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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 .

Единый семинар 1С посетили 
более 39 000 слушателей

Единый онлайн-семинар 1С, который 
прошел 07.04.2021, стал рекордным по 
количеству слушателей. Всего в меропри-
ятии приняли участие более 39 000 бух-
галтеров, руководителей, предпринима-
телей и ИТ-специалистов в 126 городах 
страны. Эксперты 1С рассмотрели следу-
ющие темы:

• 1С-Отчетность за I квартал 2021 г. НДФЛ 
по новой форме и другие изменения;

• Малоценные объекты: готовимся 
к переходу на ФСБУ 6;

• Контроль поступления первичных 
документов от контрагентов в «1С:Бух-
галтерии»;

• НДС в «1С:Бухгалтерии» — повыше-
ние уровня автоматизации. Плаваю-
щая ставка, расчеты в у.е., взаимодей-
ствие с ФТС;

• Изменения «торгового» законода-
тельства: маркировка в дистанцион-
ной торговле, новый формат фискаль-
ных данных и др.;

• Прямые выплаты — практика работы;
• Электронный кадровый документо-

оборот — поддержка в «1С:Зарплате 
и управлении персоналом 8».

В течение всего мероприятия партнеры 1С 
консультировали слушателей в онлайн-ре-
жиме, отвечали на вопросы по работе в прог-
раммах 1С, рассказывали о новых инстру-
ментах и практиках автоматизации для 
решения задач бухгалтеров и руководите-
лей. Подробнее см. по ссылке 1c.ru/news/
pressrelise.jsp?id=2041. 

Утверждены новые формы 
документов по НДС для системы 
прослеживаемости*

Правительство РФ внесло изменение 
в формы документов, применяемых при 
расчетах НДС, утв. Постановлением Пра-
вительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (Поста-
новление от 02.04.2021 № 534, действует 
с 01.07.2021). Изменения связаны с введе-
нием с 01.07.2021 в России системы про-
слеживаемости (Федеральный закон от 
09.11.2020 № 371-ФЗ). Так, в формы счета- 
фактуры и корректировочного счета-фак-
туры добавлены графы для товаров, под-
лежащих прослеживаемости. В частности, 
регистрационный номер декларации на 

товары или регистрационный номер пар-
тии товара, подлежащего прослеживаемо-
сти (графа 11).

Подробнее о системе прослеживаемости 
см. на сайте 1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:472250:1.

Рекомендуем заранее, до вступления 
в силу новых норм, подключиться к сер-
вису 1С-ЭДО для обмена юридически значи-
мыми документами с контрагентами — см. 
по ссылке 1c-edo.ru/handbook/22/3992/ 
(доступна видеоинструкция).

О поддержке системы прослеживае-
мости в решениях 1С см. в «Мониторинге 
законодательства» в разделе «Прослежи-
ваемость» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/
proslezhivaemost.

Новые КС для форм 6-НДФЛ, 
3-НДФЛ и РСВ*

ФНС России разработала контрольные 
соотношения (КС): для новой формы рас-
чета 6-НДФЛ, утв. приказом от 15.10.2020 
№ ЕД-7-11/753@ (письмо от 23.03.2021 
№ БС-4-11/3759); для налоговой декларации 
3-НДФЛ, утв. от 28.08.2020 № ЕД-7-11/615@ 
(письмо от 15.03.2021 № БС-4-11/3277). 

Также налоговое ведомство в письме от 
14.04.2021 № БС-4-11/5083@ привело еще 
12 контрольных соотношений для Прило-
жений 5 и 5.1 к Разделу 1 расчета по стра-
ховым взносам (РСВ), утв. приказом от 
15.10.2020 № ЕД-7-11/751@.

Продление сроков маркировки 
остатков обуви и комплектов 
фототоваров и духов

Правительство РФ продлило срок марки-
ровки для накопленных остатков обувных 
товаров (Постановление от 08.04.2021 
№ 560). До 01.06.2021 участники оборота 
обувных товаров вправе осуществлять хра-
нение и транспортировку находившихся 
у них обувных товаров по состоянию на 
01.07.2020 (остатков обувных товаров). 
При этом до 15.06.2021 участники обо-
рота должны маркировать эти остатки для 
последующей реализации (ранее был уста-
новлен срок — 01.09.2020). 

Также для импортеров до 01.09.2021 
продлен период, в течение которого можно 
осуществлять ввоз и продажу немаркиро-
ванных комплектов фототоваров и парфю-
мерной продукции (Постановление Прави-

тельства РФ от 31.03.2021 № 497). Ранее 
был установлен срок 01.04.2021. О под-
держке маркировки товаров в решениях 
«1С:Предприятие 8» см. в «Мониторинге 
законодательства» в разделе «Маркировка» 
по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka. 
О перемаркировке товаров и отражении 
в 1С см. на стр. 19.

О форме заявления для 
плательщиков транспортного 
и земельного налогов*

В связи с отменой с отчетности за 2020 год 
деклараций по транспортному и земельному 
налогам инспекции будут направлять каждой 
компании сообщение об исчисленной сумме 
этих налогов в электронной форме по теле-
коммуникационным каналам связи, либо 
через личный кабинет налогоплательщика, 
либо по почте заказным письмом. Формы 
указанных сообщений утверждены прика-
зом ФНС России от 05.07.2019 № ММВ-7-
21/337@. Также налогоплательщик может 
сам направить в налоговый орган заявление 
о предоставлении ему сообщений об исчис-
ленных налоговым органом суммах транс-
портного налога (КНД 1152006) и земельного 
налога (КНД 1153007). В письме от 10.03.2021 
№ БС-4-21/3006@ ФНС России привела реко-
мендуемую форму заявления о передаче 
сообщений об исчисленных налоговым 
органом суммах транспортного и земель-
ного налогов (КНД 1150120).

Продление эксперимента 
по применению электронных 
кадровых документов 

Федеральным законом от 24.04.2020 
№ 122-ФЗ в России предусмотрено прове-
дение эксперимента по использованию 
отдельными работодателями и работни-
ками электронных кадровых документов 
без их дублирования на бумаге. Работо-
датели самостоятельно определяют пере-
чень документов, в отношении которых 
будет применяться электронная форма, 
а также выбирают структурные подразде-
ления, где будет проводиться эксперимент. 
В законе отдельно прописано, что экспе-
римент не применяется в отношении тру-
довых книжек. Федеральным законом от 
24.03.2021 № 53-ФЗ эксперимент продлен 
до 15.11.2021 включительно (ранее — до 
31.03.2021 включительно).

О поддержке электронного кадрового 
документооборота в решениях 1С см. по 
ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/128375.

http://v8.1c.ru/lawmonitor
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Предлагаем вам ознакомиться с информа-
ци ей о вышедших в конце марта — апреле 
2021 года обновлениях типовых конфигура-
ций экономических прог рамм фирмы «1С». 

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

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 зова-
телям базовых версий «1С:Предприятия 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 
входит в стоимость поставки. По окончании 
периода льготного обслуживания обнов-
ление прог рамм возможно только после 
оформления платного договора 1С:ИТС. 

Пользователи программ в сервисе «1С:Пред -
приятие через Интернет» (1cfresh.com) полу-
чают автоматические обновления в рамках 
своих тарифов и всегда работают в самых све-
жих версиях приложений, т. к. их обновление 
выполняет провайдер сервиса — фирма «1С».

Обновления
Название конфигурации Дата № релиза № ре  дакции

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8
технологическая платформа «1С:Предприятие 8.3» 16.03.2021 8.3.17 8.3
«1С:ERP Управление предприятием 2» 30.03.2021 2.5.6 2.5

02.04.2021 2.5.5 2.5
15.04.2021 2.4.13 2.4

«1С:ERP Управление холдингом» 17.04.2021 3.1.3 3.1
02.04.2021 3.0.4 3.0

«Управление производственным предприятием» 20.04.2021 1.3.157 1.3
«Комплексная автоматизация» 15.04.2021 2.4.13 2.4
«Управление холдингом» 18.04.2021 3.1.9 3.1

13.04.2021 3.0.20 3.0
«Управление торговлей» (ПРОФ) 27.03.2021 11.4.13 11.4
«Управление торговлей» (базовая)  29.03.2021 11.4.13 11.4
«Управление торговлей» (ПРОФ, базовая) 30.03.2021 10.3.68 10.3
«Управление нашей фирмой» (ПРОФ, базовая) 19.04.2020 1.6.24 1.6
«Розница» (ПРОФ) 20.04.2021 2.3.8 2.3
«Розница» (базовая) 21.04.2021 2.3.8 2.3
«Документооборот» (КОРП) 07.04.2021 2.1.28 2.1
«Документооборот» (ПРОФ) 26.03.2021 2.1.28 2.1
«Документооборот КОРП Антикризис» 07.04.2021 2.1.28 2.1
«Документооборот государственного учреждения» 07.04.2021 2.1.28 2.1
«Документооборот государственного учреждения 
КОРП. Регион» 08.04.2021 2.1.28 2.1

«Деньги» 20.04.2021 2.0.39 2.0
«1С:Касса» 19.04.2021 3.0.4 3.0
«Бухгалтерия предприятия» (ПРОФ, КОРП, базовая) 13.04.2021 3.0.91 3.0
«Бухгалтерия предприятия» (ПРОФ, КОРП) 14.04.2021 2.0.66 2.0
«1С:Бухгалтерия КОРП МСФО» 13.04.2021 3.0.20 3.0
«Садовод» (ПРОФ, базовая) 15.04.2021 3.0.91 3.0
«Зарплата и управление персоналом»  
(ПРОФ, КОРП, базовая)

08.04.2021 3.1.17 3.1
08.04.2021 3.1.14 3.1

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

08.04.2021 3.1.17 3.1
08.04.2021 3.1.14 3.1

«Зарплата и управление персоналом» (КОРП) 19.04.2021 2.5.160 2.5
«Бухгалтерия государственного учреждения» (ПРОФ) 17.04.2021 2.0.78 2.0
«Бухгалтерия государственного учреждения» (базовая) 20.04.2021 2.0.78 2.0
«Бухгалтерия государственного учреждения»  
(ПРОФ, базовая) 19.04.2021 1.0.67 1.0

«Бухгалтерия некоммерческой организации»  
(ПРОФ, КОРП) 14.04.2021 3.0.91 3.0

«Государственные и муниципальные закупки» 25.03.2021 1.1.28 1.1
«Налогоплательщик» 16.04.2021 3.0.199 3.0

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7
«Бухгалтерский учет» 06.04.2021 7.70.662 4.5
«Упрощенная система налогообложения» 06.04.2021 7.70.301 1.3

Налоговый вычет по расходам 
на фитнес можно будет 
оформить с 2022 года

Новые нормы статьи 219 НК РФ разрешают 
гражданам получать социальный налоговый 
вычет в отношении расходов на физкуль-
турно-оздоровительные услуги (Федераль-
ный закон от 05.04.2021 № 88-ФЗ, действует 
с 01.01.2022). Вычет можно получить в сумме, 
уплаченной налогоплательщиком за оказан-
ные ему и его детям до 18 лет физкультурно- 
оздоровительные услуги при соблюдении усло-
вий: физкультурно-оздоровительная услуга 

включена в специальный перечень, утвержда-
емый Правительством РФ; физкультурно-спор-
тивная организация (или ИП), оказывающая 
эту услугу, включена в перечень таких органи-
заций и ИП, составляемый Минспортом. Под-
робнее см. на сайте 1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/
db/newscomm#content:473819:1.

Отметим, что в соответствии с Федераль-
ным законом от 20.04.2021 № 100-ФЗ (дей-
ствует с 01.01.2022) упрощен порядок получе-
ния налогоплательщиками имущественных 
и инвестиционных вычетов — см. по ссылке 
buh.ru/news/uchet_nalogi/128563.

Уточнен перечень медицинских 
товаров, освобожденных от НДС

Правительство РФ Постановлением от 
18.12.2020 № 2157 (действует с 01.04.2021) 
внесло изменения в перечень медицинских 
товаров, освобожденных от НДС, утв. Поста-
новлением от 30.09.2015 № 1042. В частно-
сти, изменения касаются таких позиций, как 
протезы, ортезы, ортопедическая обувь. 

Самые последние новости
об изменениях в учете, налогообложении 

и автоматизации — на сайте buh.ru

http://releases.1c.ru/total
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
http://1cfresh.com
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:473819:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:473819:1
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/128563
http://buh.ru
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Изменения в Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» (далее — Закон № 152-ФЗ) 

вступили в силу 01.03.2021. Поправки были внесены 
Федеральным законом от 30.12.2020 № 519-ФЗ. Напом-
ним, что персональные данные — любая информация, 
относящаяся к прямо или косвенно определенному или 
определяемому физическому лицу (субъекту персональ-
ных данных). Обработка персональных данных — любые 
действия с ними, в том числе сбор, запись, хранение, 
обновление, изменение, блокировка, удаление, уничто-
жение и т. д. 

Введено новое понятие «персональные данные, разре-
шенные для распространения». Речь идет о распростра-
нении персональных данных неограниченному кругу 
лиц. Этот новый термин, по сути, пришел на смену преж-
нему — «общедоступные персональные данные». Одна из 
целей поправок — ограничить неконтролируемое исполь-
зование персданных, размещенных на сайтах и в других 
открытых источниках. Получив персональные данные, 
оператор не вправе распространять их, как это было 
ранее. В связи с этим для обработки персданных, разре-
шенных для распространения, нужно получать отдельное 
согласие лица, предоставившего такие данные. Далее по 
тексту под оператором персональных данных (также 
далее — оператор, оператор персданных) будет подразу-
меваться лицо, которое обрабатывает персональные дан-
ные. Под субъектом персональных данных (далее — субъ-
ект персданных, гражданин) понимается физическое 
лицо, к которому прямо или косвенно относятся персо-
нальные данные, обрабатываемые оператором.

Рассмотрим новые правила работы с персданными 
подробнее.

Для распространения данных 
нужно получить новое согласие

Прежде оператор персональных данных мог обрабаты-
вать и распространять (публиковать или передавать треть-
 им лицам) персональные данные физлица-работника, 
получив от него только один документ — письменное 

согласие на обработку его персданных. Теперь этого недо-
статочно. Если оператор хочет распространять данные 
(например, разместить их на сайте компании), ему при-
дется получить не только согласие на обработку, но 
и новый документ — согласие на распространение персо-
нальных данных (далее — согласие на распространение). 
Этому посвящена новая статья 10.1 Закона № 152-ФЗ.

Если физлицо подписало согласие на обработку пер-
сональных данных, но не дало своего согласия на их 
распространение, оператор может их обрабатывать 
(хранить, уточнять, использовать и т. д.), но не имеет 
права передавать их кому-либо еще (п. 4 ст. 10.1 Закона 
№ 152-ФЗ). Это не касается передачи персональных 
данных государственным структурам, то есть военко-
мату, ФНС, ФСС, полиции, следственным органам и т. д. 
Персональные данные физического лица можно пере-
давать им без его согласия (п.п. 2–11 ч. 1 ст. 6 Закона 
№ 152-ФЗ).

