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О сроках реализации изменений законодательства в программах «1С:Предприятие 8» см . в «Мониторинге зако-
нодательства» по ссылке v8 .1c .ru/lawmonitor .

О завершении поддержки 
редакции 2.0 «1С:Бухгалтерии 8»

Фирма «1С» прекращает поддержку редак-
ции 2.0 конфигурации «Бухгалтерия пред-
приятия». Ограниченная поддержка редак-
ции 2.0 базовой версии будет осуществляться 
до марта 2021 года, а ПРОФ — до марта 
2022 года (см. Информационное письмо от 
02.10.2020 № 27656 по ссылке 1c.ru/news/
info.jsp?id=27656). 

Пользователям рекомендуется перейти на 
современную редакцию 3.0. Програм мные 
продукты, включающие редакцию 3.0 конфи-
гурации «Бухгалтерия предприятия», нахо-
дятся в продаже более шести лет, они про-
верены практикой, надежны и постоянно 
развиваются. При переходе на редакцию 3.0 
у пользователей будет возможность работать 
с «1С:Бухгалтерией 8» не только в локальном 
режиме, но и в облачном сервисе 1С:Фреш 
(1cfresh.com). Кроме того, у редакции 3.0 
более широкие функциональные возможно-
сти и оптимизированные сценарии работы. 
Многие ежедневные рутинные операции 
теперь выполняются автоматически или, 
как минимум, требуют меньше времени на 
выполнение. Это стало возможно за счет 
сокращения количества действий, которые 
нужно сделать в программе. 

А чтобы переходить было приятнее 
и проще, доработан перенос данных. Кроме 
того, до 25.02.2021 для пользователей базо-
вых коробочных версий и электронных поста-
вок «1С:Предприятия» действует специаль-
ная акция по переходу в облака. Подробнее 
см. в Инфописьме от 30.09.2020 № 27648 по 
ссылке 1c.ru/news/info.jsp?id=27648. Читайте 
о переходе на новую редакцию 3.0 «1С:Бухгал-
терии 8» с редакции 2.0 на стр. 11. 

1С помогает московским 
работодателям формировать 
отчет о сотрудниках на удаленке

Московские работодатели должны еже-
недельно начиная с 12.10.2020 представ-
лять сведения о сотрудниках, переве-
денных на удаленную работу (указ мэра 
Москвы от 01.10.2020 № 96-УМ). Фирма 
«1С» в срочном порядке выпустила расши-
рение для программ, поддерживающих 
кадровый учет. Расширение «МоскваОт-
четПоУказу97УМ» позволяет московским 
компаниям ускорить процесс предоставле-
ния новой еженедельной отчетности.

Пользователи сервисов 1С-Отчет-
ность (portal.1c.ru/applications/5), 1С-ЭДО 
(portal.1c.ru/applications/30) могут исполь-
зовать на сайте mos.ru ту же самую элек-
тронную подпись, которой подписывают 
отчетность и электронные документы в ука-
занных сервисах. При этом «облачная» 
подпись, которую пользователи сервиса 
1С:Фреш (1cfresh.com) получают при под-
ключении к 1С-Отчетности, для подклю-
чения к личному кабинету на сайте mos.ru  
не пригодна. Для регистрации в личном 
кабинете на сайте mos.ru необходимо, 
чтобы криптосредство и электронная под-
пись были установлены на локальном ком-
пьютере пользователя. Личный кабинет 
юрлица/ИП на сайте mos.ru поддерживает 
работу с VipNet CSP. 

Расширение «МоскваОтчетПоУказу97УМ» 
доступно для всех современных версий про-
грамм системы «1С:Предприятие 8» , в кото-
рых имеется функциональность расчета 
зарплаты и кадрового учета, включая:

• «1С:Зарплату и управление персона-
лом 8» (ред. 3) версии КОРП и ПРОФ;

• «1С:Бухгалтерию 8» (ред. 3.0);
• «1С:Зарплату и кадры государствен-

ного учреждения 8» (ред. 3) версии 
КОРП и ПРОФ;

• «1С:ERP Управление предприятием»;
• «1С:Комплексную автоматизацию 2.0». 
Расширение «МоскваОтчетПоУказу97УМ» 

и инструкция по его установке и использо-
ванию размещены в сервисе «1С:Обнов-
ление программ» (releases.1c.ru/total). 
В облачном сервисе 1С:Фреш (1cfresh.com) — 
доступно в Магазине расширений (подроб-
нее о Мага зине расширений см. в Инфо-
письме от 29.04.2020 № 27137 по ссылке 
1c.ru/news/info.jsp?id=27137). 

Для предыдущих редакций «1С:Бухгал-
терии 8» (ред. 2.0),  «1С:Зарплаты и управ-
ление персоналом 8» (ред.  2.5) выпу-
щена внешняя обработка, которая также 
доступна в «1С:Обновлении прог рамм» 
(releases.1c.ru/total). При отсутствии изме-
нений в уже представленных сведениях 
еженедельное представление таких све-
дений не требуется (указ мэра Москвы от 
15.10.2020 № 101-УМ). Подробнее см. по 
ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/119662.

Как подготовить отчет о сотрудниках на 
удаленке, см. по ссылке buh.ru/articles/
faq/119548.

Утвержден порядок переноса 
выходных дней в 2021 году*

Правительство РФ Постановлением от 
10.10.2020 № 1648 утвердило порядок пере-
носа выходных дней в 2021 году. Согласно 
документу переносятся выходные дни: с суб-
боты 2 января на пятницу 5 ноября; с вос-
кресенья 3 января на пятницу 31  дека-
бря; с субботы 20 февраля на понедельник 
22 февраля. Таким образом, в 2021 году рос-
сиян ждут следующие дни отдыха:

• с 1 по 10 января;
• с 21 по 23 февраля;
• с 6 по 8 марта;
• с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;
• с 12 по 14 июня;
• с 4 по 7 ноября;
• 31 декабря.
Производственный календарь на 2021 год 

см. на сайте buh.ru/calendar/2021. 

7 октября состоялся Единый 
онлайн-семинар фирмы «1С» для 
бухгалтеров и руководителей

Единый онлайн-семинар фирмы «1С» (ЕС) 
состоялся 7 октября. Слушатели — бухгал-
теры и руководители — узнали об особен-
ностях формирования и представления 
1С-Отчетности за 9 месяцев 2020 года; об 
изменениях для страховых взносов, НДФЛ, 
поддержке в «1С:Зарплате и управлении пер-
соналом 8»; о новом сервисе «1С:Кабинет 
сотрудника» для получения расчетных лист-
ков, справок и др. из 1С прямо на мобиль-
ные сотрудников; о маркировке и электрон-
ном документообороте в 1С и пр. Материалы 
Единого осеннего онлайн- семинара — высту-
пления и презентации экспертов 1С — можно 
найти в 1С:ИТС на странице 1С:Лектория по 
ссылке its.1c.ru/lector.

Следующий Единый онлайн-семинар 1С 
состоится 16.12.2020 (среда), следите за ново-
стями на сайте buh.ru.

Новые антикризисные льготы 
для субъектов малого бизнеса*

Федеральный закон от 15.10.2020 № 320-ФЗ  
содержит поправки в статью 2 Федерального 
закона от 08.06.2020 № 172-ФЗ. Они устанав-
ливают, что освобождение от уплаты нало-
гов за II квартал 2020 года распространя-
ется на представителей малого и среднего 
бизнеса из пострадавших от коронавируса 
отраслей при условии, что они включены 
в Единый реестр МСП не только на основа-
нии налоговой отчетности за 2018 год, но 
и в связи с созданием в период с 01.12.2018 

http://v8.1c.ru/lawmonitor
http://1c.ru/news/info.jsp?id=27656
http://1c.ru/news/info.jsp?id=27656
http://1cFresh.com
http://1c.ru/news/info.jsp?id=27648
http://portal.1c.ru/applications/5
http://portal.1c.ru/applications/30
http://mos.ru
http://1cFresh.com
http://mos.ru
http://mos.ru
http://mos.ru
http://releases.1c.ru/total
http://1cFresh.com
http://1c.ru/news/info.jsp?id=27137
http://releases.1c.ru/total
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/119662
http://buh.ru/articles/faq/119548
http://buh.ru/articles/faq/119548
http://buh.ru/calendar/2021
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по 29.02.2020. Подробнее об освобожде-
нии от уплаты налогов за II квартал и других 
антикризисных льготах см. по ссылке buh.ru/
articles/documents/117654.

Продлен мораторий на 
возбуждение дел о банкротстве

Правительство РФ продлило мораторий 
на возбуждение дел о банкротстве по заяв-
лению кредиторов до 07.01.2021 (Поста-
новление от 01.10.2020 № 1587).

Право на продление моратория имеют 
организации и ИП, включенные в перечень 
наиболее пострадавших из-за распростране-
ния коронавирусной инфекции (см. nalog.ru/
rn32/news/activities_fts/10060968/). 

Изменились правила 
заполнения персотчетности*

ПФР постановлением от 02.09.2020 
№ 612п внес поправки в порядок заполнения 
форм СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ, 
утв. постановлением от 06.12.2018 № 507п. 

В частности, вводится новый код «ВИРУС». 
Он заполняется в отношении медработников, 
оказывающих медицинскую помощь пациен-
там с COVID-19 и подозрением на него. Также 
вводятся новые коды категорий застрахован-
ного лица. В частности, «МС» — для платель-
щиков страховых взносов, которые приме-
няют пониженный тариф страховых взносов 
в соответствии с Федеральным законом от 
01.04.2020 № 102-ФЗ и др.

КС для новой формы декларации 
по налогу на имущество*

Новая форма декларации по налогу на 
имущество организаций утверждена при-
казом ФНС России от 28.07.2020 № ЕД-7-
21/475@. 

Ее необходимо применять начиная 
с представления отчетности за налоговый 
период 2020 года. В письме от 30.09.2020 
№ БС-4-21/15947@ приведены контроль-
ные соотношения (КС) для указанной декла-
рации.

Самые последние новости
об изменениях в учете, налогообложении 

и автоматизации — на сайте buh.ru

Предлагаем вам ознакомиться с информа-
ци ей о вышедших в конце сентября — октя-
бре 2020 года обновлениях типовых конфигу-
раций экономических прог рамм фирмы «1С». 

С актуальной информацией о текущих 
релизах можно ознакомиться на сайте: 
releases.1c.ru/total. 

Фирма «1С» продолжает предприни-
мать меры к переходу на бесконтактное 
обслуживание пользователей. 

С мая 2020 года из комплектов 1С:ИТС 
исключены DVD-носители, бумажный жур-
нал «БУХ.1С» и деловые сувениры. 

См. подробнее Информационное письмо 
от 17.04.2020 №  27079 по ссылке 1c.ru/
news/info.jsp?id=27079. 

Зарегистрированные пользователи 
«1С:Пред  приятия 8», имеющие действующий 
договор 1С:ИТС, могут получить обновления:

• в сервисе 1С:Обновление программ на 
портале 1С:ИТС (portal.1c.ru). На пор-
тале 1С:ИТС представлен каталог сер-
висов, которые фирма «1С» предла-
гает пользователям своих прог рамм. 
Большинство сервисов автоматиче-
ски становятся доступными пользо-
вателям программ 1С при заключе-
нии договора 1С:ИТС;

• у партнеров фирмы «1С» (см. список 
партнеров на сайте 1c.ru/rus/partners/
franch-citylist.jsp).

Без договора 1С:ИТС обновления предо с- 
тавляются зарегистрированным поль-
зователям базовых версий «1С:Предпри-
ятия 8». 

Подробно об условиях и вариантах поддерж-
 ки см. на сайте: 1c.ru/rus/support/support.htm. 
Все пользо ватели программ «1С:Предприя-

тие 8» (кроме базовых версий) имеют право 
на льготное (бесплатное) обслужи ва ние по 
линии ИТС в течение 3 месяцев, которое вхо-
дит в стоимость поставки. 

По окончании периода льготного обслу-
живания обновление программ возможно 
только после оформления платного дого-
вора 1С:ИТС. 

Обновления

Название конфигурации Дата № релиза № ре  дакции
1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8

технологическая платформа «1С:Предприятие 8.3» 12.10.2020 8.3.18 8.3
мобильная платформа «1С:Предприятие 8.3» 14.10.2020 8.3.17 8.3
«1С:ERP Управление предприятием 2» 19.10.2020 2.4.13 2.4

01.10.2020 2.4.12 2.4
«1С:ERP Управление холдингом» 21.10.2020 3.0.4 3.0
«Комплексная автоматизация» 19.10.2020 2.4.13 2.4
«Управление холдингом» 01.10.2020 3.1.3 3.1
«Управление торговлей» (ПРОФ) 19.10.2020 11.4.13 11.4
«Управление торговлей» (ПРОФ, базовая) 05.10.2020 10.3.66 10.3
«Управление нашей фирмой» (ПРОФ, базовая) 08.10.2020 1.6.22 1.6
«Розница» (ПРОФ, базовая) 13.10.2020 2.3.6 2.3
«1С:Касса» 13.10.2020 3.0.1 3.0
«Мобильная касса» 22.10.2020 3.7.5 3.7
«Бухгалтерия предприятия» (ПРОФ, КОРП, базовая) 15.10.2020 3.0.83 3.0

16.10.2020 2.0.66 2.0
«Садовод» (ПРОФ, базовая) 20.10.2020 3.0.83 3.0
«Зарплата и управление персоналом»  
(ПРОФ, КОРП, базовая)

16.10.2020 3.1.15 3.1
15.10.2020 3.1.14 3.1

«Зарплата и кадры государственного учреждения» 
(ПРОФ, КОРП, базовая)

16.10.2020 3.1.15 3.1
15.10.2020 3.1.14 3.1

«Бухгалтерия государственного учреждения»
(ПРОФ, базовая)

09.10.2020 2.0.73 2.0
29.09.2020 1.0.64 1.0

«Бухгалтерия некоммерческой организации» 
(ПРОФ, КОРП) 20.10.2020 3.0.83 3.0

«Бюджет муниципального образования» 16.10.2020 1.3.21 1.3
«Государственные и муниципальные закупки» 08.10.2020 1.1.25 1.1
«Бюджет поселения» 16.10.2020 1.3.21 1.3
«Налогоплательщик» 02.10.2020 3.0.188 3.0

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7
«Бухгалтерский учет» 15.10.2020 7.70.659 4.5
«Упрощенная система налогообложения» 15.10.2020 7.70.298 1.3

http://buh.ru/articles/documents/117654
http://buh.ru/articles/documents/117654
http://nalog.ru/rn32/news/activities_fts/10060968/
http://nalog.ru/rn32/news/activities_fts/10060968/
http://buh.ru
http://releases.1c.ru/total
http://1c.ru/news/info.jsp?id=27079
http://1c.ru/news/info.jsp?id=27079
http://portal.1c.ru
http://1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp
http://1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp
http://1c.ru/rus/support/support.htm
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Введение системы прослеживаемости 
товаров с 1 июля 2021 года

В России с 01.07.2021 в соответствии с Законопроектом 
№ 991147-7 должна быть введена в действие единая 
система учета ввозимых в РФ товаров и операций, связан-
ных с оборотом таких товаров (на дату подписания 
номера в печать Зако но проект № 991147-7 находится 
в Совете Федерации, см. sozd.duma.gov.ru/bill/991147-7). 
Прослеживаемость товаров осуществляется на докумен-
тарном принципе без нанесения на товар контрольно- 
идентификационных знаков (в отличие от маркировки).

Эксперимент по прослеживаемости импортируемых про-
водился в период с 01.07.2019 до 30.06.2020 включительно 
(Постановление Правительства РФ от 25.06.2019 № 807 
(далее — Постановление № 807), nalog.ru/rn77/related_
activities/spt/). Затем в связи с разработкой Законопроекта 
№ 991147-7 указанный эксперимент был продлен по 
31.12.2020 (Постановление Прави тель ст ва РФ от 23.06.2020 
№ 913). Организации и предприниматели участвовали 
в эксперименте на добровольной основе. На дату подписа-
ния номера в печать новых изменений в Постановление 
№ 807 не внесено, официальный срок окончания проведе-
ния эксперимента не изменен, т. е. остался прежним — по 
31.12.2020. Нет официальной информации об итогах экс-
перимента, а также разъяснений о дальнейших действиях, 
которые должны осуществлять участники эксперимента. 
Об изменениях мы сообщим дополнительно. Следите за 
новостями на сайте buh.ru. У компаний есть время, чтобы 
подготовиться к обязательному введению новых норм, 
определить, какие товары попадают в систему прослежи-
ваемости, подключиться к электронному документообороту 
(ЭДО), если он еще не используется (об 1С-ЭДО см. по ссылке 
portal.1c.ru/applications/30).

ФНС России является уполномоченным органом 
в сфере прослеживаемости, в том числе осуществляет 
сбор, учет, хранение и обработку сведений, включаемых 
в национальную систему прослеживаемости товаров; 
контроль за операциями с товарами, включенными 
в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости.

По новым правилам для компаний и ИП будут установ-
лены дополнительные обязанности, связанные с оборо-
том прослеживаемых товаров, а также будет установлена 
ответственность за неисполнение этих обязанностей.

Согласно поправкам организации и ИП в обязательном 
порядке станут уведомлять налоговые органы о ввозе ука-
занных товаров в Россию, а также регулярно отчитываться 
об обороте (продаже, передаче в рамках посреднических 
услуг, утилизации, конфискации, вывозе из РФ) таких това-
ров на территории страны в порядке, установленном 
Правительством РФ.

Получаемые от налогоплательщиков сведения станут 
формировать национальную систему прослеживаемости — 
электронную базу данных, обеспечивающую сбор, учет 
и хранение сведений о товарах, подлежащих прослежива-
емости, и операциях, связанных с оборотом таких товаров.

При приобретении товаров, подлежащих прослежива-
емости, организации и ИП обязаны будут удостовериться 
в наличии и правильности указанных в счете-фактуре 
и в документе об отгрузке сведений о прослеживаемых 
товарах. Проверить достоверность сведений можно 
будет на официальном сайте ФНС России nalog.ru.

В отличие от обязательной маркировки, система про-
слеживаемости контролирует перемещение и оборот не 
каждой отдельной единицы маркированной продук-
ции, а только товарные партии. Кроме того, в отличие 
от маркировки, система прослеживаемости не предпо-
лагает нанесения на товар физических кодов. 

Учет прослеживаемых товаров 
с 1 июля 2021 года: что надо 

знать и к чему готовиться
С 1 июля 2021 года в России будет действовать система прослеживаемости импортируемых товаров. 

Прослеживаемость осуществляется на документарной основе. Организации и ИП должны будут вести 
обязательный учет по всем операциям с товарами, подлежащими прослеживанию, и отчитываться по ним. 
Рассказываем, как будет работать система прослеживания продукции и к чему нужно готовиться бизнесу.
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http://sozd.duma.gov.ru/bill/991147-7
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http://nalog.ru
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Идентификация товаров будет производиться исклю-
чительно в документарной форме. Никакие дополни-
тельные контрольно-идентификационные знаки на 
продукцию наноситься и сканироваться не будут.

Таким образом, дополнительного оборудования для 
нанесения и чтения кодов и марок бизнесу приобретать 
не придется. В то же время организациям и ИП при-
дется вести обязательный учет прослеживаемых това-
ров и сдавать в ИФНС соответствующую отчетность.

Кроме того, в целях направления уведомлений о ввозе 
прослеживаемых товаров, а также формирования доку-
ментов о продаже таких товаров налогоплательщикам 
необходимо будет организовать электронный докумен-
тооборот (ЭДО), заключив соответствующий договор 
с оператором ЭДО.

Какие товары будут прослеживаться
Минфин России уже подготовил перечень товаров, 

подлежащих прослеживаемости (см. buh.ru/news/uchet_
nalogi/118248). Он будет установлен отдельным поста-
новлением Правительства РФ. В этот перечень предлага-
ется включить:

• холодильники, морозильники и прочее холодиль-
ное или морозильное оборудование;

• автопогрузчики;
• бульдозеры, грейдеры, планировщики, механиче-

ские лопаты, экскаваторы, одноковшовые погруз-
чики, трамбовочные машины и дорожные катки, 
самоходные;

• машины стиральные, бытовые или для прачечных;
• мониторы и проекторы;
• схемы электронные интегральные и их части;
• транспортные средства промышленного назначения;
• коляски детские;
• автомобильные детские сиденья (кресла) безопас-

ности.
Одновременно предлагается установить, что не допу-

скается включение товаров, подлежащих прослежива-
емости, в иные системы контроля оборота товаров на 
территории РФ, а также включение товаров иных 
систем контроля оборота товаров в национальную 
систему прослеживаемости товаров.

Возможно, в дальнейшем данный перечень товаров 
будет дополнен новыми позициями. Для этого Прави тель-
ство РФ наделяется полномочиями по утверждению 
перечня товаров, подлежащих прослеживаемости, а также 
по установлению критериев, применяемых при отборе 
отдельных видов товаров, для включения в такой перечень.

Учет прослеживаемых товаров
Всем товарам, которые отнесены к категории просле-

живаемых, будет присваиваться регистрационный 
номер партии товара (РНПТ). Порядок присвоения 

номеров зависит от того, из какого иностранного госу-
дарства ввозятся прослеживаемые товары. 

Для товаров, ввезенных из иностранных государств, не 
входящих в ЕАЭС, этот номер будет формироваться самим 
налогоплательщиком. Номер будет формироваться на 
основании регистрационного номера декларации на 
товары и порядкового номера товара из декларации. 
В отношении товаров, ввезенных из ЕАЭС, регистрацион-
ный номер присвоят налоговые органы на основании 
поданного налогоплательщиком (организацией или ИП) 
уведомления о ввозе таких товаров на территорию России.

Предполагается, что подать уведомление о ввозе таких 
товаров необходимо будет в течение 5 дней с даты приня-
тия этих товаров на учет. Уведомление нужно представ-
лять в электронной форме по ТКС через оператора элек-
тронного документооборота (возможно указанный срок 
будет изменен, следите за новостями на сайте buh.ru).

Присвоенный таким образом номер сообщат налогопла-
тельщику в электронной форме по ТКС в срок не позднее 
следующего дня с даты получения уведомления о ввозе 
товаров. В дальнейшем при каждой реализации товара (не 
конечному потребителю) присвоенный ему номер будет 
включаться налогоплательщиком в соответствующий доку-
мент, которым оформляется отгрузка товара. Для налого-
плательщиков НДС таким документом является счет-фак-
тура, а для субъектов, которые не являются плательщиками 
НДС, — документ об отгрузке товара. В них необходимо 
включать сведения о регистрационном номере партии 
товара, количественной единице измерения товара, 
а также о конкретном количестве товара в данной количе-
ственной единице. Счета-фактуры и документы об 
отгрузке, содержащие сведения о прослеживаемых това-
рах, будут оформляться опять же в электронной форме.

Что касается товаров, которые останутся у организаций 
и ИП на момент введения системы прослеживаемости, то 
о них также нужно уведомить ИФНС. Предполагается, что 
уведомление об остатках товаров нужно будет представить 
не позднее 30 дней с момента вступления в силу прави-
тельственного перечня товаров, подлежащих прослежива-
емости. Возможно, что этот срок будет пересмотрен в сто-
рону увеличения. Следите за новостями на сайте buh.ru.

На основании полученного от организации/ИП уве-
домления ИФНС не позднее следующего дня присвоит 
товарным остаткам регистрационные номера и сообщит 
их налогоплательщику в электронной форме по ТКС. При 
дальнейшей продаже этих товаров присвоенные им 
номера также будут указываться в счетах-фактурах 
и отгрузочных документах, передаваемых поставщикам 
и покупателям для последующей перепродажи.

smol@df.ru www.1smol.ru

http://buh.ru/news/uchet_nalogi/118248
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/118248
http://buh.ru
http://buh.ru
mailto:smol%40df.ru?subject=
http://www.1smol.ru/
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В свою очередь покупатели, которые приобретают про-
слеживаемые товары в целях их дальнейшей продажи, обя-
заны обеспечить получение счетов-фактур, в т. ч. коррек-
тировочных, в электронной форме по ТКС через оператора 
ЭДО. Кроме того, они должны удостовериться (через сер-
вис на сайте ФНС России) в правильности указанных в сче-
те-фактуре сведений о прослеживаемых товарах.

Неотражение продавцами в выставляемых сче-
тах-фактурах и документах об отгрузке сведений о про-
слеживаемых товарах повлечет взыскание штрафа (на 
дату подписания номера в печать меры ответственно-
сти за указанное нарушение не определены).

Отчетность о прослеживаемых 
товарах

Предполагается, что отчитываться об операциях 
с прослеживаемыми товарами налогоплательщики ста-
нут ежеквартально. В этих целях компании и ИП, кото-
рые не являются плательщиками НДС, будут представ-
лять в налоговую инспекцию по месту своего учета 
специальный отчет об операциях с товарами, подлежа-
щими прослеживаемости. Наряду с субъектами, не явля-
ющимися плательщиками НДС, отчет должны представ-
лять также и налогоплательщики НДС, освобожденные 
от исполнения обязанностей налогоплательщика.

Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами 
должен будет представляться в электронной форме по 
ТКС через оператора ЭДО. Формат отчета и порядок его 
заполнения и представления в налоговую инспекцию 
позднее утвердит ФНС России. Плательщики НДС вме-
сто отчета должны представлять в ИФНС налоговую 
декларацию по НДС, содержащую сведения об опера-
циях с товарами, подлежащими прослеживаемости. 
В связи с новыми нормами форма, формат и порядок 
заполнения декларации по НДС будут доработаны. 

Предполагается, что срок представления отчетов 
и деклараций, содержащих сведения об операциях 
с прослеживаемыми товарами, — не позднее 25-го 
числа месяца, следующего за истекшим кварталом (воз-
можно указанный срок будет изменен, следите за ново-
стями на сайте buh.ru).

При этом в ряде случаев отчет об операциях с просле-
живаемыми товарами обязаны будут сдавать даже пла-
тельщики НДС. Например, такой отчет они должны сдать 
в случае реализации прослеживаемого товара конечному 
потребителю, который приобретает его для личных нужд, 
не связанных с предпринимательской деятельностью. 
В подобных случаях плательщики НДС должны сдать 
отчет с информацией о прекращении прослеживаемости 
товара. Предполагаемый срок сдачи отчета — не позднее 
25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором 
произошла реализация товара конечному потребителю.

Налоговики получают право требовать от налогопла-
тельщиков представления информации и документов, 
касающихся операций с прослеживаемыми товарами.

Непредставление налоговому органу в установленный 
срок отчета об операциях с товарами, подлежащими про-
слеживаемости, а также непредставление по требованию 
налоговиков счета-фактуры или документа об отгрузке 
товаров по установленному формату повлечет взыскание 
штрафа (на дату подписания номера в печать меры ответ-
ственности за указанное нарушение не определены). 

