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Услуга «Ведение учета и представление 
отчетности в контролирующие органы для 
малого и среднего предпринимательства». 
Постановка вопроса 

• Услуга «Бухучет для малого и среднего предпринимательства»: 
предприниматель заводит всю первичку в облако через мастер, 
который задает ему правильные вопросы, 

• Дальше сервис сам делает отчетность, сдает ее в налоговую. 
Предприниматель с налоговой не общается – ему это не надо.  

• Модель сама должна предлагать, какую систему налогообложения 
выбрать (патенты, ЕНВД и т.п.) 



• Проект является новаторским с точки зрения способа представления услуги для 
налогоплательщиков 

• Призван демонстрировать поддержку малого и среднего предпринимательства 
со стороны государства  

• Основан на применении передовых информационных технологий 
отечественных разработчиков для снижения издержек на ведение учета и 
повышения эффективности бизнеса 

• Все компоненты предлагаемого к использованию сервиса - программное 
обеспечение, инфраструктура для пилотного этапа, квалифицированный 
персонал, электронный документооборот с контролирующими органами и 
другие составные части - в настоящее время массово используются 
налогоплательщиками. Успешные практики готовы  продемонстрировать в 
действии.  

Предлагаемое решение - Облачный сервис 
«1С:Предприниматель 2015» для малого и 
среднего предпринимательства 
Самарской области 



Облачный сервис «1С:Предприниматель 2015» 

• «1С:Бухгалтерия 8» фактически стала индустриальным стандартом учетных 

решений в России и странах ближнего зарубежья. Большинство бухгалтерских 

балансов, налоговых деклараций и отчетов, которые принимают 

контролирующие органы РФ, составляются в «1С:Бухгалтерии 8». 

• Фирма «1С» работает над тем, чтобы ее программы становились более 

удобными и понятными для всех категорий пользователей. В 2015 году 

разработан качественно новый интерфейс «1С:Бухгалтерии 8», 

ориентированный на предпринимателей и руководителей, не обладающих 

познаниями в бухгалтерском учете. 

• В июне 2015 года фирма «1С» выпускает продукт «1С:Предприниматель 2015» 

– новую специальную поставку базовой версии «1С:Бухгалтерии 8», в которой 

этот интерфейс установлен как основной. С программой «1С:Предприниматель 

2015» просто и удобно работать неспециалисту в области бухгалтерского 

учета, при этом в ней сохранены все возможности «1С:Бухгалтерии 8» 

 



Облачный сервис «1С:Предприниматель 2015» 
для участников пилотного проекта 

• Предприниматель работает в облачном сервисе «1С:Предприниматель 2015», 
ведет учет и использует сервис для своих ежедневных задач: 

• выставление и оплата счетов 

• анализ продаж 

• контроль  долгов и прочее 

• Контроль корректности ввода данных в сервис, подготовка и сдача отчетности 
через интернет, взаимодействие с контролирующими органами выполняется 
силами профессионалов сети «1С:БухОбслуживание» (https://1cbo.ru/).  

• До начала работы предприниматель может пройти  бесплатное обучение по 
работе с программой, в процессе работы специалисты будут консультировать 
и  оказывать помощь.  

• Для относительно крупных или быстро развивающихся предприятий 
представляется ценной возможность интеграции их систем автоматизации 
производства или торговых операций с данной системой, поскольку 
подавляющее число решений по автоматизации в России выполнено на 
платформе «1С:Предприятие» или имеет с ней проработанные интерфейсы. 

https://1cbo.ru/


• Ведение бухгалтерского и налогового учета, расчет заработной платы и ведение 
кадрового производства для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; 

• поддержка систем налогообложения: УСН, ЕНВД, патентной и общей систем 
налогообложения;  

• встроенный сервис по выбору наилучшего варианта налогообложения;  

• расчет налогов и составление отчетности в строгом соответствии с действующим 
законодательством;  

• встроенный сервис "1С-Отчетность" для подготовки, проверки и отправки 
отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и др.;  

• простое оформление типичных операций: выставление и контроль оплаты счетов, 
продажа товаров, изменение цен, оплата, складской учет и пр.;  

• обмен с банками напрямую или с подключением клиент-банка;  

• подготовка счетов, накладных, актов, платежек, договоров и др., их печать, 
отправка и получение по электронной почте, хранение всех документов в базе;  

• удобные отчеты для принятия решений: по деньгам, долгам, товарам, доходам, 
расходам и пр.;  

• расчет зарплаты и взносов – за себя и за своих сотрудников;  

• встроенные сервисы: оценка рисков налоговой проверки, проверка и заполнение 
реквизитов контрагентов по ИНН/КПП по базе ФНС, загрузка курсов валют.  