Молчание или бездействие субъекта персданных ни 
при каких обстоятельствах не может считаться согла-
сием на распространение его персональных данных 
(п. 8 ст. 10.1 Закона № 152-ФЗ).

Согласие на распространение может быть предо-
ставлено оператору персональных данных (п. 6 ст. 10.1 
Закона № 152-ФЗ):

• например, непосредственно на бумаге с личной 
подписью (это можно сделать уже сейчас);

• через информационную систему Роскомнадзора (эта 
возможность будет реализована только с 01.07.2021).

Новые правила работы 
с персональными данными

Особенности обработки персональных данных, разрешенных для распространения (неограниченному круг лиц), 
вступили в силу с 01.03.2021. Теперь, чтобы распространять такие данные, нужно получить отдельное согласие 

субъекта-физлица. Поправки направлены на то, чтобы исключить бесконтрольное использование общедоступных 
персданных третьими лицами в целях, отличных от целей их первоначального распространения (например, для 
рассылки рекламных предложений). Также с 27.03.2021 вступили в силу поправки в КоАП РФ, согласно которым 

введены новые штрафы за нарушения правил обработки персданных. Об изменениях рассказывают эксперты 1С. 
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Уведомлять Роскомнадзор о намерении начать обра-
ботку персональных данных, разрешенных для распро-
странения, не нужно (пп. 4 п. 2 ст. 22 Закона № 152-ФЗ).

Содержание согласия 
на распространение персональных 
данных

Требования к содержанию нового согласия на распро-
странение персональных данных устанавливаются 
Роскомнадзором (п. 9 ст. 9 Закона № 152-ФЗ). На дату 
подписания номера в печать документ еще не утвер-
жден (см. regulation.gov.ru/projects#npa=112660).

Из текста проекта следует, что новое согласие на рас-
пространение персданных должно содержать:

• Ф. И. О. субъекта персональных данных;
• контактную информацию субъекта персональных 

данных (телефон, электронная почта или почто-
вый адрес);

• наименование или Ф. И. О. и адрес оператора, полу-
чающего согласие;

• цель обработки персональных данных;
• категории и перечень персональных данных, на 

обработку которых дается согласие или обработка 
которых запрещена;

• условия разрешения и запрета обработки персо-
нальных данных;

• срок, в течение которого действует согласие;
• сведения об информационных ресурсах опера-

тора, посредством которых они будут предостав-
лены неограниченному кругу лиц (например, 
адрес сайта).

Субъект персональных данных наделен правом само-
стоятельно выбирать, какие именно персональные дан-
ные и на каких условиях может распространять опера-
тор, получивший к ним доступ. Это правило закреплено 
в пункте 9 статьи 10.1 Закона № 152-ФЗ. Например, он 
может разрешить опубликовать только его фото 
и Ф. И. О., а дату рождения запретить публиковать. Либо 
он может разрешить передачу персональных данных 
третьим лицам, но только при условии, что они явля-
ются сотрудниками той же компании, в которой рабо-
тает он сам.

Установленные субъектом персональных данных 
запреты и условия их обработки не действуют, если их 
обработка осуществляется в государственных, обще-
ственных или иных публичных интересах (п. 11 ст. 10.1 
Закона № 152-ФЗ). Например, несмотря на запрет, опе-
ратор может передать персональные данные в налого-
вую инспекцию, ПФР, военкомат, полицию, следствен-
ный комитет и т. д.

Если в согласии прямо не указано, что субъект персо-
нальных данных не установил запреты и условия обра-
ботки персданных, их не следует передавать неограни-
ченному кругу лиц (ч. 5 ст. 10.1 Закона № 152-ФЗ).

Нельзя распространять 
общедоступные персональные 
данные без согласия

Если субъект персональных данных самостоятельно 
разместил в общедоступном месте (например, в соцсе-
тях) свои персональные данные, взять их оттуда для 
дальнейшей обработки и распространения не полу-
чится. Дело в том, что теперь это прямо запрещено 
законом. Каждое лицо, обрабатывающее или распро-
страняющее размещенные самим субъектом персо-
нальные данные, должно доказать законность их обра-
ботки. Таким образом, даже в этом случае понадобится 
письменное согласие субъекта персданных на обра-
ботку и/или распространение его персональных дан-
ных (п. 2 ст. 10.1 Закона № 152-ФЗ). Ранее такие пер-
сональные данные считались общедоступными, не 
нужно было получать дополнительное согласие на их 
распространение.

Третьи лица должны быть 
оповещены о запретах и условиях 
обработки персональных данных

Получив согласие на распространение персданных, 
содержащее условия или запреты на их обработку, опе-
ратор должен опубликовать информацию о таких усло-
виях или запретах. Сделать это необходимо в течение 
3 рабочих дней (п. 10 ст. 10.1 Закона № 152-ФЗ). Где 
именно должна быть опубликована такая информация, 
в законе не уточняется, однако логично предположить, 
что она должна быть доступна в том же месте, где опу-
бликованы персональные данные (например, на той же 
веб-странице, на которой размещены фото и Ф. И. О. 
гражданина).

Субъект может отозвать согласие 
на распространение персональных 
данных

Оператор персональных данных обязан прекратить 
распространение (передачу, предоставление, доступ) 
персональных данных по требованию субъекта 
персданных. Для этого гражданин должен написать 

smol@df.ru www.1smol.ru

http://regulation.gov.ru/projects#npa=112660
mailto:smol%40df.ru?subject=
http://www.1smol.ru/
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заявление об отзыве согласия на их распространение. 
В таком заявлении должны быть указаны (п. 12 ст. 10.1 
Закона № 152-ФЗ):

• Ф. И. О.;
• контакты (номер телефона, адрес электронной 

почты или почтовый адрес);
• перечень персональных данных, обработка кото-

рых должна быть прекращена.
Прекратить распространение нужно в течение 3 рабо-

чих дней с момента получения заявления. В противном 
случае субъект персданных вправе обратиться в суд 
с этим же требованием (п. 14 ст. 10.1 Зако  на № 152-ФЗ).

Работодателям придется соблюдать 
новые правила в полном объеме

Все перечисленные выше новые правила обработки 
персональных данных полностью распространяются на 
процесс обработки персональных данных работников 
работодателями. Это означает, что для распростране-
ния персональных данных работников (например, для 
размещения их на сайте работодателя) при приеме на 
работу или после заключения трудового договора при-
дется брать с работника дополнительное согласие на 
распространение его персональных данных. В против-
ном случае персональные данные работника можно 
будет передать только при наличии условий, когда 
согласие работника на их передачу не требуется. 

1С:ИТС
О согласии на обработку персональных данных работ-
ника см. в разделе «Консультации по законодательству» 
по ссылке its.1c.ru/db/stafft#content:34553:hdoc.

Что касается передачи персональных данных работ-
ника в банк с целью оформления зарплатной карты, 
полагаем, что передавать такие сведения в банк без 
согласия работника можно только в исключительных 
случаях:

• когда договор заключается непосредственно между 
банком и работником;

• когда у работодателя есть доверенность на пред-
ставление интересов работника в банке;

• когда выплата зарплат на банковскую карту работ-
ника предусмотрена коллективным договором.

1С:ИТС
Нужно ли согласие работника на передачу его данных 
банку в рамках зарплатного проекта, см. в разделе «Кон-
сультации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
stafft#content:34852:hdoc.

Но даже в перечисленных случаях во избежание воз-
можных разногласий рекомендуется получить предва-
рительное согласие работника на распространение его 
персональных данных.

Введены новые штрафы 
за нарушения при обработке 
персональных данных

С 27.03.2021 вступили в силу поправки в КоАП РФ, вне-
сенные Федеральным законом от 24.02.2021 № 19-ФЗ, 
согласно которым увеличены существующие и введены 
новые штрафы за нарушения правил обработки персо-
нальных данных, то есть любой информации, прямо или 
косвенно относящейся к конкретному физическому лицу 
(субъекту персональных данных). Предусмотренный 
частью 1 статьи 13.11 КоАП РФ штраф за незаконную 
обработку персональных данных или их обработку 
в целях, которые несовместимы с целями сбора персо-
нальных данных, увеличился вдвое. По новым правилам 
будут штрафовать на сумму:

• от 10 000 до 20 000 руб. — предпринимателей 
(ранее — от 5 000 до 10 000 руб.);

• от 10 000 до 20 000 руб. — должностных лиц 
(ранее — от 5 000 до 10 000 руб.);

• от 60 000 до 100 000 руб. — организации (ранее — 
от 30 000 до 50 000 руб.).

Кроме того, введен штраф за повторное такое нару-
шение. Его размер составляет (ч. 1.1 ст. 13.11 КоАП РФ):

• от 4 000 до 12 000 руб. — для граждан;
• от 20 000 до 50 000 руб. — для должностных лиц;
• от 50 000 до 100 000 руб. — для предпринимателей;
• от 100 000 до 300 000 руб. — для организаций.
Вдвое повышен штраф за обработку персональных дан-

ных без письменного согласия субъекта персональных дан-
ных, когда такое согласие является обязательным. Штраф 
за такое нарушение составляет (ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ):

• от 6 000 до 10 000 руб. — для граждан (ранее — от 
3 000 до 5 000 руб.);

• от 20 000 до 40 000 руб. — для должностных лиц 
и ИП (ранее — от 10 000 до 20 000 руб.);

• от 30 000 до 150 000 руб. — для организаций (ранее — 
от 15 000 до 70 000 руб.).

Для таких нарушений, совершенных повторно, зако-
нодатели также предусмотрели ответственность в виде 
штрафа (ч. 2.1 ст. 13.11 КоАП РФ):

• от 10 000 до 20 000 руб. — для граждан;
• от 40 000 до 100 000 руб. — для должностных лиц;
• от 100 000 до 300 000 руб. — для предпринимателей;
• от 300 000 до 500 000 руб. — для организаций.
Напомним, что административное правонарушение 

считается совершенным повторно, если оно совершено 
в течение одного года с момента привлечения к ответ-
ственности за аналогичное правонарушение (ч. 1 ст. 4.3, 
ст. 4.6 КоАП РФ).

Еще одно нововведение — увеличение срока давности 
привлечения к административной ответственности 
(ст. 4.5 КоАП РФ) по нарушениям в области персональных 
данных. Если ранее наказать могли в течение 3 месяцев 
со дня совершения нарушения, по новым правилам нака-
зание может последовать в течение года.  ■

http://its.1c.ru/db/stafft#content:34553:hdoc
http://its.1c.ru/db/stafft#content:34852:hdoc
http://its.1c.ru/db/stafft#content:34852:hdoc
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Порядок работы с электронными счетами-фактурами 
изменяется с 01.07.2021. Новый порядок утвержден 

приказом Минфина России от 05.02.2021 № 14н (далее — 
Порядок)*. Порядок выставления и получения счетов-фак-
тур в электронной форме, утв. приказом Минфина России 
от 10.11.2015 № 174н (далее — Приказ № 174н), утрачи-
вает силу. Рассмотрим изменения подробнее.

Электронные счета-фактуры при 
реализации прослеживаемого товара

В настоящее время счета-фактуры оформляются 
в бумажной или электронной форме. Причем в электрон-
ной форме они составляются, только если стороны дого-
ворились об этом и у них есть технические возможности 
для их приема и обработки (п. 1 ст. 169 НК РФ).

С 01.07.2021 счета-фактуры (в т. ч. корректировочные) 
при реализации прослеживаемых товаров нужно состав-
лять только в электронной форме. Исключения представ-
ляют следующие операции с прослеживаемыми товарами 
(п. 2 ст. 2 Федерального закона от 09.11.2020 № 371-ФЗ):

• реализация физическим лицам для личных, семей-
ных, домашних и иных нужд, не связанных с пред-
принимательской деятельностью;

• реализация плательщикам налога на профессио-
нальный доход;

• реализация и перемещение товара с территории 
РФ при экспорте (реэкспорте);

• реализация и перемещение товаров с террито-
рии РФ на территорию другого государства — члена 
ЕАЭС.

Эти правила нашли свое отражение в новом приказе (п. 4 
Порядка). В связи с этим организации и предприниматели, 

реализующие и приобретающие прослеживаемые товары, 
должны обеспечить возможность работы с электронными 
счетами-фактурами (в т. ч. корректировочными) через 
оператора электронного документооборота (ЭДО). 

Как подключиться к 1С-ЭДО, см. по ссылке 1c-edo.ru/
handbook/22/3992/ (доступна видеоинструкция).

Быстро и легко можно освоить 1С-ЭДО с помощью 
видео  роликов: см. на сайте 1c-edo.ru в разделе «Техпод-
держка» по ссылке 1c-edo.ru/handbook/all-videos/ и на 
Youtube-кана  ле 1С:Учебного центра № 1 (youtube.com/
channel/UCY5KNuYZAp2a67pOZGdpdDg).

Плей-лист с роликами 1С-ЭДО — по ссылке youtube.com/
playlist?list=PLY7ViBfWFBOkPONsBgH4fEvj7ESz5uhum.

Зашифрованные электронные 
счета-фактуры

Действующий порядок (утв. Приказом № 174н) допу-
скает составление счетов-фактур как в зашифрован-
ном, так и в незашифрованном виде. Если сейчас нет 
четких правил, то с 01.07.2021 не допускаются зашиф-
рованные счета-фактуры, если (п. 7 Порядка):

• нормативными правовыми актами запрещено шиф-
рование информации счетов-фактур;

• счет-фактура выставляется по прослеживаемым 
товарам и содержит регистрационные номера пар-

Порядок работы с электронными 
счетами-фактурами  
с 1 июля 2021 года

Новый порядок работы с электронными счетами-фактурами вступает в силу 01.07.2021. Изменения связаны 
в том числе с введением в России системы прослеживаемости товаров. Кроме того, согласно поправкам, продавец 

и покупатель не должны будут формировать дополнительный служебный документ-извещение о получении 
подтверждения оператора электронного документооборота (ЭДО). Подробнее о новых правилах выставления 

и получения электронных счетов-фактур с 01.07.2021 рассказывают эксперты 1С.

85х43
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*
В решениях «1С:Предприятие» необходимые изменения будут под-
держаны к моменту вступления в силу приказа Минфина России от 
05 .02 .2021 № 14н с выходом очередных версий . О сроках можно узнать 
в «Мониторинге законодательства» по ссылке v8 .1c .ru/lawmonitor .

http://1c-edo.ru/handbook/22/3992/
http://1c-edo.ru/handbook/22/3992/
http://1c-edo.ru
http://1c-edo.ru/handbook/all-videos/
http://youtube.com/channel/UCY5KNuYZAp2a67pOZGdpdDg
http://youtube.com/channel/UCY5KNuYZAp2a67pOZGdpdDg
http://youtube.com/playlist?list=PLY7ViBfWFBOkPONsBgH4fEvj7ESz5uhum
http://youtube.com/playlist?list=PLY7ViBfWFBOkPONsBgH4fEvj7ESz5uhum
http://v8.1c.ru/lawmonitor


8

  Наши комментарии

  №5 / 2021

тии товара. Это новый реквизит счета-фактуры, 
который появится с 01.07.2021;

• по договору с продавцом или покупателем оператор 
ЭДО проверяет электронные счета-фактуры, в том 
числе на соответствие утвержденному формату.