Прекращение и возобновление 
прослеживаемости товаров

Предполагается, что прослеживаемость товаров 
будет прекращаться в следующих случаях:

• выбытие товаров из оборота, включая передачу 
в производство, захоронение, утилизацию, унич-
тожение, конфискацию;

• реализация товаров физлицам для личных, семей-
ных и иных целей, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности;

• фактический вывоз товара с территории РФ;
• исключение товара из правительственного перечня 

продукции, подлежащей прослеживаемости.
Прослеживаемость товаров возобновляется в случаях:
• возврата товара из производства;
• возврата товара продавцу, осуществленного конеч-

ным потребителем;
• частичного или полного возврата продавцу това-

ров, ранее перемещенных с территории РФ.
Сведения об окончании и возобновлении прослеживае-

мости товара налогоплательщики обязаны будут включать 
в ежеквартальный отчет об операциях с прослеживаемыми 
товарами. Причем это касается даже тех организаций и ИП, 
которые признаются плательщиками НДС. 

Предполагается, что такой отчет необходимо пред-
ставлять в общие сроки — не позднее 25-го числа месяца, 
следующего за кварталом, в котором произошло прекра-
щение или возобновление прослеживаемости товара.

Обязательное применение ЭДО 
при прослеживаемости товаров

По новым правилам при передаче сведений о просле-
живаемых товарах и представлении отчетности в ИФНС 
участниками оборота обязательно должен применяться 
электронный документооборот. Операторы ЭДО 
должны ежедневно передавать налоговым инспекто-
рам информацию о документах с РНПТ. 

Как пользователям 1С организовать 
работу с прослеживаемым товаром 

В учетных решениях «1С:Предприятие 8» все необхо-
димые изменения, связанные с учетом прослеживае-
мых товаров и представлением сведений в ИФНС, будут 

http://buh.ru
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поддержаны к моменту вступления в силу новых норм 
с выходом очередных версий. О сроках поддержки 
можно узнать в «Мониторинге законодательства» по 
ссылке v8.1c.ru/lawmonitor.

Чтобы начать работу по новому порядку, пользовате-
лям 1С нужно:
 1. Определить, какие товары попадают в систему 
прослеживаемости.
 2. Определить РНПТ по имеющимся товарам.
 3. Настроить ЭДО с поставщиками и покупателями. 
Подробнее о том, как подключиться к 1С-ЭДО, см. статью 
и видеоинструкции по ссылке 1c-edo.ru/handbook/ 
22/3992/. В этом разделе также доступны материалы по 
другим типовым вопросам работы с 1С-ЭДО.

Для определения товаров, которые подпадают под 
новые нормы, в справочнике Номенклатура следует 
найти товары из перечня, утв. правительственным 
Постановлением (на дату подписания номера в печать 
такое постановление не утверждено. Следите за ново-
стями на сайте на сайте buh.ru).

Также можно воспользоваться сервисом ФНС России, 
который на текущий момент работает в тестовом 
режиме — см. nalog.ru/rn77/service/traceability/.

После определения прослеживаемых товаров в спра-
вочник Номенклатура необходимо внести изменения:

• установить признак Прослеживаемый товар;
• заполнить страну происхождения товара;
• заполнить коды ТН ВЭД и коды ОКПД2.
Чтобы определить РНПТ по прослеживаемым това-

рам, нужно провести их инвентаризацию и сгруппиро-
вать товары по ТН ВЭД. Затем следует составить уведом-
ления по количеству различных ТН ВЭД, отправить их 
в ИФНС и проконтролировать получение ответа по 
РНПТ. Регистрационный номер должен быть присвоен 
товару в срок не позднее следующего дня с даты полу-
чения налоговым органом уведомления. 

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 к моменту всту-
пления в силу новых норм будет реализован Помощник 

по получению РНПТ, при применении которого на 
конечном этапе будет сформирован регистрационный 
номер партии товара и товар с помощью 1С-ЭДО можно 
будет отгружать покупателям.

Для получения РНПТ от поставщика в поступившем 
по 1С-ЭДО документе Поступление товаров будет содер-
жаться номер таможенной декларации или РНПТ.

Также будет поддерживаться несколько РНПТ к одной 
номенклатурной позиции. При оформлении реализа-
ции прослеживаемых товаров номера РНПТ будут 
заполняться автоматически при проведении документа 
по принципу FIFO («первым пришел — первым ушел») 
из остатков. Кроме того, в документе реализации будет 
поддерживаться несколько РНПТ к одной номенклатур-
ной позиции.

Для контроля операций с прослеживаемыми товарами 
в программе будет реализован Отчет об операциях 
с товарами, подлежащими прослеживанию, который 
заполняется автоматически по сведениям, имеющимся 
в программе. Сформированный отчет можно отправить 
в ИФНС в электронном виде с помощью сервиса 1С-От-
чет ность. После утверждения поправок в декларацию по 
НДС изменения будут поддержаны в решениях «1С:Пред-
приятие». 

На сайте 1С:ИТС на странице 1С:Лектория (its.1c.ru/
lector) см. материалы Единого онлайн-семинара от 
07.10.2020 для бухгалтеров и руководителей. В част-
ности, видеозапись выступления эксперта 1С о просле-
живаемости товаров в 2021 году — см. по ссылке its.1c.ru/
video/es-2020-10-07-theme7 (доступна для просмотра 
всем желающим).  ■

От редакции. Приглашаем 10.12.2020 в 1С:Лекторий 
на онлайн-лекцию «Система прослеживаемости то-
варов: законодательство и отражение в программе 
„1С:Бухгалтерия 8“». Подробнее об условиях участия 
см. на сайте 1С:ИТС на странице 1С:Лектория по ссыл-
ке its.1c.ru/lector.

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как проанализировать разницы между 
данными бухгалтерского и налогового 
учета? 

Начиная с версии 3.0.82 в «1С:Бухгалте-
рии 8» для большинства стандартных отчетов 
доступен показатель, отражающий разницы 
между суммами бухгалтерского и налогового 
учета (по налогу на прибыль). Таким образом, 
пользователю предоставлен еще один инстру-
мент для проверки и анализа расхождений. 
Напомним, ранее подобные показатели были 
реализованы в справках-расчетах (раздел Опе-
рации) и в обработке Анализ учета по налогу 
на прибыль (раздел Отчеты).

Для анализа расхождений между данными 
бухгалтерского и налогового учета в форме 
настроек стандартного отчета (кнопка Пока-
зать настройки) на закладке Показатели 
следует установить флаг БУ-НУ (разница бух-
галтерского и налогового учета)). 

Новый показатель добавлен в следую-
щие стандартные отчеты (раздел Отчеты — 
Стандартные отчеты):

• Оборотно-сальдовая ведомость;
• Оборотно-сальдовая ведомость по 

счету;
• Анализ счета;
• Карточка счета;
• Обороты счета;
• Анализ субконто;

• Карточка субконто.
Например, в ходе проверки списания 

косвенных расходов могут быть обнару-
жены разницы между данными бухгалтер-
ского и налогового учета по амортизации.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 
02 «Амортизация основных средств» 
с включенным показателем БУ-НУ позво-
лит увидеть, по каким именно основным 
средствам сумма амортизации различа-
ется.

Подробнее — см. видео, доступное по 
ссылке buh.ru/articles/faq/117592 
и qr-коду. Видеоролик выполнен 
в программе «1С:Бухгалтерия 8» 
версии 3.0.82.24.

Советы Линии консультаций

http://v8.1c.ru/lawmonitor
http://1c-edo.ru/handbook/22/3992/
http://1c-edo.ru/handbook/22/3992/
http://buh.ru
http://nalog.ru/rn77/service/traceability/
http://its.1c.ru/lector
http://its.1c.ru/lector
http://its.1c.ru/video/es-2020-10-07-theme7
http://its.1c.ru/video/es-2020-10-07-theme7
http://its.1c.ru/lector
http://buh.ru/articles/faq/117592


8   №11 / 2020

  Новые возможности 1С:Бухгалтерии 8

Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете» (далее — Закон № 402 ФЗ), кото-

рый вступил в силу в 2013 году, было отменено обязатель-
ное применение унифицированных форм первичных 
документов и сформулированы простые требования к их 
применению. В этом же году ФНС России выпустила 
письмо от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ «Об отсутствии 
налоговых рисков при применении налогоплательщиками 
первичного документа, составленного на основе счета- 
фактуры». Налоговая служба в указанном письме пред-
ложила к применению форму универсального переда-
точного документа (УПД), привела перечень операций, 
для оформления которых может быть использован такой 
документ, а также рекомендации по заполнению отдель-
ных реквизитов формы.

Для использования в качестве первичного учетного 
документа форма счета-фактуры дополнена обязатель-
ными реквизитами, установленными Законом № 402-ФЗ.  

Введение в форму счета-фактуры дополнительных 
реквизитов нормами главы 21 НК РФ не запрещено (п. 9 
Правил заполнения счета-фактуры, применяемого при 
расчетах по НДС, утв. Постановлением Прави тель-
ст ва РФ от 26.12.2011 № 1137, письмо Минфина России 
от 08.04.2016 № 03-07-09/20121).

Таким образом, УПД совмещает в себе:
• первичный документ для целей Закона № 402-ФЗ;
• счет-фактуру для целей НК РФ.
В «1С:Бухгалтерии 8» для выставления универсаль-

ных передаточных документов была добавлена печат-
ная форма, рекомендованная ФНС России. Отдельно 
в учете УПД никак не выделялся, что порождало ряд 
неудобств, например:

• при регистрации УПД, полученного от постав-
щика, приходилось сначала вводить реквизиты 
УПД в качестве номера первичного документа, 
а затем их дублировать в поле Счет-фактура;

• поиск УПД, ранее выставленного покупателям, был 
затруднителен, поскольку в списке документов 
реализации указывался только системный номер 
документа отгрузки, а номера УПД и счетов-фак-
тур не отражались;

• в акте сверки расчетов с покупателем указывался 
системный номер выставленного первичного доку-
мента либо системный номер и номер выставлен-
ного счета-фактуры, в то время как фактически 
выставлялся только один документ — УПД;

• поиск собственно документа УПД был затрудните-
лен для начинающих пользователей, которые не 
догадывались просто нажать на кнопку Печать.

Начиная с версии 3.0.83 в «1С:Бухгалтерии 8» работа 
с УПД упрощена. Теперь при получении или выдаче 
УПД отдельно регистрировать счета-фактуры не требу-
ется. При этом УПД отражается в учете как самостоя-
тельный документ, а не просто как печатная форма 
документа.

Как учитывать выданные УПД 
В «подвале» документа реализации (Реализация това-

 ров и услуг, Оказание услуг или Корректировка реализа-
ции) появился специальный тумблер, который следует 
установить в положение УПД, если по договору с покупа-
телем организация выдает универсальный передаточ-
ный документ (рис. 1). 

При этом автоматически регистрируется УПД (выдан-
ный счет-фактура в форме УПД) с номером, который 
присваивается программой при нумерации выданных 
счетов-фактур в хронологическом порядке. При выстав-
лении покупателю УПД состав печатных форм ограни-

Упрощение работы с УПД 
в «1С:Бухгалтерии 8»

Начиная с версии 3.0.83 в «1С:Бухгалтерии 8» оптимизирована работа для пользователей, которые 
получают и выставляют универсальный передаточный документ (УПД). Теперь при получении или выдаче 
УПД достаточно сделать соответствующую настройку, и счета-фактуры отдельно регистрировать не 

придется. Настройка сохраняется для конкретного договора с контрагентом. При этом УПД отражается 
в учете как самостоятельный документ, а не просто как печатная форма документа. Эксперты 1С 

рассказывают о новых возможностях программы. 
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чен — по кнопке Печать пользователь сможет распеча-
тать УПД, а накладные, акты и счета-фактуры — нет. 

Если тумблер не переключать в положение УПД, то 
счет-фактура регистрируется отдельно по кнопке 
Выписать счет-фактуру, как это было и в прежних вер-
сиях программы. В этом случае пользователю доступны 
все печатные формы. 

Тумблер УПД также присутствует в документах пере-
дачи основных средств и нематериальных активов 
(Передача ОС или Пере дача НМА).

 В последующих документах, выставленных покупа-
телям, тумблер УПД будет устанавливаться автомати-
чески (или не будет устанавливаться) в соответствии 
с выполненными ранее настройками.

Как учитывать полученные УПД 
По такому же принципу отражаются УПД, получен-

ные от покупателя. В «подвале» документов поступле-
ния (Поступление товаров и услуг, Поступление доп. 
расходов, Корректировка поступления и т. д.) тумблер 
следует установить в положение УПД, если от постав-
щика получен универсальный передаточный документ. 
При этом автоматически регистрируется УПД (получен-
ный счет-фактура в форме УПД) с номером и датой 
документа, указанного в поле Документ №. Если тум-
блер не переключать в положение УПД, то порядок 
отражения документов от поставщика остается преж-
ним: отдельно регистрируется номер первичного доку-
мента, отдельно — номер и дата счета-фактуры в соот-
ветствующем поле. 

Тумблер УПД теперь также присутствует в документах 
поступления основных средств и нематериальных активов. 

Программа запоминает выполненные настройки для 
конкретного договора с контрагентом. В последующих 
документах, полученных от поставщиков, тумблер УПД 

будет устанавливаться автоматически (или не будет 
устанавливаться) в соответствии с выполненными 
ранее настройками.

Как формировать акты сверки с УПД 
Теперь акты сверки расчетов с контрагентами можно 

формировать с указанием реквизитов УПД, которым 
оформлена операция.

Напомним, чтобы выводить полные реквизиты ком-
плекта выставленных и полученных документов в акте 
сверки расчетов, в документе Акт сверки расчетов 
с контрагентом (раздел Покупки или раздел Продажи — 
Акты сверки расчетов) на закладке Дополнительно тре-
буется установить флаги:

• Выводить полные названия документов;
• Выводить счета-фактуры.
В этом случае в Акте сверки расчетов с контраген-

том будет выводиться и номер первичного документа, 
и номер счета-фактуры (как для полученных докумен-
тов, так и для выставленных). 

Но в прежних версиях программы при выставлении 
УПД в Акте сверки расчетов с контрагентом указыва-
лись два номера:

• системный номер документа — в качестве номера 
выставленного первичного документа;

• номер, указанный в поле Счет-фактура, — в каче-
стве номера счета-фактуры.

В действительности же покупатель получал только 
один документ — УПД с номером, соответствующим 
номеру выставленного счета-фактуры. Поэтому контр-
агенты испытывали затруднения при проведении све-
рок. Теперь в Актах сверки расчетов с контрагентом 
указываются наименования документов программы 
и в явном виде либо номер счета-фактуры, либо номер 
УПД (рис. 2). 

Рис . 1 . Выставление УПД
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Как найти номер выставленного 
счета-фактуры или УПД в списке 
документов 

В прежних версиях программы «1С:Бухгалтерия 8» 
редакции 3.0 в списке документов реализации указы-
вался только номер первичного учетного документа, 
выставленного покупателю (системный номер доку-
мента) и статус счета-фактуры (Проведен, Не проведен, 
Отсут ст вует или Не требуется). Номера счетов-фак-
тур в списке не отображались. Теперь в журнал докумен-
тов реализации товаров и услуг (раздел Продажи — 
Реализация товаров и услуг) в отдельной колонке 

Рис . 2 . Отражение УПД в акте сверки расчетов с контрагентом

Рис . 3 . Номера УПД и счетов-фактур в списке документов реализации

выводится информация о номерах счетов-фактур или 
универсального передаточного документа (рис. 3).  ■

От редакции. В 1С:ИТС см. видеозапись выступления 
эксперта 1С «„1С:Бухгалтерия 8“ — новые возможности 
оформления отгрузки и УПД» на Едином онлайн-семина-
ре 07.10.2020 для бухгалтеров и руководителей (см. по 
ссылке its.1c.ru/video/es-2020-10-07-theme4). Видеозаписи 
других выступлений экспертов 1С и презентации также 
см. по ссылке its.1c.ru/lector (доступны для просмотра 
всем желающим). Актуальную информацию о новых воз-
можностях «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) и других про-
грамм 1С см. на сайте 1С:ИТС в разделе «Инструкции 
по учету в программах 1С» по ссылке its.1c.ru/db/updinfo.

http://its.1c.ru/video/es-2020-10-07-theme4
http://its.1c.ru/lector
http://its.1c.ru/db/updinfo
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Преимущества редакции 3.0 
«1С:Бухгалтерии 8»

Итак, почему нужно перейти на редакцию 3.0 «1С:Бух-
галтерии 8». 

Бухгалтеры ждали этого решения последние 
лет 5, но все равно тянули. Значит, все же пе-
реходить?

Да. Пользователям рекомендуется перейти, наконец, 
на современную редакцию 3.0. Программные продукты, 
включающие редакцию 3.0 конфигурации «Бухгалтерия 
предприятия», действительно находятся в продаже 
более шести лет, они проверены практикой, надежны 
и постоянно развиваются. 

Переход с «1С:Бухгалтерии 8» 2.0 на 3.0 на-
верняка непрост, хотя бы морально. Ради ка-
ких преимуществ в 3.0 все это стоит делать?

Самое главное, современное и удобное — при пере-
ходе на редакцию 3.0 у вас будет возможность работать 
с «1С:Бухгалтерией 8» не только в локальном режиме, 
но и в облачном сервисе 1С:Фреш (1cfresh.com). Для 
работы нужен только интернет, а это значит, что 
можно, например, легко перейти на удаленку (buh.ru/
articles/documents/107418), что немаловажно в усло-
виях пандемии коронавируса. Вы без всяких забот смо-
жете работать в отеле, на даче, в другом городе. В усло-
виях коронавируса (да и вообще!) удобно не быть 
привязанным к рабочему месту в офисе.

При этом ничего не нужно устанавливать на ком-
пьютер, даже ключ электронной подписи для сдачи 
отчетности через интернет можно хранить в облаке. 
И это безопасно, конфиденциальность и хранение дан-
ных обеспечивает фирма «1С». Вам не нужно тратить 
свои ресурсы на обновления, связанные с изменени-
ями законодательства, — всю это работу также выпол-
няет 1С.

Кроме того, у редакции 3.0 более широкие функцио-
нальные возможности и оптимизированные сценарии 
работы. Многие ежедневные рутинные операции 
теперь выполняются автоматически или, как минимум, 

требуют меньше времени на выполнение. Это стало воз-
можно за счет сокращения количества действий, кото-
рые нужно сделать в программе.

1С:ИТС
В разделе «Инструкции по учету в программах 1С» см. 
подробнее: о преимуществах «1С:Бухгалтерии 8» редак-
ции 3.0 в сравнении с 2.0 — по ссылке its.1c.ru/db/
upgrade1c#content:2:hdoc; о переходе на редакцию 3.0 
«1С:Бухгалтерии 8» с редакции 2.0 — по ссылке its.1c.ru/
db/upgrade1c#content:4:1.

Я предприниматель, а не бухгалтер, поэтому 
и к бухгалтерии 2.0 то с трудом приспособил-
ся. Чем вы меня в 3.0 заманите? Я точно ни-
чего менять не хочу, мне некогда в этом раз-
бираться!

Если немного разобраться и поменять, то получите 
массу удобных вещей! Например, для предпринимате-
лей (хотя и организациям пользоваться не запрещено!) 
имеется приложение «Мобильная бухгалтерия» (v8.1c.
ru/buhv8/mobilnye-prilozheniya), созданное на основе 
редакции 3.0. В приложении есть все, что нужно для 
ведения учета: расчет и уплата налогов, подготовка 
и отправка отчетности, касса и обмен с банком, счета 
и акты сверки, акты и накладные, ТОРГ-12 и УПД, 
онлайн-кассы и интеграция с сервисом «1С:Касса». 
И все это может быть в вашем телефоне, всегда с собой! 
В вашей старой редакции 2.0 приложение недоступно. 
Неужели все еще хотите по старинке работать? 

Переход с «1С:Бухгалтерии 8» 2.0 
на 3.0: когда, зачем и как

Фирма «1С» прекращает поддержку редакции 2.0 программы «1С:Бухгалтерия 8». Ограниченная поддержка 
редакции 2.0 базовой версии будет осуществляться до марта 2021 года, а версии ПРОФ — до марта 2022 года. 

Сотни тысяч пользователей «1С:Бухгалтерии 8» успешно работают в современной редакции 3.0 не только 
в традиционном локальном режиме, но и в облачном сервисе, что особенно актуально в текущих условиях. Для 
предпринимателей, которым не нужен бухучет в полном объеме, предусмотрены специальные возможности.
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http://1cfresh.com
http://buh.ru/articles/documents/107418
http://buh.ru/articles/documents/107418
http://its.1c.ru/db/upgrade1c#content:2:hdoc
http://its.1c.ru/db/upgrade1c#content:2:hdoc
http://its.1c.ru/db/upgrade1c#content:4:1
http://its.1c.ru/db/upgrade1c#content:4:1
http://v8.1c.ru/buhv8/mobilnye-prilozheniya
http://v8.1c.ru/buhv8/mobilnye-prilozheniya
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А если вы вообще с бухгалтерией на «вы» и хотите 
все просто, то для вас на основе 3.0 разработано про-
стое и понятное приложение «1С:Предприниматель» 
(1cfresh.com/solutions/eab). В нем сохранены все воз-
можности «1С:Бухгалтерии 8», но упрощенный 
интерфейс позволяет работать даже начинающим 
предпринимателям, не обладающим знаниями бух-
учета.

У нас кассы, ЕГАИС и маркировка. В 3.0 все 
это будет?

Естественно, в редакции 3.0 «1С:Бухгалтерии 8» все 
это уже есть! Поддерживаются в соответствии с актуаль-
ными требованиями законодательства:

• работа с онлайн-кассами;
• интеграция с ЕГАИС для розничных продавцов 

алкогольных напитков;
• интеграция с ВетИС («Меркурий»);
• маркировка обуви, табака, меховых изделий и дру-

гих товарных групп.
Кроме того, реализованы:
• сервис «1С:Контрагент» (автоматическое заполне-

ние реквизитов по ИНН);
• сервис «1СПАРК Риски» (оценка надежности 

контрагентов);
• прямой обмен с банком непосредственно из прог-

раммы;
• финансовый анализ, оценка риска налоговой про-

верки, сравнение режимов налогообложения 
и многое другое. 

Испытать возможности программы «1С:Бухгалте-
рия 8» редакции 3.0 можно еще до ее покупки на имею-
щейся демонстрационной базе. Или можно создать свою 
собственную базу. Подробнее см. по ссылке v8.1c.ru/
buhv8/online-demonstraciya.

Сроки перехода на 3.0 и поддержки 
редакции 2.0

Для пользователей редакции 2.0 «1С:Бухгалтерии 8» 
предусмотрена поддержка в зависимости от версии.

Сколько у нас времени для перехода на 3.0? 
Вы же понимаете, что мы не можем сделать 
это за три дня.

Вообще можно и быстрее успеть, если у вас типовая 
конфигурация. Но, тем не менее, до 01.04.2021 плани-
руется ограниченная поддержка базовой версии конфи-
гурации «Бухгалтерия предприятия» редакции 2.0 для 
пользователей следующих продуктов:

• «1С:Бухгалтерия 8.0. Базовая версия»;
• «1С:Бухгалтерия 8.0 OEM»;
• «1С:Бухгалтерия 8 OEM»;
• «1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия»;
• «1С:Упрощенка 8»;
• «1С:Предприниматель».

Зарегистрированные пользователи этих программных 
продуктов могут без дополнительной оплаты получать 
обновления редакции 2.0 в сервисе «1С:Обновление 
прог рамм» на Портале 1С:ИТС (portal.1c.ru).

Несмотря на то, что поддерживаться 2.0 будет еще 
несколько месяцев, рекомендуем не затягивать до 
последнего дня, а осуществить переход как можно 
быстрее. 

А что будет с редакцией 2.0? В ней не будет 
больше никаких обновлений?

Планируется поддерживать изменения законодатель-
ства и обновление форм регламентированной отчетно-
сти в соответствии с законодательством 2020 года. 
Пользователям будет обеспечена возможность сдачи 
годовой отчетности за 2020 год. Выпуск обновлений, 
необходимых для сдачи отчетности за 2020 год, возмо-
жен до окончания сроков сдачи отчетности за 2020 год, 
то есть до конца I квартала 2021 года.

Но поддержки законодательства 2021 года в выпуска-
емых обновлениях 2.0 не будет, как не будет и развития 
функциональности и повышения уровня автоматиза-
ции и удобства работы. Все ресурсы направлены на 
наращивание возможностей прикладного решения 
в редакции 3.0.

Похоже, что у пользователей версии ПРОФ 
есть преференции?

Поддержку версии ПРОФ планируется осуществлять 
дольше — до 01.04.2022. Будут отражаться изменения 
законодательства и обновляться формы регламентиро-
ванной отчетности. Пользователям будет обеспечена воз-
можность сдачи годовой отчетности не только за 2020, но 
и за 2021 год, то есть до конца I квартала 2022 года. 

КОРОТКО

1.  Фирма «1С» прекращает поддержку редакции 2.0 кон-
фигурации «Бухгалтерия предприятия».

2.  Ограниченная поддержка редакции 2.0 базовой версии 
будет осуществляться до марта 2021 года, а ПРОФ — до 
марта 2022 года. 

3.  При переходе на редакцию 3.0 будет возможность рабо-
тать с «1С:Бухгалтерией» не только в локальном режиме, 
но и в облачном сервисе «1С:Фреш» (1cfresh.com).

4.  Для предпринимателей, не желающих глубоко вникать 
в бухучет, в редакции 3.0 есть специальные возмож-
ности. 

5.  Переход на локальную версию редакции 3.0 для поль-
зователей бесплатный. Переход на облачную версию 
в сервисе «1С:Фреш» (1cfresh.com) платный для пользо-
вателей базовой версии.

6.  Есть несколько вариантов перехода с редакции 2.0 на 3.0, 
в том числе автоматическое обновление конфигурации 
для тех, кто не вносил в нее никаких изменений.

http://1cfresh.com/solutions/eab
http://v8.1c.ru/buhv8/online-demonstraciya
http://v8.1c.ru/buhv8/online-demonstraciya
http://portal.1c.ru
http://1cfresh.com
http://1cfresh.com
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Но поддержка законодательства 2022 года в выпускае-
мых обновлениях не планируется.

Это касается пользователей следующих програм-
мных продуктов: 

• «1С:Бухгалтерия 8.0 ПРОФ»;
• «1С:Бухгалтерия 8.0. Комплект на 5 пользователей»;
• «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ»;
• «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB)»;
• «1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей»;
• «1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей 

(USB)»;
• «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного 

распространения»;
• «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного 

распространения (USB)»;
• «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 польз. Поставка для 

розничного распространения»;
• «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 польз. Поставка для 

розничного распространения (USB)»;
• «1С:Предприятие 8.0. Комплект прикладных реше-

ний на 5 пользователей»;
• «1С:Предприятие 8. Комплект прикладных реше-

ний на 5 пользователей»;
• «1С:Предприятие 8. Комплект прикладных реше-

ний на 5 пользователей (USB)»;
• «1С:Комплексная автоматизация 8»;
• «1С:Комплексная автоматизация 8 (USB)»;
• «1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 польз. + 

клиент-сервер»;
• «1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 польз. + 

клиент-сервер (USB)»;
• «1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения 

в высших и средних учебных заведениях»;
• «1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в выс-

ших и средних учебных заведениях».
Развитие функциональности и повышение уровня авто-

матизации и удобства работы пользователей в редак-
ции 2.0 версии ПРОФ также не планируются. Пользова-
тели, имеющие действующий договор 1С:ИТС, смогут 
получать обновления конфигурации в сервисе «1С:Обнов-
ле ние программ» на Портале 1С:ИТС (portal.1c.ru). 

