
Готовим учетные данные к новой
отчетности по НДС и проверяем
контрагентов в «1С:Предприятии 8»

Сидорова В.В.
эксперт «1С»



с 01.01.2015
• ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ТКС ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРА

ЭДО:
• налогоплательщики НДС (в т.ч. налоговые агенты);
• лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ
• налоговые агенты – неплательщики НДС (или освобожденные

от исполнения обязанностей налогоплательщика) при выставлении
и (или) получении счетов-фактур:

• при осуществлении деятельности на основе договоров комиссии, 
агентских договоров (от имени комиссионера, агента);

• при исполнении договоров транспортной экспедиции, если в составе
доходов учитывается вознаграждение;

• при выполнении функций застройщика (п. 5 ст. 174 НК РФ в ред. 
Федерального закона от 21.07.2014 № 238-ФЗ)

• В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ИЛИ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ:
• налоговые агенты – неплательщики НДС (или освобожденные от

исполнения обязанностей налогоплательщика)

Представление деклараций
(Федеральный закон
от 28.03.2014 № 134-ФЗ)



Состав налоговой декларации
по НДС с 01.01.2015

с 01.01.2015
ВКЛЮЧАЮТ В ДЕКЛАРАЦИЮ
(п. 5.1 ст. 174 НК РФ в ред. Закона от 21.07.2014 № 238-ФЗ)
• сведения из книги покупок и книги продаж

• налогоплательщики НДС (налоговые агенты)
• сведения, указанные в журнале учета полученных и выставленных
счетов-фактур
• налогоплательщики (налоговые агенты), являющиеся:

• комиссионерами (агентами), действующими от своего имени; 
• экспедиторами, определяющими доход как сумму вознаграждения;
• застройщиками

• сведения, указанные в выставленных счетах-фактурах:
• лица, указанные в п. 5 ст. 173:

• неплательщики НДС;
• лица, освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика;
• налогоплательщики при отгрузке товаров (работ, услуг), реализация которых
не облагается НДС



Декларации по НДС
(с отчетности за
1 квартал 2015 года)

Приказ ФНС России от 29.10.2014 №ММВ-7-3/558@
Новая форма декларации по НДС включает 12 разделов:

• Традиционные разделы 1 – 7:
• Исключены показатели сумм, связанных с расчетами по оплате товаров

(работ, услуг) 
• Добавлены показатели по трансфертному ценообразованию

•Новые разделы:
• Раздел 8 «Сведения из книги покупок» и Приложение 1 к разделу 8

«Сведения из дополнительных листов книги покупок»
• Раздел 9 «Сведения из книги продаж» и Приложение 1 к разделу 9

«Сведения из дополнительных листов книги продаж»
• Раздел 10 «Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур»
• Раздел 11 «Сведения из журнала учета полученных счетов-фактур»
• Раздел 12 «Сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, 
указанным в п. 5 ст. 173 НК РФ»



Примерный состав налоговой
отчетности с 01.01.2015
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Декларация по НДС
в программах «1С:Предприятие 8»

• Для подготовки новой декларации по НДС ввод дополнительных
данных не требуется

• Достаточно данных книги покупок и продаж, журнала учета
счетов-фактур

• Включение в состав декларации сведений из книг и журналов
повышает требования к учетным данным

• В течение налогового периода организациям необходимо
проводить проверку информации о контрагентах, которая
содержится в учетной системе

• В программах «1С:Предприятие 8» уже сейчас есть сервисы
для заполнения и проверки реквизитов контрагентов



Заполнение реквизитов
контрагентов по ИНН



Заполнение реквизитов
контрагентов по ИНН



Заполнение реквизитов
контрагентов по ИНН



Заполнение реквизитов
контрагентов по ИНН



Заполнение реквизитов
контрагентов по ИНН



Заполнение реквизитов
контрагентов по ИНН



Заполнение реквизитов
контрагентов по наименованию



Заполнение реквизитов
контрагентов по наименованию



Заполнение реквизитов
контрагентов по наименованию



Заполнение реквизитов
контрагентов по наименованию



Заполнение реквизитов
контрагентов по наименованию



Преимущества заполнения
реквизитов контрагентов

• Упрощается повседневная работа бухгалтера
• Повышается достоверность данных о контрагентах
• Сервис включен и работает всегда

• Нужно зарегистрироваться в интернет-поддержке
• Нужно иметь действующий договор ИТС (для ПРОФ и КОРП)
• Реализован в УПП (1.3.60.31), КА (1.1.55.2), БП 3.0 (3.0.37.14), 

ERP (2.0.10.72), УНФ (1.5.2.15), УТ (11.1.10), Отчетность
предпринимателя (2.0.3.31); запланирована реализация в БГУ2, БГУ1

• Существуют некоторые ограничения
• Не заполняются реквизиты обособленных подразделений
• Не заполняются реквизиты филиалов и представительств
• Для предпринимателей заполняется только ФИО – адрес считается
персональными данными и недоступен