Механизм отправки-получения 
электронных счетов-фактур 

Порядок направления, получения счетов-фактур 
через операторов ЭДО более детально прописан, он 
практически не изменился (п.п. 11–24 Порядка). Из 
новшеств можно выделить следующее:

• продавец и покупатель не должны формировать 
дополнительный служебный документ-извещение 
о получении подтверждения оператора ЭДО;

• продавец, выставляющий счет-фактуру, не должен 
проверять действительность усиленной квалифи-
цированной электронной подписи (УКЭП) лица, 
уполномоченного его подписывать;

• оператор ЭДО по договору с продавцом может прове-
рять правильность электронного счета-фактуры и его 
подписи (условия такой проверки оговариваются 
в договоре) и в случае отрицательного результата 
направлять в адрес продавца сообщение об ошибке.

1С:ИТС
Подробную информацию о национальной системе про-
слеживаемости товаров см. в разделе «Консультации 
по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/newscomm# 
content:472250:1. Об электронном документообороте в 1С 
электронными счетами-фактурами, первичными учет-
ными документами и др. см. в разделе «Инструкции по 
учету в программах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/eldocs.  ■

От редакции. На сайте 1С:ИТС см. также видео-
запись лекции «Система прослеживаемости това-
ров: законодательство и отражение в программе 
„1С:Бухгалтерия 8“» с участием представителя ФНС 
России и эксперта 1С. Подробнее — по ссылке its.1c.ru/
lector?year=2020.

Обязательные медосмотры 
работников: что изменилось

С 01.04.2021 действует новый порядок проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников, перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся такие медосмотры. Эксперты 1С в статье рассказывают о нововведениях.
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Изменения, касающиеся проведения медосмотров 
работников, вступили в силу с 01.04.2021:

• порядок проведения обязательных предваритель-
ных и периодических медицинских осмотров 
работников (далее — Порядок);

• перечень медицинских противопоказаний к осу-
ществлению работ с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, а также работам, 
при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские 
осмотры (далее — Перечень противопоказаний);

• перечень вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные 
и периодические медосмотры (далее — Перечень 
вредных факторов).

Порядок и Перечень противопоказаний утверждены 
приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н. 
Перечень вредных факторов утвержден совместным 
приказом Минтруда России № 988н и Минздрава России 

№ 1420н от 31.12.2020. Эти документы заменили пра-
вила проведения медосмотра, установленные приказом 
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н.

Новые Порядок и Перечни имеют ограниченный срок 
действия — до 01.04.2027.

Первичные и периодические медосмотры по-преж-
нему производятся за счет работодателя медицинскими 
организациями, имеющими лицензию. Рассказываем, 
что же изменилось в медосмотрах.

http://its.1c.ru/db/newscomm#content:472250:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:472250:1
http://its.1c.ru/db/eldocs
http://its.1c.ru/lector?year=2020
http://its.1c.ru/lector?year=2020
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Периодические медосмотры можно 
проводить без отрыва от производства

Новый Порядок предусматривает проведение перио-
дического медосмотра мобильными медицинскими 
бригадами врачей-специалистов от медицинской орга-
низации. При этом перед проведением такого медосмо-
тра работник должен пройти диагностические исследо-
вания в самой медорганизации. Это должно помочь 
работодателям оптимизировать рабочее время для про-
хождения работниками периодических медосмотров.

Нужно учитывать результаты 
прошлых медицинских исследований

Изменилась формулировка положения, позволяю-
щего учесть при проведении медосмотров результаты 
ранее проведенных обследований, таких как:

• предварительный или периодический осмотр;
• диспансеризация;
• иные медицинские осмотры, подтвержденные меди-

цинскими документами, в т. ч. полученные путем 
электронного обмена между медорганизациями.

Эти обследования должны быть проведены не позд-
нее одного года до проведения обязательных медосмо-
тров. Исключение составляют случаи выявления у осма-
триваемого работника симптомов и синдромов 
заболеваний, свидетельствующих о наличии медицин-
ских показаний для повторного проведения исследова-
ний либо иных медицинских мероприятий в рамках 
предварительного или периодического осмотра. До 
01.04.2021 результаты указанных обследований могли 
учитываться. С 01.04.2021 такие исследования должны 
учитываться в обязательном порядке.

Отметим, это изменение не дает работодателю права 
отказаться от проведения медосмотров при наличии 
результатов медицинских исследований, с проведения 
которых не прошел год. По нашему мнению, речь в этой 
норме идет о праве медицинской комиссии не прово-
дить отдельные исследования при проведении первич-
ного или периодического медосмотра, если такие иссле-
дования были у работника в течение года.

Уточнен порядок проведения 
предварительного медосмотра

Направить работника на предварительный мед-
осмотр работодатель по-прежнему должен, выдав ему 
направление. В новом Порядке дополнен перечень све-
дений, которые работодатель должен указать в направ-
лении. К ним относятся:

• электронная почта, контактный телефон работо-
дателя;

• электронная почта, контактный телефон медорга-
низации, которая проводит медосмотр;

• пол работника;
• номер медицинского страхового полиса обязательно-

 го и (или) добровольного медицинского страхования.
Ранее указывать такие сведения в направлении не тре-

бовалось.
Направление может быть сформировано в электрон-

ном виде с использованием электронных подписей рабо-
тодателя и лица, поступающего на работу. Работодатель 
по-прежнему должен вести учет выданных работникам 
направлений на предварительный медосмотр. 
С 01.04.2021 это можно делать и в электронном виде. 
При этом Порядок не уточняет, какие именно требова-
ния должны соблюдаться при ведении учета направле-
ний в электронном виде. Соответственно, определить 
порядок ведения электронного учета направлений рабо-
тодатель вправе самостоятельно.

Расширены возможности медицинской организации, 
проводящей медосмотр. Так, организация может полу-
чить в рамках электронного обмена медицинскими 
документами результаты ранее проведенной диспансе-
ризации и других медицинских осмотров лица, посту-
пающего на работу, до его явки на медицинский осмотр. 
Ранее действовавший порядок не предусматривал 
такой возможности для медорганизаций.

Заключение о прохождении предварительного мед-
осмотра выдается не только в бумажном виде, но и в виде 
электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью. Бумажное 
заключение должно составляться в 3 экземплярах (а не 
в 4, как ранее). Первый экземпляр выдается работнику, 
второй — работодателю, а третий прикрепляется к мед-
карте работника, оформленной во время медосмот  ра. 
Сделать это нужно в течение 5 рабочих дней с момента 
осмотра. Если у медицинской организации есть доступ 
в Единую государственную информационную систему 
в сфере здравоохранения (ЕГИС), заключение в электрон-
ном виде следует внести в эту систему не позднее 5 рабо-
чих дней с момента осмотра.

Уточнен порядок проведения 
периодических медосмотров

Кардинально порядок проведения периодических 
медосмотров не поменялся, но уточнен. Так, работода-
тель может организовать работникам прохождение дис-
пансеризации (или ежегодного профилактического 
медосмотра) в качестве первого этапа. Результаты дис-
пансеризации (ежегодного профилактического медо-
смотра) можно передать комиссии для подготовки 
заключения по итогам периодического осмотра. При 
этом стоимость услуг при диспансеризации, оплачива-
емых за счет средств обязательного медицинского стра-
хования (ОМС), не учитывается при оплате по заклю-
ченному договору на проведение медосмотров. Если 
комиссия затрудняется оценить результаты медосмо-
тра и определить профпригодность работника, она 
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должна выдать работнику справку о необходимости 
дополнительного медобследования. Информация 
о выдаче такой справки направляется работодателю, 
считается, что работник не прошел медосмотр. 
Дополнительные обследования в этом случае не входят 
в медосмотр, а производятся за счет средств ОМС.

Если работник прошел медосмотр, комиссия состав-
ляет заключение по его результатам. Заключение 
составляется в 5 экземплярах, один экземпляр которого 
не позднее 5 рабочих дней выдается работнику. Второй 
экземпляр приобщается к медкарте, оформляемой 
в медорганизации, в которой проводился медосмотр. 
Третий направляется работодателю, четвертый — 
в медорганизацию, к которой работник прикреплен для 
медобслуживания, пятый — по письменному запросу 
в ФСС РФ с письменного согласия работника.

Если у медорганизации есть доступ в ЕГИС в сфере 
здравоохранения, заключение в электронной форме 
вносится медорганизацией в эту систему не позднее 
5 рабочих дней. Заключение может быть составлено как 
в бумажной, так и в электронной форме. При этом 
заключение в электронной форме может передаваться 
по защищенным каналам связи с соблюдением требо-
ваний защиты персданных.

О медосмотрах офисных сотрудников 
Периодические медосмотры сотрудников, которые 

работают за компьютерами, излучающими электромаг-
нитные поля широкополосного спектра частот (5 Гц — 
2  кГц, 2–400 кГц), нужно проводить 1 раз в 2 года 
(п. 4.2.5 Перечня вредных факторов).

В новом Перечне вредных факторов нет указания на 
превышение излучения предельно допустимого уровня 
(как ранее). Таким образом, исходя из буквального тол-
кования нового правила, следует проводить мед-
осмотры всех сотрудников, работающих за компьюте-
рами с данным излучением.

В связи с этим актуален вопрос, должен ли работода-
тель проводить медосмотры всех офис ных работников 
с учетом новых правил. 

1С:ИТС
Подробнее о том, нужно ли проводить медосмотры всех 
офисных сотрудников, работающих за компьютером, 
с учетом изменений с 01.04.2021, см. в разделе «Кон-
сультации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
stafft#content:34902:1.

Медосмотры таких сотрудников проводятся вра-
чом-дерматовенерологом и врачом-офтальмологом. 
Последний проводит биомикроскопию глаза, визомет-
рию и офтальмоскопию глазного дна.

Правила осмотра перенесены в новые нормы Перечня 
противопоказаний из приказа Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 № 302н. Но по ранее действую-

щим нормам осматривать таких сотрудников должен 
был еще и невролог.

Новые факторы трудового 
процесса, требующие медосмотров

Дополнен перечень вредных факторов трудового про-
цесса, наличие которых является основанием для прове-
дения медосмотров. Такими факторами является тяжесть 
трудового процесса, подъем, перемещение, удержание 
груза вручную, стереотипные рабочие движения.

К тяжелым факторам трудового процесса относится 
и рабочее положение тела работника, то есть длитель-
ное нахождение работника:

• стоя, сидя без перерывов;
• лежа, на коленях, на корточках;
• с наклоном или поворотом туловища;
• с поднятыми выше уровня плеч руками, с неудоб-

ным размещением ног;
• с невозможностью изменения взаимного положения 

различных частей тела относительно друг друга;
• длительное перемещение работника в пространстве.
Эти факторы устанавливаются специальной оценкой 

условий труда (СОУТ).
С 30.12.2020 изменены условия проведения спецо-

ценки. Так, работодатель, у которого ранее спецоценкой 
были установлены нормальные условия труда, может не 
проводить повторную спецоценку. Об этом читайте 
в № 4 (апрель), стр. 6 «БУХ.1С» за 2021 год и на сайте 
buh.ru по ссылке buh.ru/articles/documents/127911. 

Введение нового «вредного» фактора в качестве осно-
вания для проведения повторной спецоценки не пре-
дусмотрено, поэтому проводить ее не нужно. По нашему 
мнению, в этом случае следует обратиться к результатам 
уже проведенной спецоценки у работодателя. Если 
в результатах спецоценки указаны такие факторы рабо-
чего процесса, как «сидя», «лежа» и проч. (пусть даже не 
как «вредные» факторы), медосмотр работника прово-
дить нужно. Если в результатах спецоценки новые фак-
торы трудового процесса не указаны, не обязательно 
проводить медосмотр работников. Однако вполне веро-
ятно, что в сложившейся ситуации Минздрав и Минтруд 
России представят иные разъяснения.

Медосмотры работников с новыми тяжелыми услови-
ями труда проводятся 1 раз в год следующими врачами: 
хирург, офтальмолог. При этом проводятся лаборатор-
ные и функциональные исследования: рефрактометрия 
(или скиаскопия), биомикроскопия глаза, визометрия.

1С:ИТС
Об административной ответственности работодателя за 
нарушение установленных требований к охране труда, 
в т. ч. в случае допуска к работе работника без прове-
дения обязательных медосмотров, см. в разделе «Кон-
сультации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
stafft#content:27803:1.   ■

http://its.1c.ru/db/stafft#content:34902:1
http://its.1c.ru/db/stafft#content:34902:1
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/127911
http://its.1c.ru/db/stafft#content:27803:1
http://its.1c.ru/db/stafft#content:27803:1
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Новый «старый» документ
Использование материалов в производстве и на соб-

ственные нужды организации прежде в программе отра-
жалось документом Требование-накладная. Документ 
позволял формировать акт на списание материалов (для 
документального подтверждения расходов), но не под-
держивал забалансовый учет товарно-материальных 
ценностей (ТМЦ). Забалансовый учет поддерживается 
в документе Передача материалов в эксплуатацию. Но 
печатная форма акта на списание материалов в этом 
документе недоступна. 

Начиная с версии 3.0.90 «1С:Бухгалтерии 8» порядок 
отражения расхода товарно-материальных ценностей 
оптимизирован. Под ТМЦ понимаются материалы, дру-
гие запасы, а также малоценное оборудование с несу-
щественной стоимостью, которое не учитывается 
в качестве основных средств. 

Об учете малоценных объектов в «1С:Бухгалтерии 8» 
редакции 3.0 см. на стр. 14.

Документ Требование-накладная переименован в Расход 
материалов. Как и прежде, данный документ доступен 
в разделах Склад и Производство (гиперссылка Расход 
материалов (требования-накладные)). Но в обновленном 
документе появились дополнительные возможности: 

• применяются два вида операции: Использование 
материалов и Передача сотруднику;

• счета учета затрат можно указывать в шапке доку-
мента или в его табличной части;

• можно настраивать варианты забалансового учета 
ТМЦ при передаче их сотруднику;

• при передаче материальных ценностей сотруд-
нику доступна печатная форма акта на списание 
материалов.

Использование материалов
Документ Расход материалов с видом операции 

Использование материалов применяется для учета мате-
риалов, использованных в производстве и на собствен-
ные нужды организации, а также для учета операций по 

переработке давальческого сырья. Собственные матери-
алы указываются на закладке Материалы, а давальчес-
кое сырье — на закладке Материалы заказчика.

Настройка способов указания счетов затрат выполня-
ется в форме Счета затрат, перейти к которой можно 
по гиперссылке, расположенной в шапке документа 
рядом с текстом Счета затрат (рис. 1).

Если переключатель Указывается установить в поло-
жение:

• В шапке, то в форме Счета затрат можно указы-
вать счет учета и аналитику затрат одновременно 
для всех использованных материалов;

• В списке, то счета учета и аналитика затрат указы-
ваются в табличной части документа отдельно для 
каждой номенклатурной позиции.