      Таким образом, "1С:Предприниматель 2015" хорошо подходит как начинающим 
предпринимателям, так и опытным владельцам бизнеса и управляющим, которым 
важно сократить затраты времени и средств на рутину ведения учета и отчетности 
в пользу дел, приносящих реальную прибыль и удовольствие от работы. 

Возможности программы «1С:Предприниматель 2015» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

• В интерфейсе руководителя есть группа отчетов Планирование –> Сравнение режимов 

налогообложения 

• Введите предполагаемые показатели доходов и расходов 

• Оптимальная система отображается автоматически 

«1С:Предприниматель 2015» 
Выбор системы налогообложения, проверка 

оптимальности выбора 



«1С:Предприниматель 2015» 
Сервис 1С:Контрагент 

• Автозаполнение данных поставщика/покупателя по ИНН на основе ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

• Проверка реквизитов поставщика/покупателя по ИНН/КПП на сервере ФНС 

• Предоставление полезных сведений про контрагента («Досье») 
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для субъектов малого и среднего 
предпринимательства Самарской области 

 
Пилотный проект 2016 год 



Участники пилотного проекта: 
Субъекты малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированные в Самарской области 
 

Индивидуальные предприниматели 
Организации 

Режим 
налогооблож
ения 

ЕНВД, патент, упрощенная система налогообложения с объектом 
налогообложения «Доходы», «Доходы-Расходы», основная система 
налогообложения 

Участник 
пилотного 
проекта: 

- Вводит первичные учетные документы в сервис 1С:Предприниматель 2015: 
платежи, покупки, продажи и прочие 

- Использует функционал сервиса для решения бизнес-задач 

Обслуживаю
щая 
бухгалтерия 
от фирмы 
«1С» - 
партнер сети 
«1С:БухОбсл
уживание» 

- Проверяет в учетной базе введенные данные, при необходимости формирует 
Реестр ошибок в данных без запроса первичных документов и сравнения с 
данными в учетной базе 

- Рассчитывает налоги, страховые взносы, составляет план налоговых платежей 
на квартал 

- Генерирует электронную подпись (ЭЦП) для участника проекта 
- Формирует и сдает регламентированную отчетность через сервис 1С-

Отчетность 
- Консультирует по вопросам отражения в учетной базе фактов хозяйственной 

деятельности 

Ограничения 
применения 

по количеству документов – нет; по виду деятельности – нет; по оборотам  - нет 

Условия 
оплаты 

Участие в пилотном проекте при выполнении указанных условий бесплатное 

 

 

 



Субъекты малого и среднего 
предпринимательства 

Субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

Средняя 

численность 

работников 

Выручка от 

реализации (без 

НДС)  или 

стоимость активов 

Доля сторонних 

организаций в 

уставном 

капитале* 

Микропредприятие до 15 до 120 млн руб До 25% 

Малое предприятие до 100 до 800 млн руб До 25% 

Среднее предприятие От 101 до 

250 

до 2 млрд руб До 25% 

• Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» 

• Постановление Правительства РФ от 13.07.2015 N 702 «О предельных 

значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой 

категории субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Указан основной критерий, подробнее – в Федеральном законе «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» 

 



Ведение учета и представление отчетности в контролирующие органы 
для субъектов малого и среднего предпринимательства Самарской области 

 

Ответы на часто задаваемые вопросы 



Работа в «Облачном сервисе «1С:Предприниматель 2015» 
подразумевает, что информация будет храниться в Облачном сервисе. 
Что такое «Облачный сервис» и кому он принадлежит? ? 

                                     Под «облачным» сервисом понимаются программы, доступ к которым 

конечным пользователям предоставляется сетевым способом, конечные пользователи получают 

доступ к этой программе в интернете. Такая модель использования программного обеспечения в 

западной литературе также именуется Software as a Service.  