А поддержка редакции 2.0 конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия КОРП» когда за-
вершится?

Завершение поддержки редакции 2.0 конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия КОРП» пока не планируется. 
В данной конфигурации будут поддерживаться измене-
ния законодательства и обновляться формы регламен-
тированной отчетности. Если будет принято решение 
о снятии с поддержки редакции 2.0 конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия КОРП», то о нем будет 
объявлено не позднее, чем за год.

Но фирма «1С» рекомендует пользователям КОРП 
также переходить на редакцию 3.0 для получения пре-
имуществ в работе за счет новых современных техно-
логий и возможностей, которых нет в редакции 2.0.

То есть можно поменять ПРОФ на КОРП и не 
заниматься всеми этими обновлениями?

Пользователи редакции 2.0 конфигурации «Бух-
галтерия предприятия» версии ПРОФ, которые по 
какой-то причине не хотят пока переходить на 3.0, 
действительно могут сделать платный апгрейд на 
более дорогой продукт «1С:Бухгалтерия 8 КОРП». Но 
следует учитывать, что сейчас завершение поддержки 
редакции 2.0 версии КОРП не планируется, а в ближай-
шие годы это возможно. Так что переход с ПРОФ на 
КОРП все равно будет временным решением. 

Как перейти с редакции 2.0 на 
редакцию 3.0 «1С:Бухгалтерии 8»

Есть несколько вариантов перехода с редакции 2.0 на 
редакцию 3.0 «1С:Бухгалтерии 8». 

Что нужно делать для перехода с редакции 2.0 
на редакцию 3.0? 

Самый простой вариант — автоматическое обновле-
ние конфигурации. Им можно воспользоваться, если 
у вас конфигурация без изменений. Автоматическое 
обновление на редакцию 3.0 производится из редак-
ции 2.0 помощником обновления (меню Сервис — Обнов-
ле ние на редакцию 3.0). Помощник сам найдет обновле-
ние для вашей версии 2.0, автоматически загрузит его 
и запустит обновление. После загрузки файлов обнов-
ления помощник предложит перезапустить программу. 
Обновление начнется автоматически после перезапу-
ска. После успешного обновления будет запущена 
информационная база, обновленная до редакции 3.0.

Если же вы привыкли обновляться через конфигура-
тор, то можете перейти на 3.0 удобным для вас спосо-
бом. В этом случае переход на редакцию 3.0 локальной 
версии выполняется путем обновления редак  ции 2.0 
конфигурации средствами конфигуратора. Выглядит 
это как обычное обновление базы. 

Если ваша конфигурация типовая, то обновление 
будет совсем не сложным. И можно не волноваться: все 
накопленные учетные данные сохранятся. Тем не 
менее, рекомендуем в обязательном порядке сделать 
резервную копию вашей информационной базы перед 
обновлением, если вы этого еще не сделали по какой-то 
причине. 

Для выполнения перехода на 3.0 нужно установить 
ту версию конфигурации редакции 3.0, на которую есть 
дистрибутив обновления для вашей версии 2.0. К сожа-
лению, невозможно перейти с любой версии 2.0 на 
любую версию 3.0. Но практически для каждой вер-
сии 2.0 есть версия 3.0, для которой поддерживается 
переход. В общем случае если вы вовремя обновлялись, 
то обновление конфигурации до редакции 3.0 рекомен-
дуется выполнять с последней официально выпущен-
ной версии редакции 2.0 конфигурации «Бухгалтерия 
предприятия».

http://portal.1c.ru
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1С:ИТС
Инструкцию по переходу с редакции 2.0 на редак-
цию 3.0 «1С:Бухгалтерии 8» см. в разделе «Инструк-
ции по учету в программах 1С» по ссылке its.1c.ru/db/
upgrade1c#content:4:1.

Для перехода на работу в облачном сервисе 1С:Фреш 
(1cfresh.com) нужно сначала перейти на «коробочную» 
версию 3.0, а затем уже в облако. При переходе в облако 
одновременно пользоваться локальной «1С:Бухгалте-
рией» могут только пользователи тарифа ПРОФ. Для базо-
вой версии эта возможность недоступна. При этом пере-
ход из редакции 2.0 в облако также осуществляется без 
потери данных, см. 1cfresh.com/articles/data_fromservice.

Если все эти слова вам ничего не говорят, то помощь 
в переходе на новую редакцию (и дистрибутивы при необ-
ходимости) можно получить через партнеров фирмы 
«1С» — см. по ссылке 1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp. 

Сколько стоит переход с редакции 2.0 на ре-
дакцию 3.0 «1С:Бухгалтерии»?

Переход на локальную версию редакции 3.0 для поль-
зователей будет бесплатным. 

Необходимые дистрибутивы доступны зарегистриро-
ванным пользователям в сервисе 1С:Обновление прог-
рамм на Портале 1С:ИТС (portal.1c.ru).

Переход на облачную версию в сервисе 1С:Фреш 
(1cfresh.com) для пользователей базовой версии плат-
ный, но он дает дополнительное (второе) рабочее 
место. Сейчас переход возможен на льготных условиях 
со скидками до 50 % от обычной цены и подарками. 
Акция для пользователей базовых версий, не заключав-
ших договор 1С:ИТС и не использующих сервисы 
фирмы «1С», действует до 25.02.2021. Подробнее см. 
в Инфор мационном письме 1С от 30.09.2020 № 27648 
по ссылке 1c.ru/news/info.jsp?id=27648. 

Переход с 2.0 на 3.0 для нетиповых 
конфигураций

У нас кастомизированная нетиповая конфи-
гурация. Как нам перейти на редакцию 3.0?

В новой редакции 3.0 доработки конфигурации 
и дополнительные обработки и отчеты работать пере-
станут. Для редакции 3.0 их придется настраивать 
заново. Рекомендуем пользователям измененной при 
внедрении конфигурации для перехода на редак-
цию 3.0 обращаться к обслуживающему их официаль-
ному партнеру фирмы «1С». Специалисты партнера 
оценят сделанные доработки и аккуратно перенесут их 
в новую редакцию 3.0. Если доработок было сделано 
несколько, то следует также оценить, все ли они вам 
нужны в настоящее время.

См. список партнеров-франчайзи фирмы «1С» по 
регионам по ссылке 1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp.

Нам придется платить партнерам «1С» за пе-
реход с «1С:Бухгалтерии» 2.0 на 3.0?

Само предоставление редакции 3.0 официальным 
пользователям конфигурации «Бухгалтерия предприя-
тия» не требует дополнительной оплаты. Но пользова-
тели версии ПРОФ должны иметь действующий договор 
1С:ИТС (its.1c.ru/db/aboutitsnew). А услуги партнеров 1С 
по переводу на редакцию 3.0 могут потребовать допол-
нительной оплаты.

Я прочитал статью, и у меня остались вопро-
сы. Что мне делать?

Более подробно о порядке ограниченной поддержки 
редакции 2.0 для отраслевых продуктов, ссылки на 
документацию и методическую литературу, описание 
порядка перехода на 1С:Фреш, а также другая полезная 
информация доступны в Инфописьме от 02.10.2020 
№ 27656 по ссылке 1c.ru/news/info.jsp?id=27656. 

За консультациями и по любым другим вопросам 
перехода с «1С:Бухгалтерии» 2.0 на 3.0 можно обра-
щаться к партнерам фирмы «1С» в вашем регионе — см. 
по ссылке 1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp. 

Пользователям, заключившим договор 1С:ИТС, 
доступна электронная документация по платформе 
«1С:Предприятие 8.3». В 1С:ИТС публикуются и поддер-
живаются в актуальном состоянии:

• практические примеры по оформлению фактов 
хозяйственной жизни — см. its.1c.ru/db/hoosn; 

• практические руководства по налоговому учету: 
НДС (its.1c.ru/db/accnds), учету при применении 
УСН (its.1c.ru/db/accusn); 

• практическое руководство по кадровому учету 
и расчетам с персоналом в программах 1С (its.1c.ru/
db/staff1c); 

• практическое руководство по организации работы 
с применением онлайн-касс (its.1c.ru/db/kkt/
content/62/hdoc); 

• практическое руководство по работе с ЕГАИС 
(its.1c.ru/db/egais); 

• инструкции по составлению и отправке с помощью 
встроенного сервиса 1С-Отчетность форм отчет-
ности (its.1c.ru/db/elreps) и другие материалы. 

Для освоения технологии ведения бухгалтерского 
учета в редакции 3.0 «1С:Бухгалтерии 8», настройки 
программы с учетом особенностей конкретной органи-
зации рекомендуем книгу «Факты хозяйственной жизни 
в „1С:Бухгалтерии 8“» — см. по ссылке buh.ru/books/
detail.php?ID=103466.  ■

От редакции. О переходе на редакцию 3.0 «1С:Бухгалте-
рии 8» с редакции 2.0 см. также видеозапись выступле-
ния эксперта 1С по ссылке its.1c.ru/video/es-2020-10-07-
theme8 на странице 1С:Лектория (its.1c.ru/lector). Здесь 
же можно найти другие видеозаписи выступлений и пре-
зентации экспертов 1С на Едином онлайн-семинаре от 
07.10.2020 для бухгалтеров и руководителей (доступны 
для просмотра всем желающим). 

http://its.1c.ru/db/upgrade1c#content:4:1
http://its.1c.ru/db/upgrade1c#content:4:1
http://1cfresh.com
http://1cfresh.com/articles/data_fromservice
http://1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp
http://portal.1c.ru
http://1cfresh.com
http://1c.ru/news/info.jsp?id=27648
http://1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp
http://its.1c.ru/db/aboutitsnew
http://1c.ru/news/info.jsp?id=27656
http://1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp
http://its.1c.ru/db/hoosn
http://its.1c.ru/db/accnds
http://its.1c.ru/db/accusn
http://its.1c.ru/db/staff1c
http://its.1c.ru/db/staff1c
http://its.1c.ru/db/kkt/content/62/hdoc
http://its.1c.ru/db/kkt/content/62/hdoc
http://its.1c.ru/db/egais
http://its.1c.ru/db/elreps
http://buh.ru/books/detail.php?ID=103466
http://buh.ru/books/detail.php?ID=103466
http://its.1c.ru/video/es-2020-10-07-theme8
http://its.1c.ru/video/es-2020-10-07-theme8
http://its.1c.ru/lector
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Маркировка товаров, как любая новая деятельность, 
для многих компаний непривычна. Еще недоста-

точно накоплены практические навыки работы, норма-
тивная база на начальном этапе массового внедрения 
новых правил работы еще нестабильна и часто меняется, 
отсутствуют разъяснения по отдельным нормам законо-
дательства. Кроме того, движение маркируемых товаров 
отражается в большом количестве систем, относящихся 
к разным операторам, отвечающим за эти системы.

Непосредственный учет движения кодов маркировки 
ведется в Информационной системе маркировки и просле-
живания (ИС МП), также называемой Государст венной 
информационной системой маркировки товаров (ГИС МТ), 
или «Честный знак». Оператором этой системы является 
компания «Центр развития Перспективных технологий» 
(ЦРПТ). Именно в ИС МП хранится информация о текущем 
владельце и статусы кода маркируемой продукции.

Программы 1С лишь получают эти данные от ИС МП. 
Изменение владельца и статуса происходит также на сто-
роне ИС МП на основе переданных ей данных, причем они 
могут передаваться непосредственно из 1С или опосредо-
ванно, через оператора электронного документооборота 
(ЭДО) или оператора фискальных данных (ОФД), рис. 1. 

Успешное отражение движения маркируемой продук-
ции требует отлаженного взаимодействия всех указан-
ных систем на уровне их операторов, синхронной реа-
лизации требований законодательства в этих системах. 
Со стороны пользователя необходимо подключение 
к каждой из систем и их правильная настройка. 

Фирма «1С» прилагает все усилия, чтобы сделать вза-
имодействия с этими системами проще и прозрачнее для 
пользователя. В частности, сервис 1С-ЭДО (1c-edo.ru) обес-
 печивает бесшовную интеграцию с оператором ЭДО: все 
операции с электронными документами выполняются 

непосредственно из программы 1С, без необходимости 
устанавливать и настраивать стороннее прог раммное 
обеспечение**. Тем не менее, нельзя полностью исклю-
чить сложность работы с маркируемыми товарами, 
объек тивно обусловленную большим числом вовлечен-
ных во взаимодействие систем и их операторов. К сожа-
лению, в каждой из этих систем и интерфейсах взаимо-
действия между ними возможны свои ограничения 
и рассогласования. Это нужно учитывать, начиная 
работу с маркируемым товаром, заранее обращая вни-
мание на место возможного возникновения проблем. 

Что нужно, чтобы начать работу 
с маркировкой

Перед началом работы с системой маркировки необ-
ходимо проанализировать наличие у компании всего 
необходимого оборудования и программного обеспече-
ния, настроить его и подготовить специалистов.

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
Несмотря на очевидность данного пункта, его обычно 

пропускают. Первое, что нужно сделать, приступая 
к работе с маркируемой продукцией, — изучить основ-
ные сценарии работы. Они достаточно простые, но каж-
дый специалист должен пройти их все самостоятельно, 
чтобы знать, как устроен каждый типовой сценарий, 
а в  случае нештатной ситуации — понять, что кон-
кретно и на каком этапе пошло не так. 

Как начать маркировку товаров 
и избежать трудностей

Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, поэтапно расширяется*. Это значит, что многим 
компаниям только предстоит начать работу с маркируемым товаром. Эксперты 1С подготовили рекомендации 
на основе практического опыта организаций, уже успешно работающих с маркировкой и использующих решения 

«1С:Предприятие 8». Применение рекомендаций поможет избежать многих вопросов, успешно внедрить 
маркировку и эффективно работать с ней в дальнейшем. 
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*
О том, какие группы товаров нужно обязательно маркировать в ближай-
шее время, вслед за табачной продукцией, обувью, лекарствами, см . 
в № 9 (сентябрь), стр . 4 «БУХ .1С» за 2020 год и на сайте buh .ru/articles/
documents/117751 .

**
Об оформлении в 1С операций с маркируемыми товарами электронны-
ми документами см . в № 10 (октябрь), стр . 4 «БУХ .1С» за 2020 год и на 
сайте buh .ru/articles/documents/119418 .

http://1c-edo.ru
http://buh.ru/articles/documents/117751
http://buh.ru/articles/documents/117751
http://buh.ru/articles/documents/119418
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Основные сценарии работы показаны в методиче-
ских материалах 1С: 

• документации к программному продукту; 
• видеоуроках по каждому виду продукции (см. 

v8.1c.ru/erp/integratsiya-s-sistemoy-chestnyy-znak); 
• специальных разделах 1С:ИТС по обувной (its.1c.ru/

db/shoemarking) и табачной (its.1c.ru/db/motp) про-
дукции. 

Начать можно с видеоурока по соответствующему 
виду маркируемой продукции, в котором основные сце-
нарии работы изложены всего за несколько минут. 
Конечно, чтобы повторить это на практике, придется 
потренироваться и потребуется немного больше вре-
мени. Освоить принципы работы с маркируемыми това-
рами можно в тестовом контуре ЦРПТ (см. its.1c.ru/db/
shoemarking#content:125:hdoc). 

Важно заранее провести подготовку специалистов 
к работе с маркируемой продукцией. Начало работы 
в сжатые сроки при больших объемах товаров, подле-
жащих маркировке, уже не позволит найти время на 
изучение и обучение, что станет дополнительным фак-
тором стресса для компании и пользователей.

СКАНЕР ШТРИХКОДОВ
Из практики работы с маркировкой именно ошибки 

настройки сканера и их следствия являются самыми 
частыми вопросами по маркировке. 

Для работы с кодами маркировки необходим сканер 
штрихкодов, поддерживающий работы с двумерными 
штрихкодами DataMatrix. Если сканера еще нет, то при 

выборе имеет смысл ориентироваться на Сертифициро-
ванные модели оборудования — см. подробнее на сайте 
v8.1c.ru — «Платформы и технологии» — «Стандартные 
библиотеки» — «1С:Библиотека подключаемого обору-
дования» — «Сертифицированное оборудование».

Сканер должен быть корректно настроен на работу 
с кодами GS1 Datamatrix. Существенным для организации 
эффективной работы является вариант подключение 
 сканера. Распространенным вариантом подключения ска-
нера является использование порта клавиатуры. При 
таком подключении символы считанного кода воспри-
нимаются компьютером как набранные с клавиатуры. 
Этот вариант хорошо подходит для работы с одномер-
ными штрихкодами, но может давать ошибки при чте-
нии кодов GS1 Datamatrix: возможно некорректное счи-
тывание спецсимволов или проблемы с регистром. Для 
устранения этих проблем рекомендуется переключить 
сканер в другой режим — эмуляции com-порта. В зави-
симости от конкретной модели такая настройка может 
выполняться в программном обеспечении сканера или 
путем считывания служебного штрихкода. Конкретный 
порядок настройки сканера необходимо смотреть 
в инструкции к сканеру.

При большом объеме маркируемой продукции воз-
можно для сканирования применять терминал сбора дан-
ных (ТСД). Основной сценарий работы с ТСД предполагает, 
что на терминале используется собственное программное 
обеспечение, не связанное с 1С, с помощью которого счи-
тываются коды маркировки и формируется их общий спи-
сок кодов в памяти ТСД. При этом программное обеспече-
ние ТСД не обрабатывает эти коды. Сформированный 
в памяти ТСД список кодов можно загрузить в программу 
1С в форме подбора и проверки маркируемой продукции 
для дальнейшей работы с ними (рис. 2).

Современные терминалы сбора данных предусматри-
вают возможность установки на них мобильных прило-
жений. Это могут быть специальные отраслевые реше-
ния 1С для мобильных устройств или мобильные 
рабочие места для типовых решений 1С. Обработка ска-
нируемых кодов выполняется непосредственно этим 
приложением на самом ТСД. Программа 1С на мобиль-
ном устройстве ТСД используется так же, как и обыч-
ный сканер штрихкодов. Функция обмена с ТСД в ука-
занном случае не используется. 

Рис . 1

Рис . 2

http://v8.1c.ru/erp/integratsiya-s-sistemoy-chestnyy-znak
http://its.1c.ru/db/shoemarking
http://its.1c.ru/db/shoemarking
http://its.1c.ru/db/motp
http://its.1c.ru/db/shoemarking#content:125:hdoc
http://its.1c.ru/db/shoemarking#content:125:hdoc
http://v8.1c.ru
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В любом варианте использования ТСД вопрос 
настройки сканеров для работы с кодами GS1, описан-
ный выше, остается актуальным.

1С:ИТС
Что делать, если не получается отсканировать код марки-
ровки, см. в разделе «Инструкции по учету в прог раммах 
1С» по ссылке its.1c.ru/bmk/mark_scan. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ КОДОВ МАРКИРОВКИ
Для большинства групп товаров коды маркировки 

печатаются на бумажных этикетках, которые затем накле-
иваются на продукцию. В простом случае для печати эти-
кеток можно использовать обычный офисный принтер. 
Однако предварительно имеет смысл проверить печать 
этикеток на конкретной модели устройства, особенно при 
использовании специальной клеевой бумаги. Также 
нужно проверить, как сканируются эти этикетки.

В отдельных сценариях маркировки, например пото-
ковой печати (см. its.1c.ru/bmk/mark_streamprint), ком-
фортная работа с офисным принтером практически 
невозможна и нужен специальный принтер для печати 
этикеток. Список сертифицированных и поддерживае-
мых 1С моделей принтеров этикеток можно найти на 
сайте v8.1c.ru: «Платформы и технологии» — «Стан дарт-
ные библиотеки» — «1С:Библиотека подключаемого обо-
рудования» — «Принтеры этикеток» — «Серти фици -
рованные и поддерживаемые модели оборудования».

Для отдельных видов продукции могут применяться 
иные способы печати кодов. Например, для сигарет 
маркировка производится непосредственно в составе 
упаковочной линии.

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА
При продаже маркируемой продукции код марки-

ровки передается оператору фискальных данных 
в электронной форме чека, пробиваемого при передаче 
товаров покупателю. В чеках на аванс/предоплату 
и оплату кредита код не передается. Передача кода ОФД 
выполняется торговым оборудованием. 

Массовое внедрение ККТ с функцией передачи данных 
само по себе произошло относительно недавно, но при 
этом уже успело пережить несколько принципиальных 
изменений требований законодательства и подзаконных 
актов, устанавливающих форматы передачи данных. 
Требования по передаче кодов маркировки были внесены 
в нормативную базу на фоне ее активного развития и мно-
гими производителями были учтены не сразу. Для кор-
ректной работы необходимо использовать актуальную 
версию программы 1С (в нее должна быть включена 
библиотека подключаемого оборудования не ниже вер-
сии 3.2), а также актуальную версию драйвера и про-
шивки ККМ. В отдельных моделях ККТ возможность пере-
дачи кодов маркировки может не поддерживаться.

Список сертифицированных моделей ККТ см. на сайте 
v8.1c.ru: «Платформы и технологии» — «Стандартные 
библиотеки» — «1С:Библиотека подключаемого оборудо-

вания» — «ККТ с передачей данных (54-ФЗ)» — «Серти-
фици рованные и поддерживаемые модели оборудова-
ния». Для поддерживаемых моделей/версий в столбце 
«Возможности» указана пиктограмма (буква «М»).

НАСТРОЙКА ЭП И КРИПТОГРАФИИ
Для работы с системой маркировки необходима элек-

тронная подпись (ЭП). Она будет использоваться для 
входа в личный кабинет системы «Честный знак» и для 
подписания электронных документов в сделках с марки-
руемым товарами. Можно использовать уже имеющийся 
сертификат электронной подписи при условии, что он 
выдан удостоверяющим центром, имеющим соответ-
ствующую аккредитацию Минцифры России. Список 
удостоверяющих центров см. по ссылке digital.gov.ru/ru/
activity/govservices/certification_authority. 

Для работы с сертификатом электронной подписи 
необходима программа-криптопровайдер. Важно, 
чтобы используемая программа-криптопровайдер под-
держивалась в 1С-ЭДО (1c-edo.ru/handbook/19/3991/).

Для работы с системой маркировки из программы 1С 
сертификат ЭП необходимо прописать в программе 
и проверить правильность его установки (см. докумен-
тацию к соответствующему программному продукту). 

После завершения настройки нужно выполнить про-
верку сертификата (рис. 3).

Отдельно нужно проверить, что с этим же сертифика-
том можно войти в личный кабинет системы «Чест ный 
знак». Сертификат должен быть доступен на всех рабо-
чих местах, с которых предполагается работа с ИС МП. 

1С:ИТС
Как работать с маркировкой на нескольких рабочих местах, 
см. в разделе «Инструкции по учету в программах 1С» по 
ссылке its.1c.ru/db/shoemarking#content:115:hdoc. С ответами 
на частые вопросы о работе с маркировкой можно ознако-
миться в этом же разделе по ссылке its.1c.ru/bmk/mark_faq.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТООБОРОТУ
Если организация еще не подключена к электронному 

документообороту, то необходимо настроить подключе-
ние к сервису 1С-ЭДО (1c-edo.ru). Сделать это можно непо-
средственно из программы 1С. Работа с маркированной 
продукцией по ЭДО из программы гарантируется при 
условии использования сервиса 1С-ЭДО. Обе стороны 
сделки (покупатель и продавец) должны быть подклю-
чены к одному оператору электронного документообо-
рота или к операторам, между которыми настроен роу-
минг. В иных случаях работа тоже возможна, но она будет 
менее комфортной и с большим количеством ошибок.

РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК»
Данный вопрос не связан непосредственно с прог-

раммами 1С, но краткое описание регистрации в «Честном 
знаке» приводится в 1С:ИТС — см. its.1c.ru/bmk/mark_
registration. Также инструкция по регистрации есть на 
сайте ИС МП — см. честныйзнак.рф. Для работы с личным 

http://its.1c.ru/bmk/mark_scan
http://its.1c.ru/bmk/mark_streamprint
http://v8.1c.ru
http://v8.1c.ru
http://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/certification_authority
http://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/certification_authority
http://1c-edo.ru/handbook/19/3991/
http://its.1c.ru/db/shoemarking#content:115:hdoc
http://its.1c.ru/bmk/mark_faq
http://1c-edo.ru
http://its.1c.ru/bmk/mark_registration
http://its.1c.ru/bmk/mark_registration
http://честныйзнак.рф
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кабинетом в ИС МП «Честный знак» в браузере необходимо 
установить плагин браузера для работы с криптопровай-
дером. Ссылку на установку плагина можно получить 
непосредственно при регистрации на сайте ИС МП.

НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СУЗ
Компаниям, которые будут заказывать коды марки-

ровки и маркировать продукцию, требуется настройка 
подключения к станции управления заказов (СУЗ). 

Основные параметры подключения — IP-адрес, Порт, 
Токен, Идентификатор СУЗ (OmsId) — можно узнать в лич-
ном кабинете «Честного знака», как описано в инструкции 
в 1С:ИТС — см. its.1c.ru/bmk/mark_registration. 

ЦРПТ — оператор ИС МП — периодическим изменяет 
формат обмена с СУЗ. В настройках СУЗ должна указы-
ваться используемая на текущий момент версия. Как 
правило, это версия с самым старшим номером из спис-
 ка. Но, возможно, что на самую последнюю версию ЦРПТ 
еще не перешел, в этом случае будет использоваться 
предыдущая (рис. 4).  

После успешной настройки СУЗ в форме настроек 
должно отображаться сообщение «Подключение настро-
ено корректно».

НАСТРОЙКА НОМЕНКЛАТУРЫ
В программе 1С для Вида номенклатуры соответству-

ющего товара, подлежащего обязательной маркировке, 
должен быть установлен Тип номенклатуры: Табачная 
продукция, Обувная продукция и т. д. 

Если при переходе к маркировке продукции не поме-
нялся GTIN, то рекомендуется использовать уже имеющи-

еся позиции номенклатуры, но, выполнив настройки, — 
изменить Вид номенклатуры. 

При интерактивном изменении Вида номенклатуры 
в форме выбора нужно нажать гиперссылку Показать 
все виды номенклатуры. Предупреждения при выборе 
вида номенклатуры и сохранении карточки следует 
проигнорировать.  

Для группового изменения реквизитов можно вос-
пользоваться функциональностью НСИ и администри-
рование — Администрирование — Обслуживание — Кор-
рек тировка данных — Групповое изменение*. В форме 
Дополнительные параметры — Специальные возможно-
сти нужно установить флаги Показывать служебные 
реквизиты и Режим разработчика. С помощью обра-
ботки нужно для выбранных позиций номенклатуры 
для реквизита Вид номенклатуры установить вновь соз-
данный вид, а также установить в нужное значение рек-
визит Особенность учета.

Обратите внимание, данное действие выполняется 
однократно, но требует прав администратора и долж-
ной квалификации. 

Рекомендуем привлечь для ее выполнения сертифици-
рованных специалистов обслуживающей организации — 
партнера фирмы «1С». Партнеры 1С по всей стране по 

Рис . 3

*

Порядок включения функциональности приведен для программ 
«1С:ERP Управление предприятием» (ред . 2 .4), «1С:Комплексная ав-
томатизация» (ред . 2 .4), «1С:Управление торговлей» (ред . 11 .4) . Для 
других программ 1С функциональность доступна при включенной оп-
ции Администрирование — Обмен электронными документами — 
Электронные подписи и шифрование — Электронные подписи . 
Подробнее см . в документации к программному продукту .

http://its.1c.ru/bmk/mark_registration
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единой специальной цене оказывают комплекс услуг по 
запуску в продажу маркированного товара:

• подключение и регистрация в системе маркировки 
«Честный знак»;

• настройка рабочего места для работы с маркиро-
ванной продукцией.