Счета учета затрат указываются только для собствен-
ных материалов, на давальческое сырье указанная 
настройка не распространяется.

При проведении документа формируются проводки 
по дебету счетов учета затрат в корреспонденции со 
счетами учета материальных ценностей.

Передача материалов сотруднику
Документ Расход материалов с видом операции 

Передача сотруднику используется для отражения рас-
хода спецодежды, спецоснастки и другого малоценного 
оборудования с несущественной стоимостью при пере-
даче его сотруднику (рис. 2).

Отражение расхода материалов 
в «1С:Бухгалтерии 8»

Начиная с версии 3.0.90 в «1С:Бухгалтерии 8» оптимизирован порядок отражения расхода материалов. Документ 
«Расход материалов» теперь позволяет учесть использование материальных ценностей в производстве, на 

собственные нужды организации, а также расход спецодежды, спецоснастки и другого малоценного оборудования при 
передаче его сотруднику. Для подтверждения расходов можно сформировать акт на списание материалов, который 

доступен в списке печатных форм документа. Эксперты 1С рассказывают о новых возможностях программы. 

85х43
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Эта же хозяйственная операция может быть отражена 
документом Передача материалов в эксплуатацию (раз-
дел Склад).

Сотрудник выбирается из справочника Физические 
лица и указывается в поле Сотрудник. 

В документе Расход материалов с видом операции 
Передача сотруднику счета учета затрат на списание 
материалов также можно указывать в шапке документа 
либо в его табличной части. При проведении документа 
формируются проводки по дебету счетов учета затрат 
в корреспонденции со счетами учета материальных 
ценностей. Дополнительно формируются проводки по 
забалансовому учету, при этом варианты забалансового 
учета материальных ценностей можно настраивать.

Если переключатель Учитывать по сотруднику уста-
новлен в положение Расход, то материальные ценности, 
переданные сотруднику, отражаются по дебету забалан-
сового счета МЦ «Материальные ценности, переданные 
в эксплуатацию» и сразу же списываются с кредита счета 
МЦ. При таком варианте забалансового учета организа-
ция может контролировать расход переданных сотруд-
никам материалов в разрезе каждого сотрудника. Для 
этого достаточно сформировать любой стандартный 
отчет, например Оборотно-сальдовую ведомость по 
счету МЦ (рис. 3).

Если же переключатель Учитывать по сотруднику 
установлен в положение Расход и остаток, то матери-
альные ценности, переданные сотруднику, отражаются 

Рис . 1 . Использование материалов

Рис . 2 . Передача материалов сотруднику
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по дебету забалансового счета МЦ и остаются закреп-
ленными за этим сотрудником. При таком варианте 
забалансового учета организация может проводить 
инвентаризацию материалов, переданных сотрудни-
кам.

Видео к статье: buh.ru/raskhod_m
В ролике демонстрируется, как в программе «1С:Бух-
галтерия 8» редакции 3.0 отражать расход материа-
лов в производстве на собственные нужды организа-
ции, а также при передаче сотруднику.

02:24

Документальное подтверждение 
расходов

В документе Расход материалов независимо от вида 
операции предусмотрены печатные формы:

• Требование-накладная;
• Требование-накладная (М-11);
• Акт на списание материалов.
Все печатные формы заполняются автоматически по 

данным документа Расход материалов.
Актом на списание материалов можно докумен-

тально подтвердить факт расходования материальных 
ценностей, причем теперь это можно сделать и при 
передаче их сотруднику.

В поле Цель расхода следует указать назначение исполь-
зования материальных ценностей, которое будет автома-
тически отображаться в Акте на списание материалов. 

В организации акт расхода материалов подписывают 
уполномоченные лица (председатель и члены комис-
сии), а утверждает руководитель. 

Ф. И. О. и должность руководителя автоматически под-
ставляются в акт из карточки организации. А состав 
комиссии во главе с председателем необходимо указать 
в форме Состав комиссии (для акта на списание матери-
алов), перейдя по ссылке Комиссия.   

Председателем комиссии считается физическое 
лицо, указанное в первой строке формы Состав комис-

сии (для акта на списание материалов). Если в составе 
комиссии заполнена только одна строка, то строки 
Председатель комиссии и Члены комиссии в акте не 
выводятся, а указывается только Ф. И. О. и должность 
подписанта.

Состав комиссии запоминается из последнего доку-
мента Расход материалов и в следующем документе 
заполнится автоматически.

Индивидуальный предприниматель подписывает акт 
сам. В этом случае в акте будет только одна строка для 
подписи.

В документе Расход материалов учетная цена 
и сумма по каждому наименованию фактически израс-
ходованных материалов в явном виде не указываются. 

В Акт на списание материалов подставляются стои-
мость и сумма списанных материалов, рассчитанные 
при проведении документа. Фактическая стоимость 
материалов может корректироваться в конце месяца 
при выполнении регламентной операции Корректи-
ровка стоимости номенклатуры. Таким образом, учет-
ная стоимость списанных материалов, указанная 
в Акте на списание материалов, может отличаться от 
ее фактической стоимости. Такой порядок не противо-
речит ни бухгалтерскому, ни налоговому законодатель-
ству, поскольку Акт на списание материалов предна-
значен для подтверждения экономической обос  - 
нованности расходования ТМЦ в определенном коли -
честве.  ■

Видео к статье: buh.ru/akt_m
В ролике демонстрируется, как в программе «1С:Бух-
галтерия 8» редакции 3.0 сформировать акт на 
списание материалов.

01:57

От редакции. Актуальную информацию о новых воз-
можностях «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 и других 
программ 1С см. в справочнике «Информация об обнов-
лениях программных продуктов „1С:Предприятие“» раз-
дела «Инструкции по учету в программах „1С“» по ссыл-
ке its.1c.ru/db/updinfo.

Рис . 3 . ОСВ по счету МЦ .04

http://buh.ru/raskhod_m
http://buh.ru/akt_m
http://its.1c.ru/db/updinfo
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Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н 
(далее — Приказ № 180н) утвержден Федеральный 

стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» 
(далее — ФСБУ 5/2019). ФСБУ 5/2019 применяется начи-
ная с отчетности за 2021 год. 

В Приказе № 180н мы сталкиваемся с двумя интерес-
ными моментами.

Во-первых, с отменой Методических указаний по бух-
галтерскому учету специального инструмента, специаль-
ных приспособлений, специального оборудования 
и специальной одежды (утв. приказом Минфина России 
от 26.12.2002 № 135н, далее — Методические указания).

Во-вторых, с новой формулировкой в определении 
запасов: «Для целей бухгалтерского учета запасами 
считаются активы, потребляемые или продаваемые 
в рамках обычного операционного цикла организации, 
либо используемые в течение периода не более 12 меся-
цев» (п. 3 ФСБУ 5/2019).

Таким образом, в 2021 году понятия спецодежды 
и спецоснастки в бухгалтерском учете больше нет. 
Теперь это или материалы (запасы), или основные сред-
ства (ОС). 

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 все необходимые 
изменения, внесенные ФСБУ 5/2019 в учет запасов, под-
держиваются для организаций, которые вправе приме-
нять упрощенные способы ведения бухгалтерского 
учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность (в том числе для субъектов малого 
предпринимательства, не подпадающих под обязатель-
ный аудит). Положения ФСБУ 5/2019, которые акту-
альны для средних и крупных предприятий, поддержи-
ваются в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» редакции 3.0.

О распределении косвенных затрат и закрытии 
затратных счетов в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 
читайте в № 4 (апрель), стр. 8 «БУХ.1С» за 2021 год и на 
сайте buh.ru по ссылке buh.ru/articles/documents/127456.

О дополнительных возможностях «1С:Бухгалте-
рии 8 КОРП» редакции 3.0 читайте статьи: о методах 

оценки готовой продукции — в № 1 (январь), стр. 35 
«БУХ.1С» за 2021 год и на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/
articles/documents/121316; об обесценении запасов — 
в № 2 (февраль), стр. 23 «БУХ.1С» за 2021 год и на сайте 
buh.ru по ссылке buh.ru/articles/documents/122363. 

Об учете запасов в соответствии с ФСБУ 5/2019 см. 
видеозапись онлайн-лекции «ФСБУ 5/2019 „Запасы“ — 
принципиальные отличия по сравнению с действую-
щим стандартом, отражение в программе „1С:Бухгалте-
рия 8“» с участием О.А. Сухаревой (директора Фонда 
«НРБУ «БМЦ») и эксперта 1С. Видеозапись доступна для 
просмотра на сайте 1С:ИТС на странице 1С:Лектория по 
ссылке its.1c.ru/lector?year=2020. 

В этой статье рассмотрим особенности учета основ-
ных средств в 2021 году.

Как учитывать основные средства 
в 2021 году

В 2021 году действуют сразу два нормативно-право-
вых акта по учету основных средств:

• еще можно последний год применять Положение 
по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 
ПБУ 6/01 (утв. приказом Минфина России от 
30.03.2001 № 26н, далее — ПБУ 6/01);

• уже можно перейти на новый Федеральный стан-
дарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные 
средства» (утв. приказом Минфина России от 
17.09.2020 № 204н, далее — ФСБУ 6/2020).

С 2021 года действует Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утв. приказом 
Минфина России от 15.11.2019 № 180н. Спецодежда, спецоснастка и другие малоценные предметы со сроком 

службы более 12 месяцев теперь к запасам не относятся. Эксперты 1С рассказывают, как в «1С:Бухгалтерии 8» 
редакции 3.0 можно учитывать малоценное оборудование и запасы в соответствии с изменениями 

в бухгалтерском учете и рекомендациями Бухгалтерского методологического центра*.

Учет малоценных объектов 
в «1С:Бухгалтерии 8» 

85х43

рис . Д . Полухина

*
Бухгалтерский методологический центр (Фонд «НРБУ «БМЦ») является 
субъектом негосударственного регулирования бухгалтерского учета в пре-
делах компетенций, установленных статьей 24 Федерального закона от 
06 .12 .2011 № 402-ФЗ .

https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/127456
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/121316
http://buh.ru/articles/documents/121316
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/122363
http://its.1c.ru/lector?year=2020
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Оба документа предусматривают упрощенный учет 
малоценных основных средств. Но общий подход к упро-
щению учета за прошедшие годы серьезно изменился.

Так, в пункте 5 ПБУ 6/01 говорится, что активы, отве-
чающие всем признакам основных средств, стоимостью 
в пределах лимита, установленного в учетной политике 
организации, но не более 40 тыс. руб. за единицу, могут 
отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
отчетности в составе материально-производственных 
запасов (МПЗ).

А согласно пункту 5 ФСБУ 6/2020, организация может 
принять решение не применять указанный стандарт 
в отношении активов, отвечающих всем признакам 
основных средств, но имеющих стоимость ниже 
лимита, установленного организацией с учетом суще-
ственности информации о таких активах. При этом 
затраты на приобретение, создание таких активов при-
знаются расходами периода, в котором они понесены.

Первое, на что обращаем внимание, — разный поря-
док учета малоценных основных средств. Прежний 
стандарт (ПБУ 6/01) предлагает нам учитывать такие 
объекты в составе МПЗ. Новый ФСБУ 6/2020 — сразу 
отражать в расходах.

Следующий важный момент — способ определения, 
какие основные средства достойны инвентарного 
номера, а какие — нет.

Применяя ПБУ 6/01, бухгалтер устанавливает границу 
стоимости ОС, и все, что оказывается меньше этой гра-
ницы, учитывается как МПЗ. В ПБУ 6/01 также опреде-
лен максимальный размер этой границы — 40 тыс. руб. 
Получается, что, например, ноутбук за 39 тыс. руб. — это 
не основное средство, а почти точно такой же ноутбук за 
41 тыс. руб. — уже основное средство.

В новом ФСБУ 6/2020 максимальная величина стои-
мостного лимита в виде конкретной суммы отсутствует. 
Помимо этого, отсутствуют указания, что лимит устанав-
ливается за единицу актива и что лимит измеряется 
в денежных единицах. В то же время введено требование, 
что лимит устанавливается с учетом существенности.

Напомним, что понятие существенности в бухгалтер-
ском учете не новое. Оно приведено в Положении по бух-
галтерскому учету «Учетная политика организации» 
ПБУ 1/2008 (утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 
№ 106н, далее — ПБУ 1/2008). Причем понятие суще-
ственности неразрывно связано с требованием рацио-
нальности:

• «Учетная политика организации должна обеспечи-
вать… рациональное ведение бухгалтерского учета, 
исходя из условий хозяйствования и величины 
организации, а также исходя из соотношения 
затрат на формирование информации о конкрет-
ном объекте бухгалтерского учета и полезности 
(ценности) этой информации» (п. 6 ПБУ 1/2008);

• «В той степени, в которой применение учетной 
политики… приводит к формированию информа-
ции, от наличия, отсутствия или способа отраже-
ния которой в бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности организации не зависят экономические 
решения пользователей этой отчетности (далее — 
несущественная информация), организация 
вправе выбирать способ бухгалтерского учета, 
руководствуясь исключительно требованием раци-
ональности… Отнесение информации к несущес-
твенной организация осуществляет самостоя-
тельно…» (п. 7.4 ПБУ 1/2008).

Как применять ПБУ 6/01 
для малоценных ОС в 2021 году

Но что делать организациям, которые в 2021 году 
еще не перешли на применение ФСБУ 6/2020? Как при-
менять ПБУ 6/01 и при этом учитывать малоценные 
основные средства? 

Полагаем, для ответа на вопрос об учете в 2021 году 
малоценных ОС можно воспользоваться рекомендацией 
Бухгалтерского методологического центра (БМЦ) 
№ Р-100/2019-КпР «Реализация требования рациональ-
ности» (утв. Фондом «НРБУ «БМЦ» 29.05.2019, далее — 
Рекомендация № Р-100/2019-КпР). 

БМЦ в иллюстративном Примере 1 Рекомендации 
№ Р-100/2019-КпР предлагает следующий порядок 
учета основных средств: 

• вместо применения стоимостного лимита, пре-
дусмотренного в пункте 5 ПБУ 6/01 для отдельных 
объектов ОС, можно выделить группы ОС, инфор-
мация о которых заведомо несущественна, исходя 
из особенностей деятельности организации 
и структуры ее активов;

• данное решение необходимо регулярно пересма-
тривать (не реже чем раз в год);

• в случае принятия указанного решения затраты на 
приобретение, создание, улучшение ОС, относя-
щихся к выделенным несущественным группам, 
независимо от стоимости отдельных объектов, спи-
сываются на расходы по обычной деятельности 
в момент понесения;

• объекты, относящиеся к существенным группам, 
независимо от стоимости отдельных объектов, учи-
тываются в общем порядке учета ОС.

Так, например, руководство завода может решить, 
что все затраты на приобретение офисной техники 
и компьютеров для бухгалтерии в пределах определен-
ной суммы в год не являются существенными для бух-
галтерской отчетности и могут быть списаны на рас-
ходы (даже если отдельный копировальный аппарат 
стоит 150 тыс. руб.).