• Не заполняются реквизиты адвокатов и нотариусов – этих данных
нет в ЕГРИП



Сервис ФНС по проверке ИНН/КПП
интегрирован в учетные решения 1С

• 6 августа 2014 года ФНС запущен сервис
по проверке реквизитов контрагентов

• Веб-сервис ФНС действует пока в тестовом режиме

• 7 августа выпущен релиз БП с поддержкой проверки контрагентов
в справочнике «Контрагенты»



Выполнение проверки

ПРОВЕРКА ПРОВОДИТСЯ:
• В справочнике «Контрагенты» -
по ИНН и КПП

• В отчетах – по ИНН, КПП и дате
• Книга покупок
• Книга продаж
• Журнал учета счетов-фактур

• В документах – по ИНН, КПП
и дате
• Реализация товаров и услуг
• Поступление товаров и услуг
• Счета-фактуры
• Авансовый отчет
• Оказание производственных услуг
• Счет на оплату поставщика…

• В налоговой декларации по НДС
- по ИНН, КПП и дате

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:

Положительный
• Контрагент зарегистрирован
в базе ФНС как действующий

Отрицательный
• Прекращена деятельность
или изменен КПП

• КПП не соответствует
данным базы ФНС

• Контрагент отсутствует
в базе ФНС



Проверка реквизитов
контрагентов



Проверка реквизитов
в книгах покупок, книгах продаж и
журналах учета счетов-фактур



Периодическая проверка
справочника «Контрагенты»

• По всем контрагентам раз в неделю
срабатывает регламентное задание, 
которое актуализирует результат проверки



Статистика использования
сервиса ФНС России

• Более 99% проверок контрагентов с помощью сервиса ФНС
осуществлены из бухгалтерских программ

• С 26.12.2014 по 22.01.2015 с помощью онлайн-сервиса:
• обработано 33,135 млн. запросов, в том числе 33,1 млн. - от учетных
систем, что составляет более 99% всех запросов;

• проверено 267,0 млн. контрагентов, в том числе 264,1 млн. - по запросам
учетных систем, что составляет 98,9% 

• За весь период работы онлайн-сервиса (с 09.07.2014 по
22.01.2015) :
• обработано 131,4 млн. запросов, в том числе 111,0 млн. – от учетных
систем, что составляет 84,5% от всех запросов;

• проверено 3,34 млрд. контрагентов, в том числе 3,3 млрд. – от учетных
систем, что составляет более 99%.  



Правила ведение книг покупок,
книг продаж и журнала учета
(постановление Правительства РФ
от 26.12.2011 № 1137)

Постановление Правительства РФ от 30.07.2014 № 735
(«О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137) 
•Изменены: 

• Форма и порядок ведения журнала учета полученных и выставленных
счетов-фактур

• Форма и порядок ведения книги покупок (дополнительных листов книги
покупок) 

• Форма и порядок ведения книги продаж (дополнительных листов книги
продаж)

• Начало применения новых форм – 1 октября 2014 года (письмо
Минфина России от 18.09.2014 № 03-07-15/46850)

• При применении дополнительных листов к книгам покупок и книгам продаж
за налоговые периоды, предшествующие 4 кварталу 2014 года, 
применяются те формы дополнительных листов, которые действовали
в корректируемые периоды (письмо Минфина России от 10.11.2014 
№ 03-07-14/56669)



Постановление Правительства РФ от 29.11.2014 № 1279
(«О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137»)

•Вступило в силу с 01.01.2015
•Вносит изменения в раздел II Приложения № 1 к Постановлению
№ 1137: 
• Налогоплательщик вправе указывать в дополнительных строках и графах
счета-фактуры дополнительную информацию, в том числе реквизиты
первичного документа, при условии сохранения формы счета-фактуры, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2011 г. № 1137 

• Комитенты (принципалы) вправе составить комиссионеру (агенту),
реализующему товары двум или более покупателям от своего имени,
один счет-фактуру за соответствующую дату

• Комиссионеры (агенты), приобретающие от своего имени товары (работы, 
услуги) у двух и более продавцов, вправе составить комитенту (принципалу)
один счет-фактуру за соответствующую дату

Правила ведение книг покупок,
книг продаж и журнала учета
(постановление Правительства РФ
от 26.12.2011 № 1137)



Обязанность ведение журнала учета
счетов-фактур с 01.01.2015 

• ПЛАТЕЛЬЩИКИ НДС обязаны вести книги покупок и книги продаж
(п. 3 ст. 169 НК РФ в ред. Федерального закона от 20.04.2014 № 81-ФЗ )

• ПЛАТЕЛЬЩИКИ НДС, в том числе освобожденные от исполнения
обязанностей налогоплательщика, и НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ НДС обязаны
вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур,
если они выставляют и (или) получают счета-фактуры:
• на основе договоров комиссии, агентских договоров, 
предусматривающих реализацию и (или) приобретение товаров
(работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента);

• на основе договоров транспортной экспедиции в случае определения
налоговой базы как суммы дохода, полученной в виде
вознаграждения; 