Настройка рабочего места может в себя включать:
 1. Подключение к системе электронного документо-
оборота (1С-ЭДО).
 2. Регистрация в национальном каталоге GS1.
 3. Создание или обновление справочника номенкла-
туры.
 4. Обучение пользователей работе с маркированным 
товаром.
 5. Подключение и настройка торгового оборудования.
 6. Настройка программы 1С для работы с маркиро-
ванным товаром.

Подробнее см. по ссылке torg.1c.ru/mark.

На что обратить внимание на этапе 
маркировки

Рассмотрим основные вопросы, на которые следует 
обратить внимание непосредственно при маркировке.

МАРКИРОВКА ПЛАТНАЯ
Эмиссия кодов маркировки является платной. Коды 

будут выпущены, только если на лицевом счете доста-
точно средств для оплаты эмиссии кодов. В противном 
случае заказ на эмиссию обработан не будет. 

СРОКИ МАРКИРОВКИ ОСТАТКОВ
Маркировка остатков должна быть выполнена до ука-

занной в нормативных документах даты. В частности, 
согласно Постановлению Правительства РФ от 05.07.2019 
№ 860 маркировка остатков обуви производилась до 
01.08.2020 (для импортной обуви, приобретенной до 
01.07.2020 и ввезенной в РФ после 01.07.2020, — до 
01.09.2020). При попытке сделать маркировку остатков 
после указанной в нормативных документах даты 
в ИС МП выдается ошибка с указанием причины — марки-
ровка остатков завершена. К сожалению, многие компа-
нии упустили из внимания требования законодательства 
и неверно интерпретируют (как ошибку 1С) невозмож-
ность маркировки после указанной даты. 

По другим товарным группам (шинам, парфюмерии, 
товарам легкой промышленности и др.), для которых 
предусмотрена маркировка остатков, важно внима-
тельно соблюдать сроки.

По истечении сроков невозможно маркировать 
остатки — это требования законодательства, а не прог-
раммная недоработка. После указанной даты в случае 
необходимости получения нового кода маркировки 
необходимо обращаться к собственнику кода GTIN на 
данную продукцию (производителю или импортеру) 
и получить у него право на генерацию кодов марки-
ровки с указанием данного кода GTIN.

ОСОБЕННОСТЬ СОПОСТАВЛЕНИЯ НОМЕНКЛАТУРЫ 
ПРИ УПРОЩЕННОЙ МАРКИРОВКЕ ОСТАТКОВ

В основном варианте работы с маркировкой предпола-
гается, что на каждый товар производителем или импор-

Рис . 4

http://torg.1c.ru/mark
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тером получен свой код GTIN. Каждый уникальный код 
GTIN в таком случае соответствует одной позиции 
номенклатурного справочника (или одной характеристике 
номенклатуры, если ведется учет по характеристикам) 
и указывается как штрихкод в карточке номенклатуры.  

При маркировке остатков применяется упрощенное 
описание продукции и специальные служебные коды 
GTIN. В этом случае один код GTIN может соответство-
вать многим позициям номенклатуры пользователя. 
Например, вся мужская обувь, произведенная в РФ, будет 
иметь один GTIN. Этот код не должен указываться как 
штрихкод для одной позиции номенклатурного справоч-
ника. Если служебный GTIN для маркировки остатков 
будет ошибочно привязан к какой-либо конкретной 
номенклатуре, то в дальнейшем все коды маркировки 
будут ошибочно сопоставляться с этой номенклатурой. 
Для исправления ситуации нужно удалить этот служеб-
ный GTIN из списка штрихкодов номенклатуры. Если 
в организации ранее использовались внутренние штрих-
коды, то их также желательно удалить перед началом 
маркировки остатков. При заказе кодов маркировки 
остатков с использованием упрощенных кодов GTIN 
можно не указывать конкретные позиции номенкла-
туры, а при физическом нанесении кодов ориентиро-
ваться исключительно на обобщенное описание (рис. 5). 

Если маркировка отражалась внешними средствами, 
то при дальнейшей работе с такими кодами марки-
ровки потребуется явно указать номенклатуру в специ-
альной форме или сканировать штрихкод EAN-13, 
идентифицирующий номенклатуру.

ПЕРЕПОЛНЕНИЕ СУЗ
В ряде случае могут возникать проблемы с отправ-

кой Заказа на эмиссию кодов маркировки: передача 
данных идет слишком долго или заказ в течение дли-
тельного времени не меняет статус (не приходят коды 
маркировки). В этом случае, прежде всего, нужно про-
верить, что используется актуальная версия учетной 
системы 1С. В последних версиях была сделана опти-
мизация алгоритмов и сделаны доработки, которые 
позволяют решить многие проблемы с долгой обработ-
кой или зависанием. 

Также добавлено автоматическое возобновление 
работы после обрыва связи. Также проблема может быть 
связана с переполнением СУЗ заказами. Для этого нужно 
зайти в личный кабинет на сайте «Честный знак» и перей-
 ти к станции управления заказами (рис. 6).

В СУЗ нужно посмотреть актуальные заказы. Если 
«зависло» много неактуальных заказов на эмиссию, то 
их нужно отменить (рис. 7). 

Отметим, что проблемы со связью могут быть свя-
заны с временными сбоями на серверах ИС МП.

Если возникла такая ситуация, то следует подождать 
некоторое время и попробовать выполнить информа-
ционный обмен снова.

На что обратить внимание 
импортерам

При таможенном оформлении маркируемых товаров 
таможенные органы могут запросить список кодов мар-
кировки. Установленного формата и типовой выгрузки 
кодов маркировки на дату подписания номера в печать 
нет. Такой список нужно подготовить по требуемому 
таможней формату вручную или с использованием 
внешних средств.

На что обратить внимание 
при передаче маркируемых 
товаров в оптовой торговле

Рассмотрим основные вопросы, на которые должны 
обратить внимание компании оптовой торговли.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АБОНЕНТОВ ОПЕРАТОРОВ «1С-ЭДО» 
С АБОНЕНТАМИ ДРУГИХ ОПЕРАТОРОВ

Основным вариантом взаимодействия между органи-
зациями — участниками оборота маркируемой продук-
ции является передача электронных документов. Обяза-
тельным условием завершения электронного докумен-
тооборота является получение ответного титула — под-

Рис . 5
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тверждения приемки товара со стороны покупателя. 
Обмен электронными документами возможен между 
абонентами одного оператора ЭДО или между абонен-
тами операторов, между которыми настроен роуминг 
(см. 1c-edo.ru/handbook/28/2667/). 

На дату подписания номера в печать роуминг с абонен-
тами оператора «ЭДО Лайт» (оператор ЦРПТ) возможен 
для пользователей, подключенных к ЭДО через операто-
ров «Такском» и «Калуга Астрал». Информацию о возмож-
ности обмена документами с абонентами оператора «ЭДО 
Лайт» для пользователей других операторов, интегриро-
ванных с сервисом 1С-ЭДО, можно проверить на сайте 
1С-ЭДО по ссылке 1c-edo.ru/handbook/28/2667/ или уточ-
нить на линии поддержки 1С-ЭДО (edo@1c.ru).

Если с оператором контрагента не настроен роуминг, 
то можно воспользоваться документами прямого 
обмена ИС МП: Отгрузка товаров ИС МП и Приемка 
товаров ИС МП. 

Существуют и другие варианты взаимодействия, 
например, подтверждение получения товара с использо-
ванием внешнего программного обеспечения стороннего 
оператора ЭДО, но они менее удобны для пользователя.

Также необходимо учитывать, что некоторые опера-
торы ЭДО осуществляют передачу кодов маркировки 
только на определенных тарифах. В соответствии с акту-
альными тарифными планами для пользователей 1С-ЭДО 
отдельной платы за передачу кодов маркировки не пред-
усмотрено. Это в том числе касается случая получения 
документов от поставщика — абонента другого оператора 
ЭДО, который взимает отдельную плату за передачу элек-
тронных документов с кодами маркировки. 

В 1С-ЭДО получение документов — бесплатно. Плата 
в этом случае взимается с отправителя. При отгрузке 
маркируемой продукции получателю — абоненту опе-
ратора ЭДО, который взимает плату, коды маркировки 
передаются оператором получателя, только при усло-
вии внесения получателем платы.

Рис . 6

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ КОДЫ, ПЕРЕДАННЫЕ В УПД ЧЕРЕЗ ЭДО, 
НЕ ПЕРЕШЛИ В ИС МП К ПОКУПАТЕЛЮ

Это один из самых частых вопросов (its.1c.ru/db/
shoemarking#content:128:hdoc). Причин тут может быть 
несколько на разных этапах передачи электронного 
документа:
 1. Продавец мог некорректно оформить отгрузку, 
в том числе не указать коды. 
 2. Оператор ЭДО контрагента может передавать коды 
маркировки только на определенных тарифах. 
 3. Возникли технические проблемы при передаче 
кодов от оператора ЭДО в ЦРПТ.
 4. Продавец мог передать некорректные коды марки-
ровки (например, не в статусе «в обороте» или коды, не 
принадлежащие ему): 

 ◦ при использовании программ 1С это возможно, 
если у пользователя в настройках интеграции 
с ИС МП сняты флаги Контролировать статусы 
кодов маркировки и Контролировать статусы 
кодов маркировки при розничных продажах; 

 ◦ оператор ЭДО не проверяет передаваемые коды 
на корректность введенных позиций и их статус; 

 ◦ все коды передаются в ИС МП. Некорректные 
коды или коды в неправильном статусе не будут 
отработаны ИС МП.

Для решения проблемы первое, что нужно сделать, — 
попытаться локализовать причину:

• покупателю нужно проверить в форме представле-
ния полученного электронного документа, что 
в нем указаны передаваемые коды маркировки;

• нужно попросить поставщика проверить, указаны 
ли коды в форме представления документа на сто-
роне продавца. Для абонентов сторонних операто-
ров — убедиться, что передача кодов предусмо-
трена его тарифным планом;

• если коды отображаются в форме представления 
электронного документа и на стороне продавца, 

http://1c-edo.ru/handbook/28/2667/
http://1c-edo.ru/handbook/28/2667/
mailto:edo%401c.ru?subject=
http://its.1c.ru/db/shoemarking#content:128:hdoc
http://its.1c.ru/db/shoemarking#content:128:hdoc
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и на стороне покупателя, то нужно проверить кор-
ректность этих кодов. Например, это можно сделать 
в личном кабинете «Честного знака» или с помощью 
мобильного приложения «Честного знака»;

• проверить в ЛК ИС МТ статус обработки документа.
Если все предыдущие пункты проверены, то рекомен-

дуется подождать сутки после отправления документа, 
так как на обработку документов нужно время и воз-
можны проблемы со связью. Если в течение суток про-
блема не решится, то пользователям сервиса 1С-ЭДО 
рекомендуется обратиться в техническую поддержку 
сервиса, уточнив дату отправки, реквизиты получателя 
и отправителя, ID документа (он отображается в верх-
ней части визуализации документа), рис. 8.

Пользователям других сервисов рекомендуем обра-
титься в службу поддержки своего оператора ЭДО.

Если все указанные действия проделаны, кор-
ректность кодов и их статусов не вызывает сомнений 
и они есть в электронных документах, а поддержка опе-
ратора ЭДО не видит проблем с передачей документов, 
то рекомендуем обращаться в поддержку ЦРПТ.

ПРОБЛЕМЫ СО СТАТУСОМ И СОБСТВЕННИКОМ ТОВАРОВ
Общее правило — маркированный товар на момент 

продажи должен принадлежать продавцу и находиться 
в статусе, предусматривающем дальнейшую продажу, 
в частности «В обороте». Эти условия проверяются 
в программе на стороне продавца в момент оформле-
ния продажи и на стороне покупателя в момент посту-
пления товара. В случае их невыполнения выводится 
соответствующее сообщение. 

Из правила существуют исключения — например, 
табачная продукция, произведенная до 01.07.2020, 
может не числиться в ИС МОТП за продавцом и даже не 
быть в обороте. Решения по таким исключениям могут 
приниматься оперативно уже в период обязательной 
маркировки. Чтобы учесть подобные исключения в типо-
вых сценариях работы в типовых решениях 1С, требу-

ется время. До этого момента для выполнения операций 
с товаром, попадающим под категорию исключений, 
могут потребоваться исключительные меры. Например, 
если поступившая табачная продукция не проходит про-
верку по владельцу или статусу в программах 1С, то соот-
ветствующие проверки можно отключить. В остальных 
случаях требуется более детальный анализ.

Если при проверке поступившей маркируемой про-
дукции в графе Статус проверки указывается, что вла-
дельцем кодов является организация-покупатель, зна-
чит, поступление этих кодов маркировки уже было 
оформлено. Например, это могло быть оформлено 
в ЛК ИС МП, внешнем ПО стороннего оператора ЭДО, 
электронный документ поступления уже принят без 
проверки или это может быть дубль документа.

Если в графе Статус проверки указан ИНН третьей 
организации (не покупателя и не продавца), то возможно, 
что движение кодов не было отражено по всей цепочке от 
производителя до текущего продавца, или коды были 
получены по одной организации, а далее ошибочно 
отправлены от другой организации (возможно, аффили-
рованной с первой). В этом случае необходимо совместно 
с поставщиком уточнить принадлежность кодов. Если 
ситуация укладывается в установленные исключения, то 
проверку кодов по владельцу можно просто отключить 
(меню Еще в форме проверки маркируемой продукции).

В некоторых случаях для групповых упаковок в графе 
Статус проверки может отображаться значение Не опре-
делен. Возможная причина — продавец, оформляющий 
операцию из стороннего ПО, не предоставил покупателю 
согласие на просмотр групповой упаковки. К сожалению, 
в актуальных на дату подписания номера в печать вер-
сиях программ 1С нет встроенного инструмента, кото-
рый позволяет проверить и, при необходимости, запро-
сить согласие продавца на просмотр групповых 
упаковок, но такая возможность будет поддержана 
в решениях 1С. В настоящее время можно обратиться 
к поставщику для предоставления такого согласия в лич-

Рис . 7
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ном кабинете «Честного знака» или, если есть уверен-
ность в корректности кодов, переданных в составе груп-
повой упаковки, принять документ без проверки кодов. 

Существуют и другие причины такого статуса. Их 
нужно рассматривать индивидуально, предварительно 
проверив корректность переданных кодов. 

ЭДО ПОДДЕРЖИВАЕТ НЕ ВСЕ СЦЕНАРИИ
На дату подписания номера в печать не все сценарии 

реализуемы средствами ЭДО. В частности, это отгрузка 
неучастнику и отгрузка для собственных нужд покупа-
теля (см. its.1c.ru/bmk/mark_notmember). Отразить такие 
операции можно документами прямого обмена ИС МП: 
Отгрузка товаров ИС МП — Приемка товаров ИС МП. 
Использование ЭДО в этом случае уже не требуется, но 
может использоваться для нужд отражения хозяйствен-
ной операции без передачи кодов маркировки. В этом 
случае электронный документ на отгрузку создается 
после оформления документа Отгрузка товаров ИС МП. 

Отражение возврата продукции, отгруженной не -
участнику или для собственных нужд покупателя, 
в настоящее время не реализовано на уровне ЦРПТ.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖАХ
Код маркировки передается в чеках, связанных 

с передачей товаров покупателю (виды расчетов: пол-
ный расчет/частичный расчет и кредит). В чеках на 

оплату без отгрузки (виды расчетов: аванс/предоплата 
оплата/оплата кредита) передача кода маркировки не 
предусмотрена.

Код передается в электронной форме чека (тег 1162) 
в шестнадцатеричном коде. В программах 1С электрон-
ную версию пробитого чека можно посмотреть из доку-
мента по ссылке Пробит чек № на закладке XML. Для каж-
дого товара будет строка <GoodCodeData MarkingCode= 
„[Код маркировки]“/>.

В печатной форме чека рядом с маркируемым това-
ром выводится пометка «М».

Код, переданный в составе чека, оператор фискаль-
ных данных самостоятельно передает в ИС МП. 
Дополнительных действий со стороны пользователя для 
этого не требуется. Корректный код маркировки будет 
отработан и выведен из оборота. Для исключения пере-
дачи некорректных кодов рекомендуется в 1С включить 
настройку Контролировать статусы кодов маркировки 
при розничных продажах в форме Настройки интегра-
ции с ИС МП и проверять коды маркировки в момент их 
сканирования при оформлении продажи.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ, ЕСЛИ ЧАСТЬ ОПЕРАЦИЙ 
С МАРКИРУЕМЫМ ТОВАРОМ ОТРАЖАЕТСЯ В СТОРОННЕМ ПО

В программе 1С можно работать с маркируемыми това-
рами, даже если код маркировки был заказан/получен не 
из программы. В программе такие коды не хранятся. 

Рис . 8

http://its.1c.ru/bmk/mark_notmember
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Сопоставлять, проверять, вносить вручную в спра-
вочник Штрихкоды товаров и упаковок эти коды не 
нужно. До момента фактического выполнения опера-
ций с маркированным товаром эти коды в программе 
не требуются.

При фактическом выполнении операции код нужно 
указать в форме подбора и проверке маркируемой про-
дукции или в рабочем месте кассира (РМК) любым пред-
усмотренным в программе способом. Статус кода и его 
принадлежность проверяются по данным ИС МП. Если 
статус и принадлежность кода организации верные, то 
проблем с проведением операции не будет.

Если программа не сможет автоматически сопоста-
вить считанный код маркировки с номенклатурой орга-
низации по коду GTIN, то потребуется дополнительно 
указать номенклатуру. 

При розничных продажах маркируемых товаров 
(в них форма подбора и проверки не используется), 
если по коду маркировки программа не может автома-
тически определить номенклатуру, нужно считывать 
и код маркировки, и штрихкод EAN13.

Если требуется помощь 
При возникновении вопросов, связанных с маркиров-

кой товаров, рекомендуется изучить доступные мате-
риалы 1С:

• частые вопросы пользователей о маркировке 
и ответы на них — по ссылке its.1c.ru/bmk/mark_faq;

• документация по программам: «1С:ERP Управление 
предприятием 8» (ред. 2.4) — its.1c.ru/db/erp24doc# 
bookmark:ismotp; «1С:Комплексная автоматизация 8» 
(ред. 2.4) — its.1c.ru/db/ka24doc#bookmark:ismotp; 
«1С:Управление торговлей 8» (ред. 11.4) — its.1c.ru/
db/ut114doc#bookmark:ismotp; «1С:Управление тор-
говлей 8» (ред. 10.3) и «1С:Управление производст-
венным предприятием 8» (ред. 1.3) — its.1c.ru/db/
metod81/content/7478/hdoc; «1С:Розница 8» (ред. 2.3) — 
its.1c.ru/db/metod81#content:7474:hdoc;

• видеоуроки по интеграции с системой «Честный 
знак» — см. v8.1c.ru/erp/integratsiya-s-sistemoy-
chestnyy-znak;

• описание маркировки табачных изделий в 1С:ИТС — 
см. its.1c.ru/db/motp;

• описание маркировки обуви в 1С:ИТС — см. its.1c.ru/
db/shoemarking;

• видеозаписи лекций о маркировке — см. its.1c.ru/
lector. Здесь же можно найти актуальное расписа-
ние предстоящих мероприятий 1С:Лектория.

По новым товарным группам, подлежащим обяза-
тельной маркировке, — одежде, шинам, туалетной 
воде, молочной продукции, велосипедам, фотоаппара-
там, креслам-коляскам — на дату подписания номера 
в печать на сайте 1С:ИТС (its.1c.ru) специальных разде-
лов нет, однако порядок работы с указанными товар-
ными группами во многом аналогичен обуви. В связи 

с этим рекомендуется также ознакомиться с материа-
лами из раздела о маркировке обуви.

Найти ответ в 1С:ИТС будет быстрее, так как обра-
ботка вопросов на линии консультации 1С в условиях 
высокой нагрузки в любом случае потребует определен-
ного времени.

Нештатное поведение программы (например, подо-
зрение на ошибку исполнения программного кода) 
необходимо проверить на актуальной версии прог рам-
 мы (releases.1c.ru/total) — возможно, она уже исправ-
лена. Также рекомендуем поискать ошибку среди уже 
зарегистрированных по ее описанию на ресурсе 
bugboard.v8.1c.ru. Здесь можно подписаться на обнов-
ления по ошибке и отслеживать ее исправление.

Для поддержки пользователей 1С в части маркировки 
создана специальная линия поддержки mark@1c.ru. 

При обращении на линию консультаций в письме 
нужно обязательно указать:
 1. Конфигурацию и версию программы 1С с точно-
стью до 4 знаков ее номера. Сообщения об ошибках при-
нимаются к рассмотрению только при воспроизведении 
на актуальной версии типовой конфигурации.
 2. Описать решаемую задачу и пошаговый порядок 
действий желательно с приложением скриншотов.
 3. Ожидаемый и полученный результат.
 4. Если возникает проблема с проверкой или переда-
чей конкретных кодов, то перед отправкой сообщения 
необходимо проверить статус и принадлежность про-
блемных кодов в личном кабинете «Честного знака» 
или мобильного приложении «Честного знака» и при-
вести результат этой проверки.

Без этой информации в большинстве  случаев просто 
невозможно проанализировать ситуацию и дать ответ 
по существу. Чем более точно будет описана ситуация, 
тем точнее и быстрее будет дан ответ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Маркировка продукции, как любая новая и техниче-

ски сложная сфера хозяйственной деятельности, тре-
бует новых знаний и опыта их применения. Ее внедре-
ние объективно не может быть абсолютно простым 
и беспроблемным. Однако высокая квалификация 
и высокая степень участия специалистов, в том числе 
партнеров 1С, во внедрении маркировки в компаниях 
позволяет свести основные проблемы к минимуму, а по 
оставшимся вопросам быстро определять область воз-
никновения проблемы и оперативно их решать.  ■

От редакции. В 1С:Лектории регулярно проводятся 
лекции по вопросам маркировки различных товаров, 
поддержке в 1С с участием представителей ЦРПТ и экс-
пертов 1С. В частности, 22.10.2020 состоялась он-
лайн-лекция «Маркировка остатков табака и работа 
с альтернативной табачной продукцией в програм-
мах 1С:Предприятие». Видеозапись доступна для про-
смотра всех желающим на сайте 1С:ИТС на странице 
1С:Лектория по ссылке its.1c.ru/lector.

http://its.1c.ru/bmk/mark_faq
http://its.1c.ru/db/erp24doc#bookmark:ismotp
http://its.1c.ru/db/erp24doc#bookmark:ismotp
http://its.1c.ru/db/ka24doc#bookmark:ismotp
http://its.1c.ru/db/ut114doc#bookmark:ismotp
http://its.1c.ru/db/ut114doc#bookmark:ismotp
http://its.1c.ru/db/metod81/content/7478/hdoc
http://its.1c.ru/db/metod81/content/7478/hdoc
http://its.1c.ru/db/metod81#content:7474:hdoc
http://v8.1c.ru/erp/integratsiya-s-sistemoy-chestnyy-znak
http://v8.1c.ru/erp/integratsiya-s-sistemoy-chestnyy-znak
http://its.1c.ru/db/motp
http://its.1c.ru/db/shoemarking
http://its.1c.ru/db/shoemarking
http://its.1c.ru/lector
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http://releases.1c.ru/total
http://bugboard.v8.1c.ru
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В случае временной нетрудоспособности сотрудника, 
которая наступила во время ежегодного оплачива-

емого отпуска, отпуск должен быть продлен или пере-
несен на другой срок, определяемый работодателем 
с учетом пожеланий работника (ст. 124 ТК РФ).

Для продления отпуска на соответствующие количество 
календарных дней работник должен получить больнич-
ный лист. При этом работник может уведомить работода-
теля о наступлении болезни любым способом — по почте, 
телефону, телеграммой и т. д. Кроме того, работник обя-
зан сообщить, собирается ли он продлить отпуск или наме-
рен приступить к работе по окончании отпуска, а те дни 
отпуска, что он болел, — перенести.

Продление отпуска не приводит к необходимости 
перерасчета отпускных, т. к. продолжительность отпу-
ска при этом не меняется, но связано с оплатой дней, 
на которые отпуск продлевается. Так, если отпуск прод-
левается по болезни, то за рабочие дни, приходящиеся 
на период болезни, работнику в установленных случаях 
выплачивается пособие по временной нетрудоспособ-
ности; если работник по время отпуска выполнял госу-
дарственные обязанности, то за ним только сохраня-
ется рабочее место и т. д. 

Перерасчет отпускных необходим лишь при переносе 
отпуска на другой срок, если при этом меняется расчет-
ный период, используемый для исчисления среднего 
заработка.

Таким образом, в зависимости от причины, по кото-
рой продлевается отпуск, с работником производятся 
дополнительные расчеты по оплате труда.

Отражение продления отпуска 
в «1С:Зарплате и управлении 
персоналом 8» (ред. 3)

В программе «1С:Зарплата и управление персона-
лом 8» начиная с версии 3.1.14 реализован новый меха-
низм продления отпуска в связи с болезнью.

Рассмотрим на примере два варианта продления отпу-
ска — с учетом новой методики и без нее (для ее отклю-

чения следует установить флаг Сторнировать отпуск 
в больничном при пересечении периодов в наст ройках рас-
чета зарплаты (раздел Настройка — Рас чет зарплаты)).

Пример
Сотруднице ООО «Швейная фабрика Плюс» Е.А. Анто-
новой предоставлен очередной ежегодный оплачивае-
мый отпуск с 16.07.2020 по 29.07.2020 (14 календарных 
дней). Находясь в отпуске, сотрудница заболела, вре-
менная нетрудоспособность продолжалась с 24.07.2020 
по 31.07.2020 (8 календарных дней). Отпуск необходимо 
продлить на количество дней, совпавших с периодом 
временной нетрудоспособности (6 дней), т. к. сотруд-
ник вышел на работу 07.08.2020.

РЕГИСТРАЦИЯ НЕВЫХОДА НА РАБОТУ СОТРУДНИКА ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ ОТПУСКА

Регистрация и расчет сохраняемого заработка на пе -
риод отпуска произведены с помощью документа От пуск.

После окончания отпуска сотрудник должен был 
выйти на работу 30.07.2020, однако, в связи с болезнью 
на работу не вышел. 

Регистрация факта отсутствия сотрудника на работе 
выполняется с помощью документа Отсутствие 
(болезнь, прогул, неявка) (раздел Кадры — Все отсут-
ствия сотрудников или Все кадровые документы или раз-
дел Зарплата — Все начисления). В документе следует 
установить переключатель в положение Болезнь (боль-
ничный еще не закрыт), если есть уверенность, что 
сотрудник отсутствует по причине болезни (в табеле 

Продление отпуска в связи 
с болезнью: как отразить в 1С
В «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» начиная с версии 3.1.14 реализован новый механизм продления 

отпуска в связи с болезнью. Если период нетрудоспособности приходится на период ранее зарегистрированного 
отпуска (или отпусков), для расчета такого больничного в программе сначала вводится документ-исправление 

отпуска, который можно создать по ссылке из самого больничного. В статье эксперты 1С на примере 
рассматривают два варианта отражения продления отпуска — с учетом новой методики и без нее.
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учета рабочего времени будет указан код Б), или 
Отсутствие по невыясненной причине, если причина 
отсутствия не ясна (в табеле учета рабочего времени 
будет указан код НН) и указывается дата начала и окон-
чания отсутствия сотрудника на работе. В рассматрива-
емом Примере для корректного расчета зарплаты за 
июль 2020 года отсутствие сотрудника нужно зареги-
стрировать с 30.07.2020 по 31.07.2020.