А согласно рекомендации БМЦ № Р-122/2020-КпР «Спе-
циальные средства производства» (утв. Фондом «НРБУ 
«БМЦ» 11.12.2020, далее — Рекомендация № Р-122/2020-
КпР), понятие существенности, приведенное в пункте 7.4 
ПБУ 1/2008, может быть применено ко всем малоценным 
объектам, независимо от срока их использования. Исходя 
из требования рациональности организация может при-
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нять решение с 01.01.2021 относить на расходы по обыч-
ной деятельности в момент, когда были осуществлены 
затраты на приобретение, создание, улучшение специ-
альных средств производства, стоимость которых по 
отдельности и в совокупности однородной группы явля-
ется несущественной, независимо от их срока использо-
вания. 

В то же время активы, удовлетворяющие критериям 
ОС, со сроком использования более 12 месяцев и стоимо-
стью в пределах лимита, установленного организацией 
(но не более 40 000 руб.), в 2021 году могут отражаться 
в бухгалтерском учете в составе материально-производ-
ственных запасов, как и ранее, т. е. до вступления в дей-
ствие ФСБУ 5/2019. Такой вывод сделал Минфин России 
в письме от 02.03.2021 № 07-01-09/14384.

1С:ИТС
Подробнее о том, как в 2021 году вести учет спец одежды 
(спецоснастки) со сроком эксплуатации более 12 месяцев 
в бухгалтерском и налоговом учете, см. в разделе «Кон-
сультации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
answersacc#content:3620:hdoc.

Как можно классифицировать 
объекты с учетом понятия 
существенности

Получается, что с учетом понятия существенности 
и требования рациональности классификация матери-
альных объектов в бухгалтерском учете может выгля-
деть следующим образом (п. 7.4 ПБУ 1/08, п. 3 ФСБУ 
5/2019, п. 5 ФСБУ 6/2020):
 1.  Несущественные объекты, независимо от срока 

использования, — это материалы и малоценные 
основные средства, которые списываются на рас-
ходы в момент приобретения.

 2.  Запасы — существенные объекты, используемые 
менее 12 месяцев. Материалы со сроком службы до 
года учитываются на счете 10 «Материалы» и спи-
сываются на расходы при передаче в производство 
в том же порядке, как и прежде.

 3.  Основные средства — настоящие, имеющие уни-
кальный инвентарный номер. Это существенные 
объекты со сроком службы более 12 месяцев, кото-
рые сначала поступают на счет 08 «Вложения во 
внеоборотные активы», а затем вводятся в эксплу-
атацию. Стоимость основных средств погашается 
путем начисления амортизации.

И тут настало время ввести понятие «Малоценное обо-
рудование и запасы» — так мы будем называть объекты, 
признанные несущественными в бухгалтерском учете.

Что может попадать в эту категорию? Большинство 
из того, что ранее было спецодеждой и спецоснасткой, 
а также мебель, оргтехника, компьютеры, электроин-
струмент, огнетушители и пр.

Как правило, такие объекты требуют дополнительного 
контроля, то есть оперативного учета — кому, когда 
и сколько выдали (п. 8 ФСБУ 5/2019, п. 5 ПБУ 6/01, п. 5 
ФСБУ 6/2020).

Как учитывать малоценное 
оборудование и запасы 
в «1С:Бухгалтерии 8»

Рассмотрим особенности учета малоценного обору-
дования и запасов.

До сих пор мы анализировали только требования бух-
галтерского учета, где такой объект списывается на рас-
ходы при приобретении.

Но есть еще и налоговый учет по налогу на прибыль, 
где для признания расходов следует дождаться момента 
выдачи конкретного инструмента конкретному сотруд-
нику (пп. 2 п. 1 ст. 254 НК РФ). И не важно, что в бухгал-
терском учете этот инструмент уже списали в расходы.

Есть еще складской учет, согласно которому инстру-
мент до выдачи сотруднику лежит на складе вместе 
с другими материалами.

Так что упростить учет малоценных объектов не 
так-то легко. Пользователи программ 1С уже сталкива-
лись с разным отражением операций в бухгалтерском 
и налоговом учете, но в данном случае речь идет не об 
абстрактных расходах, а о конкретном предмете, кото-
рый по-прежнему лежит на складе. А складской учет по 
своей сути всегда единый — сумма может отличаться 
в бухгалтерском или налоговом учете, но количество 
должно быть общее.

Для обособленного учета малоценного оборудования 
и запасов (объектов, признанных несущественными 
в бухгалтерском учете) в План счетов «1С:Бухгал те-
рии 8» было решено добавить отдельный счет 10.21 
«Малоценное оборудование и запасы» и открыть к нему 
субсчета:

• 10.21.1 «Приобретение малоценного оборудования 
и запасов» (активный счет). На этом счете отража-
ется вся информация по поступившему малоцен-
ному объекту — количество, бухгалтерская и нало-
говая стоимость;

• 10.21.2 «Выбытие малоценного оборудования и запа-
сов» (пассивный счет). На этом счете отражаются 
расходы на малоценные объекты, при этом количе-
ственный учет отсутствует. Счет 10.21.2 выполняет 
функцию регулирующего счета по аналогии со сче-
том 02 «Амортизация основных средств».

При поступлении малоценного оборудования и запа-
сов, учтенных на счете 10.21.1, в бухгалтерском учете 
их стоимость сразу же списывается на расходы, но 
в корреспонденции с регулирующим счетом 10.21.2. 
Таким образом, на основном счете 10.21.1 мы видим 
бухгалтерскую, налоговую стоимость и количество объ-
ектов на складе, а на счете 10.21 — обобщенную инфор-

http://its.1c.ru/db/answersacc#content:3620:hdoc
http://its.1c.ru/db/answersacc#content:3620:hdoc
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мацию по этим объектам, которая используется при 
составлении бухгалтерской отчетности.

При передаче малоценного оборудования и запасов 
в эксплуатацию или при ином выбытии субсчета 
10.21.1 и 10.21.2 автоматически закрываются между 
собой, а остаток списывается.

Вместе с новыми счетами в программе добавлен 
новый вид номенклатуры Малоценное оборудование 
и запасы. Если в документе поступления или в авансо-
вом отчете указать номенклатурную позицию с видом 
Малоценное оборудование и запасы, то вместо счета 
учета для такого объекта будет выбираться счет и ана-
литика затрат, которые будут использованы для отра-
жения расходов в бухгалтерском учете.

Предположим, наряду с другими товарами и матери-
алами организация приобретает три «болгарки» стои-
мостью 60 тыс. руб. Эта стоимость признается несущес-
твенной для целей бухгалтерского учета и отчетности, 
поэтому «болгарки» учитываются в качестве малоцен-
ного оборудования и запасов (рис. 1). Остальные 
товары и материалы учитываются, как прежде, — при-
ходуются на счета учета материальных ценностей.

При проведении документа по малоценным объектам 
формируются бухгалтерские проводки:

Дебет 10.21.1 Кредит 60.01
—  на сумму и количество поступивших малоценных объ-

ектов без учета НДС (3 шт . стоимостью 60 тыс . руб .);
Дебет 23 (20, 25, 26) Кредит 10.21.2
—  на сумму малоценных объектов, учтенных в расходах 

для целей бухгалтерского учета (60 тыс . руб .) .
Для целей налогового учета заполняются специаль-

ные поля регистра бухгалтерии:
Сумма Дт НУ: 10.21.1 и Сумма Кт НУ: 60.01
—  на налоговую стоимость поступивших малоценных 

объектов (60 тыс . руб .) .
После приобретения малоценных объектов с ними 

можно работать, как с обычными материалами: переме-

щать, комплектовать, передавать в производство. При 
необходимости программа сформирует все необходимые 
движения по регулирующему счету автоматически.

Предположим, организация передает одну «бол-
гарку» работнику организации — Г.С. Абрамову. При 
проведении документа Передача материалов в эксплу-
атацию формируются бухгалтерские проводки: 

Дебет 10.21.2 Кредит 10.21.1
—  на сумму и количество переданных в эксплуатацию 

малоценных объектов (1 шт . стоимостью 20 тыс . руб .);
Дебет МЦ.04
—  на сумму и количество переданного сотруднику 

инструмента, учтенного за балансом (1 шт . стоимо-
стью 20 тыс . руб .) .

Напомним, что забалансовый счет МЦ «Материальные 
ценности, переданные в эксплуатацию» предназначен для 
обобщения информации о материальных ценностях, пере-
данных в эксплуатацию. Учет материальных ценностей на 
данном счете позволяет улучшить контроль сохранности 
таких объектов. К счету МЦ открыты субсчета:

• МЦ.02 «Спецодежда в эксплуатации»;
• МЦ.03 «Спецоснастка в эксплуатации»;
• МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлеж-

нос ти в эксплуатации».
Для целей налогового учета при передаче материа-

лов в эксплуатацию заполняются специальные поля 
регистра бухгалтерии:

Сумма Дт НУ: 23 (20, 25, 26) и Сумма Кт НУ: 10.21.1
—  на налоговую стоимость малоценных объектов, кото-

рая включается в расходы для целей налогообложе-
ния прибыли (20 тыс . руб .) .

О том, как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) можно 
отражать расход материалов в производстве, на соб-
ственные нужды организации, а также при передаче 
сотруднику, читайте на стр. 11.

Как и раньше, для анализа наличия и движения мате-
риальных ценностей можно использовать стандартные 

Рис . 1 . Поступление малоценки
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отчеты программы, например Оборотно-сальдовую 
ведомость (ОСВ) по счетам 10.21 и МЦ.04 (рис. 2 и 3).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.21 показы-
вает, что в феврале 2021 года куплено три «болгарки» за 
60 тыс. руб., причем в бухгалтерском учете эта сумма спи-
сана на расходы. На конец февраля две «болгарки» стоимос-
 тью 40 тыс. руб. еще лежат на складе. ОСВ по счету МЦ.04 
показывает, что одна «болгарка» стоимостью 20 тыс. руб. 
выдана работнику организации — Г.С. Абрамову.

Видео к статье: buh.ru/malotsenka2021
В ролике демонстрируется, как в «1С:Бухгалтерии 8» 
редакции 3.0 учитывать малоценное оборудование 
и запасы.

02:29

Поскольку порядок учета малоценных объектов в бух-
галтерском и налоговом учете различается, это может 
привести к возникновению временных разниц и призна-
нию отложенного налога согласно ПБУ 18/02 «Учет расче-
тов по налогу на прибыль организаций» (утв. приказом 
Минфина России от 19.11.2002 № 114н). О вариантах 
применения ПБУ 18/02 в «1С:Бухгалтерии 8» см. статью 

экспертов 1С на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/articles/
documents/100605. 

Автоматизированный учет объектов, признанных 
несущественными в бухгалтерском учете, поддержива-
ется в «1С:Бухгалтерии 8» начиная с версии 3.0.91. 

Обратите внимание, что законодательство по бухгал-
терскому учету не обязывает организацию применять 
критерий существенности по отношению к спецодежде 
и другим специальным средствам производства сроком 
службы менее 12 месяцев. Их можно учитывать, как 
и ранее, на счете 10 до выдачи сотруднику. Также не обя-
зательно применять критерий существенности к малоцен-
ным основным средствам до перехода на ФСБУ 6/2020. 

Отмена Методических указаний по учету специаль-
ных средств производства и внедрение в бухгалтерском 
учете понятия существенности позволяют бухгалтеру 
выстроить свой учет и классификацию объектов так, 
как это действительно удобно и экономически целесо-
образно.  ■

От редакции. В 1С:Лектории 04.03.2021 состоялась он-
лайн-лекция эксперта 1С «Учет малоценных объектов 
в „1С:Бухгалтерии 8“». Видеозапись см. на сайте 1С:ИТС 
на странице 1С:Лектория по ссылке its.1c.ru/lector.

Рис . 2 . ОСВ по счету 10 .21

Рис . 3 . ОСВ по счету МЦ .04

http://buh.ru/malotsenka2021
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/100605/
http://buh.ru/articles/documents/100605/
http://its.1c.ru/lector
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Цели и задачи перемаркировки
Перемаркировка — это ввод в оборот новых кодов мар-

кировки для товара в случае утраты или повреждения ста-
рого кода маркировки или невозможности дальнейшего 
оборота со старым кодом по другой причине. Пере мар-
кировка в случае выявленных ошибок в описании товара 
предполагает обязательное указание и вывод из оборота 
старого кода маркировки. В случае перемаркировки това-
ров с поврежденным или утраченным кодом, а также 
перемаркировки товаров, приобретенных для собствен-
ных нужд, указание старого кода не является обязатель-
ным. Старый код в случае его указания должен числиться 
в ИС МП в статусе «В обороте» или «Выбыл» и находиться 
в собственности участника оборота, выполняющего пере-
маркировку.

Необходимость в перемаркировке товаров может воз-
никнуть в связи выполнением операции движения това-
ров (например, при возврате товаров от покупателя или 
оприходовании выявленных излишков), а может возник-
нуть независимо от движения товаров, например, если 
обнаружен товар, который числится на остатках, но на 
нем отсутствует код маркировки или он поврежден.  

Эмиссия кодов для перемаркировки
Заказать новые коды маркировки следует с помощью 

документа 1С  Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ с ука-
занием способа ввода в оборот Перемаркировка (рис. 1). 

Для всех позиций, указываемых в таблице на закладке 
Товары, должно быть сделано полное описание в Нацио-
нальном каталоге — подсистеме ИС МП**. 

Если перемаркировку выполняет производитель или 
импортер, который изначально выполнял маркировку, 
то при выполнении перемаркировки он указывает тот 
же код GTIN, который был указан изначально при мар-
кировке и закреплен в Национальном каталоге за этим 
участником оборота. 

Другой участник оборота может выполнить заказ 
кодов маркировки, используя тот же код GTIN, при усло-

вии, что владелец кода GTIN предоставит ему роль субак-
каунта. Добавление субаккаунтов производится в личном 
кабинете ИС МП «Честный знак» (честныйзнак.рф) в раз-
деле «Национальный каталог» в профиле пользователя 
на закладке «Управление профилем» — «Субаккаунты» 
по ссылке «Привязать компанию». Для добавления 
нужно указать ИНН другого участника оборота, кото-
рому предоставляется доступ к товарам. После привязки 
субаккаунта участник оборота, которому предоставлен 
доступ к товарам, будет отображаться в списке «Привя-
зан ные компании». Из этого списка в любой момент 
можно отозвать доступ. В личном кабинете у участника 
оборота, которому предоставлен доступ в рамках меха-
низма субаккаунтов, в списке «Родительские компании» 
будут отображаться участники оборота, которые предос-
тавили доступ к своим товарам. По товарам этих компа-
ний можно выполнять эмиссию кодов маркировки, в том 

Перемаркировка товаров, 
отражение в 1С

Продолжаем серию материалов о работе с маркировкой товаров в программах 1С*. В этой статье эксперты 
1С рассказывают, как выполнить перемаркировку товаров при повреждении или утрате кода маркировки, 

при выявлении неточностей в описании товара и в других случаях на примере программ «1C:Управление 
торговлей 8» (ред. 11.5), «1С:Комплексная автоматизация 8» (ред. 2.5), «1С:ERP Управление предприятием 2» 

(ред. 2.5). О поддержке обязательной маркировки в учетных решениях «1С:Предприятие 8» можно узнать 
в разделе «Маркировка» в «Мониторинге законодательства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka.

