговлей + 1С-Битрикс:Управление сайтом. 

Малый Бизнес 48 365 6

1С:Управление Торговлей + 1С Битрикс:Управление сайтом. 
Бизнес 79 815 11

1С:Розница 8 ПРОФ 13 000 1
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1С:Розница 8. Базовая версия 3 300 1**
Программы для бюджетных учреждений

1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный 
план счетов) 33 600 4

1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный 
план счетов) 14 400 2

1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8. Базовая версия (хоз-
расчетный план счетов) 3 300 1**

1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ 14 400 2
1С:Бюджетная отчетность 8 33 600 4

1С:Государственные и муниципальные закупки 8 276 000 38
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 28 100 3

1С:Свод отчетов 8 ПРОФ 108 000 15
Программы для автоматизации учебных заведений

1С:Университет 96 000 р. 13
1С:Набор для бухгалтерии образовательной организации 46 000 р. 6

1С:Дошкольное питание 8 13 000 р. 1
1С:Зарплата и кадры образовательной организации 21 600 р. 3

Программы для автоматизации медицинских учреждений
1С:Медицина. Больничная аптека 33 600 р. 4

1С:Медицина. Клиническая лаборатория 25 000 р. 3
1С:Медицина. Поликлиника 28 000 р. 3

Дополнительные лицензии 1С:Предприятие 8
1С:Управление производственным предприятием для удаленного 

офиса 50 400 р. 1**

1С:Лицензия на сервер 50 400 р. 1**
1С:Лицензия на сервер (x86-64) 86 400 р. 1**

Клиентская лицензия на 1 р.м. для 1С:Предприятие 8 6 300 р. 1**
Клиентская лицензия на 5 р.м. для 1С:Предприятие 8 21 600 р. 1**
Клиентская лицензия на 10 р.м. для 1С:Предприятие 8 41 400 р. 1**
Клиентская лицензия на 20 р.м. для 1С:Предприятие 8 78 000 р. 1**

1С:Медицина. Клиническая лаборатория. Клиент.лицензия на 1 р.м. 15 400 р. 1**
1С:Медицина. Клиническая лаборатория. Клиент.лицензия на 5 р.м. 60 300 р. 1**

1С:Медицина. Клиническая лаборатория. Клиент.лицензия на 10 р.м. 102 200 р. 1**
Информация по другим программным продуктам 1С предоставляется по запросу. 

Тел. +7 (8332) 71-49-10, +7 (8332) 35-80-66, +7 (8332) 46-46-39
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* Часть стоимости программных продуктов 1С наша компания возвраща-
ет услугами по внедрению. В столбце " Бесплатные часы"  указано количе-
ство часов работы наших специалистов.

** При покупке базовых версий 1С в состав услуг входят: установка, реги-
страция программного продукта на сайте 1С, настройка автоматическо-
го обновления. Услуги по переносу остатков, обучению, настройке учет-
ной политики и прочие услуги оплачиваются отдельно.
При покупке клиентских лицензий отдельно от основной поставки 1С в 
состав работ входят работы по установке лицензий. Остальные услуги 
оплачиваются отдельно.

ВНИМАНИЕ!!!
Об изменении рекомендованных цен на ИТС в РФ с 2016 года. Сохранение 

рекомендованных цен 2015 года при непрерывном продлении договоров ИТС 
в РФ. Снижение цен при продлении на два года.

В целях обеспечения благоприятных условий для регулярного и непрерыв-
ного сопровождения пользователей "1С:Предприятия", а также для поощрения 
пользователей, которые без перерывов перезаключают договоры информаци-
онно-технологического сопровождения (далее ИТС), фирма "1С" объявляет об 
изменении рекомендованных розничных цен c 1 января 2016 года и введении 
льготных рекомендованных розничных цен при непрерывном продлении дого-
вора ИТС. Пользователям, которые продлевают сопровождение без перерыва, 
предоставляется льгота – сохранение цен 2015 года.

Начиная с января 2016 года пользователи смогут продлить договор сопрово-
ждения уровня ПРОФ на непрерывной основе сразу на 24 месяца с предопла-
той за весь срок. В этом случае пользователю предоставляется дополнительная 
льгота – скидка 10% от цены 2015 года на ИТС уровня ПРОФ.

Рекомендованные розничные цены и льготные розничные цены при непре-
рывном продлении ИТС, вступающие в силу c 1 января 2016 года, приведены 
в Таблице.
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 Количество
месяцев  

   по договору 

Розничная цена 
руб.,

включая НДС 18 %

Льготная розничная цена при 
непрерывном продлении до-
говора 1С:ИТС, руб., включая 

НДС 18 %
ИТС ПРОФ

24 Неприменимо 53 395
12 35 592 29 664
6 18 600 15 498
3 9 636 8 031

Отдельный Выпуск 4 818 4 015
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ

24 Неприменимо 53 395
12 35 592 29 664
6 18 600 15 498
3 9 636 8 031

отдельный выпуск 4 818 4 015
ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО

24 Неприменимо 73 483
12 48 984 40 824
6 25 512 21 258
3 13 233 11 028

ИТС МЕДИЦИНА
24 Неприменимо 58 752
12 39 168 32 640
6 20 406 17 004

ИТС ТЕХНО
12 15 036 12 528
6 7 854 6 546

ИТС БЮДЖЕТ
12 17 112 14 256
6 8 916 7 428
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Наименование Цена
"1С-ЭТП"

"1С-ЭТП. Госзаказ" для использования на площадках для
государственных закупок 4 450 р.