Обратите внимание, регистрация факта невыхода на 
работу по окончании отпуска может и не потребо-
ваться. Этот этап является обязательным, когда необхо-
димо рассчитать зарплату за месяц с учетом неявки 
сотрудника. В Примере сотрудник больничный лист 
еще не предоставил, зарегистрировать его временную 
нетрудоспособность мы не можем. Чтобы зарплата за 
период невыхода не начислялась, этот период необхо-
димо зарегистрировать как отсутствие (рис. 1).

НАЧИСЛЕНИЕ ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
И РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДЛЕНИЯ ОТПУСКА

В августе сотрудник вышел на работу и предоставил 
листок нетрудоспособности, из которого следует, что он 
болел с 24.07.2020 по 31.07.2020 (8 календарных дней).

Вариант 1. Рассмотрим продление отпуска на период 
нетрудоспособности с учетом новой методики (флаг 
Сторнировать отпуск в больничном при пересечении 
периодов в настройках расчета зарплаты (раздел 
Настройка — Расчет зарплаты) должен быть снят).

Начисление пособия по временной нетрудоспособно-
сти выполняется с помощью документа Больничный 
лист (раздел Зарплата — Больничные листы), рис. 2.

В случае если период больничного приходится на 
период ранее зарегистрированного отпуска (или отпу-
сков), для расчета такого больничного необходимо сна-
чала ввести документ-исправление этого отпуска, о чем 
выдается подсказка. Исправление отпуска можно 
создать по ссылке из документа больничного. При нажа-
тии на ссылку открывается документ-исправление ранее 

зарегистрированного отпуска и выдается сообщение: 
продлять или не продлять отпуск на дни, совпавшие 
с периодом нетрудоспособности. После нажатия кнопки 
Да в исправляемом документе следует уточнить месяц 
начисления. В нашем Примере это август, т. к. исправле-
ние отпуска производится в другом месяце, чем ранее 
начисленный (в июле) первоначальный отпуск.

После согласия на продление отпуска выводится 
информационное сообщение, что отпуск продлен, 
и новый период отпуска. Дата окончания отпуска счи-
тается со следующего дня окончания больничного, 
и увеличивается на количество дней, совпавших с пери-
одом временной нетрудоспособности.

Первоначальный отпуск сотрудника — с 17.07.2020 по 
29.07.2020, больничный — с 24.07.2020 по 31.07.2020. 
Отпуск должен быть продлен на 6 дней, совпавших 
с перио дом нетрудоспособности (24, 25, 26, 27, 28, 
29 июля). Новый период отпуска с учетом дней продле-
ния — с 16.07.2020 по 06.08.2020. Сотрудник должен 
выйти на работу 07.08.2020.

В Примере при проведении документа-исправления 
отпуска программа выдаст сообщение о пересечении 
дней продляемого отпуска с зарегистрированным отсут-
ствием с помощью документа Отсутствие (болезнь, про-
гул, неявка) (документ был введен для правильного рас-
чета зарплаты за месяц). 

В исправленном документе информация о продле-
ниях отражается на закладке Продления, переносы, 
отзывы (рис. 3). Здесь же можно и отменить продление. 
Для оплаты продления отпуска средний заработок 
будет таким же, как и при первоначальном начислении 
отпуска. Сумма начисленных отпускных будет равна 
сумме отпускных первоначально начисленного отпуска 
(ранее начисленные отпускные сторнируются (закладка 
Пересчет прошлого периода)). После автоматического 
перерасчета отпуска нужно провести документ.

После того как рассчитан и проведен документ-исправ-
ление отпуска, можно рассчитать больничный. В Примере 

Рис . 1
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при расчете пособия дни отсутствия (зарегистрирован-
ные документом Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)), 
приходящиеся на период временной нетрудоспособности 
сотрудника, автоматически сторнируются (закладка 
Пересчет прошлого периода, 30.07.2020–31.07.2020 — 
отсутствие), т. к. начисление по больничному листу про-
изводится в следующем по отношению к месяцу начисле-
ния отпуска расчетном периоде (т. е. месяц, в котором 
начислены первичные отпускные, «закрыт»), рис. 4.

Если больничный регистрируется в том же месяце, 
что и отпуск (расчетный период, в котором начислены 
отпускные, «не закрыт»), то сторнирование не произ-
водится. При проведении документа программа преду-
преждает о пересечении дней больничного с докумен-
том Отсутствие (болезнь, прогул, неявка) (если он был 
зарегистрирован). 

Вариант 2. Рассмотрим, как продлить отпуск на период 
нетрудоспособности без учета новой методики (как было 
до ее введения) (флаг Сторнировать отпуск в больничном 
при пересечении периодов в настройках расчета зарплаты 
установлен (раздел Настройка — Расчет зарплаты)).

Начисление пособия выполняется с помощью доку-
мента Больничный лист (раздел Зарплата — Больничные 
листы).

При расчете пособия часть оплаты отпуска и дни отсут-
ствия (зарегистрированные документом Отсутст вие 
(болезнь, прогул, неявка)), приходящиеся на период нетру-
доспособности, автоматически сторнируются (подробнее 
см. на закладке Пересчет прошлого периода). С 24.07.2020 
по 29.07.2020 — отпускные, 30.07.2020–31.07.2020 — 
отсутствие, если начисление по больничному листу про-
изводится в следующем по отношению к месяцу начисле-

Рис . 3

Рис . 2
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ния отпуска расчетном периоде, как в Примере (т. е. 
месяц, в котором начислены первичные отпускные, 
«закрыт»). При проведении программа выдает сообщение 
о пересечении дней больничного с зарегистрированным 
отсутствием с помощью документа Отсутствие (болезнь, 
прогул, неявка). 

Если больничный регистрируется в том же расчетном 
периоде, что и отпуск (расчетный период, в котором 
начислены отпускные, «не закрыт»), то сторнирование 
не производится. При проведении документа программа 
предупреждает о пересечении дней больничного с доку-
ментом Отпуск (или с документом Отсутствие (болезнь, 
прогул, неявка), если он был зарегистрирован). 

В Примере отпуск должен быть продлен на 6 дней, 
совпавших с периодом нетрудоспособности. Новый 
период отпуска с учетом дней продления — с 16.07.2020 
по 06.08.2020. Для продления отпуска необходимо зайти 
в первичный документ Отпуск и сделать исправление 
документа, нажав на ссылку Исправить. В исправляемом 
документе уточняется месяц начисления. В Примере сле-
дующий месяц — август, т. к. месяц июль уже «закрыт», 
и изменяется дата окончания отпуска. В этом случае сред-
ний заработок для оплаты продления отпуска будет такой 
же, как и при первоначальном начислении отпуска. 
Сумма начисленных отпускных будет равна сумме отпуск-
ных первоначально начисленного отпуска, т. к. ранее 
начисленный отпуск был сторнирован при расчете боль-
ничного в сумме 12 286,68 руб. за период с 24.07.2020 по 
29.07.2020 (дни, которые «наложились» на дни болезни). 
В исправляемом документе также сторнируются отпуск-
ные в сумме 16 382,24 руб. за период с 16.07.2020 по 
23.07.2020. Итого: 28 668,92 руб. После автоматического 
перерасчета отпуска следует провести документ.

Когда расчетный период «не закрыт», для продления 
отпуска необходимо также зайти в первоначальный доку-

мент Отпуск и по ссылке Исправить изменить в исправля-
емом документе только дату окончания отпуска, увеличив 
ее на количество дней, совпавших с периодом временной 
нетрудоспособности. При проведении документа про-
грамма предупреждает о пересечении дней отпуска с доку-
ментом Больничный лист (или с документом Отсутствие 
(болезнь, прогул, неявка), если он был зарегистрирован). 

При таком методе возникают вопросы:
• доходы для учета НДФЛ и взносов неверно распре-

деляются по отчетным периодам;
• если отпуск был начислен и выплачен в прошлом 

налоговом периоде, а больничный в текущем, то 
сторнирование отпуска исключается из отчетно-
сти за прошлый налоговый период, а доначисле-
ние отражается в отчетности за текущий период;

• доход с больничного листа и перерасчет отпускных 
могут некорректно отражаться в отчетности;

• при первичном расчете больничного в среднем 
заработке не учитывается перерасчет отпуска, про-
изведенный в этом же документе;

• перерасчет отпускных перекрывает начисление по 
больничному листу и его нельзя выплатить отдель-
ной ведомостью.

Для решения этих вопросов можно сначала ввести 
документ-исправление для отпуска и продлить отпуск, не 
обращая внимания на излишне начисленные суммы. 
После этого ввести больничный, вернуться в исправление 
отпуска и пересчитать его. Но такое решение не очевидно 
и неудобно в использовании: при проведении больнич-
ного не видно, сколько отпусков он пересекает; при соз-
дании исправления отпуска нужно самостоятельно счи-
тать дни, на которые продлевается отпуск; из-за 
перерасчета отпуска нельзя выплатить больничный 
отдельной ведомостью; проблемы с НДФЛ и взносами при 
таком способе не всегда решаются до конца.  ■

Рис . 4
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По Трудовому кодексу возможен временный перевод 
сотрудника на другую работу (ст. 72 ТК РФ). В част-

ности, перевод по соглашению сторон на время заме-
щения отсутствующего сотрудника (ст. 72.2 ТК РФ).

Временным заместительством считается исполне-
ние служебных обязанностей по должности временно 
отсутствующего работника, когда это вызвано произ-
водственной необходимостью (п. 1 Разъяснения Гос-
ком труда и Секретариата ВЦСПС от 29 декабря 1965 г. 
№ 30/39 «О порядке оплаты временного заместитель-
ства»).

В соответствии со статьей 151 ТК РФ при исполнении 
обязанностей временно отсутствующего сотрудника без 
освобождения от работы, определенной трудовым дого-
вором, работнику производится доплата, размер кото-
рой устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополни-
тельной работы.

Временное заместительство характеризуется следу-
ющим:

• потребность в нем возникает только в случае про-
изводственной необходимости;

• работник на определенный срок освобождается от 
выполнения своих прямых обязанностей и перево-
дится на должность отсутствующего работника, 
чтобы выполнить его обязанности.

Временное исполнение обязанностей по должности 
отсутствующего работника возлагается на другого 
работника приказом по организации, который издается 
на основании дополнительного соглашения к трудо-
вому договору, заключенного с работником.  

1С:ИТС
В «Справочнике кадровика» раздела «Консульта-
ции по законодательству» см. подробнее о времен-
ном переводе на другую работу и порядке оформ-
ления временного перевода, требующего и не 
тре  бую щего согласия работника, — по ссылке its.1c.ru/
db/stafft#content:34356:hdoc.

Доплата за временное 
заместительство в «1С:Зарплате 
и управлении персоналом 8» 

Рассмотрим на примере, как начислять доплату за 
исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника в программе «1С:Зарплата и управление пер-
соналом 8» редакции 3.

Пример 
Сотрудник ООО «Стиль» А.И. Дубов с должностным окла-
дом 30 000 руб. в период с 30.07.2020 по 07.08.2020 испол-
няет обязанности временно отсутствующего сотрудника 
А.И. Никонова с должностным окладом 40 000 руб. В этот 
период А.И. Никонов находится в отпуске. В соответствии 
с приказом руководителя организации на период замеще-
ния сотруднику производится доплата разницы в окладах.
Необходимо начислить доплату за исполнение обязан-
ностей временно отсутствующего сотрудника за июль 
и август 2020 года.

НАСТРОЙКА ВИДА НАЧИСЛЕНИЯ
Для начисления доплаты за исполнение обязанностей 

временно отсутствующего сотрудника необходимо про-
извести настройки, аналогичные настройке для начис-
ления доплаты за совмещение профессий — см. по 

Отражение в 1С  
доплаты за временное 

заместительство
В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 начиная с версии 3.1.14 появилась 
возможность указать начисления, фонд оплаты труда которых по умолчанию будет учитываться 

при назначении доплаты за совмещение. Как в программе сделать соответствующую настройку и произвести 
доплату за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника (временное заместительство), 

рассказывают в статье эксперты 1С. 
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ссылке its.1c.ru/db/staff1c#content:33656:zup30. В плане 
видов начислений (раздел Настройка — Начисления) 
будет доступен вид начисления Доплата за совмещение 
долж ностей, исполнение обязанностей, который настроен 
и готов к использованию (при необходимости его 
настройки можно уточнить).

РЕГИСТРАЦИЯ, РАСЧЕТ И НАЧИСЛЕНИЕ ДОПЛАТЫ 
ЗА ВРЕМЕННОЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬСТВО

Регистрация доплаты за исполнение обязанностей вре-
менно отсутствующего сотрудника производится с помо-
щью документа Совмещение должностей (раздел Кадры — 
Все кадровые документы — кнопка Создать — Совмещение 
должностей или раздел Зарплата — Изменение оплаты 
сотрудников — кнопка Создать — Совмещение должно-
стей), см. рисунок.

В поле Совмещение с ... по указывается период, в тече-
ние которого должно производиться начисление до-
платы, в нашем примере — с 30.07.2020 по 07.08.2020.

В разделе Вид совмещения следует оставить установлен-
ный по умолчанию переключатель в положении Испол-
нение обязанностей сотрудника. В Примере доплата 
назначается в связи с временным заместительством, поэ-
тому необходимо выбрать временно отсутствующего 
сотрудника из справочника Сотрудники.

В разделе Размер доплаты: 
• устанавливается флаг Рассчитать по ФОТ и пере-

ключатель в положение Разница ФОТ, т. к. в нашем 
примере размер доплаты определяется разницей 
между ФОТ временно отсутствующего и его замеща-
ющего сотрудника. При этом автоматически запол-
нится табличная часть с указанием ФОТ сотрудни-
ков (временно отсутствующего и замещающего);

• поле Размер доплаты автоматически заполняется 
разницей между ФОТ сотрудников;

• поле ФОТ с доплатой заполняется автоматически. 
В нем учитывается плановый ФОТ сотрудника 

и назначенная данным документом доплата. При 
необходимости изменившийся ФОТ можно посмо-
треть и отредактировать.

Подробнее о заполнении других полей документа смо-
трите в примере начисления доплаты за совмещение про-
фессий по ссылке its.1c.ru/db/staff1c#content:33656:zup30.

Для формирования и печати приказа о выполнении 
дополнительной работы в связи с исполнением обязанно-
стей временно отсутствующего сотрудника (примерная 
форма приказа) используется кнопка Печать — Приказ на 
совмещение. Для формирования дополнительного согла-
шения к трудовому договору используется кнопка 
Печать — Дополнительное соглашение.

Начисление доплаты за временное заместительство 
производится одновременно с начислением зарплаты за 
месяц автоматически в документе Начисление зарплаты 
и взносов (раздел Зарплата — Начисление зарплаты 
и взносов). Для автоматического заполнения документа 
используется кнопка Заполнить или Подбор.

При заполнении документа в табличную часть на 
закладке Начисления вносятся строки по всем видам 
начислений, назначенным сотрудникам в плановом 
порядке, а также доплата за исполнение обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника.

Фактическая сумма доплаты за временное замести-
тельство в документе пересчитывается исходя из фак-
тически отработанного в месяце времени.

В июле 2020 года — 23 рабочих дня. Обязанности 
временно отсутствующего сотрудника А.И. Дубов 
исполнял 2 рабочих дня (с 30.07.2020 по 31.07.2020). 
Доплата за временное заместительство составляет: 
10 000 руб. / 23 дня х 2 дня = 869,57 руб. В августе 
2020 года — 21 рабочий день. Обязанности временно 
отсутствующего сотрудника он исполнял 5 рабочих 
дней (с 01.08.2020 по 07.08.2020). Доплата за времен-
ное заместительство составляет: 10 000 руб. / 21 день х 
5 дней = 2 380,95 руб.  ■

Рисунок

http://its.1c.ru/db/staff1c#content:33656:zup30
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Как с ЕНВД перейти на упрощенку (УСН)
Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 №  266-ФЗ 

в 2021 году при УСН с квартала, в котором доходы соста-
вили более 150 млн руб. (но не более 200 млн руб.) и (или) 
средняя численность сотрудников превысила 100 чело-
век (но не более 130 человек), применяются ставки:

• 8 % — для объекта «доходы»;
• 20 % — для объекта «доходы минус расходы».
Повышенная налоговая ставка применяется к части 

налоговой базы отчетного (налогового) периода, при-
ходящейся на квартал, в котором допущено превыше-
ние показателей. Прошедшие отчетные периоды не 
корректируются. 

Право на применение УСН теряется, если доход за 
налоговый (отчетный) период превысит 200 млн руб. 
и (или) средняя численность сотрудников составит 
более 130 человек*.

Чтобы перейти с ЕНВД на УСН с начала 2021 года, орга-
низации и ИП должны направить в ИФНС уведомление 
о применении УСН. Поскольку система ЕНВД отменяется, 
то подавать заявление о снятии с учета в качестве пла-
тельщика ЕНВД не нужно (письмо ФНС  России от 
21.08.2020 № СД-4-3/13544@). Налоговые органы будут 
снимать с учета организации и ИП в автоматическом 
режиме. Уведомление о переходе на УСН представляется 
в налоговую инспекцию по месту регистрации организа-
ции или месту жительства ИП по форме № 26.2-1, утв. 
приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@. 
В уведомлении обязательно нужно указать выбранный 
объект налогообложения — «доходы»  или «доходы 
минус расходы».

Кроме того, организации должны указать в уведомле-
нии остаточную стоимость основных средств и размер 
доходов по состоянию на 01.10.2020. Предприниматели 

информацию о доходах и остаточной стоимости своего 
имущества в уведомлении указывать не должны.

По общему правилу организации и ИП на ЕНВД 
должны направить уведомление о применении УСН не 
позднее 31.12.2020 (п. 1 ст. 346.13 НК РФ). В этом слу-
чае применять УСН можно с 01.01.2021. Если же до 
31 декабря не подать уведомление, с нового года при-
менять УСН будет невозможно. Плательщик утратит 
право на ЕНВД и в автоматическом порядке перейдет 
на применение ОСНО.

Вместе с тем в ряде случаев существует возможность 
перехода с ЕНВД на УСН и в течение 2020 года. Например, 
когда организации и ИП прекращают осуществлять виды 
деятельности, в отношении которых применяется «вме-
ненка» и перестают быть плательщиками ЕНВД. 

В этих случаях налогоплательщики должны напра-
вить в ИФНС заявление о снятии с учета в качестве пла-
тельщика ЕНВД по форме, утв. приказом ФНС России от 
11.12.2012 № ММВ-7-6/941@. Срок направления такого 
заявления составляет 5 рабочих дней со дня окончания 
соответствующей деятельности (п. 3 ст. 346.28 НК РФ).

Также налогоплательщик должен уведомить налого-
вый орган о переходе на УСН не позднее 30 календарных 
дней со дня прекращения обязанности по уплате ЕНВД. 
Применять УСН в таких случаях разрешается с начала 
того месяца, в котором была прекращена их обязанность 
по уплате ЕНВД (абз. 4 п. 2 ст. 346.13 НК РФ).

Отмена ЕНВД:  
как перейти на другой 

налоговый режим с 2021 года
С 01.01.2021 налоговый спецрежим ЕНВД прекращает свое существование (Федеральный закон от 02.06.2016 

№ 178-ФЗ), и власти не планируют продлевать его применение (см. buh.ru/news/uchet_nalogi/115268). В связи с этим 
до конца текущего года организации и ИП на ЕНВД должны будут сменить налоговый режим. Рассказываем, как это 

правильно сделать и как 1С поможет перейти с ЕНВД на другой режим. В 1С:ИТС есть специальная подборка 
«Отмена ЕНВД» с полезными материалами — см. по ссылке its.1c.ru/db/itsrev#content:2013:hdoc.
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*
Об изменениях для УСН и других спецрежимов с 2021 года см . в № 9 
(сентябрь), стр . 9 «БУХ .1С» за 2020 год и на сайте buh .ru/articles/
documents/117780 .

http://buh.ru/news/uchet_nalogi/115268
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http://buh.ru/articles/documents/117780
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При переходе на УСН помимо ограничений по дохо-
дам (ст.ст. 346.12, 346.13 НК РФ) необходимо учитывать 
запреты и ограничения, связанные с применением 
этого налогового режима, установленные в соответ-
ствии с пунк том 3 статьи 346.12 НК РФ. 

Не вправе применять УСН:
 1. Организации и ИП, средняя численность работников 
которых за налоговый период превышает 100 человек.
 2. Организации, у которых остаточная стоимость ОС 
превышает 150 млн руб.
 3. Организации и ИП, занимающиеся производством 
подакцизных товаров, за исключением подакцизного 
винограда и вина.
 4. Организации, осуществляющие деятельность по 
организации и проведению азартных игр.
 5. Нотариусы, занимающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также 
иные формы адвокатских образований.
 6. Организации, являющиеся участниками соглаше-
ний о разделе продукции.
 7. Организации и ИП, перешедшие на систему нало-
гообложения для сельхозтоваропроизводителей.
 8. Организации, в которых доля участия других орга-
низаций составляет более 25 %.

Как с ЕНВД перейти на патент (ПСН)
ИП на ЕНВД вправе с 2021 года перейти на примене-

ние патентной системы налогообложения (ПСН), если 
она действует в вашем регионе. 

Переход на применение ПСН осуществляется в заяви-
тельном порядке. Заявление о применении ПСН подается 
по форме, утв. приказом ФНС России от 11.07.2017 
№ ММВ-7-3/544@. Кроме того, предпринимателям раз-
решается подать заявление по форме, рекомендованной 
в письме ФНС России от 18.02.2020 № СД-4-3/2815@. 

В заявлении указывается срок, на который ИП хочет 
получить патент, а также виды деятельности, которыми 
он предполагает заниматься. Сам патент может выда-
ваться на срок от 1 до 12 месяцев в пределах календар-
ного года, можно получить сразу несколько патентов на 
осуществление отдельных видов деятельности.

Заявление о применении ПСН направляется в ИФНС 
по месту жительства предпринимателя не позднее, чем 
за 10 рабочих дней до начала применения данного 
налогового спецрежима (п. 2 ст. 346.45 НК РФ, письмо 
Минфина России от 14.07.2017 № 03-11-12/45160).

Следовательно, если ИП планирует перейти с ЕНВД 
на ПСН с 01.01.2021, направить в инспекцию заявление 
нужно не позднее 17.12.2020. 

Сам же патент или отказ в его выдаче будет направ-
лен предпринимателю не позднее 5 дней с момента 
получения ИФНС соответствующего заявления. 

При переходе на применение ПСН предприниматель дол-
жен учитывать ряд ограничений, связанных с примене-
нием этого налогового спецрежима (п. 6 ст. 346.45 НК РФ):

• доходы по всем видам предпринимательской дея-
тельности, в отношении которых применяется 
ПСН, не должны превышать за налоговый период 
60 млн руб.;

• средняя численность наемных работников налого-
плательщика за налоговый период не должна пре-
вышать 15 человек.

При одновременном применении ПСН и УСН ограни-
чение (60 млн руб.) рассчитывается по доходам от обоих 
режимов.

Если данные ограничения не соблюдаются, ИП утра-
чивает право на ПСН.

Об утрате права на применение патентной системы 
налогообложения плательщик обязан заявить в течение 
10 календарных дней (п. 8 ст. 346.45 НК РФ). Заявить об 
утрате права на ПСН разрешается в любой из налоговых 
органов, в которых ИП состоит на учете.

Как с ЕНВД перейти на ЕСХН
Организации и ИП, занятые в сельском хозяйстве, но по 

каким-либо причинам до сих пор применяющие ЕНВД 
(например, в целях снижения налоговой нагрузки и осво-
бождения от НДС), вправе с 01.01.2021 перейти на уплату 
единого налога для сельхозпроизводителей (ЕСХН).

В целях применения ЕСХН сельскохозяйственными 
товаропроизводителями признаются в том числе орга-
низации и ИП, производящие сельхозпродукцию, осу-
ществляющие ее переработку и реализацию. Причем 
доход от реализации такой продукции в общем доходе 
организации и ИП должен составлять не менее 70 % (п. 2 
ст. 346.2 НК РФ). Также к субъектам, которые вправе при-
менять ЕСХН, относятся организации и ИП, оказывающие 
услуги в области растениеводства и животноводства. 
Опять же в общем их доходе доля доходов от реализации 
указанных услуг должна составлять не менее 70 %. 

Если компания и ИП соответствует указанным крите-
риям, они вправе перейти на ЕСХН с 2021 года. Переход 
с ЕНВД на применение ЕСХН осуществляется в заяви-
тельном порядке. 

КОРОТКО

1.  С 01.01.2021 спецрежим ЕНВД прекращает свое суще-
ствование.

2.  До конца 2020 года организации и ИП на ЕНВД должны 
сменить налоговый режим. 

3.  Плательщики ЕНВД могут перейти на следующие нало-
говые режимы: УСН, ЕСХН, ПСН, НДП (налог для самоза-
нятых граждан). 

4.  Переход на применение указанных налоговых режимов 
осуществляется в заявительном порядке. Для перехода 
достаточно направить в ИФНС заявление/уведомление 
по утвержденной ФНС форме. 
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Чтобы перейти на ЕСХН, в налоговую инспекцию по 
месту регистрации организации или месту жительства ИП 
нужно подать заявление по форме, утв. приказом ФНС 
России от 28.01.2013 № ММВ-7-3/41@.

Заявить о переходе на ЕСХН необходимо до 31.12.2020 
(п. 1 ст. 346.3 НК РФ). В заявлении нужно указать, в част-
ности, данные о доле дохода от реализации произведен-
ной сельскохозяйственной продукции и от оказания 
услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Организации и ИП, не подавшие до 31 декабря соответ-
ствующее заявление, не считаются плательщиками ЕСХН 
и переводятся на применение ОСНО. При этом налогопла-
тельщики ЕСХН не могут до окончания налогового пери-
ода перейти на иной режим налогообложения. 

Не вправе переходить на уплату ЕСХН следующие 
налогоплательщики (п. 6 ст. 346.2 НК РФ): 
 1. Организации и ИП, занимающиеся производством 
подакцизных товаров, за исключением подакцизного 
винограда, вина, игристого вина и виноматериалов.
 2. Организации, осуществляющие деятельность по 
организации и проведению азартных игр.
 3. Казенные, бюджетные и автономные учреждения.