85х43

рис . Д . Полухина

*

См . например, статьи: «Особенности дистанционной торговли маркиру-
емыми товарами, отражение в 1С» в № 4 (апрель), стр . 13 «БУХ .1С» за 
2021 год и на сайте buh .ru/articles/documents/127976; «Работа с марки-
ровкой молочной продукции и упакованной воды в 1С» в № 2 (февраль), 
стр . 17 «БУХ .1С» за 2021 год и на сайте buh .ru/articles/documents/124568 
и др . Актуальные материалы о маркировке см . на сайте buh .ru в рубрике 
«Обязательная маркировка товаров» по ссылке buh .ru/rubric/508 . 

**

Подробнее о регистрации продукции, подлежащей обязательной мар-
кировке, в Национальном каталоге, выгрузке номенклатуры продук-
ции с помощью сервиса «1С:Номенклатура» см . видеозапись лекции 
«Обязательная регистрация обуви в Национальном каталоге, выгрузка 
номенклатуры товаров через „1С:Номенклатуру“» в 1С:ИТС на странице 
1С:Лектория по ссылке its .1c .ru/lector?year=2020 .

http://честныйзнак.рф
http://v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka
https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/127976
http://buh.ru/articles/documents/124568
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/508
http://its.1c.ru/lector?year=2020
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числе для перемаркировки. Работа с субаккаунтами опи-
сана в инструкции ИС МП на сайте честныйзнак.рф. 
Предоставление роли субаккаунта дает достаточно боль-
шие полномочия другому участнику оборота, поэтому 
такой подход возможен лишь в отношении ограничен-
ного числа доверенных партнеров. В случае невозможно-
сти предоставления владельцем кода GTIN роли субакка-
унта для перемаркировки следует сделать техническую 
карточку с полным описанием товара в личном кабинете 
ИС МП. Для этого нужно перейти в раздел «Национальный 
каталог», в панели слева нажать кнопку «(+) Добавить 
товар» и далее выбрать «Техническая карточка». После 
завершения описания и модерации товару будет присвоен 
код GTIN вида 029xxxxxxxxxxx. Этот код нужно добавить 
в программе 1С в карточку Номенклатуры в список 
Штрихкоды. После этого его можно будет указать в доку-
менте Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ на закладке 
Товары (рис. 2).

После указания товаров необходимо по ссылке запро-
сите коды маркировки отправить запрос в ИС МП и дож-
даться эмиссии кодов маркировки.

Перемаркировка в случае 
выявления ошибки описания

В практике нередко случаются следующие ситуации:  
на товар нанесен код маркировки, однако описание 
товара по данному коду не соответствует тому товару, на 

который он фактически нанесен. Такая операция, как 
правило, непосредственно не связана с движением това-
ров и изменением товарного остатка, поэтому операция 
пере  мар кировки создается без указания документа осно-
вания.

Создать операцию можно из списка документов Пере-
маркировка товаров ИС МП, который можно открыть из 
формы Обмен с ИС МП (обувь, одежда, табак…). При 
добавлении товара прежде всего необходимо указать 
Причину перемаркировки — Выявлены ошибки описания 
товара и отсканировать старый (ошибочный) код мар-
кировки (рис. 3).    

На следующем шаге требуется указать новый код 
маркировки и уточненные данные описания товара. 
Если код еще не распечатан, то его можно распечатать 
непосредственно из формы ввода нового кода. 

Обратите внимание, что коды должны быть предва-
рительно заказаны и эмитированы с видом операции 
Перемаркировка.   

После указания старого и нового кода товар будет 
добавлен в таблицу, и документ можно передать в ИС МП 
(рис. 4).

По ссылке выполнить перемаркировку одновременно 
выводится из оборота старый код и вводится в оборот 
новый. 

По ссылке заблокируйте коды маркировки можно 
выполнить отдельно только вывод из оборота старого 
кода. Новый код в этом случае вводится в оборот отдельно 
по ссылке выполнить перемаркировку. 

Рис . 1

Рис . 2

http://честныйзнак.рф
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Перемаркировка при возврате 
товаров с поврежденными или 
утраченными кодами маркировки

При возврате товара с неповрежденным кодом марки-
ровки этот код указывается при оформлении возврата 
товаров и также возвращается с товаром в оборот. 
Однако если при оформлении возврата код считать ска-
нером нельзя, например он утрачен или поврежден, то 
возврат оформляется без указания кода, а товар подле-
жит последующей перемаркировке. Основанием для 
перемаркировки в данном случае будет оформленный 
в системе документ Возврат товаров. Оформить доку-
менты перемаркировки можно из формы Обмен с ИС МП 
(обувь, одежда, табак…) по ссылке Оформить в строке 
Перемаркировка товаров ИС МП. Перезаполнить таблич-
ную часть можно по кнопке Заполнить — Перезаполнить 
по основанию на закладке Товары.

Каждая единица товара заполняется в документе 
отдельной строкой, и для каждой единицы товара требу-
ется указание нового кода. Указание старых кодов в дан-
ном случае не требуется. После указания новых кодов 
можно передать документ в ИС МП по ссылке выполнить 
перемаркировку. После успешного завершения обмена 
новый код маркировки будет введен в оборот.

В отдельных сценариях, например при возврате при 
 дистанционной торговле, может не использоваться 
документ Возврат товаров. В этом случае оформление 
перемаркировки производится без указания доку мента- 
  основания аналогично рассмотренному выше вари-
анту.  

Перемаркировка товаров в иных 
случаях

Предусмотрены и иные случаи, когда требуется 
вновь маркировать товар: например, при выявлении 
поврежденного или утраченного кода маркировки для 
собственного товара на складе или в розничном мага-
зине; при возврате, оформляемом без документа Воз-
врат товаров; в случае решения продать товар, ранее 
приобретенный не для продажи. Документ-основание 
для перемаркировки при таких вариантах не указыва-
ется. 

Создать операцию можно из списка документов Пере-
мар кировка товаров ИС МП, который можно открыть из 
формы Обмен с ИС МП (обувь, одежда, табак…). При 
добавлении товара необходимо указать Причину пере-
маркировки, например, Обнаружен товар с поврежден-
ным или утраченным кодом маркировки, при продаже 

Рис . 3
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или на складе. Указание старого кода в данном случае 
не требуется, и можно сразу переходить к указанию 
нового кода. 

После указания нового кода можно передать доку-
мент в ИС МП по ссылке выполнить перемаркировку. 
После успешного завершения обмена новый код марки-
ровки будет введен в оборот.

Заключение
Маркировка в настоящее время активно внедряется, 

вовлекается все больше новых участников — организа-
ций и предпринимателей. Функциональность программ 
1С и методики работы с маркируемой продукцией про-
должают активно развиваться. Так, рассмотренная 
в этой статье функциональность перемаркировки поя-
вилась относительно недавно, но востребована. 
Потребность в перемаркировке товаров может возник-
нуть у организаций, которые ранее сами не маркиро-
вали товары. В основных сценариях работа с маркиру-
емой продукцией, в том числе и в дистанционной 
торговле, не представляет особых сложностей. Однако 
в силу объективных причин, которые мы рассматри-
вали в статье о начале маркировки товаров (см. в № 11 
(ноябрь), стр. 15 «БУХ.1С» за 2020 год и на сайте buh.ru/
articles/documents/120437), на начальном этапе могут 
возникать вопросы. Чтобы избежать этих трудностей, 
рекомендуем ознакомиться с этим и другими полез-
ными материалами 1С по маркировке. 

В 1С:ИТС доступны справочники о маркировке:
• одежды и белья — см. по ссылке its.1c.ru/db/

clothesmarking;

• табачной продукции — см. по ссылке its.1c.ru/db/
motp;

• обуви — см. its.1c.ru/db/shoemarking;
• парфюмерии — см. its.1c.ru/db/perfumery;
• фототоваров — см. its.1c.ru/db/photomarking;
• шин — см. its.1c.ru/db/tiresmarking и др. 

1С:ИТС
Подробное описание возможностей программ  
«1С:Уп рав ление торговлей 8» (ред. 11.5), «1С:Ком-
плексная автоматизация 8» (ред. 2.5), «1С:ERP Управ-
ление предприятием 2» (ред. 2.5) можно найти 
в документации к программным продуктам — см. по 
ссылкам its.1c.ru/db/ut115doc; its.1c.ru/db/ka25doc; 
its.1c.ru/db/erp25doc.

На сайте buh.ru есть рубрика «Обязательная марки-
ровка товаров» — см. по ссылке buh.ru/rubric/508.

В 1С:Лектории регулярно проводятся лекции по 
вопросам маркировки различных товаров, поддержке 
в 1С с участием представителей Центра развития пер-
спективных технологий (ЦРПТ, оператора системы  
маркировки) и экспертов 1С.

В частности, приглашаем на онлайн-лекцию 20.05.2021 
о маркировке молока в программах «1С:Пред  приятие». 
Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте 
1С:ИТС на странице 1С:Лектория по ссылке its.1c.ru/lector.

Здесь же можно найти актуальное расписание 
онлайн-лекций. 

Партнеры 1С по всей стране по единой специальной 
цене оказывают комплекс услуг по запуску в продажу 
маркированного товара. Подробнее см. по ссылке 
torg.1c.ru/mark.  ■

books.1c.ru

Рис . 4

http://buh.ru/articles/documents/120437
http://buh.ru/articles/documents/120437
http://its.1c.ru/db/clothesmarking
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http://its.1c.ru/db/photomarking
http://its.1c.ru/db/tiresmarking
http://its.1c.ru/db/ut115doc
http://its.1c.ru/db/ka25doc
http://its.1c.ru/db/erp25doc
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/508
http://its.1c.ru/lector
http://torg.1c.ru/mark
http://books.1c.ru
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Среднесписочная численность 
работников

С 01.01.2021 задача бухгалтера при подготовке рас-
чета по страховым взносам заключается не только 
в привычной сверке начисленных доходов по строкам 
030 и 050 подраздела 1.1 раздела 1 РСВ с 6-НДФЛ, чис-
ленности застрахованных лиц по строке 010 подраз-
дела 1.1 раздела 1 РСВ с СЗВ-М, но и в контроле запол-
нения показателя Среднесписочная численность (чел.) 
на Титульном листе отчета и выявлении возможных 
несоответствий в учете. При этом не стоит недооцени-
вать роль данного показателя в отчетности. Значение 
среднесписочной численности:

• используется для проверки соответствия заработ-
ной платы среднеотраслевому уровню; 

• является одним из критериев:
 ◦ применения специальных налоговых режимов;
 ◦ применения некоторых пониженных тарифов 

страховых взносов; 
 ◦ включения в реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
Также от среднесписочной численности зависит спо-

соб представления отчетности в налоговые органы. 
Среднесписочную численность работников часто тре-

буется рассчитать и для производственных целей, 
например, в организациях с обособленными подразде-
лениями — для расчета доли распределения прибыли 
в целях налогообложения между головным и обособлен-
ным подразделениями. Для этих целей показатель сред-
несписочной численности отдельно рассчитывают по 
каждому такому подразделению. 

Среднесписочная численность 
в «1С:Зарплате и управлении 
персоналом 8» (ред. 3)

В программе «1С:Зарплата и управление персона-
лом 8» редакции 3 значение показателя по подразделе-
ниям можно получить в типовом аналитическом отчете 
Численность и текучесть кадров (раздел Кадры — 

Кадровые отчеты) с установленной настройкой С раз-
бивкой по подразделениям.

При этом в Расчете по страховым взносам представлять 
такие данные отдельно по головной организации и по 
обособленным подразделениям не нужно, даже если обо-
собленное подразделение наделено полномочиями по 
начислению и выплате зарплаты работникам, имеет счет 
в банке и, соответ ственно, представляет РСВ по месту сво-
его нахождения (см. подробнее по ссылке buh.ru/news/
uchet_nalogi/124186). 

Среднесписочная численность работников в Расчете 
по страховым взносам всегда заполняется в целом по 
организации. Обособленные подразделения начиная 
с отчетности за I квартал 2021 года этот показатель не 
заполняют. 

Такой порядок отражения среднесписочной числен-
ности был приведен ФНС России в письме от 22.01.2021 
№ БС-4-11/663@. 

В «1С:Предприятии» необходимые изменения уже 
внесены в большинство программ. Информацию о сро-
ках поддержки такого заполнения формы Расчета 
можно узнать в «Мониторинге законодательства» по 
ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/strakhovye_vznosy.

В «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» редак-
ции 3 среднесписочная численность работников для 
заполнения формы расчета по страховым взносам, 
формы 4-ФСС, а также форм статистического наблюде-

Заполнение среднесписочной 
численности в РСВ с 2021 года
С 01.01.2021 информация о среднесписочной численности работников подлежит включению в Расчет 

по страховым взносам (РСВ)*. Рассказываем, как заполнить титульный лист отчета филиалу и головной 
организации, как рассчитать среднесписочную численность и каким инструментом в «1С:Зарплате 

и управлении персоналом 8» редакции 3 проверить ее заполнение.
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*
Изменения в Налоговый кодекс РФ были внесены Федеральным законом 
от 28 .01 .2020 № 5-ФЗ . С 2021 года применяется форма Расчета по страхо-
вым взносам, утв . приказом ФНС России от 15 .10 .2020 № ЕД-7-11/751@ .

http://buh.ru/news/uchet_nalogi/124186
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/124186
http://v8.1c.ru/lawmonitor/strakhovye_vznosy
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Рис . 1 . Добавление в отчет «Численность и текучесть кадров» группировки строк нижнего уровня по полю «Сотрудник»

ния рассчитывается автоматически по правилам статис-
тики (п.п. 76–79.11 Указаний, утв. приказом Росстата 
от 27.11.2019 № 711, далее — Указания):

• уволенный в пятницу работник не учитывается 
в расчете среднесписочной численности начиная 
с субботы (п. 76 Указаний);

• не учитываются внешние совместители и лица, 
работающие по договорам гражданско-правового 
характера (ГПХ) (п. 78 Указаний);

• не учитываются сотрудники, которые находятся 
в отпуске по беременности и родам, по уходу за ре-
бенком и учебном неоплачиваемом отпуске (п. 79.1 
Указаний);

• сотрудники, занятые на условиях неполного вре-
мени в соответствии с трудовым договором, учи-
тываются пропорционально отработанному вре-
мени (п. 79.3 Указаний).

Обратите внимание, при расчете среднесписочной 
численности в «1С:Зарплате и управлении персона-
лом 8» редакции 3 реализован упрощенный способ рас-
чета среднесписочной численности лиц, работающих 
неполное рабочее время.