"1С-ЭТП. B2B" для использования на площадках группы
"B2B-Center" 3 450 р.

"1С-ЭТП. Коммерческий" для использования на площадках
группы В2В-Center и АЭТП, а также для государственных

электронных порталов
5 450 р.

"1С-ЭТП. Расширенный" для использования на площадках для 
государственных закупок и площадках группы "B2B-Center" 6 450 р.

"1С-ЭТП. Универсальный" для использования на всех видах 
электронных площадок 8 450 р.

"1С-ЭТП. Базис" для использования с дополнительными
расширениями 2 450 р.

"1С-ЭТП. ЕГАИС" для работы с системой
ЕГАИС ФСРАР (Росалкогольрегулирование) 2 000 р.

"1С-ЭТП. Базис ФЛ"  для использования физическими лицами 450 р.
Дополнительные расширения

 "1С-ЭТП. Расширение для ЕФРСФДЮЛ" (Единый федеральный 
реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) 500 р.

 "1С-ЭТП. Расширениедля ЕИАС ФСТ РФ" (Единая информацион-
но-аналитическая система Федеральной Службы по тарифам) 800 р.

 "1С-ЭТП. Расширение ФТС" (Федеральная Таможенная Служба) 800 р.
"1С-ЭТП. Расширение для ЭТП ТЭК-Торг секция

ОАО НК "Роснефть"" 2 400 р.

"1С-ЭТП. Расширение для ЭТП ГПБ" (Газпромбанк) 4 000 р.
"1С-Отчетность"

Стоимости лицензии на право использования ПП "Астрал-Отчетность" (ПП 
"1С-Отчетность"), НДС не облагается.

Вид лицензии "Основной" 3 900
р./год

Вид лицензии "Верное решение" 1 200
р./год

Для группы юридических лиц (индивидуальных предпринимателей),
N – количество организаций в группе, стоимость за одну организацию

Вид 
лицензии 
"Группа 

пользова-
телей"

3-5 6-10 11-15 16-25 26-50 51-100 101+

N*2925 N*2340 N*1950 N*1560 N*1170 N*975 N*780
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Профессиональный уровень нашей команды подтвержден сертификатами 
фирмы 1С. Наличие сертифицированных специалистов в штате нашей компа-
нии обеспечивает высокое качество выполнения широкого спектра работ - от 
простой инсталляции и настройки прикладной конфигурации до интеграции 
программных продуктов 1С с другими системами, обучения пользователей и 
постановки учета на предприятии в полном объеме.

На 1 октября 2016 г. количество сертификатов наших сотрудников составило:
• сертификат 1С:Специалист – 44;
• сертификат 1С:Профессионал – 92;
• сертификат преподаватель ЦСО – 12;
• сертификат 1С:Эксперт по техническим вопросам – 1.
Благодаря тому, что в нашей компании трудятся профессионалы, работа ко-

торых основывается на 20-летнем опыте успешных проектов, мы можем пред-
ложить Вам широкий спектр услуг:

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВЫБОРУ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 1С
Линейка программных продуктов "1С:Предприятие 8" включает в себя боль-

шое количество типовых, специализированных и отраслевых прикладных реше-
ний с различным функционалом. Все они предназначены для решения разных 
задач с различными условиями сопровождения и лицензирования. Самостоя-
тельно сориентироваться в полном спектре решений от 1С бывает непросто, а 
недостаточно тщательный подход к выбору программного обеспечения может 
привести к неэффективному вложению денежных средств и времени. 

Мы предлагаем помощь в выборе программных продуктов 1С исходя из по-
требностей Вашего предприятия. При необходимости, мы проведем бесплат-
ную демонстрацию работы интересующего Вас программного продукта.

ПРОДАЖА ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 1С
Мы осуществляем продажу всей линейки продуктов фирмы 1С начиная с 

однопользовальской бухгалтерии, заканчивая системами управления масшта-
ба предприятия.

При покупке программных продуктов "1С:Предприятие 8" в нашей компа-
нии 20% от стоимости продукта мы вернем услугами по внедрению.

ДОСТАВКА И УСТАНОВКА
Приобретенные программные продукты 1С будут бесплатно доставлены к 

Вам в офис и установлены на сервера и рабочие станции. Перед установкой 
производится экспресс-анализ технических средств (компьютеров, локальной 
сети, серверов) и при необходимости даются рекомендации по их модерниза-
ции для обеспечения эффективной работы программных продуктов 1С.

НАСТРОЙКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММ
Для максимальной автоматизации рутинных процессов и прозрачности 

учета необходима адаптация программы под специфику деятельности Вашей 
организации. Адаптация может происходить как на начальном этапе, после 

НАШИ УСЛУГИ
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установки программного продукта 1С, так и при дальнейшей эксплуатации. 
В частности, настройка 1С может потребоваться при изменении количества 
рабочих мест, юридической формы предприятия, изменении организационных 
процессов в компании.

Наши специалисты имеют многолетний опыт работ по адаптации различ-
ных типовых конфигураций 1С, что гарантирует профессиональный подход и 
высокое качество услуг по внедрению 1С.

СОПРОВОЖДЕНИЕ И АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Качественное сопровождение программных продуктов "1С:Предприятие 8" 

является залогом стабильной, эффективной и бесперебойной работы Вашей 
организации. Регулярное обслуживание систем "1С:Предприятие 8", выпол-
няемое нашими специалистами, обеспечит их бесперебойную работу, своев-
ременное обновление релизов, конфигураций и форм отчетности, проведение 
диагностики и профилактики баз данных, позволит Вашим пользователям по-
лучать консультации на рабочих местах.

УДАЛЕННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Удаленное обслуживание - принципиально новый подход в оказании услуг. 

Суть данной услуги заключается в том, что наш специалист не тратит время на 
дорогу к Вам, а оперативно, с использованием сети Интернет, подключается к 
компьютеру пользователя и выполняет все необходимые действия по настрой-
ке и доработке конфигурации, консультирует и даже обучает.

ПРОЕКТНОЕ ВНЕДРЕНИЕ
Отличительной особенностью проектного внедрения является детальное 

обследование. Каждый бизнес-процесс предприятия тщательно прорабатыва-
ется, а его реализация в новой системе прописывается в документации. Еще до 
начала запуска системы Вы получите представление о том, как будет функци-
онировать новая система, какие операции и кем в ней будут отражаться, какие 
отчеты сможете получить.

По данной технологии нами было проведено более 42 внедрений.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
Бесперебойность работы компьютерных систем обеспечивает стабильность 

работы предприятия в целом. Технические специалисты нашей компании 
устранят неполадки в работе компьютерной техники, выполнят работы по оп-
тимизации настроек программного обеспечения, возьмут ваш парк компью-
терной техники на абонентское обслуживание.

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ (ИТС)
ИТС – услуга, включающая в себя ежемесячную доставку дисков ИТС. На 

данных дисках содержатся обновления программ и конфигураций, практиче-
ские и методические рекомендации по работе с программными продуктами 
1С, уникальные справочники по основным налогам и сборам и многое другое. 
Состав материалов и условия доставки зависят от вида подписки ИТС.

Кроме DVD-диска подписчики ИТС получают доступ к порталу its.1c.ru и 
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возможность оперативно получать обновления программных продуктов 1С че-
рез интернет.

КОНСАЛТИНГ
Опыт внедрений программ семейства "1С:Предприятие 8" показывает, что 

оптимальное решение бизнес-задач предприятия требует комплексного подхода. 
Требуется обширный ряд мероприятий, начиная от определения целей компании 
и заканчивая оптимизацией процессов управления и построением системы ин-
формационного обеспечения с учетом специфики бизнеса.

Наша компания входит в сеть партнеров 1С:Консалтинг и реализует в рамках 
этого направления комплексный подход, который сочетает консалтинг в опреде-
ленных областях управления, бухгалтерского учета и налогообложения с услу-
гами по автоматизации управленческих и учетных задач на базе семейства про-
грамм "1С:Предприятие 8".

УСЛУГИ ПО СДАЧЕ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ 
ВИДЕ

Переход на электроннный документооборот между юридическими лицами – 
один из пунктов реализуемой федеральной программы "Электронная Россия". 
Сдача отчетности через интернет является современным и удобным способом 
документооборота, экономящим Ваше время и усилия. Электронную отчетность 
нет необходимости печатать на бумажном носителе. Электронные документы 
имеют такую же юридическую силу, так как подпианы электронной цифровой 
подписью.

Мы являемся офисом обслуживания клиентов специализированного опера-
тора связи компании "Такском", оказывающей услуги по сдаче бухгалтерской и 
налоговой отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи, обмен электронными счетами-фактурами, генерации электронных подпи-
сей для участия в электронных торгах.

ОБУЧЕНИЕ
В компании "Электрон" действует центр сертифицированного обучения 

(ЦСО). Для проведения учебных занятий выделен отдельный зал, оборудован-
ный проектором, маркерной доской, системой вентиляции и кондиционирова-
ния, местом для кофе-брейков.

В ЦСО проводятся сертифицированные курсы по программным продуктам 
фирмы 1С для бухгалтеров, программистов, руководителей, менеджеров и дру-
гих специалистов с выдачей свидетельства фирмы 1С, проводится сертификация 
по программе "1С:Профессионал" с выдачей сертификата фирмы 1С. Препода-
ватели ЦСО могут провести выездное обучение сотрудников Вашей организа-
ции по индивидуальной программе.