 «Облачный сервис 1С:Предприниматель 2015» - это программа 1С:Предприниматель 2015, 

доступ к которой предоставляется по модели Saas (программное обеспечение как услуга), а 

именно:  

•1С предоставляет пользователям право удаленно через Интернет подключаться к 

программе «1С:Предприниматель 2015» в облачной инфраструктуре 

•Обслуживание и обновление программы 1С:Предприниматель выполняется 

централизованно фирмой «1С» 

•Доступ к 1С:Предприниматель 2015 возможен в режиме 24х7 с любого компьютера, 

подключенного к Интернету 

 



? 
Возможна ли работа в автономном режиме, если 

отсутствует подключение к Интернету?  

В данном проекте это не предусматривалось. Технически это 
возможно, однако требует дополнительных затрат: 

Для работы в автономном режиме у налогоплательщика 

(предпринимателя) должна быть установлена локальная версия 

«1С:Предприниматель 2015» 



? 

Что такое облачная цифровая подпись? Она 

принадлежит предпринимателю или представителям 1С? 

Смогут ли предприниматели  пользоваться ею после 

окончания программы? 

Есть понятие «Электронная подпись (ЭП)». ЭП – это особый реквизит 

электронного документа, который является аналогом собственноручной 

подписи.  Чтобы поставить на электронный документ ЭП требуются ключ и 

сертификат ключа ЭП – они подтверждают личность владельца ЭП, хранят 

определенные реквизиты. Ключ и сертификат ключа ЭП налогоплательщику 

будет генерироваться обслуживающей организацией по доверенности. При 

этом ЭП принадлежит предпринимателю/пользователю. 

Предприниматели смогут пользоваться ЭП в течение срока действия 

сертификата на нее – вне зависимости будут ли они клиентами «Облачного 

сервиса 1С:Предприниматель 2015» 



? 
Что значит «Обмен с банками напрямую»? Нужно ли для 

этого подключение «клиент-банка» и ещё одна цифровая 

подпись? 

«Обмен с банками напрямую»  - это новая технология программ семейства 
 1С:Предприятие, когда платежные документы направляются в банк, а выписки 
загружаются прямо в программе, без необходимости устанавливать 
дополнительную программу Клиент-банк. Прямой обмен с банками перед началом 
работы необходимо настроить  - эту функцию может взять на себя 1С, предоставляя 
дополнительный бонус пользователям проекта. В настоящее время следующие банки 
поддерживают прямой обмен: http://v8.1c.ru/edi/edi_app/bank/ Список банков, 
подключенных к прямому обмену постоянно расширяется. В настоящее время 
проходит пилотный проект со Сбербанком. 
Для прямого обмена с банком есть два сценария: «подключение по логину и паролю» 
или «использование ЭП». В случае, если  банк для прямого обмена выбрал вариант 
«использование ЭП», скорее всего, банк потребует оформить «свою» ЭП – это 
обусловлено особыми требованиями  банков к безопасности передачи данных. 
Возможна и настройка традиционного порядка обмена с банками – текстовыми 
файлами. Для этого необходима установка дополнительного программного 
обеспечения Клиент-банк это обычно входит в договор расчетно-кассового 
обслуживания банков. 

http://v8.1c.ru/edi/edi_app/bank/


Специальные знания бухгалтерского учета, возможно, и не нужны для работы в 
программе 1С, но всё-таки обработка первичных документов требует 
определенных знаний. Данные первичных документов вводит предприниматель, 
хранятся они тоже у предпринимателя, поэтому возникает вопрос: Как будет 
происходить: «Без запроса первичных документов и сравнение данных из 
первичных документов с данными в учетной базе»? 

Приведенная фраза означает, что  пользователь сам отвечает за то, что вводит данные по 
операциям полностью – бухгалтер сервиса не «выпытывает», нет ли у него непроведенных 
данных. При работе в контакте с банком такая проверка проводится проще.  
В услугу включена «Проверка в учетной базе введенных данных, с формированием Реестра 
ошибок в данных. Без запроса первичных документов и сравнения данных из первичных 
документов с данными в учетной базе». Это означает, что бухгалтер проанализирует 
корректность данных в программе, которые ввел предприниматель. Примеры: 

наличие отрицательных остатков по счетам учета – это возможно в случае, если 
пользователь отражал операции по продаже товара, но не отразил операции по его 
оприходованию,  
нет операций по начислению заработной платы при наличии в учетной системе сведений о 
сотрудниках в штате 
отрицательные остатки по кассе  
при применении ОСНО в отчетном периоде нет зарегистрированных счетов-фактур при 
наличии операций по реализации товаров, услуг  с НДС и т.д. 