Доля неполного рабочего времени работников в прог-
рамме определяется по настройкам графика работы 
и рассчитывается как отношение длительностей рабо-
чих недель графика неполного рабочего времени и пол-

ного рабочего времени. В настройках графика непол-
ного рабочего времени в этом случае должны быть 
установлены флаги Неполное рабочее время, Считать 
норму по другому графику и указан график полного 
рабочего времени.

Если же в настройках графика неполного рабочего 
времени не выбран график полного рабочего времени 
либо такому сотруднику назначен график полного 
рабочего времени, то при расчете среднесписочной 
численности сотрудник будет учитываться по количе-
ству занимаемых ставок.

Если в организации есть сотрудники, которые 
в отчетном периоде работали неполное рабочее время 
по инициативе работодателя и в соответствии с зако-
нодательством должны учитываться в среднесписоч-
ной численности как целые единицы (п. 79.3 Ука-
заний), то среднесписочную численность работников 
в этом случае в программе следует скорректировать 
вручную.

Обратите внимание, расчет среднесписочной чис-
ленности в программе «1С:Зарплата и управление пер-
соналом 8» редакции 3 производится с даты начала 
учета в прог рамме, поэтому при упрощенном (рекомен-
дованном) переносе данных с прошлой редакции про-
граммы посреди года потребуется скорректировать 
этот показатель вручную.
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Проверка заполнения показателя 
среднесписочной численности

Проверять заполнение показателя среднесписочной 
численности удобно в аналитическом отчете Численность 
и текучесть кадров. Отчет позволяет провести сверку 
среднесписочной численности одним из двух способов.

РАСШИФРОВКА СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ 
ЗА КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Порядок расчета среднесписочной численности за 
отчетный период, реализованный в программе «1С:Зар-
плата и управление персоналом 8» редакции 3, соответ-
ствует пункту 79.5 Указаний: определяется сумма значе-
ний среднесписочной численности работников за каждый 
месяц отчетного периода (квартал, полугодие, 9 месяцев, 
год), и получившееся значение делится на количество 
месяцев в отчетном периоде (3, 6, 9, 12 соответственно).

Для проверки заполнения показателя среднесписочной 
численности за отчетный период рекомендуем сформиро-
вать отчет Численность и текучесть кадров за тот же период 
и помесячно расшифровать значение показателя Средняя 
численность списочного состава по полю Сотрудник либо 
добавить группировку строк по полю Сотрудник (см. рис. 1).

Из отчета можно легко проверить расчет среднеспи-
сочной численности за отчетный период. Для этого рас-
считаем сумму соответствующих значений за каждый 
месяц периода и разделим на количество месяцев 
в выбранном периоде (см. рис. 2).

РАСШИФРОВКА СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ 
ПО РАБОТНИКАМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Для того чтобы получить расшифровку показателя сред-
несписочной численности из отчета Расчет по страховым 
взносам по работникам без разбивки по месяцам, предла-

гается настроить аналитический отчет Численность 
и текучесть кадров.

Чтобы отредактировать вариант отчета под эти цели, 
предлагается открыть форму изменения варианта 
отчета с помощью команды Прочее — Изменить вари-
ант отчета меню кнопки Еще. В форме изменений 
варианта отчета выполняются следующие действия:
 1.  В список полей отчета добавить ресурс Средняя чис-

ленность списочного состава за период, который 
отвечает за вывод значения среднесписочной чис-
ленности за выбранный в параметрах отчета период. 
Остальные числовые ресурсы из структуры отчета 
можно удалить.

 2.  Изменить формат числа в поле Средняя численность 
списочного состава за период, установив для него нуж-
ное округление: до сотых, до десятых или до целых.

 3.  Вместо группировки Месяц в структуре отчета 
выбрать поле Период формирования отчета.

 4. Добавить группировку по сотрудникам.
Формируя получившийся вариант отчета каждый раз 

в отчетную кампанию по страховым взносам, можно 
будет легко проверить заполнение среднесписочной чис-
ленности в расчете по страховым взносам.  ■

От редакции. С апреля 2021 года 1С:Учебный центр № 1 — 
подразделение фирмы «1С», ответственное за сертифи-
кацию/аттестацию сотрудников фирм-партнеров «1С» 
и пользователей программных продуктов, — возобновил 
работу в обычном режиме и проведение очных занятий 
и экзаменов в небольших группах. Приняты все возможные 
меры безопасности, аудитории оборудованы бактерицид-
ными рециркуляторами, проводится регулярная санитар-
ная обработка. Ознакомиться с расписанием и тематикой 
курсов, в том числе по работе в «1С:Зарплате и управле-
нии персоналом 8» редакции 3, можно по ссылке uc1.1c.ru.

Рис . 2 . Расчет квартальной среднесписочной численности с помощью отчета «Численность и текучесть кадров»: 60,2 / 3 = 20,1

http://uc1.1c.ru
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В общем случае сведения для индивидуального (персо-
нифицированного) учета, предусмотренные пунк-

том  2 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 
№ 27-ФЗ (далее — Закон № 27-ФЗ), представляются в ПФР 
по всем застрахованным лицам, которые находятся со 
страхователем в трудовых отношениях или заключили 
с ним договоры гражданско-правового характера, на воз-
награждения по которым в соответствии с законодатель-
ством РФ начисляются страховые взносы. Срок представ-
ления сведений по форме СЗВ-СТАЖ (утв. постановлением 
Правле ния ПФР от 06.12.2018 № 507п, далее — Постанов-
ление № 507п) за 2020 год — не позднее 01.03.2021.

1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» см. подроб-
нее, как в программах 1С: подготовиться к составлению 
сведений по форме СЗВ-СТАЖ — по ссылке its.1c.ru/db/
declpers#content:35135:1; автоматически сформировать 
сведения по форме СЗВ-СТАЖ — по ссылке its.1c.ru/db/
declpers#content:35134:1; представить СЗВ-СТАЖ в органы 
ПФР — по ссылке its.1c.ru/db/declpers#content:35136:1. 
С примерами формирования сведений о стаже в форме 
СЗВ-СТАЖ в программах 1С можно ознакомиться в этом же 
разделе по ссылке its.1c.ru/db/declpers#content:35137:hdoc.

В соответствии со статьей 11 Закона № 27-ФЗ в тече-
ние года форма СЗВ-СТАЖ представляется в ПФР в слу-
чае ликвидации (реорганизации) компании до оконча-
ния года, если в организации есть сотрудники, которые 
выходят в текущем году на пенсию. Кроме того, форма 
СЗВ-СТАЖ предоставляется сотруднику при увольнении.

В электронном виде СЗВ-СТАЖ нужно сдавать в ПФР, 
если численность застрахованных лиц, на которых 
заполняются сведения, составляет 25 и более человек 
(п. 2 ст. 8 Закона № 27-ФЗ). 

Согласно статье 17 Закона № 27-ФЗ за несоблюдение 
порядка представления отчетности в электронном виде 
предусмотрен штраф в размере 1 000 руб. Штраф за 

несвоевременное представление формы СЗВ-СТАЖ либо 
представление неполных и (или) недостоверных сведе-
ний составит 500 руб. в отношении каждого застрахо-
ванного лица.

Порядок представления СЗВ-СТАЖ 
для установления пенсии

Представление сведений для установления пенсии про-
изводится по форме СЗВ-СТАЖ, утв. Постановлением 
№ 507п. Форма представляется на застрахованных лиц, 
которым для установления пенсии необходимо учесть 
период работы календарного года, срок представления 
отчетности за который не наступил (п. 2.1.5 Порядка 
заполнения форм персонифицированного учета (Прило-
жение № 5 к Постановлению № 507п)).

На подготовку и передачу в орган ПФР формы СЗВ-СТАЖ 
у страхователя (работодателя) есть 3 календарных дня 
с момента подачи застрахованным лицом заявления (п. 2 
ст. 11 Закона № 27-ФЗ).

Законодательством не установлена унифицирован-
ная форма заявления застрахованного лица о представ-
лении по нему сведений для установления пенсии, поэ-
тому заявление может быть составлено в произвольной 
форме.

Форму СЗВ-СТАЖ нужно сдавать в ПФР не только по итогам года по каждому работающему застрахованному 
лицу (включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым 
в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах начисляются страховые взносы), но и в течение 

года. В частности, если сотрудники компании выходят в отчетном году на пенсию. В этой статье эксперты 1С 
рассказывают, как подготовить сведения для установления пенсии по форме СЗВ-СТАЖ в программе 

«1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3.

Как в 1С подготовить сведения 
для установления пенсии 

по форме СЗВ-СТАЖ

85х43

рис . Д . Полухина

http://its.1c.ru/db/declpers#content:35135:1
http://its.1c.ru/db/declpers#content:35135:1
http://its.1c.ru/db/declpers#content:35134:1
http://its.1c.ru/db/declpers#content:35134:1
http://its.1c.ru/db/declpers#content:35136:1
http://its.1c.ru/db/declpers#content:35137:hdoc
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Форма СЗВ-СТАЖ сопровождается описью по форме 
ОДВ-1 «Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР 
для ведения индивидуального (персонифицированного) 
учета» (приведена в Приложении № 2 к Постановлению 
№ 507п). 

Подготовка СЗВ-СТАЖ в «1С:Зарплате 
и управлении персоналом 8» (ред. 3)

Порядок подготовки сведений для установления пен-
сии (СЗВ-СТАЖ) в программе «1С:Зарплата и управле-
ние персоналом 8» редакции 3 рассмотрим на следую-
щем примере.

Пример 
Е.Ю. Арбузова и Л.С. Веснушкина работают в ООО «Стиль». 
Сотрудники обратились к работодателю с заявлением 
о представлении на них в территориальный орган ПФР 
сведений для установления пенсии. Необходимо подгото-
вить по сотрудникам сведения для установления пенсии 
(по форме СЗВ-СТАЖ) на 15.03.2021 для передачи в органы 
ПФР.

Сведения по форме СЗВ-СТАЖ в «1С:Зарплате и управ-
лении персоналом 8» редакции 3 формируются докумен-
том Сведения о страховом стаже застрахованных лиц, 
СЗВ-СТАЖ: раздел Отчетность, справки — ПФР. Пачки, 
реестры, описи (или Документы персучета) или рабочее 
место 1С-Отчетность (раздел Отчетность, справки).

По кнопке Создать выбирается документ Сведения 
о страховом стаже застрахованных лиц, СЗВ-СТАЖ.

Поле Организация заполняется по умолчанию. Если 
в информационной базе зарегистрировано более одной 

организации, необходимо выбрать ту организацию, от 
имени которой формируются сведения (рис. 1).

В поле Дата указывается дата составления доку-
мента для передачи в территориальный орган ПФР (по 
умолчанию указывается текущая рабочая дата компью-
тера). В поле Год — текущий год (указывается по умол-
чанию).

В поле Тип сведений — Назначение пенсии.
На закладке Сотрудники в табличной части указыва-

ется сотрудник, по которому необходимо подать сведе-
ния для установления пенсии, по кнопке Подбор. 
В табличной части: 

• в колонке Сотрудник указывается фамилия, имя, 
отчество (при наличии) сотрудника;

• в колонке СНИЛС — номер страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного страхования 
сотрудника;

• в поле Дата выхода на пенсию указывается пред-
полагаемая дата установления пенсии. Дата, когда 
сотрудник собирается подать документы в ПФР. По 
умолчанию указывается день из поля Дата.

По кнопке СЗВ-СТАЖ над табличной частью доку-
мента можно сформировать печатную форму на кон-
кретного сотрудника.

Флаги Начислены взносы на обязательное пенсионное 
страхование и Начислены взносы по дополнительному 
тарифу устанавливаются автоматически, если такие 
взносы были начислены в указанный период работы по 
сотруднику. При необходимости их можно снять.

Поля Руководитель и Должность автоматически запол-
няются данными ответственных лиц, введенными в спра-
вочник Организации (раздел Настройка — Организации — 
закладка Учетная политика и другие настройки — ссылка 
Ответственные лица).

Рис . 1
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  Отчетность

Чтобы перейти непосредственно в сформированные 
сведения, следует щелкнуть двойным щелчком мыши 
(или по кнопке Enter) по строке с сотрудником. В резуль-
тате открывается форма Сведения о стаже (рис. 2). 
В форме указывается стаж сотрудника с начала кален-
дарного года по дату, предшествующую дате предпола-
гаемого выхода на пенсию (п. 2.3.4 Порядка заполнения 
формы СЗВ-СТАЖ, утв. Постановлением № 507п). Если 
в это время у сотрудника были особые периоды стажа 
(временная нетрудоспособность, отпуск без сохранения 
заработной платы, периоды работы в особых условиях, 
дающие право на досрочное назначение пенсии и т. д.), 
их необходимо указать (заполняются автоматически, 
если они были зарегистрированы в программе) (Порядок 
заполнения формы СЗВ-СТАЖ в Приложении  № 5 
к Постановлению № 507п). При изменении или дополне-
нии данных необходимо нажать на кнопку ОК. 

Далее в форме документа следует нажать кнопку 
Записать, расположенную в верхней командной панели 
формы. Если сведения передаются в ПФР без использова-
ния телекоммуникационных каналов связи, то из доку-
мента можно получить печатные формы и файлы для 
передачи сведений в ПФР. По кнопке Печать можно сфор-
мировать печатную форму сведений СЗВ-СТАЖ, а также 
опись передаваемых документов по форме ОДВ-1.

С помощью кнопки Выгрузить производится выгрузка 
пакета (форм СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1) в указанный каталог на 
магнитный носитель для передачи в территориальный 
орган ПФР в электронном виде. Имена файлам программа 
присваивает автоматически. Рекомендуется сначала 
выполнить проверку сведений на соответствие их требо-
ваниям ПФР (кнопка Проверка — Проверить выгрузку). 

В этом случае выполняется проверка по встроенному 
в программу 1С алгоритму. Кроме того, проверку сведе-
ний можно произвести с помощью сторонних программ, 
которые должны быть предварительно установлены на 
компьютере (по кнопке Да в сообщении, которое выво-
дится на экран после встроенной проверки сведений). 
При нарушении каких-либо требований выводится соот-
ветствующее служебное сообщение.

Если организация подключена к сервису 1С-Отчет-
ность, то документы можно отправить непосредственно 
из программы. Перед отправкой рекомендуется выпол-
нить форматно-логический контроль заполнения форм 
(кнопка Проверка — Проверить в интернете). Для 
отправки данных следует нажать кнопку Отправить.

1С:ИТС
Руководство по использованию сервиса 1С-Отчетность 
см. в разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» 
по ссылке its.1c.ru/db/elreps.

После принятия сведений ПФР документ следует 
защитить от изменения с помощью флага Документ 
принят в ПФР (не редактируется). Затем документ 
нужно провести. Отредактировать документ после 
выполнения этих действий нельзя. Но при необходимо-
сти это можно сделать, сняв указанный флаг.