Как с ЕНВД перейти на НПД
ИП на ЕНВД вправе в любое время перейти на приме-

нение специального налогового режима для самозаня-
тых «Налог на профессиональный доход» (НПД). Такой 
режим с 01.07.2020 может быть введен в любом субъекте 
РФ, где он ранее не применялся (Федеральный закон от 
01.04.2020 № 101-ФЗ). Переход на применение НПД осу-
ществляется в заявительном порядке. Заявление разре-
шается направить через:

• мобильное приложение «Мой налог» npd.nalog.ru/
app/;

• личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС 
России nalog.ru;

• сайт Госуслуг gosuslugi.ru;
• уполномоченный банк.
Датой постановки на учет в качестве плательщика 

НПД является дата направления в налоговый орган соот-
ветствующего заявления (п. 10 ст. 5 Федерального закона 
от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима „Налог 
на профессиональный доход“», далее — Закон № 422- ФЗ).

При этом если переход с ЕНВД на НПД осуществляется 
в течение 2020 года, то предприниматель должен отка-
заться от применения ЕНВД. Направить отказ от приме-
нения ЕНВД ИП обязан в течение 1 месяца со дня поста-
новки на учет в качестве самозанятого. В этом случае ИП 
подлежит снятию с учета в качестве налогоплательщика 
ЕНВД со дня постановки на учет в качестве налогопла-
тельщика НПД.

При нарушении месячного срока направления отказа 
от ЕНВД постановка ИП на учет в качестве самозанятого 
будет аннулирована (п. 4 ст. 15 Закона № 422-ФЗ).

При переходе на уплату налога на профессиональный 
доход следует учитывать ряд запретов, установленных 
в соответствии со статьей 4 Закона № 422-ФЗ. 

Так, не вправе перейти с ЕНВД на НПД следующие 
предприниматели:

• реализующие подакцизные товары и товары, под-
лежащие обязательной маркировке;

• осуществляющие перепродажу товаров или иму-
щественных прав;

• занимающиеся добычей и реализацией полезных 
ископаемых;

• имеющие работников, с которыми они состоят 
в трудовых отношениях;

• действующие в интересах другого субъекта по 
агентскому договору, договору поручения или 
комиссии;

• оказывающие услуги по доставке товаров с прие-
мом платежей за указанные товары в интересах 
других лиц;

• которые применяют иные специальные налоговые 
режимы или ведут предпринимательскую деятель-
ность, доходы от которой облагаются НДФЛ.

Кроме того, если в текущем году доход от осущест-
вляемой ИП деятельности превысит 2,4 млн руб., он 
утратит право на применение НПД и должен будет 
перейти на другой режим налогообложения. 

Режим для самозанятых «Налог на профессиональ-
ный доход» полностью поддерживается в решении 
«1С:Бизнестарт» v8.1c.ru/1s-biznesstart.

Возможности и поддержка 1С 
при смене налогового режима

В программах 1С поддерживаются формы заявлений 
и уведомлений ИФНС о переходе с ЕНВД на УСН, ПСН, 
налог на профессиональный доход, ЕСХН.

Для перехода на ПСН поддерживается форма заявле-
ния, рекомендованная в письме ФНС России от 18.02.2020 
№ СД-4-3/2815@. 

Все заявления/уведомления (кроме ПСН) доступны 
в едином рабочем месте 1С-Отчетность в разделе 
Уведомления (кнопка Создать).

Заявления для ПСН доступны из списка патентов 
(Настройка налогов и отчетов — Патенты).

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 выдается преду-
преждение о том, что с 2021 года ЕНВД не применяется.

Для выбора выбора системы/режима налогообложе-
ния рекомендуется заранее проанализировать налого-
вую нагрузку для каждого из вариантов, чтобы выбрать 
оптимальный для себя вариант. 

В программе «1С:Бухгал те рия 8» редакции 3.0 для 
этого предусмотрен специальный инструмент Сравнение 
режимов налогообложения (раздел Руководителю — 
Планирование), рис. 1.

После заполнения или изменения исходных данных 
расчет налоговой нагрузки происходит автоматически, 

http://npd.nalog.ru/app/
http://npd.nalog.ru/app/
http://nalog.ru
http://gosuslugi.ru
http://v8.1c.ru/1s-biznesstart
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  Налогообложение

при этом расчет для ИП и организаций различается. 
Наиболее выгодный режим отмечается зеленым цветом. 

Полученный результат можно расшифровать, перейдя 
по гиперссылке Сумма налогов, соответствующей опреде-
ленному налоговому режиму. Тогда становятся доступны 
детали расчета, которые позволяют проанализировать 
результаты обработки. Если в регионе применяются 
льготные ставки налогов, то для достоверного расчета 
налоговой нагрузки нужно перейти в форму Ставки нало-
гов по одноименной гиперссылке и скорректировать зна-
чения ставок. 

1С:ИТС
Как сравнить режимы налогообложения в программе 
«1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0, см. в разделе «Инструк-
ции по учету в программах 1С» по ссылке its.1c.ru/db/
answers1c#content:28:1.

Также в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 есть удоб-
ный помощник ввода начальных остатков (раздел 
Главное — подраздел (группа) Начало работы — Помощ-
ник ввода остатков), рис. 2.

Рис . 1

Рис . 2

Видео к статье: buh.ru/vybor_rno
В ролике демонстрируется, как в «1С:Бухгалтерии 8» 
редакции 3.0 сравнить режимы налогообложения 
с учетом региональных особенностей.

02:36

По каждому счету вводится отдельный документ, пре-
дусматривающий указание всех необходимых сведений 
для бухгалтерского учета и для целей налогового учета.

В 1С:Лектории проводятся онлайн-лекции по вопросам 
отмены ЕНВД с 2021 и поддержке в 1С с участием пред-
ставителей Минфина России, ФНС России и экспертов 1С:

• «Отмена ЕНВД с 2021 года. Завершение деятельно-
сти, как выбрать новый режим налогообложения, 
как оформить переход, сроки перехода»;

• «Отмена ЕНВД с 2021 года. Переход с ЕНВД на УСН»;
• «Отмена ЕНВД с 2021 года. Переход с ЕНВД на 

Патент и УСН, программы учета».
Видеозаписи лекций доступны для просмотра всем 

желающим — см. по ссылке its.1c.ru/lector. Здесь же есть 
актуальное расписание онлайн-лекций.  ■

http://its.1c.ru/db/answers1c#content:28:1
http://its.1c.ru/db/answers1c#content:28:1
http://buh.ru/vybor_rno
http://its.1c.ru/lector
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Порядок отражения расчетов 
В соответствии с пунктом 11 стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Дол-
госрочные договоры», утв. приказом Минфина России от 
29.06.2018 № 145н (далее — Стандарт «Долгосрочные 
договоры»), по факту подписания долгосрочного дого-
вора, но не позднее месяца, следующего за месяцем, 
в котором он заключен, субъект учета отражает расчеты 
с дебиторами по доходам от реализации за весь срок дей-
ствия долгосрочного договора в корреспонденции 
с балансовыми счетами учета предстоящих доходов. 

В редакции 2 программы «1С:Бухгалтерия государ-
ственного учреждения 8» (далее — БГУ2) для расчетов по 
длительным договорам об оказании платных образова-
тельных услуг применяются документы подсистемы 
Образовательные услуги (раздел Платное обучение). 

Начисление доходов будущих периодов по договорам 
об оказании платных образовательных услуг (далее — 
Договор) отражается документом Начисление доходов 
будущих периодов (образование). 

Документ Начисление доходов будущих периодов (обра-
зование) можно оформить на группу учащихся по кон-
кретным Договорам. В документе на закладке Общий 
порядок оплаты можно установить единый порядок 
оплаты для всех учащихся (Договоров). Если на момент 
оформления документа известно о скидках и льготах для 
некоторых учащихся, в документе можно установить 
особый порядок оплаты для этих учащихся (закладка 

Индексация стоимости 
образования по долгосрочным 

договорам
Ежегодная индексация стоимости платных образовательных услуг на уровень инфляции предусмотрена 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В связи со 

вступлением в силу с 2020 года Стандарта «Долгосрочные договоры» индексация стоимости образования 
требует корректировки доходов будущих периодов по всем долгосрочным договорам платного обучения*. 
О возможностях редакции 2 программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» для групповой 

индексации стоимости образования рассказывают эксперты 1С в этой статье. 

ри
с .

 Д
 . П

ол
ух
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а

Особый порядок оплаты). При проведении документа 
формируются бухгалтерские записи:

Дебет 2 205 31 56X Кредит 2 401 40 131.
Согласно пункту 3 статьи 54 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ в договоре об образовании, заклю-
чаемом при приеме на обучение за счет средств физиче-
ского и (или) юридического лица, указываются полная 
стоимость платных образовательных услуг и порядок их 
оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных 
услуг после заключения такого договора не допускается, 
за исключением увеличения стоимости указанных услуг 
с учетом уровня инфляции, предусмотренного основ-
ными характеристиками федерального бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период.

В БГУ2 возможна групповая корректировка сумм дохо-
дов будущих периодов и графиков признания доходов 
от оказания услуг и их оплаты. Для групповой корректи-
ровки долгосрочных договоров об образовании, в том 
числе при ежегодной индексации стоимости платных 
образовательных услуг с учетом уровня инфляции, 
в связи с переводом на онлайн- и дистанционное обуче-
ние с уменьшением стоимости по договору и в других 
случаях, можно использовать документ Групповая кор-
ректировка долгосрочных договоров (образование). 

Для отражения в учете изменения условий отдельных 
договоров платного обучения, например при изменении 

*

Подробнее о новых правилах бухгалтерского учета долгосрочных догово-
ров, методике отражения расчетов в подсистеме «Образовательные услу-
ги» редакции 2 программы «1С:Бухгалтерия государственного учрежде-
ния 8», об учете доходов по долгосрочным договорам об оказании платных 
образовательных услуг и о регистрах, на которых отражаются в програм-
ме долгосрочные договоры см . в № 6 (июнь), стр . 40, в № 7 (июль), стр . 38, 
в № 8 (август), стр . 36 и в № 9 (сентябрь), стр . 41 «БУХ .1С» за 2020 год 
и на сайте по ссылкам buh .ru/articles/documents/112116, buh .ru/articles/
documents/114275 и buh .ru/articles/documents/115575, buh .ru/articles/
documents/117742 .

http://buh.ru/articles/documents/112116
http://buh.ru/articles/documents/114275
http://buh.ru/articles/documents/114275
http://buh.ru/articles/documents/115575
http://buh.ru/articles/documents/117742
http://buh.ru/articles/documents/117742
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Рис . 1

стоимости обучения в связи с переводом учащегося на 
другой факультет, специальность, форму обучения и пр., 
следует использовать документ Корректировка, прекра-
щение долгосрочных договоров (образование). 

1С:ИТС Бюджет
В разделе «Инструкции по учету в программах 1С» см.: 
о первом применении Стандарта «Долгосрочные дого-
воры» — по ссылке its.1c.ru/db/metbud81#content:7468:hdoc; 
о применении документа БГУ2 «Корректировка, пре-
кращение долгосрочных договоров (образование)» — по 
ссылке its.1c.ru/db/metbud81#content:7495:hdoc.

Пример отражения в 1С 
корректировки стоимости 
долгосрочных договоров 

Рассмотрим порядок оформления документа Группо-
вая корректировка долгосрочных договоров (образова-
ние) на условном примере.

Пример 
Согласно договору период обучения учащихся факультета 
«Графика» с 01.09.2019 по 30.06.2024 стоимость обуче-
ния за весь период составляет 1 000 000 руб. Оплата про-
изводится перед началом каждого семестра согласно гра-
фику оплаты, стоимость одного семестра — 100 000 руб. 
Признание доходов текущего периода отражается в конце 
каждого периода обучения (семестра). 
В августе 2019 года в БГУ2 был введен документ Начисле-
ние доходов будущих периодов (образование). 
Доходы будущих периодов относятся на финансовый 
результат текущего периода согласно графику по оконча-
нии каждого семестра — 31 января и 30 июня. За первый 
учебный год (2019, 2020 годы) было отражено доходов 
от реализации текущего периода на сумму 200 000 руб. 
Остаток предстоящих доходов будущих периодов после 
первого года обучения составляет 800 000 руб. 
Перед началом второго учебного года (2020, 2021 годы) 
согласно приказу необходимо произвести индексацию 
стоимости образования на 5 % по всему учебному учреж-
дению. После индексации стоимость одного семестра 
должна составить 105 000 руб.

Так как индексация стоимости является изменением 
условий уже действующего договора, в этом случае для 
корректировки начислений доходов будущих периодов 
и графика оплаты по списку учащихся следует приме-
нять документ Групповая корректировка долгосрочных 
договоров (образование).

В документе необходимо указать Факультет, по 
которому производится индексация, и Номенклатуру — 
образовательную услугу. 

Таким образом, индексацию можно провести по кон-
кретному факультету. Необходимо будет ввести и прове-
сти столько документов Групповая корректировка долго-
срочных договоров (образование), на скольких факуль-   
тетах оказываются платные образовательные услуги.

Для автоматического заполнения суммы корректи-
ровки в группе реквизитов Незавершенные периоды обу-
чения следует выбрать вариант увеличения (уменьше-
ния) стоимости образовательных услуг за периоды 
обучения, которые не завершены на дату оформления 
документа (рис. 1):

• Изменить суммы на процент (индексация) — указы-
вается процент, на который будет увеличена/умень-
шена стоимость образовательных услуг. Можно ука-
зывать как в положительном, так и в отрицательном 
значении;

• Распределить сумму по периодам — указывается 
сумма, на которую будет увеличена/уменьшена сто-
имость образовательных услуг. Данная сумма будет 
распределена по незавершенным периодам обуче-
ния. Можно указывать как в положительном, так 
и в отрицательном значении.

По кнопке Заполнить табличная часть Доходы будущих 
периодов документа будет заполнена списком учащихся 
с возможностью отбора по курсу, группе и пр. на основа-
нии данных оформленных приказов по контингенту уча-
щихся (документы Приказ (образование)), рис. 1:

• в колонке Остаток по остаткам на счете учета 
401.40 «Доходы будущих периодов» на дату доку-
мента заполняется остаток предстоящих доходов 
по каждому договору обучения;

• в колонке Изменить (+ / -) заполняется сумма кор-
ректировки предстоящих доходов за оставшийся 
срок договора в соответствии с данными, указан-
ными в группе реквизитов Незавершенные периоды 
обучения;

http://its.1c.ru/db/metbud81#content:7468:hdoc
http://its.1c.ru/db/metbud81#content:7495:hdoc
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• в колонке После изменения рассчитываются суммы 
предстоящих доходов за оставшийся срок договора 
с учетом корректировок.

Суммы в колонке Изменить (+ / -) могут быть отредак-
тированы вручную.

На закладках Общий/Особый порядок учета также 
будут скорректированы суммы по незавершенным пери-
одам обучения (рис. 2).

Следует иметь в виду, что, если в таблице Доходы 
будущих периодов присутствуют учащиеся как с общим, 
так и с особым порядком оплаты, при установке опции: 

• Изменить суммы на процент (индексация) — коррек-
тировка сумм по периодам оплаты на величину про-
цента будет произведена одновременно на закладках 
Общий порядок оплаты и Особый порядок оплаты.

• Распределить сумму по периодам — указанная сумма 
будет пропорционально распределена по периодам 
оплаты и для общего, и для особого порядка оплаты.  

Суммы в колонках Сумма и После изменений могут 
быть отредактированы вручную. 

На закладке Порядок учета доходов предусмотрена 
возможность корректировки порядка признания дохо-

Рис . 2

Рис . 3

дов текущего периода (способ и срок признания доходов, 
счет и аналитика учета доходов, отражение в налоговом 
учете) для каждого учащегося (договора обучения) 
в документе. Для корректировки порядка учета доходов 
следует установить флаг Изменить порядок учета дохо-
дов, после чего табличная часть станет доступной для 
редактирования (рис. 3).

На закладке Бухгалтерская операция предусмотрена 
типовая операция Корректировка доходов будущих 
периодов (205.00). При проведении документа форми-
руются проводки по корректировке доходов будущих 
периодов на величину корректировки:

Дебет 2 205 31 56X Кредит 2 401 40 131.
Также корректируются суммы в регистрах накопления 

Исполнение договоров с покупателями, Оплата от поку-
пателей, дебиторов и регистрах сведений Плановые даты 
оплаты (образование), Порядок оплаты (образование).

Проведенная корректировка будет учитываться при 
признании доходов текущего периода начиная со второго 
учебного года, который отражается документами 
Начисление за услуги образования, а также при отражении 
поступления оплаты от учащихся по графику оплаты.  ■
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1c.ru/cso

Москва
1С-Архитектор бизнеса ......................(495) 994-7277
1С-Учебный центр №3 .......................(495) 373-0007
1С:Первый БИТ –  
Центральный офис ..............................(495) 748-0606
АВФ-Информ ........................................(499) 409-0475
Высшая бухгалтерская школа ...........(495) 212-1076
Дело Системы .......................................(495) 728-0254
ОЧУ ДПО Специалист ........................(495) 780-4848
Зеленоград
БЦ ПРОФИТ ..........................................(495) 944-7323

Московская область
Волоколамск
БИЗНЕС-АКАДЕМИЯ  
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА .................(496) 362-4689
Егорьевск
ИНТЕХ .....................................................(496) 406-7210
Клин
ГК Софт ...................................................(903) 173-2185
Мытищи
ИЦ «Логос-К»........................................(495) 583-8888
Ногинск
Группа КОМПАНИЙ «СПЕКТР» ........(496) 514-7508
Одинцово
Внедренческий центр «Б-Софт» ......(499) 110-2022
Орехово-Зуево
КРОНАС-СКТ .........................................(496) 415-1317
Подольск
ICom ВЦ .................................................(4967) 55-9134
1С:Франчайзинг. ВЦ ЭКСПЕРТ ..........(495) 787-0316
Полином.................................................(496) 752-5600
Сергиев Посад
Бизнес-Эксперт ....................................(496) 547-6506
Солнечногорск
БУХГАЛТЕР + .........................................(901) 530-0063

Санкт-Петербург
1С-ВЕКТРО. Группа компаний ..........(812) 495-6035
1С:Первый БИТ Санкт-Петербург –  
Центральный офис ..............................(812) 325-4949
1С:ФРАНЧАЙЗИНГ Софт-Маркет .....(812) 324-7070
Группа компаний 1C-MSSOFT.RU .....(812) 385-9099
Группа компаний «СофтБаланс»......(812) 331-0330
Лоза .........................................................(812) 655-5605
Учебный центр ЭКОС..........................(812) 244-8585

Иркутск
Внедренческий центр Мадьярова ...(395) 252-6836
Группа компаний «Форус» ................(395) 278-1991
Исмиянова Г.Н. .....................................(395) 274-8502
Калужская область
Калуга
Фирма «КАМИН» .................................(484) 257-0170
Обнинск
БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ .......................(484) 399-6066
Калининградская область
Калининград
БЮРО АЙТИ ..........................................(401) 299-2299
Центр бухгалтерии  
и автоматизации ..................................(401) 299-9388
Кемеровская область
Новокузнецк
Фирма «АНВИК Софт» ........................(384) 372-2435
Кировская область
Киров
Группа компаний «МастерСофт» .....(8332) 22-2244
Новое Образование ............................(833) 249-0021
Костромская область
Кострома
Гелиос-С .................................................(494) 232-2599
Краснодарский край
Анапа 
Система+ ................................................(861) 333-1420
Ейск
ИП Колесникова  
Ольга Владимировна ..........................(918) 693-4020
Краснодар
Глобал-Софт ..........................................(861) 210-2626
Интерсофт ..............................................(861) 298-0670
Компания Портал-Юг .........................(861) 279-3366
Курская область
Железногорск
Железногорский  
горно-металлургический колледж ...(471) 482-1628
Курск
Мега-Ком ...............................................(4712) 73-5566
Липецкая область
Липецк
Информ-Сити ........................................(474) 272-0011
Компания Автоматизация ..................(474) 222-7926

Алтайский край
Барнаул
IT-Решения.............................................(385) 255-7355
Компания Мэйпл .................................(385) 266-8879
Амурская область
Благовещенск
КРИПТА ..................................................(416) 299-9911
Архангельская область
Архангельск
НордИС ..................................................(818) 265-2253
Северодвинск
Группа компаний «ПО-Проект» .......(818) 458-1542
Брянская область
Карачев
Карачевского филиала ОГУ  
им. И. С. Тургенева ..............................(920) 846-2770
Владимирская область
Владимир
Фирма «КИЖИ» ....................................(492) 277-9801
Волгоградская область
Волжский
Инженер-Центр ....................................(844) 330-0801
Вологодская область
Вологда
ЛОГАСОФТ.............................................(8172) 51-4499
Воронежская область
Воронеж
1С:Первый БИТ, Воронеж ..................(473) 233-3335
Центр Компьютерной Бухгалтерии ...(473) 243-4635
Забайкальский край
Чита
Романова и Ко ......................................(302) 240-0901
Ивановская область
Иваново
Группа Компаний «Ардис» ................(493) 258-1939
Кинешма
Центр Компьютерных Технологий ..(493) 315-6965
Иркутская область
Братск
ИНТЕГРА ................................................(395) 328-5320
Компания Сэйфтек ...............................(395) 330-5305

1. Удобный график занятий в будни и выходные
2. Сертифицированные фирмой «1C» 

преподаватели
3. Учебные пособия, разработанные 

специалистами фирмы «1C»
4. Свидетельство фирмы «1C» 

ИЗУЧАЙТЕ
«1C:БУХГАЛТЕРИЮ 8»
И ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ «1C»
В ЦЕНТРАХ СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

5. Более 50 курсов:
l для начинающих и опытных 

пользователей
l для бухгалтеров, кадровиков, 

менеджеров
l для программистов и внедренцев
l для администраторов и ИТ-специалистов

http://1c.ru/cso
https://www.1ab.ru/
https://www.1c-uc3.ru/
https://www.1cbit.ru/
https://www.1cbit.ru/
https://delosystems.ru/
https://www.specialist.ru/
https://bcprofit.ru/
http://nt1c.ru/
http://www.gk-soft.ru/
http://logos-k.ru/
https://1s-noginsk.ru/
https://vc-bsoft.ru/
http://www.cronas-skt.ru/
http://www.1comvc.ru/
https://expertvc.ru/
https://bexpert.ru/
http://solbuh.ru/
http://www.vectro.ru/
https://spb.1cbit.ru/
https://spb.1cbit.ru/
https://kursy-spb.ru/
http://msnet.ru/
https://1c-open.ru/
http://www.loza.spb.ru/
https://madyarov.ru/
https://www.forus.ru/
https://www.kaminsoft.ru/
http://bcobninsk.ru/
https://buroit.org/
http://cba39.ru/
http://cba39.ru/
https://www.anvic.ru/
http://ms1c.ru/
http://vnedriupp.ru/
https://gelios-s.ru/
https://systema-plus.ru/
https://www.globals.ru/
https://inter-soft.ru/
http://www.portal-yug.ru/
https://zhgmk.ru/
https://zhgmk.ru/
https://kmkom.ru/
http://inform-c.ru/
http://avt1c.ru/
https://www.its22.ru/
https://maple.ru/?tab=business
https://kripta.ru/
http://1cnordis.ru/
http://www.poproekt.ru/
http://kiji.ru/
https://ec-1c.ru/
https://logasoft.ru/
https://voronezh.1cbit.ru/
http://www.1cprofi.ru/
https://romanova-1s.ru/
http://ardis-group.su/
http://bointegra.ru/
https://safetek.ru/
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Магаданская область
Магадан
ISSC ..........................................................(413) 262-8161
ЭйБиКрафт .............................................(413) 269-9100
Мурманская область
Мурманск
Группа компаний «Корунд» ..............(8152) 44-2442
Группа компаний «ЦБИБ» .................(815) 223-4841
Нижегородская область
Нижний Новгород
1C:Апрель Софт ....................................(831) 202-1515
1С:Первый БИТ  
Н. Новгород пл. Минина ....................(831) 220-7777
1С:франчайзи ЦЕНТР ..........................(831) 282-0820
Новгородская область
Великий Новгород
СОФТ-СЕРВИС ......................................(816) 273-1414
Новосибирская область
Новосибирск
ИнфоСофт ..............................................(383) 383-5521
Омская область
Омск
Автоматизация .....................................(381) 230-8888
Оренбургская область
Оренбург
1С:БИЗНЕС РЕШЕНИЯ ........................(353) 294-9517
Пензенская область
Пенза
Бизнес Архитектор ..............................(841) 220-4411
Группа компаний  
Алгоритм-Сервис .................................(8412) 44-5491
Максофт .................................................(8412) 29-0329
Пермский край
Пермь
1С:Франчайзи «AДM-Сервис» ..........(342) 212-1012
Группа компаний  
«Автоматизация учета» ......................(342) 207-4905
ГК «АТ-информ» ...................................(342) 214-2439
Проектные решения ...........................(342) 215-5455
Приморский край
Владивосток
Владивостокский государственный  
университет экономики и сервиса ..(423) 240-4123
Псковская область
Псков
ИНФОКОМ.............................................(811) 266-0500
Республика Алтай
Горно-Алтайск
Софт-Пульс ............................................(388) 225-1240
Республика Башкортостан
Белорецк
Аверс информ .......................................(347) 923-2020
Образовательный центр «ПОТОК» .(347) 924-0614
Уфа
Велс .........................................................(347) 293-0533
Республика Бурятия
Улан-Удэ
Группа компаний «Стэк» ....................(301) 221-6911
Республика Дагестан
Дербент
БУХ СОФТ ...............................................(928) 504-0554

Махачкала
1С:Франчайзинг. Фирма «КИН» .......(8722) 56-0570
ИНТЕХ-СОФТ .........................................(872) 261-0031
Республика Карелия
Петрозаводск
Неосистемы Северо-Запад ЛТД .......(8142) 67-2120
Республика Крым
Симферополь
Лаборатория Форт Крым ...................(365) 253-0132
УЦ «СВОБОДА» ....................................(978) 128-2428
Республика Марий Эл
Йошкар-Ола
1С-Рарус, Йошкар-Ола ......................(8362) 46-9900
Республика Саха (Якутия)
Мирный
Гамаюн ...................................................(411) 363-7810
Якутск
1С-Якутск ...............................................(411) 250-0147
Компьютерный Центр  
«Гармония Плюс» ................................(411) 250-0202
Республика Татарстан
Казань
1С:Первый БИТ, Казань ......................(843) 239-9977
Центр профессионального  
программирования .............................(843) 247-0500
Набережные Челны
Группа компаний «ЛИСТ» .................(8552) 53-4680
Внедренческий Центр СТИВ .............(8552) 47-0320
Республика Хакасия
Абакан
Бизнес Форум .......................................(390) 230-6060
Хакасия.ру..............................................(390) 222-4674
Ростовская область
Ростов-на-Дону
ГЭНДАЛЬФ.............................................(863) 300-1000
Таганрог
Перспектива ..........................................(8634) 37-5552
Рязанская область
Рязань
ЭКСПЕРТ СЕРВИС ................................(4912) 24-6404
Самарская область
Самара
Современные технологии ..................(846) 222-9000
Сызрань
Компьютерные технологии ...............(846) 491-6164
Тольятти
ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ .......................................(848) 295-5050
ПрограмМастер ....................................(8482) 52-6070
Тольятти-Софт ......................................(848) 295-5999
Саратовская область
Саратов
1С:Первый БИТ, Саратов ...................(845) 265-9777
Учебный центр «Трайтек» .................(845) 224-7786
Сахалинская область
Южно-Сахалинск
Информационные Технологии .........(424) 223-5050