Для выполнения перечисленных  и других аналитических операций требуются профессиональные 
бухгалтерские знания, но не требуется анализировать первичные документы предпринимателя. 
Бухгалтер сделает заключение по фактически отраженным данным, которые предприниматель 
ввел по своим документам. Результаты заключения бухгалтер отразит в отчете «Реестре ошибок в 
данных», который отправит на e-mail предпринимателя. Мы готовы провести предварительное 
обучение по работе с первичными документами, в ходе которого в доходчивой форме специалист 
разъяснит предпринимателям, как документ должен быть оформлен, чтобы его можно было 
отразить в доходах, поставить в расходы, какие реквизиты обязательны для заполнения. 



? Чем контроль ввода документов, подготовка и сдача отчетности в 
данном сервисе отличается от работы в обычной программе 1С? 
 

В принципе грамотный предприниматель может сам работать без помощи бухгалтера-
аутсорсера, но с его помощью – проще, надежнее и спокойнее. 

В «Облачном сервисе 1С:Предприниматель 2015» организована совместная работа 
предпринимателя и обслуживающего его бухгалтера организации-партнера сети 
«1С:БухОбслуживания». Предприниматель самостоятельно отражает в приложении 
все сведения о своем бизнесе (интерфейс программы не требует специальных 
бухгалтерских навыков): продажи, покупки, движения по расчетному счету, кассе, 
расчеты с сотрудниками; строит на основании введенных данных бизнес-отчеты, и, 
анализируя отчеты, может принимать решения «по бизнесу». Его профессиональный 
бухгалтер  - без повторного ввода данных, а на основании уже введенной 
информации: выполняет проверку данных с точки зрения «бухгалтера», сообщает 
предпринимателю об ошибках,  рассчитывает налоги, составляет и сдает отчетность. 
Таким образом, в предложенной модели каждый участник, делает то, что умеет лучше 
всего: предприниматель  ведет  бизнес-операции, а его бухгалтер, используя те же 
данные – ведет бухгалтерский учет.  



? 
Каким образом возможно использование базы данных в тот период, 

когда прекратится участие в данной программе?  

После прекращения обслуживания предприниматель бесплатно получит  архив 

своей учетной базы в широко распространенном формате «1С:Предприятие 8». Этот 

архив может быть загружен в локальную версию программы «1С:Предприниматель 

2015» или 1С:Бухгалтерия 8.  



К участию в пилотном проекте приглашаются начинающие и 

действующие организации и индивидуальные предприниматели, 

относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированные в Самарской области. 
 

Для участия в пилотном проекте необходимо подать заявку партнеру сети 

«1С:БухОбслуживание», ответственному за реализацию проекта: 

«1С:БухОбслуживание.НОРД», г. Самара.  

Контакты: 

Е-mail: 1cbo@nordoutsourcing.ru 

Тел.: +7 (846) 273-42-71 

Тел.: 8-800-100-24-62, доб. 263 

Адрес: г. Самара, ул. Урицкого, д. 19 (Бизнес-центр «Деловой мир»), этаж 

10, офис 4 

mailto:1cbo@nordoutsourcing.ru


Заявка на участие в пилотном проекте 2016 год 

Ведение учета и представление отчетности в контролирующие органы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства Самарской области                

Наименование организации/ИП:   

ИНН   

Средняя численность работников за 
предшествующий календарный год: 

  

Фамилия Имя Отчество ответственного 
за ведение учета 

  

Должность в организации: Генеральный директор Бухгалтер Иная:   

В какой программе ведется учет? без программы Excel 1С Иное:   

Есть проблемы с ведением учета? Да Нет 

Если да, то какие:   

Контактные данные для регистрации приложения 1С:Предприниматель 2015 

Телефон:   

e-mail:  

Приложение: Заявка на участие в пилотном проекте.xls 

 

Общий вид заявки: 