• при осуществлении функции застройщика
(п. 3.1 ст. 169 НК РФ в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 238-ФЗ)



Регистрация счетов-фактур
у продавца с 01.01.2015



Регистрация счетов-фактур
у продавца с 01.01.2015



Регистрация счетов-фактур
у продавца с 01.01.2015



Регистрация счетов-фактур
у продавца с 01.01.2015



Регистрация счетов-фактур
у покупателя с 01.01.2015



Регистрация счетов-фактур
у покупателя с 01.01.2015



Регистрация счетов-фактур
у покупателя с 01.01.2015



Регистрация счетов-фактур
у покупателя с 01.01.2015



Регистрация счетов-фактур
в рамках комиссии
по Постановлению № 735 

КОМИТЕНТ
ООО «ТФ-Мега»

КОМИССИОНЕР
ООО «Торговый Дом»

СУБКОМИССИОНЕР
ООО «Дельта»

ПОКУПАТЕЛЬ
ООО «Одежда и обувь»

СЧЕТ-ФАКТУРА
на товары
№ 48 от 20.10.2014 
Продавец:
ООО «Дельта»
Покупатель:
ООО «Одежда и обувь»

СЧЕТ-ФАКТУРА
на товары
№ 50 от 20.10.2014
Продавец:
ООО «Торговый Дом»
Покупатель:
ООО «Одежда и обувь»

СЧЕТ-ФАКТУРА
на товары
№ 51 от 20.10.2014
Продавец:
ООО «ТФ-Мега»
Покупатель:
ООО «Одежда и обувь»

СЧЕТ-ФАКТУРА
на вознаграждение
№ 54 от 31.10.2014
Продавец:
ООО «Дельта»
Покупатель:
ООО «Торговый Дом»

СЧЕТ-ФАКТУРА
на вознаграждение
№ 56 от 31.10.2014
Продавец:
ООО «Торговый Дом»
Покупатель:
ООО «ТФ-Мега»



Журнал учета
счетов-фактур
у субкомиссионера



Журнал учета
счетов-фактур
у комиссионера



Обмен электронными счетами-
фактурами – гарантия идентичности
документов у продавца и покупателя

• Осуществление юридически значимого обмена электронными счетами-
фактурами непосредственно из программы «1С:Предприятие 8»
• Стандартное решение «1С:Библиотека электронных документов 8.2»
встраивается в любые конфигурации на платформе «1С:Предприятие 8»
(БП 2.0 и БП КОРП 2.0 (3.0.35.5), БП 3.0 и БП КОРП 3.0 (3.0.16.6), УПП 1.3 
(1.3.25.1), КА 1.1 (1.1.21.1), УТ 10.3 (10.3.22.2), УТ 11 (11.0.8), УНФ 1.4 (1.4.3.9), 
БГУ 1.0 (1.0.16.2)) и «Клиент ЭДО 8» для «1С:Предприятие 7.7»

• Формирование, подписание и отправка электронных документов
«в один клик»

• Отсутствие ручного ввода поступивших электронных документов
в учетную систему

• Автоматическое заполнение журналов и реестров входящих/исходящих
электронных документов

• Создание архива электронных документов, как части функционала
программы «1С:Предприятие 8», что обеспечивает удобство хранения
и поиска документов



Формирование и отправка
электронного счета-фактуры
продавцом



Формирование и отправка
электронного счета-фактуры
продавцом



Получение электронного
счета-фактуры покупателем



Получение электронного
счета-фактуры покупателем



Подготовка декларации
плательщиками, имеющими
обособленные подразделения

• Письма МНС России от 21.05.2001 № ВГ-6-03/404; Минфина России
от 09.08.2004 № 03-04-11/127, от 04.05.2001 № 04-03-11/74
• Журналы учета полученных и выставленных счетов - фактур, книг покупок
и книг продаж ведутся структурными подразделениями в виде разделов
единых журналов учета, единых книг покупок и продаж организации.

• За отчетный налоговый период указанные разделы книг покупок и продаж
представляются обособленными подразделениями для оформления единых
книг покупок и продаж налогоплательщика и составления деклараций по
налогу на добавленную стоимость.

• Порядок оформления счетов - фактур, книг покупок и продаж должен быть
отражен в учетной политике организации для целей налогообложения.

• Возможность составления единых книг покупок и продаж, журнала учета
счетов-фактур (заполнение разделов 8 – 12 декларации) будет реализована
в конфигурациях:
• «Бухгалтерия предприятия КОРП» (ред. 2.0 и ред. 3.0),
• «Управление производственным предприятием»,
• «ERP Управление предприятием 2.0»,
• «Комплексная автоматизация»



Формирование декларации
в «1С:Бухгалтерии 8» ред. 3.0
(релиз 3.0.38.38)



Визуализация сформированных
разделов декларации



Визуализация сформированных
разделов декларации



Готовим учетные данные к новой
отчетности по НДС и проверяем
контрагентов в «1С:Предприятии 8»

Сидорова В.В.
эксперт «1С»

Спасибо за внимание!
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