Свердловская область
Екатеринбург
1С:Франчайзи. ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ................................(343) 228-5910
Альянс Софт Консалтинг ....................(343) 229-5858
Группа компаний «АСП» ....................(343) 222-1622
Группа компаний «Геософт» .............(343) 287-8790
Прайм-1С-Екатеринбург ....................(343) 222-0345
РИЦ-1С ...................................................(343) 351-7676
Технологии автоматизации ...............(343) 247-8545
УЦ Сервис-Центр .................................(343) 350-0052
Эрикос ....................................................(343) 370-6206
Севастополь
1С-РАРУС Севастополь ВЦ ................(978) 144-0175
Центр автоматизации «Кутузов» ......(869) 293-5978
Смоленская область
Смоленск
Легасофт ................................................(481) 270-0102
Ставропольский край
Пятигорск
ГК Макрософт .......................................(879) 397-3434
Ставрополь
Бизнес ИТ...............................................(865) 299-1000
ГК Статус ................................................(865) 299-8000
Инфа-образование ..............................(865) 248-7738
Тамбовская область
Тамбов
Бухгалтерская компания  
Медиа-Консалт .....................................(475) 270-0337
ПК Компьютер ......................................(475) 270-3030
Тульская область
Тула
СофтЭксперт..........................................(4872) 70-0270
Тюменская область
Тюмень
ДИО-Консалт ........................................(345) 269-6190
Дист АйТи ..............................................(345) 268-0979
ИТЭС-Консалтинг .................................(345) 259-3461
Тюмень-Софт ........................................(3452) 68-0960
Учебный центр «Дельфа» ..................(345) 246-3318
Удмуртская республика
Ижевск
Баланс-Сервис ......................................(3412) 65-5655
Развитие – Новое мышление ...........(341) 257-0320
СИТЕК .....................................................(341) 295-6801
Ульяновская область
Ульяновск
Учебный центр «Горизонт» ...............(8422) 30-1682
Учебный центр «Стимул» ..................(842) 241-4907
Хабаровский край
Хабаровск
Логия.......................................................(421) 235-8188
Софт-Сервис Амур ...............................(421) 279-9699
Ханты-Мансийский Автономный округ
Нефтеюганск
Югра-Сервис .........................................(346) 322-7110
Челябинская область
Челябинск
Микос .....................................................(351) 222-0022
Ярославская область
Ярославль
Ярософт ..................................................(485) 259-4546

Расписание по всем курсам см. 1c.ru/cso/rasp

http://www.issc.su/
https://abcraftgroup.ru/
http://korund-s.ru
http://www.cbib.ru/
https://aprsoft.ru/
https://nizhniy.1cbit.ru/
https://nizhniy.1cbit.ru/
https://centr.one/
http://www.soft.natm.ru/
https://is1c.ru/
https://automate.ru/
https://b-rs.ru/
https://moscow.ba58.ru/
https://algo-s.ru/
https://algo-s.ru/
http://edu-maksoft.ru/
http://adms.perm.ru/
http://www.auperm.ru/
http://www.auperm.ru/
http://atperm.ru/
https://prorise.ru/
https://infocompskov.ru/
https://soft-puls.ru/
http://www.aversit.ru/
http://wels1c.ru/
http://www.stack03.ru/
http://www.firmakin.ru/
https://intechsoft.ru/
https://cso.neosystems.ru/
https://fort.crimea.com/
https://www.avtorsoft.ru/
https://gamaun.org/?tab=business
http://1c-yakutsk.ru/
http://www.garmonie.ru/
http://www.garmonie.ru/
https://kazan.1cbit.ru/
http://www.1c-cpp.ru/
http://www.1c-cpp.ru/
https://www.gkk.ru/
https://stiv.ru/
http://www.bf19.ru/
https://www.khakasia.ru/
https://gendalf.ru/
https://compkyrs.ru/
http://www.expert-rzn.ru/
https://sov-teh.ru/
https://comp-t.ru/
http://it-1c.ru/
http://it-1c.ru/
http://www.kurs-tlt.ru/
https://tolyatisoft.ru/
https://saratov.1cbit.ru/
https://tritec-education.ru/
http://www.itsakh.ru/
http://1c-ural.ru/
http://1c-ural.ru/
http://www.alyanssoft.ru/
http://asp.ru/
https://www.geosoft-ek.ru/
https://1c-prime.ru
https://ric-1c.ru/
http://ta-ural.ru/
http://buhitg.ru/
https://ericos.ru/
https://rarus-crimea.ru/
https://kutuzov-it.com/
https://www.legasoft.ru/
https://www.mskmv.ru/
https://www.biz-it.ru/
https://www.status26.ru/
https://infa-education.ru/
http://mediaconsalt.ru/
http://mediaconsalt.ru/
http://www.pkcomp.ru/
https://www.sfx-tula.ru/
http://www.diocon.ru/
https://www.dist72.ru/
https://www.consulting.ites.ru/
https://www.tyumen-soft.ru/
https://delfa72.ru/
http://www.balans-s.ru/
http://evolution-nm.ru/
https://sitec-it.ru/
http://www.uc-gorizont.ru/
https://stimul-kursy.ru/
https://www.dvlog.ru/
https://dvsoft.ru/
http://ugraservice.ru/
https://www.mikos.ru/
https://www.yarosoft.ru/
http://1c.ru/cso/rasp
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Когда сотрудники должны направить работо-
дателю заявление о выборе варианта ведения 
трудовой книжки?

Письменное заявление о продолжении ведения бумаж-
ной трудовой книжки или о переходе на ее электронный 
формат сотрудники должны направить своему работода-
телю до 31.12.2020 включительно (ч. 2 ст. 2 Федерального 
закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ, далее — Закон № 439-ФЗ). 

При этом работодатель должен письменно уведомить 
всех работников о переходе на электронные трудовые 
книжки (ЭТК), хотя законодательство прямо не устанав-
ливает такого требования. Минтруд России в письме от 
12.08.2020 № 14-2/ООГ-12933 пояснил, что заявление 
о выбранном способе ведения трудовой книжки пода-
ется работником после выдачи работодателем соответ-
ствующего уведомления. Это позволит избежать воз-
можных претензий к работодателю как со стороны 
самих работников, так и со стороны проверяющих ГИТ.

Что грозит работодателю, если его сотрудники 
не подадут заявления о выборе варианта ве-
дения трудовой книжки?

Подача сотрудниками письменного заявления о про-
должении ведения бумажной трудовой книжки или 
о переходе на ее электронный вариант носит доброволь-
ный характер. Работодатель не вправе заставить своих 
работников написать и представить такое заявление.

Законодательством не предусмотрено никакой ответ-
ственности для тех работодателей, чьи работники в тече-
ние 2020 года не подадут заявления о выборе варианта тру-
довой книжки. Если работники не представят такого 
заявления, работодатель обязан дальше вести и хранить их 
бумажные трудовые книжки (ч. 2 ст. 2 Закона № 439-ФЗ).

Когда нужно уведомить работников о перехо-
де на электронную трудовую книжку?

В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона № 439-ФЗ 
работодатели должны были проинформировать всех 
своих работников об изменениях в трудовом законода-

тельстве и переходе на электронные трудовые книжки 
до 30.06.2020. Но из-за коронавируса и перехода отече-
ственных компаний на удаленный режим работы, уведом-
ление сотрудников о переходе на электронные трудовые 
книжки было перенесено на более поздний срок 
(Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 № 887). 

По новым правилам работодатели должны уведомить 
сотрудников о праве выбрать форму ведения трудовой 
книжки до 31.10.2020 включительно.

Что будет работодателю, который не уведомит 
работников о переходе на электронные трудо-
вые книжки?

Отдельного штрафа для работодателей, не уведомив-
ших работников о переходе на электронные трудовые 
книжки, законодательство не предусматривает. Однако 
отсутствие письменного уведомления может повлечь при-
влечение работодателя к административной ответствен-
ности по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ за нарушение тру-
дового законодательства и трудовых прав сотрудников.

Штрафы за данное нарушение назначаются в раз-
мере от 1 000 до 5 000 руб. для должностных лиц орга-
низаций и ИП и от 30 000 до 50 000 руб. — для органи-
заций. Повторное нарушение грозит должностным 
лицам организаций и ИП штрафами в размере от 
10 000 до 20 000 руб., а организациям — от 50 000 до 
70 000 руб. Кроме того, должностные лица организа-

Переход на электронные 
трудовые книжки с 2021 года: 

ответы на частые вопросы
Трудовые книжки тех, кто впервые устраивается на работу с 2021 года, будут вестись только в электронном 
виде. Те, кто работают, в течение 2020 года могут сделать выбор — продолжать использовать бумажную 

версию книжки или перейти на электронную. И у работодателей, и у работников возникает множество 
вопросов, связанных с таким переходом. В этой статье мы постарались ответить на наиболее частые вопросы, 

касающиеся электронных трудовых книжек.
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ции, ответственные за уведомление работников, могут 
быть дисквалифицированы на срок от 1 года до 3 лет.

Когда прекращается обязанность работодате-
лей по оформлению и ведению бумажных тру-
довых книжек?

Соответствующая обязанность прекращается после 
подачи работником заявления о переходе на электрон-
ную трудовую книжку. В этих случаях работодатель 
выдает бумажную трудовую книжку на руки сотруднику 
и в дальнейшем освобождается от ответственности за ее 
ведение и хранение. Кроме того, в отношении сотрудни-
ков, впервые поступающих на работу после 31.12.2020, 
будут вестись исключительно электронные трудовые 
книжки. Бумажные трудовые книжки на них оформлять 
уже не будут, причем независимо от желания самих 
работников (ч. 8 ст. 2 Закона № 439-ФЗ).

Должен ли работодатель в 2020 году оформлять 
своим сотрудникам бумажные трудовые книжки?

Да, должен. Работодатель ведет бумажные трудовые 
книжки на каждого работника, проработавшего у него 
свыше 5 дней, в случае, когда работа у данного работо-
дателя является для работника основной. Работодатели 
заводят бумажные трудовые книжки на всех сотрудни-
ков, которые трудоустраиваются впервые. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, 
трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением 
или по иной причине, работодатель также обязан по 
письменному заявлению этого лица оформить новую 
бумажную трудовую книжку (ст. 65 ТК РФ).

Исключение из этого правила составляют работодате-
ли-физлица, не являющиеся ИП. Такие работодатели не 
имеют права производить записи в трудовых книжках 
работников и оформлять трудовые книжки работникам, 
принимаемым на работу впервые (ст. 309 ТК РФ).

Какие неблагоприятные последствия ожидают 
сотрудников, которые не заявят о выборе ва-
рианта ведения трудовой книжки?

Работникам, которые до конца 2020 года не заявят 
о выборе формы трудовой книжки, работодатели про-
должат вести бумажные трудовые книжки наряду 
с подачей в ПФР сведений по форме СЗВ-ТД. Но это каса-
ется только тех работодателей, с которыми сотрудники 
состояли в трудовых отношениях в период 2020 года. 

При трудоустройстве к новому работодателю после 
31.12.2020 сотрудники, не подавшие заявления, не смо-
гут рассчитывать на сохранение бумажной трудовой 
книжки. Сведения об их трудовой деятельности будут 
вестись новыми работодателями в электронной форме 
(письмо Минтруда России от 10.02.2020 № 14-2/В-136).

В каком порядке осуществляется перевод ра-
ботников на электронные трудовые книжки?

Порядок перевода работников на электронные тру-
довые книжки Минтруд России разъяснил в письме от 

12.08.2020 № 14-2/ООГ-12933. Для начала работода-
тель обязан письменно уведомить всех своих сотрудни-
ков об изменениях в ТК РФ и о возможном переходе на 
ЭТК. Сделать это нужно до 31.10.2020.

Если работник заявит о переходе на электронную 
книжку, работодатель обязан в тот же день выдать ему 
на руки бумажную трудовую книжку. При выдаче тру-
довой книжки в нее вносится запись о подаче работни-
ком заявления о предоставлении ему сведений о трудо-
вой деятельности в соответствии со статьей 66.1 ТК РФ. 
То есть о переходе сотрудника на электронный формат 
трудовой книжки. Далее информация о поданном 
работником заявлении включается в сведения о трудо-
вой деятельности, которые работодатель направляет 
в ПФР по форме СЗВ-ТД. Срок подачи в ПФР данной 
отчетности — не позднее 15 числа месяца, который 
идет за месяцем подачи работником заявления о пере-
ходе на электронную трудовую книжку.

Может ли работодатель самостоятельно пере-
вести на электронную книжку сотрудника, ко-
торый не определился с вариантом ее ведения?

Нет, не может. Заявление о выборе варианта ведения 
трудовой книжки должно быть подано сотрудником до 
31.12.2020. Если сотрудник до указанного срока так и не 
подаст работодателю соответствующего заявления, рабо-
тодатель обязан будет продолжить ведение его бумаж-
ной трудовой книжки (ч. 3 ст. 2 Закона № 439-ФЗ). 

Самостоятельно решить за работника, как именно 
вести его трудовую книжку, работодатель не может.

Как работники в случае перехода на электрон-
ные трудовые книжки смогут получить ин-
формацию о своей трудовой деятельности?

Сведения о трудовой деятельности в этом случае пре-
доставляет работодатель. Для этого работодателями 
используется специальная форма СТД-Р, утв. приказом 
Минтруда России от 20.01.2020 № 23н. В ней отража-
ются в том числе сведения о месте работы, переводах 
и об увольнении с указанием основания и причины пре-
кращения трудового договора. Данные сведения предо-
ставляются по письменному заявлению работника, 
в котором указывается необходимая форма предостав-
ления сведений (на бумаге или в электронном виде). 

Срок предоставления сведений — не позднее 3 рабо-
чих дней со дня подачи заявления, а при увольнении 
сотрудника — в день прекращения трудового договора. 
Но если работник не подавал заявления о переходе на 
электронную трудовую книжку, то эти сведения рабо-
тодатель предоставлять ему не обязан.

Может ли работник, не заявивший о переходе на 
электронную трудовую книжку, получить сведе-
ния о трудовой деятельности по форме СТД-Р?

Работодатель формирует информацию о трудовой 
деятельности и трудовом стаже в электронном виде на 
каждого работника. В том числе и на тех, кто не пода-
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вал никакого заявления о выборе варианта ведения тру-
довой книжки или же и вовсе отказался от перехода на 
электронную книжку (ст. 66.1 ТК РФ). 

При этом ТК РФ не обязывает работодателя предо-
ставлять сотруднику СТД-Р в случаях, если он не пода-
вал заявления о переходе на электронную трудовую 
книжку. То есть работодатель может отказать сотруд-
нику, на которого ведется бумажная трудовая книжка, 
в выдаче этой справки. Нарушением трудовых прав 
сотрудника это считаться не будет. В то же самое время 
работник может получить сведения о трудовой деятель-
ности в МФЦ, ПФР или через сайт Госуслуг (письмо 
Минтруда России от 16.06.2020 № 14-2/ООГ-8465).

Вправе ли работник, выбравший электронный 
вариант ведения трудовой книжки, вернуться 
к бумажной книжке?

Нет, не вправе. Работнику, подавшему письменное 
заявление о переходе на электронную книжку, работода-
тель выдает бумажную трудовую книжку на руки и осво-
бождается от ответственности за ее ведение и хранение. 
При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись 
о переходе на ЭТК (ч. 3 ст. 2 Закона № 439-ФЗ). 

Бумажную трудовую книжку работодатель перестает 
вести. Причем это касается как действующих, так и буду-
щих работодателей сотрудника. Законодательство не 
предусматривает возможности возврата к бумажному 
варианту ведения трудовой книжки (письмо Минтруда 
России от 03.07.2020 № 14-2/ООГ-10180).

Вправе ли работник в 2021 году изменить 
форму ведения трудовой книжки и перейти 
на ее электронный вариант?

Да, законодательство предусматривает такую возмож-
ность. Если работник в 2020 году заявил о продолжении 
ведения бумажной трудовой книжки, то он имеет право 
затем передумать и подать работодателю письменное 
заявление о переходе на электронную трудовую книжку 
(ч. 5 ст. 2 Закона № 439-ФЗ). Сделать это можно в любое 
время. 

Отказаться от бумажной книжки работник будет 
вправе как в 2021 году, так и в последующие периоды.

Когда работникам, перешедшим на электрон-
ные трудовые книжки, необходимо выдать на 
руки бумажные книжки?

Работнику, подавшему письменное заявление о пере-
ходе на ЭТК, работодатель обязан выдать бумажную 
трудовую книжку на руки (ч. 3 ст. 2 Закона № 439-ФЗ).

В то же самое время законодательство не оговаривает 
точный момент, когда работодатель обязан передать 
сотруднику бумажную трудовую книжку. 

Минтруд России в письме от 13.03.2020 № 14-2/В-260 
сообщил, что трудовую книжку работнику, перешед-
шему на электронную книжку, необходимо выдать на 
руки в срок не позднее 3 рабочих дней после получения 
от работника соответствующего заявления. Однако позд-

нее ведомство пересмотрело свою позицию, заявив, что 
бумажную трудовую книжку нужно выдать сотруднику 
в день подачи им заявления о переходе на электронную 
книжку (письмо от 12.08.2020 № 14-2/ООГ-12933).

Может ли новый работодатель отказать в ве-
дении бумажной трудовой книжки?

Если работник изъявил желание продолжить ведение 
трудовой книжки на бумажном носителе, то данное 
право работника должно соблюдаться всеми без исклю-
чения работодателями. За работником, воспользовав-
шимся своим правом на дальнейшее ведение бумажной 
трудовой книжки, это право сохраняется при последу-
ющем трудоустройстве к другим работодателям (ч. 4 
ст. 2 Закона № 439-ФЗ). 

Соответственно, новый работодатель не вправе отка-
зать сотруднику в реализации этого права.

Подскажите, а 1С поддерживает работу с ЭТК? 
Где про это можно узнать?

В учетных решениях 1С поддерживается возможность 
учета сведений о трудовой деятельности работников 
в электронном виде и формирование всей необходимой 
отчетности — формы СЗВ-ТД для представления в ПФР, 
формы СТД-Р для выдачи сотрудникам. 

Представить СЗВ-ТД в ПФР можно с помощью сервиса 
1С-Отчетность.

В 1С:ИТС в «Справочнике кадровика» раздела «Кон суль-
та ции по законодательству» есть специальный раздел, 
посвященный электронным трудовым книжкам, — см. по 
ссылке its.1c.ru/db/stafft#content:35084:1. В частности, 
здесь можно найти информацию о том, как перейти на 
использование электронной трудовой книжки.

С примерами заполнения форм СЗВ-ТД вы можете озна-
комиться в справочнике «Отчетность по персонифициро-
ванному учету» раздела «Консультации по законодатель-
ству» по ссылке its.1c.ru/db/declpers#content:35117:hdoc.

На сайте buh.ru есть рубрика «Электронные трудовые 
книжки» — см. по ссылке buh.ru/rubric/539. Здесь, в част-
ности, можно найти ответы экспертов 1С на вопросы об 
ЭТК. Например, как в «1С:Зарплате и управлении персо-
налом 8» редакции 3 зарегистрировать заявление сотруд-
ника о способе получения сведений о трудовой деятель-
ности — см. по ссылке buh.ru/articles/faq/102383.

В 1С:Лектории регулярно проводятся лекции по вопро-
сам применения ЭТК. В частности, состоялись лекции:

• «Обзор последних изменений в „1С:Зар плате и управ-
лении персоналом“. Электронные трудовые книжки, 
особенности представления СЗВ-ТД»;

• «Новые возможности „1С:Зарплаты и управления пер-
соналом 8“ (ред. 3). Работа кадровой службы в про-
грамме. Взаимодействие с группой расчета зарплаты»;

• «Электронные трудовые книжки: нормативное пра-
вовое регулирование, подготовка отчета в „1С:Зар-
пла те и управлении персоналом 8“ (ред. 3)». 

Видеозаписи лекций и актуальное расписание см. на 
сайте 1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/lector.  ■

http://its.1c.ru/db/stafft#content:35084:1
http://its.1c.ru/db/declpers#content:35117:hdoc
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/539
http://buh.ru/articles/faq/102383
http://its.1c.ru/lector
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Какие реквизиты должны содержаться в кас-
совом чеке, выдаваемом подотчетному лицу, 
приобретающему товары, работы и услуги 
в пользу организации?

Обязательные реквизиты кассовых чеков приводятся 
в пункте 1 статьи 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Российской Федерации» 
(далее — Закон № 54-ФЗ).

С 01.07.2019 данный перечень был дополнен рекви-
зитами, которые указываются при расчетах с подотчет-
ными лицами, действующими от имени организаций 
(Федеральный закон от 03.07.2018 № 192-ФЗ). К таким 
реквизитам относятся:

• наименование покупателя (наименование органи-
зации, ФИО предпринимателя);

• ИНН покупателя (клиента);
• сведения о стране происхождения товара (при осу-

ществлении расчетов за товар);
• сумма акциза (если применимо);
• регистрационный номер таможенной декларации 

(если применимо).
При этом полномочия подотчетника должны под-

тверждаться доверенностью, выданной организацией. 
Без такой доверенности продавец вправе оформлять 
чеки без указания сведений о покупателе.

Может ли организация учесть в составе своих 
расходов затраты по кассовым чекам, выдан-
ным подотчетнику как физлицу, то есть без 
реквизитов организации-покупателя?

Да, может. Расходы организаций, учитываемые при 
налогообложении прибыли, должны быть экономиче-
ски обоснованы и документально подтверждены (п. 1 
ст. 252 НК РФ). Сам по себе чек подтверждает только 
факт несения расходов, а их обоснованность под-
тверждается дополнительными документами (в том 
числе авансовыми отчетами).

При этом отсутствие в чеке реквизитов покупателя 
не свидетельствует о его фиктивности. Такой чек под-
тверждает расходы на общих основаниях. Требование 

об обязательном указании в чеке реквизитов покупа-
теля было введено в действие только с середины 
2019 года. До этого момента доходы организаций без 
каких бы то ни было проблем подтверждались чеками, 
не содержащими данных реквизитов.

ФНС России, отвечая на вопросы налогоплательщи-
ков (www.nalog.ru/rn32/service/kb/), также признала, 
что кассовый чек, выданный физлицу, в том числе 
подотчетному, без указания данных покупателя явля-
ется надлежащим первичным документом, на основа-
нии которого организация (ИП) может учесть расходы 
(см. buh.ru/news/uchet_nalogi/92478).

Поэтому на основании чеков, выданных подотчетнику 
как обычному физлицу, то есть без указания реквизитов 
самой организации, произведенные затраты могут быть 
включены в состав учитываемых при налогообложении 
прибыли расходов. При этом наряду с кассовым чеком, 
который, как мы уже сказали, подтверждает лишь факт 
самой оплаты, у организации должны присутствовать 
и документы, которые подтверждают обоснованность 
произведенных расходов. Такими документами могут 
являться в том числе авансовый отчет работника и рас-
поряжение работодателя о выделении в подотчет денеж-
ных средств для приобретения, скажем, стройматериа-
лов или канцелярских принадлежностей.

Можно ли учесть в составе расходов затраты 
подотчетного лица, предоставившего вместо 
кассового чека только товарный чек? 

Да, это возможно. В настоящее время ряд организа-
ций и ИП освобождены от обязанности применять ККТ 
при расчетах с клиентами (ст. 2 Закона № 54-ФЗ). 

Ответы на частые вопросы 
о расходах подотчетных лиц 

Каким должен быть кассовый чек, оформляемый на организацию? Можно ли учесть расходы, если чек оформлен 
на подотчетника как на обычное физлицо? Получится ли заявить вычет НДС по кассовому чеку? Отвечает на эти 

и другие вопросы, связанные с расходами подотчетных лиц, А.В. Макаров, юрист по налоговому праву*.
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* Полную версию статьи см . на сайте buh .ru по ссылке buh .ru/articles/
documents/115595 .

http://www.nalog.ru/rn32/service/kb/
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/92478
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/115595
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Соответственно, вместо кассовых чеков в целях под-
тверждения расчетов они выдают покупателям другие 
документы. В частности, товарные чеки и квитанции. 

В свою очередь товарный чек является одним из пер-
вичных документов, на основании которых покупатель 
может подтвердить факт оплаты товара, приобретен-
ного по договору розничной купли-продажи. 

Причем статья 493 ГК РФ прямо устанавливает, что 
договор купли-продажи считается заключенным в над-
лежащей форме с момента выдачи продавцом покупа-
телю кассового или товарного чека. 

То есть товарный чек является законной альтернати-
вой кассовому чеку и подтверждает факт осуществле-
ния расходов на равных с ним основаниях (письмо 
Минфина России от 16.08.2017 № 03-01-15/52653). 
Обратите внимание, что большинство компаний в соот-
ветствии с Законом № 54-ФЗ должны применять ККТ.

Любой ли товарный чек, представляемый по-
дотчетным лицом, может подтверждать рас-
ходы организации?

Нет, не любой. Товарный чек в целях подтверждения 
расходов организации должен содержать все рекви-
зиты, указанные в пункте 2.1 статьи 2 Закона № 54-ФЗ. 

К таким реквизитам относятся:
• наименование документа, дата его составления 

и порядковый номер;
• наименование товаров, работ, услуг, их количество 

и цена;
• наименование продавца и его ИНН;
• применяемая при расчете система налогообложения;
• признак расчета;
• сумма и форма расчета;
• ФИО, должность и подпись лица, выдавшего товар-

ный чек.
При отсутствии какого-либо из вышеуказанных рек-

визитов товарный чек не будет считаться надлежащим 
документальным подтверждением состоявшегося рас-
чета. Соответственно, учесть расходы по такому чеку 
организация не сможет (письмо Минфина России от 
06.05.2015 № 03-11-06/2/26028).

Может ли компания выдавать авансы подочет-
никам задним числом? Например, когда подот-
четник за свой собственный счет покупает что-то 
для нужд организации и потом приносит в бух-
галтерию кассовые чеки и авансовый отчет. 

Нет, так делать нельзя. Выдача денег под отчет осу-
ществляется до совершения самих расчетов. Деньги 
выдаются на основании распоряжения работодателя 
либо по письменному заявлению подотчетного лица, 
составленному в произвольной форме. 

Данное заявление должно содержать запись о сумме 
наличных денег, сроке, на который они выдаются, под-
пись руководителя и дату (п. 6.3 Указания ЦБ РФ от 
11.03.2014 № 3210-У). Выдача денег подотчетнику 
задним числом законодательством не предусмотрена.

Сотрудник не отчитался по ранее выданным 
ему деньгам на приобретение ТМЦ. Можно ли 
ему выдать под отчет новую сумму денежных 
средств? Не повлечет ли это назначения штра-
фов по статье 15.1 КоАП РФ?

Да, можно. Это не будет считаться нарушением и не 
повлечет никаких штрафов. По действующим прави-
лам наличие у работника задолженности по выданным 
организацией подотчетным средствам не является пре-
пятствием для выдачи ему под отчет новых денег. 
Поэтому деньги могут выдаваться работнику без пред-
ставления авансового отчета по ранее полученным 
средствам (Указание ЦБ РФ от 19.06.2017 № 4416-У).

Главное в этой ситуации, чтобы сотрудник предста-
вил авансовый отчет не позднее 3 рабочих дней после 
дня истечения срока, на который ему были выданы 
наличные деньги под отчет (п. 6.3 Указания ЦБ РФ от 
11.03.2014 № 3210-У).

Между тем, накапливать в течение продолжитель-
ного времени значительные долги по подотчетным 
средствам явно не стоит. Налоговики могут посчитать 
такие действия выплатой подотчетнику материального 
дохода и доначислить на подотчетные суммы НДФЛ 
и страховые взносы. Тогда отстаивать свою правоту 
организации придется в суде.

Можно ли получить вычет по НДС по приоб-
ретенным ТМЦ на основании кассового чека 
(с  выделением суммы налога), представлен-
ного подотчетным лицом?

Нет, нельзя. По общему правилу вычет НДС произво-
дится на основании счетов-фактур выставленных про-
давцами, документов, подтверждающих фактическую 
уплату сумм НДС, а также документов, подтверждаю-
щих уплату сумм НДС, удержанного налоговыми аген-
тами (п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ).

Исключение из общего правила предусмотрено 
в отношении вычетов НДС по услугам по проезду 
к месту служебной командировки и обратно, включая 
расходы по найму жилых помещений в период служеб-
ной командировки работников. Вычеты НДС по таким 
расходам производятся на основании БСО, оформлен-
ных на командированного работника с выделением 
суммы НДС отдельной строкой (п. 7 ст. 171 НК РФ).

Поэтому при отсутствии счетов-фактур принять 
к вычету суммы НДС на основании кассовых чеков, 
полученных подотчетниками при приобретении ТМЦ, 
нельзя (письма Минфина России от 26.02.2020 № 03-07-
09/13555, от 26.11.2019 № 03-07-11/91521).  ■

От редакции. Об отражении расходов подотчетных 
лиц, в том числе не учитываемых для целей налогообло-
жения, об учете расчетов в рублях и в валюте расска-
зывали эксперты в 1С:Лектории 30.07.2020 «Расчеты 
с подотчетными лицами в „1С:Бух галтерии 8“». С ви-
деозаписью можно ознакомиться на сайте 1С:ИТС на 
странице 1С:Лектория по ссылке its.1c.ru/lector.

http://its.1c.ru/lector
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Шеллинг и бухгалтеры
В нескольких последних публикациях «Занимательной 

бухгалтерии» мы с вами, дорогие читатели, совершили, 
надеюсь, небезынтересное для вас путешествие в лаби-
ринты главного бухгалтерского мифа — мифа о балансе, 
так во многом формирующего современную практику 
бухгалтерского учета. Однако миф — это то, о чем можно 
догадываться, что можно подразумевать в происходя-
щем, что намекает о себе, никогда не являя себя до 
конца. Миф не представляет официальную сторону 
нашей деятельности. Официальная сторона любого 
дела — это его философия, точнее его философские (ино-
гда говорят — концептуальные) основы. Таким образом, 
мифология являет себя нам — современникам XXI века, 
отражаясь в содержании философии тех или иных ком-
понентов нашей жизни, ее практики, ее повседневности.

И вот если ярчайшим примером личности-мифологи-
затора бухгалтерского баланса можно назвать профес-
сора В.В. Ковалева (1948–2020) (см. наши предыдущие 
статьи), то характерным примером его (баланса) фило-
софа в русскоязычном пространстве смыслов выступает 
фигура профессора Я.В. Соколова (1938–2010) — автора 
хорошо известной в России «теории фактов хозяйствен-
ной жизни» (см., например, [1]).

Однако как вне экономической теории и базовых поло-
жений юриспруденции не существует никакой теории 
бухгалтерского учета, так и вне отдельных направлений 
философской мысли в ее общепринятом понимании 
и значении, конечно, не существует и никакой филосо-
фии бухгалтерского учета. Отсюда философии баланса 
требуются свои собственные философские основы. И вот 
здесь, как никто другой, свой удивительный подарок 
философам от бухгалтерии сделал Фридрих Вильгельм 
Йозеф Шеллинг (Friedrich — Wilhelm — Joseph Schelling, 
1775–1854) — «знаменитый немецкий философ, выдаю-

щийся представитель идеализма в новой философии» 
([2], стр. 443). Интересно, что годы жизни Шеллинга уди-
вительным образом пришлись на время становления 
баланса как центральной финансовой модели фирмы 
и ключевой компоненты публичной корпоративной 
отчетности, источником развития для которой как раз 
и может служить его (Шеллинга) философия тождества.

Как отмечает переводчик труда Шеллинга «Изложение 
моей системы философии», доцент кафедры Истории 
философии СПбГУ, сопредседатель Санкт-Петер бургс кого 
общества классической немецкой философии, член меж-
дународного общества Ф.В.Й. Шеллинга, А.А. Иваненко, 
«жизнь Фридриха Вильгельма Йозефа Шеллинга с юноше-
ских лет и до глубокой старости была наполнена интен-
сивными философскими поисками. Дебютировав в девят-
надцатилетнем возрасте в качестве последователя 
И.Г. Фихте, он уже к 23 годам представлял собой само-
стоятельную философскую единицу. Если в своем позд-
нем творчестве, охватывающем четыре последних деся-
тилетия его жизни, он выступил предшественником 
постклассического философствования, то плоды пер-
вых двух десятилетий его поисков являются крупней-
шей вехой классической философии. В отношении зна-
чительности наследия позднего Шеллинга достаточно 
будет указать на то, что его интуиция питала творче-
ство зрелого М.  Хайдеггера и русскую религиозную 
мысль от А.С. Хомякова до С. Булгакова, достижения же 
первых двух десятилетий поставили имя Шеллинга 
в истории философии в один ряд с именами Платона, 
Декарта и Канта» ([3], стр. 5). «Первый год XIX столе-
тия, — продолжает Ива ненко, — стал началом нового 
этапа в творчестве Шел линга. В 1801 году им было опу-
бликовано „Изложение моей системы философии“, 
сочинение, в котором автор впервые представил свою 
философию тождества» ([3], стр. 6).

Сам Шеллинг в «Предварительных замечаниях» к этой 
работе писал: «После того, как в течение нескольких лет 
я делал попытки изложить одну и ту же философию, кото-
рую знаю как истинную, с двух совершенно разных сто-
рон — как натурфилософию и как трансцедентальную 
философию, сейчас я вижу себя вынужденным нынеш-

Философия баланса 
как развитие его мифологии

Завершая экскурсию по лабиринтам мифологии бухгалтерского учета, профессор М.Л. Пятов (СПбГУ) 
предлагает нам обратиться к той части учетного мифа, которая со временем приобрела солидные очертания 

философских основ теории бухгалтерского учета. Примером такой трансформации, по мнению профессора 
Пятова, может служить философия бухгалтерского баланса, замечательно представленная трудами Ярослава 

Вячеславовича Соколова (1938–2010) и так напоминающая философию тождества Фридриха Вильгельма 
Йозефа Шеллинга (1775–1854) — высшую и наиболее продуктивную точку его теоретических изысканий*.

*
Полную версию статьи см . по ссылке buh .ru/articles/documents/119365 .  
Со всеми статьями профессора М .Л . Пятова можно ознакомиться на сайте 
buh .ru в рубрике «Занимательная бухгалтерия» по ссылке buh .ru/rubric/532 .

http://buh.ru/articles/documents/119365
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/532
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ним положением дел в науке, раньше, чем я сам этого бы 
хотел, изложить публично саму ту систему, которая 
лежала в основании этих моих изложений, и познакомить 
всех тех, кто интересуется данным предметом, с тем, чем 
до сих пор я обладал в одиночестве и чем делился, может 
быть, только с очень немногими» ([4], стр. 25).

Единственная тотальность
Свою «абсолютную систему тождества» ([4], стр. 34) 

Шеллинг видел представлением комплекса философских 
взглядов (положений) в их «тотальности» ([4], стр. 25), 
формирующей ту «философию, которую я действительно 
имею смелость считать единственной» ([4], стр. 25).

Таким же образом и в философии бухгалтерского учета 
Я.В. Соколова тотальность балансового представления 
хозяйственной жизни фирмы как «суммы ее фактов» объ-
единяла все его взгляды на отдельные аспекты так назы-
ваемой теории учета. Здесь, в философии баланса, «скла-
дывались» в единое целое такие ее (теории) «основы» как 
идеи моделирования хозяйственных фактов ([5], стр. 127–
160); правила документального обеспечения учетных 
записей ([5], стр. 173–196); поля оценок в счетоводстве 
и счетоведении ([5], стр. 206–238); система счетов и двой-
ная запись ([5], стр. 241–322); и проч., и проч. Достаточно 
было дать следующее определение факту хозяйственной 
жизни как предмету бухгалтерского учета: «Факт хозяй-
ственной жизни есть элементарный момент хозяйствен-
ного процесса, изменяющий или подтверждающий состав 
средств предприятия или их источников или средств 
и источников одновременно» ([1], стр. 7).

Средства предприятия — это актив бухгалтерского 
баланса, источники — его пассив. То, что не под-
тверждает и/или не изменяет баланса, — не есть факт 
хозяйственной жизни, не есть предмет бухгалтерского 
учета, которого, следовательно, нет вне баланса. Отсюда 
баланс — тотален и всеобъемлющ — определяется как 
центральная категория философии учета.

Но, более того, здесь баланс становится и именем (сло-
вом) этой философии.

Балансоведение как имя учетной 
науки

«Для большинства тех, чьему вниманию предлагается 
какая-либо философская система, — писал Шеллинг, — 
нет ничего более приятного, чем когда их с самого начала 
одарят каким-нибудь словом, с помощью которого они 
полагают быть способными сковать ее дух и обращаться 
с ней по собственному желанию» ([4], стр. 27).

Этим словом для философской системы бухгалтеров 
стал баланс, а «наука», которую они начали проповедо-
вать, вооружившись этим словом, — балансоведение. 
Именно балансоведы — прежде всего немецкие авторы 
первой половины XX века и их отечественные последо-

ватели — это герои мифологии бухгалтерского учета, 
о которой мы говорили в предыдущих статьях. В работах 
Я.В. Соколова — это его (учета) философы.

В арифметической элементарности балансового 
тождества А = П скрывается возможность комплекс-
ного рассмотрения двух совершенно самостоятельных 
групп явлений хозяйственной жизни фирмы — ее 
средств (ресурсов, ценностей, имущества), управле-
ние которыми позволяет компании достигать резуль-
тата деятельности*, и источников формирования этих 
ресурсов — пассивов. Равенство итогов актива и пас-
сива, формируемое средневековой арифметикой двой-
ной записи, позволяет звучать «классическим» заяв-
лениям о том, что «в активе и пассиве отражается 
одно и то же, но в разных группировках», что практи-
чески лишает баланс как модель фирмы ее действи-
тельного содержания.

Чуть больше арифметических действий в совокупно-
сти с представлениями XV–XVIII в. о прибыли компании, 
и вот мы имеем балансовое уравнение «Актив — 
Обязательства = Капитал». Этот философский взгляд на 
фирму (предприятие, организацию, компанию) как 
участника хозяйственных отношений через тождество, 
объединяющее набор образующих ее элементов в их 
балансовой тотальности, бухгалтерский учет и несет 
сквозь века уже достаточно долгое время.

Баланс как «разум»
Согласно Шеллингу, баланс становится тем разумом, 

посредством которого бухгалтеры предлагают заинтере-
сованным лицам мыслить представляющее отчетность 
предприятие и управлять им. При этом, воспринимаясь 
через бухгалтерский баланс как его модель, само пред-
приятие представляет собой некий объективно суще-
ствующий (вне бухгалтерского учета) баланс** — присут-
ствующее в хозяйственной реальности соотношение 
средств компании и источников их формирования, 
управлять которыми и позволяет их балансовое (учет-
ное) моделирование***.

«Разумом, — писал Шеллинг, — я называю абсолютный 
разум или разум, поскольку он мыслится как тотальное 
безразличие субъективного и объективного» ([4] стр. 35).

Именно такое понимание баланса как одновременно 
и модели фирмы, и собственно предмета балансового 
моделирования, то есть и как инструмента осмысления 
положения дел фирмы, и как самого ее положения дел 
превращает баланс в некий «в-себе разум» (Шеллинг) 
бухгалтерского учета и корпоративных финансов. 

* У коммерческих компаний — это прибыль .

** Вспомним А .П . Рудановского и его идеи о том, что бухгалтер только отра-
жает объективно существующий баланс предприятия (см ., например, ([6])) .

*** Например, согласно В .В . Ковалеву, финансовый менеджер управляет не 
чем иным, как балансом фирмы (cм ., например, ([7] стр . 28–31)) .
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Объясняя использование здесь понятия «разум», 
философ писал: «Здесь не место оправдывать такое 
словоупотребление, так как речь идет только о том, 
чтобы вообще пробудить идею, которую я буду связы-
вать с этим словом. — Следовательно, здесь нужно 
только лишь вкратце указать, как вообще приходят 
к тому, чтобы так мыслить разум. К этому приходят 
посредством рефлексии о том, что в философии ста-
вит себя между субъективным и объективным и что 
явно должно быть чем-то относящимся к ним обоим 
безразлично. Мышление разума доступно каждому; 
чтобы мыслить его абсолютно, следовательно, чтобы 
достичь точки зрения, которой я требую, необходимо 
абстрагироваться от мыслящего. Для того, кто осу-
ществляет это абстрагирование, разум непосред-
ственно перестает быть чем-то субъективным, каким 
его представляет большинство, но он может быть 
больше мыслим и как нечто объективное, так как объ-
ективное или мыслимое возможно только в противо-
положности с мыслящим, от которого здесь полностью 
абстрагировались; он, следовательно, посредством 
этого абстрагирования становится истинным в-себе, 
которое приходится именно на точку безразличия 
субъективного и объективного» ([4] стр. 35–36).

Также и бухгалтерский баланс в хозяйственной прак-
тике, принимающей идеи балансоведения, становится 
как бы между предприятием и пользователем его отчет-
ности, являясь в каком-то смысле безразлично к ним 
обоим. Будучи вымыслом, ставшим (благодаря механиз-
мам хозяйственной мифологии) реальностью хозяй-
ственной жизни, он соединяет в себе наблюдателя 
и наблюдаемое, с одной стороны имея мало отношения 
к представляемой им хозяйственной реальности, с дру-
гой — не давая заинтересованному лицу ничего, кроме 
созданной им самим же иллюзии. 

Так баланс становится классическим воплощением 
шеллинговского «разума», мыслящего реальность, не 
допуская при этом ничего, что выходило бы за формиру-
емые им же самим границы своих как субъекта, так и объ-
екта. Эта шеллинговская роль бухгалтерского баланса 
многократно усиливается и полным соответствием его 
арифметического содержания тотальной идее тождества.

Постулаты бухгалтерского «разума»
Шеллинговский разум, воплощенный в тотальной 

идее тождества и воплощающий ее, создается набором 
выдвигаемых философом постулатов. Отметим их, 
помня, в каком значении здесь употребляется понятие 
«разум» и не забывая о тождественности его понятию 
«баланс» в предлагаемой нам философии бухгалтер-
ского учета.

Всеохватность баланса как модели фирмы, которую 
подчеркивает приведенное нами выше определение 
факта хозяйственной жизни как предмета учета по 
Соколову, утверждается следующим тезисом Шеллинга:

«Вне разума нет ничего, а в нем есть Всё. Если разум 
будет мыслиться так, как мы этого требовали, то будет 
также непосредственно постигнуто, что вне него не 
может быть ничего. Ведь если предположить, что 
что-нибудь есть вне него, то тогда оно или есть вне него 
для него самого, в таком случае он есть субъективное, 
что противоречит предпосылке, или оно есть вне него 
не для него самого, тогда он относится к этому вне-него 
как объективное к объективному, следовательно, он 
есть объективно, но это опять же противоречит пред-
посылке» ([4] стр. 36–37), по которой «разум мыслится 
как тотальное безразличие субъективного и объектив-
ного» ([4] стр. 35).

Далее: «Разум есть просто один и просто равен себе 
самому. Ведь если бы он не был этим, то у бытия разума 
должно было быть еще и другое основание, кроме него 
самого: ведь он сам содержит основание только того, что 
есть он сам, но не того, чтобы был еще и другой разум» 
([4] стр. 38).

Действительно, в случае несоблюдения этого посту-
лата, получается, например, что финансовый менеджер 
должен управлять еще чем-то иным, кроме баланса. Но 
если это так, то либо он не управляет тем, чем должен 
управлять, либо те, кто описывают его задачи и методы 
их выполнения, не знают того, чем еще помимо баланса 
должен управлять финансовый менеджер.

Следующий тезис Шеллинга позволяет утверждать 
отсутствие какой-либо реальности хозяйственной жизни 
вне баланса, а, точнее, вне попадающих в поле осмысле-
ния данного «разума» фактов. «Высший закон для бытия 
разума, а так как вне разума нет ничего, то и для всякого 
бытия (поскольку оно постигнуто в разуме), есть закон 
тождества, который в отношении ко всякому бытию 
выражается посредством А = А» ([4] стр. 38–39).

Отражение (осмысление) бытия хозяйственной жизни 
в бухгалтерском учете, согласно его философии, возможно 
только в рамках балансового равенства, за пределами кото-
рого «нет ничего». Тождество А = А раскрывает весь смысл 
«балансового уравнения», где обязательность равенства 
итогов актива и пассива не то чтобы стоит выше, но вообще 
не принимает во внимание их содержательного наполне-
ния. Несоблюдение арифметического равенства актива 
и пассива лишает баланс всякого смысла. Отсюда подлин-
ное содержание бухгалтерского баланса как раз передается 
изначальным шеллинговским А = А.

Именно баланс выступает инструментом осознания 
хозяйственной жизни, а, следовательно, «разум есть 
одно с абсолютным тождеством» ([4] стр. 41).

Всем же тем, кто иногда задумывается о возможно-
сти тройной, N-мерной, стерео или еще какой-то «не 
двойной», «не балансовой» бухгалтерии, Шеллинг отве-
чает: «Абсолютное тождество просто бесконечно. — 
Ведь если бы оно было конечно, то основание его конеч-
ности заключалось бы или в нем самом, то есть оно 
было бы причиной определения в себе, следовательно, 
одновременно и причиняющим, и причиненным, тем 
самым не было бы абсолютным тождеством; или не 
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в нем самом, следовательно, вне его. Но вне его нет 
ничего» ([4] стр. 41).

Последнее логично дает возможность утверждать, 
что «все, что есть, есть само абсолютное тождество» 
([4] стр. 42), а, следовательно, если о чем-то тебе, как 
заинтересованному лицу, не рассказал баланс, то, так 
как вне баланса ничего просто не существует, ты этого 
никогда ниоткуда и не узнаешь, потому что нельзя 
узнать того, чего нет.

Абсолютное и единичное
Идеи А.П. Рудановского о только отражаемом (учиты-

ваемом) бухгалтерами балансе предприятия в сочетании 
с определениями В.В. Ковалевым баланса как универ-
сальной модели фирмы находят подтверждение в тезисе 
Шеллинга, согласно которому «каждое единичное бытие 
есть как таковое определенная форма бытия абсолют-
ного тождества, но не само его бытие, каковое есть 
только в тотальности» ([4] стр. 60).

Тотальность баланса как тождества А = А в единич-
ном его воплощении «будет, следовательно, А = В» ([4] 
стр. 60), что постулирует балансовое равенство, неза-
висимо от частного наполнения актива и пассива 
баланса конкретного предприятия. «Здесь еще, — 
отмечает Шеллинг, — мог бы быть задан вопрос, что 
же такое это единичное в отношении к абсолютной 
тотальности? Однако в отношении к ней его как еди-
ничного вообще нет; ведь с точки зрения абсолютной 
тотальности есть только она сама, а вне нее нет 
ничего» ([4] стр. 63).

«Система учетных координат»
«Все потенции [тождества] суть абсолютно одновре-

менны. Ведь абсолютное тождество есть только в форме 
всех потенций. Но оно есть вечно и без всякого отношения 
ко времени, просто вечно, следовательно, так же одновре-
менно друг с другом. Так как все потенции одновременны, 
то нет основания, чтобы начинать с одной или с другой, 
поэтому не остается ничего иного, кроме как сделать 
непосредственным предметом рассмотрения общее выра-
жение потенции вообще, каково A = B» ([4] стр. 66).

Замечательно реализуя эту идею Шеллинга примени-
тельно к бухгалтерскому учету и его философии, 
Я.В. Соко лов писал: «Хозяйственный процесс, отражае-
мый в бухгалтерском учете, по ряду причин не может 
быть представлен полностью и адекватно так, как он 
протекает. Двойная запись и в теории одного, и в теории 
двух рядов счетов освещает его информационные связи, 
но при этом предполагает наличие только одного инфор-
мационного пространства, образованного такими коор-
динатами, как дебет (+) и кредит (+). Однако формаль-
ные достоинства этого пространства могут быть 
расширены, и каждый факт хозяйственной жизни дол-

жен рассматриваться в этой достаточно полной системе, 
предусматривающей интерпретацию дебета и кредита 
как векторов специальной прямоугольной системы учет-
ных координат. Она, — писал профессор Соколов, — 
состоит из четырех квадрантов: I — традиционный: 
дебет (+), кредит (+) — все операции отражаются поло-
жительными числами; II — сторнировочный: дебет (–), 
кредит (–) — операции отражаются отрицательными 
числами; III и IV — смешанные: III квадрант: дебет (+), 
дебет (–), IV квадрант: кредит (+), кредит (–) — операции 
отражаются одновременно положительными и отрица-
тельными числами. [При этом] Каждый факт хозяйствен-
ной жизни может быть отражен в любом из представлен-
ных учетных квадрантов» ([1] стр. 66–67).

Что же нам остается?
И вот в этом арифметическом доказательстве балан-

совой тотальности, по определению поглощающей 
«систему учетных координат» Я.В. Соколова обязатель-
ностью тождества А = А, исчезают и его (Соколова) тео-
рия информационных слоев фактов хозяйственной 
жизни ([1] стр. 19–24), и его бухгалтерская философия 
времени ([1] стр. 91–120), безразличные для того 
«информационного пространства», которое ограни-
чено арифметикой сложения и вычитания в пределах 
этого тотального тождества. 

Но что же тогда остается — можете спросить вы, мои 
дорогие читатели — и остается ли что-нибудь? А оста-
ются лишь знаменитые парадоксы бухгалтерского учета, 
вписанные профессором Я.В. Соколовым в золотые 
строки учетной мысли как доказательство границ бух-
галтерского «разума» (Шеллинг), за пределами которого 
вместо ничего обнаруживается очень многое.

Попыткам расширить горизонты бухгалтерского учета 
и отчетности, начинающим в настоящее время значимо 
менять практику корпоративной отчетности, будут 
посвящены наши следующие статьи.  ■
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законодательством. Календарь напомнит о важных именно для вашей компании датах сдачи отчетов 

и уплаты налогов и взносов. Подробнее о мерах поддержки бизнеса см. в 1С:ИТС в специальной Базе знаний 
«Бизнес в условиях кризиса» (its.1c.ru/anticrisis) по ссылке its.1c.ru/anticrisis/support.

Ноябрь
■ 
■16 Взносы на обязательное социальное, пенсионное, 

 медицинское страхование (в т . ч . на «травматизм»)
■ 
■16 Сведения в ПФР о застрахованных лицах, о трудовой 

деятельности
■ 
■16 Налог на прибыль
■ 
■16 Акцизы
■ 
■18 Акцизы
■ 
■19 1С:Лекторий о переходе к прямым выплатам пособий 

из средств ФСС с 1 января 2021 года
■ 
■20 Сведения о среднесписочной численности работников
■ 
■20 Косвенные налоги
■ 
■20 Сбор за пользование объектами водных биологиче-

ских ресурсов
■ 
■20 Налог на игорный бизнес
■ 
■25 НДПИ
■ 
■25 НДС
■ 
■25 Акцизы*
■ 
■26 1С:Лекторий об учете НМА и прав на результаты интел-

лектуальной деятельности по лицензионным догово-
рам в «1С:Бухгалтерии 8»

Ноябрь
■ 
■30 НДПИ
■ 
■30 НДФЛ
■ 
■30 Налог на прибыль
■ 
■30 Взносы на обязательное социальное, пенсионное, 

медицинское страхование (в т . ч . на «травматизм»), 
НДФЛ, УСН, ЕНВД, НДПИ, водный налог, акцизы 

Декабрь
■ 
■1 НДФЛ
■ 
■3 1С:Лекторий об изменениях законодательства по НДС,  

практике применения, отражении в «1С:Бухгалтерии 8» 
(ред . 3 .0)

■ 
■10 1С:Лекторий о системе прослеживаемости това-

ров: законодательство и отражение в программе 
«1С:Бухгалтерия 8»

■ 
■14 Налог на прибыль
■ 
■15 Взносы на обязательное социальное, пенсионное, ме-

дицинское страхование (в т . ч . на «травматизм»)
■ 
■15 Акцизы
■ 
■15 Сведения в ПФР о застрахованных лицах, о трудовой 

деятельности
■ 
■16 Единый онлайн-семинар 1С (ЕС)

Календарных дней — 31
Рабочих дней — 23
Выходных и праздничных дней — 8 
Рабочих часов при 40-часовой  
рабочей неделе — 183

Календарных дней — 30
Рабочих дней — 20
Выходных и праздничных дней — 10 
Рабочих часов при 40-часовой  
рабочей неделе — 159
4 ноября – День народного единства

Декабрь 2020Ноябрь 2020
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

■   общеустановленный срок представления отчетной формы ■   общеустановленный срок уплаты налога 
■   уплата налога (взноса) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02 .04 .2020 № 409 (в актуальной редакции)
■   1С:Лекторий: в связи с распространением коронавируса 1С:Лекторий проводится в формате видеозаписи . Расписание см . на сайте its .1c .ru/lector 
  *     Освобождение субъектов МСП пострадавших от коронавируса отраслей от уплаты налогов и взносов в соответствии с Федеральным законом от 06 .06 .2020 № 172-ФЗ 

http://buh.ru/articles/documents/111466
http://buh.ru/articles/documents/111466
http://its.1c.ru/anticrisis/priveleges
http://its.1c.ru/anticrisis/priveleges
http://buh.ru
http://its.1c.ru/anticrisis
http://its.1c.ru/anticrisis/support
http://its.1c.ru/lector


1C:Кабинет сотрудника
Мобильное взаимодействие сотрудников
и бухгалтерии по кадровым вопросам

1С:Кабинет сотрудника поможет освободить время бухгалтерам и сотрудникам 
отдела кадров,  сократить до минимума личные обращения сотрудников 
в бухгалтерию и в отдел кадров за справками и расчетами.

Сотрудники могут в личном кабинете на портале сервиса или в приложении 
на своем мобильном телефоне (iOS или Android):
 просмотреть свои расчетные листы за любой период 
 (выполнение требований ст. 136 ТК РФ об обязательной 
 выдаче расчетных листков);
 написать заявление на налоговые вычеты;
 получить справку по остатку отпусков, запросить справку 2-НДФЛ, 
 справку с места работы;
 уведомить об отсутствии (болезнь, опоздание);
 согласовать отсутствие заранее (отпуск, командировка);
 проверить свои персональные данные и заявить об их изменении.

Возможности сервиса будут расширяться.

portal.1c.ru/app/ess

1С:Кабинет сотрудника –
мобильная доставка 
расчетных листков 
и заявлений
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portal.1c.ru/app/ess

http://portal.1c.ru/app/ess