1С:ИТС
Каким образом подготовить сведения для установления 
пенсии (СЗВ-СТАЖ) в программе «1С:Бухгалтерия 8» редак-
ция 3.0, см. в разделе «Инструкции по учету в программах 
„1С“» по ссылке its.1c.ru/db/staff1c#content:34561:buh30.  ■

Рис . 2

http://its.1c.ru/db/elreps
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34561:buh30
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Что новенького?
Прежде всего, напомним, что ФСБУ 26/2020 оконча-

тельно увязывает понятие капвложений с учетом основ-
ных средств и только основных средств, что пункт 41 
«Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгал-
терской отчетности», утв. приказом Минфина России от 
29.07.1998 № 34н, делал не столь однозначно. Согласно 
пункту 5 ФСБУ 26/2020 (далее — Стандарт), «для целей 
бухгалтерского учета под капитальными вложениями 
понимаются определяемые в соответствии с настоящим 
Стандартом затраты организации на приобретение, 
создание, улучшение и (или) восстановление объектов 
основных средств. К капитальным вложениям отно-
сятся, в частности, затраты на:
 а)  приобретение имущества, предназначенного для 

использования непосредственно в качестве объек-
тов основных средств или их частей либо для 
использования в процессе приобретения, созда-
ния, улучшения и (или) восстановления объектов 
основных средств;

 б)  строительство, сооружение, изготовление объек-
тов основных средств;

 в) коренное улучшение земель;
 г)  подготовку проектной, рабочей и организацион-

но-технологической документации (архитектур-
ных проектов, разрешений на строительство, др.);

 д) организацию строительной площадки;
 е)  осуществление авторского надзора;
 ж)  улучшение и (или) восстановление объекта основ-

ных средств (например, достройка, дооборудова-
ние, модернизация, реконструкция, замена частей, 
ремонт, технические осмотры, техническое обслу-
живание);

 з)  доставку и приведение объекта в состояние и место-
положение, в которых он пригоден к использова-
нию в запланированных целях, в том числе его мон-
таж, установку;

 и) проведение пусконаладочных работ, испытаний».
Полностью соблюдая современные правила написа-

ния отечественных нормативных документов в контек-
сте дизайна IFRS и US GAAP, составители ФСБУ 26/2020 
не обошли вниманием понятие признания объекта 
учета и элемента отчетности.

В этой связи пунктом 6 Стандарта устанавливается, 
что «капитальные вложения признаются в бухгалтер-
ском учете при одновременном соблюдении следующих 
условий:
 а)  понесенные затраты обеспечат получение в буду-

щем экономических выгод организацией (дости-
жение некоммерческой организацией целей, ради 
которых она создана) в течение периода более 
12 месяцев или обычного операционного цикла, 
превышающего 12 месяцев;

 б)  определена сумма понесенных затрат или прирав-
ненная к ней величина».

Также Стандарт гласит, что «капитальные вложения 
признаются в бухгалтерском учете при соблюдении 
условий, установленных настоящим пунктом, вне зави-
симости от того, осуществлены ли они при первона-
чальном приобретении, создании объектов основных 
средств или при последующем улучшении и (или) вос-
становлении их».

Капитальные вложения: «новый» 
объект бухгалтерского учета

В предлагаемой профессором М.Л. Пятовым (СПбГУ) статье продолжается обсуждение утвержденного 
приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»*. Показывается влияние 

на содержание данного нормативного документа общих подходов к составлению Международных стандартов 
финансовой отчетности, в соответствии с «духом» которых разрабатывался ФСБУ 26/2020. При этом 

раскрывается обусловленность самой категории «капитальные вложения» и ряда положений нового Стандарта 
традициями отечественной бухгалтерской практики, сформировавшимися в советский период ее развития.

*

Первую часть комментария М .Л . Пятова к ФСБУ 26/2020 «Капитальные 
вложения», утв . приказом Минфина России от 17 .09 .2020 № 204н, 
см . в № 4 (апрель), стр . 40 «БУХ .1С» за 2021 год и на сайте buh .ru/
articles/documents/127885 . В решениях «1С:Предприятие» необходи-
мые изменения будут поддержаны к моменту обязательного примене-
ния новых норм с выходом очередных версий . Подробнее о сроках см . 
в «Мониторинге законодательства» по ссылке v8 .1c .ru/lawmonitor .
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https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/127885
http://buh.ru/articles/documents/127885
http://v8.1c.ru/lawmonitor
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Гармонизируясь, не забывай 
традиций!

Тщательно следуя общим подходам МСФО и при этом 
в лучших традициях советских нормативных актов по 
бухгалтерскому учету, новый ФСБУ определяет понятие 
единицы учета капитальных вложений.

Согласно пункту 7 ФСБУ 26/2020, «единицей учета 
капитальных вложений является приобретаемый, соз-
даваемый, улучшаемый или восстанавливаемый объ-
ект основных средств».

Тут же, отдавая дань реалиям современной экономи-
ческой жизни, ФСБУ 26/2020 устанавливает, что «капи-
тальные вложения классифицируются в бухгалтерском 
учете исходя из целей управления организацией, вклю-
чая нужды анализа, контроля и отчетности» (п. 8).

Далее, вновь возвращаясь к традиционным для оте-
чественного учета правилам оценки капитальных вло-
жений (вспомните текст «Основных положений по 
учету капитальных вложений», утв. письмом Минфи-
 на СССР № 219 и ЦСУ СССР № 6-2-14 от 12.12.1986), 
ФСБУ 26/2020 в пункте 9 определяет, что «капиталь-
ные вложения признаются в бухгалтерском учете 
в сумме фактических затрат на приобретение, созда-
ние, улучшение и (или) восстановление объектов 
основных средств (далее — фактические затраты). Для 
целей настоящего Стандарта затратами считается 
выбытие (уменьшение) активов организации или воз-
никновение (увеличение) ее обязательств, связанных 
с осуществлением капитальных вложений. Не счита-
ется затратами предварительная оплата поставщику 
(продавцу, подрядчику) до момента исполнения им 
своих договорных обязанностей предоставления иму-
щества, имущественных прав, выполнения работ, ока-
зания услуг.

В целях определения фактических затрат к возникно-
вению (увеличению) обязательств организации прирав-
нивается увеличение капитала организации вследствие 
выпуска собственных долевых инструментов (эмиссия 
акций, увеличения уставного (складочного) капитала, 
уставного (паевого) фонда), безвозмездного получения 
имущества от акционеров, собственников, участников, 
учредителей организации (в том числе вследствие пере-
дачи государственного или муниципального имущества 
унитарному предприятию), а также увеличение целевого 
финансирования некоммерческой организации вслед-
ствие получения ею имущества в качестве целевого 
финансирования».

Далее, памятуя о склонности российского бухгалтера 
к четким инструктивным предписаниям в области учета 
конкретных хозяйственных операций и удачно сочетая 
такой подход к построению нормативного документа 
с «кейсовым» стилем «Руководств по применению» 
МСФО, все более характерным для международных стан-
дартов в последние годы, ФСБУ 26/2020 в пунк  те 10 гла-
сит: «В сумму фактических затрат при признании капи-
тальных вложений включаются:

 а)  уплаченные и (или) подлежащие уплате организа-
цией поставщику (продавцу, подрядчику) при осу-
ществлении капитальных вложений суммы, опре-
деляемые с учетом пунктов 11, 12 настоящего 
Стандарта;

 б)  стоимость активов организации, списываемая 
в связи с использованием этих активов при осу-
ществлении капитальных вложений;

 в)  амортизация активов, используемых при осущест-
влении капитальных вложений;

 г)  затраты на поддержание работоспособности или 
исправности активов, используемых при осущест-
влении капитальных вложений, текущий ремонт 
этих активов;

 д)  заработная плата и любые другие формы возна-
граждений работникам организации, труд кото-
рых используется для осуществления капитальных 
вложений, а также все связанные с указанными 
вознаграждениями социальные платежи (пенси-
онное, медицинское страхование и др.);

 е)  связанные с осуществлением капитальных вложе-
ний проценты, которые подлежат включению 
в стоимость инвестиционного актива;

 ж)  величина возникшего при осуществлении капи-
тальных вложений оценочного обязательства, 
в том числе по будущему демонтажу, утилизации 
имущества и восстановлению окружающей среды, 
а также возникшего в связи с использованием 
труда работников организации;

 з)  иные затраты, в отношении которых соблюдаются 
условия, установленные пунктом 6 настоящего 
Стандарта».

Согласно пункту 11 Стандарта, «суммы, уплаченные 
и (или) подлежащие уплате организацией при осущест-
влении капитальных вложений, включаются в стои-
мость капитальных вложений:
 а) за вычетом возмещаемых сумм налогов и сборов;
 б)  с учетом всех скидок, уступок, вычетов, премий, 

льгот, предоставляемых организации, вне зависи-
мости от формы их предоставления».

Существенной новацией, на которую очень важно 
обратить внимание, является вводимое пунктом 12 ФСБУ 
26/2020 правило дисконтирования сумм затрат, форми-
рующих стоимость капитальных вложений. Это предпи-
сание гармонизирует нормы данного стандарта с общим 
подходом к оценке долгосрочных обязательств, предла-
гаемым МСФО. Стандарт гласит: «При осуществлении 
капитальных вложений на условиях отсрочки (рас-
срочки) платежа на период, превышающий 12 месяцев 
или установленный организацией меньший срок, в капи-
тальные вложения включается сумма денежных средств, 
которая была бы уплачена организацией при отсутствии 
указанной отсрочки (рассрочки). Разница между указан-
ной суммой и номинальной величиной денежных 
средств, подлежащих уплате в будущем, учитывается 
в порядке, аналогичном порядку, установленному 
Положением по бухгалтерскому учету „Учет расходов по 
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займам и кредитам“ (ПБУ 15/2008), утвержденным при-
казом Министерства финансов Российской Федерации 
от 6 октября 2008 г. № 107н (зарегистрирован Министер-
ст вом юстиции Российской Федерации 27 октября 2008 г., 
регистрационный № 12523)».

Правда, в то же время нельзя не отметить абсолютное 
противоречие данного предписания общей норме об 
учете капвложений по фактическим затратам, устанав-
ливаемой ФСБУ 26/2020 выше.

То же можно сказать и относительно следующей вво-
димой ФСБУ 26/2020 в пункте 13 новации, согласно 
которой: «При осуществлении капитальных вложений 
по договорам, предусматривающим исполнение обяза-
тельств (оплату) полностью или частично неденеж-
ными средствами, фактическими затратами (в части 
оплаты неденежными средствами), считается справед-
ливая стоимость передаваемых имущества, имущес-
твенных прав, работ, услуг.

Для целей настоящего Стандарта, — установлено 
ФСБУ 26/2020, — справедливая стоимость определяется 
в порядке, предусмотренном Международным стандар-
том финансовой отчетности (IFRS) 13 „Оценка справед-
ливой стоимости“, введенным в действие на террито-
рии Российской Федерации приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. 
№ 217н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрацион-
ный № 40940).

При невозможности определения справедливой сто-
имости передаваемых имущества, имущественных 
прав, работ, услуг фактическими затратами считается 
справедливая стоимость приобретаемых имущества, 
имущественных прав, работ, услуг.

При невозможности определения справедливой сто-
имости как передаваемых, так и приобретаемых иму-
щества, имущественных прав, работ, услуг фактичес-
кими затратами считается балансовая стоимость 
передаваемых активов, фактические затраты, понесен-
ные на выполнение работ, оказание услуг».

Также в этой связи обращает на себя внимание пункт 14 
Стандарта, согласно которому «фактическими затра-
тами в имущество, которое организация получает без-
возмездно, считается справедливая стоимость этого 
имущества».

По всей видимости, сумму этих получаемых абсолютно 
разными методами оценок — фактических затрат, сумм 
дисконтированных обязательств и справедливой стоимо-
сти неденежного имущества и следует считать нашим оте-
чественным вариантом справедливой стоимости капи-
тальных затрат, соответствующей идее МСФО.

Не менее детально, в полном соответствии с совет-
ской нормативной традицией ФСБУ определяет и пере-
чень затрат (расходов), не формирующих капитальных 
вложений организаций для целей бухгалтерского 
(финансового) учета. 

Согласно пункту 16 Стандарта «В капитальные вло-
жения не включаются:

 а)  затраты, понесенные до принятия решения о при-
обретении, создании, улучшении и (или) восста-
новлении объектов основных средств;

 б)  затраты на поддержание работоспособности или 
исправности основных средств, их текущий 
ремонт;

 в)  затраты на неплановые ремонты основных 
средств, обусловленные поломками, авариями, 
дефектами, ненадлежащей эксплуатацией, в той 
степени, в которой такие ремонты восстанавли-
вают нормативные показатели функционирования 
объектов основных средств, в том числе сроки 
полезного использования, но не улучшают и не 
продлевают их;

 г)  затраты, возникшие в связи с ненадлежащей орга-
низацией процесса осуществления капитальных 
вложений (сверхнормативный расход сырья, мате-
риалов, энергии, труда, потери от простоев, брака, 
нарушений трудовой и технологической дисци-
плины);

 д)  затраты, возникшие в связи со стихийными бед-
ствиями, пожарами, авариями и другими чрезвы-
чайными ситуациями;

 е)  обесценение других активов, независимо от того, 
использовались ли эти активы при осуществлении 
капитальных вложений;

 ж)  управленческие расходы, за исключением случаев, 
когда они непосредственно связаны с приобрете-
нием, созданием, улучшением и (или) восстанов-
лением основных средств;

 з)  расходы на рекламу и продвижение продукции;
 и)  затраты, связанные с организацией хозяйственной 

деятельности в новом месте, с новыми покупате-
лями или с новыми видами продукции;

 к)  затраты на перемещение, ликвидацию ранее 
использовавшихся основных средств организации, 
независимо от того, являются ли такие перемеще-
ние, ликвидация необходимыми для осуществле-
ния капитальных вложений;

 л)  затраты на предстоящую реструктуризацию дея-
тельности организации;

 м)  затраты на обучение персонала;
 н)  иные затраты, осуществление которых не является 

необходимым для приобретения, создания, улуч-
шения и (или) восстановления основных средств.

Указанные в настоящем пункте затраты признаются 
расходами периода, в котором понесены».

Не называя «первоначальной» сумму фактических 
затрат, в оценке по которой капитальные вложения 
должны будут признаваться в учете, ФСБУ тем не менее 
вводит правила тестирования их стоимости на предмет 
обесценения также в полном соответствии с общими 
идеями МСФО.

Согласно пункту 17 Стандарта, «организация проверяет 
капитальные вложения на обесценение и учитывает изме-
нение их балансовой стоимости вследствие обесценения 
в порядке, предусмотренном Международным стандар-
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том финансовой отчетности (IAS) 36 „Обесценение акти-
вов“, введенным в действие на территории Российской 
Федерации приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 декабря 2015 г. № 217н (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 
2 февраля 2016 г., регистрационный № 40940).

Возмещение убытков, связанных с обесценением или 
утратой объекта капитальных вложений, предоставляе-
мое организации другими лицами, — гласит Стандарт, — 
признается доходом в составе прибыли (убытка) пери-
ода, в котором у организации возникает право на 
получение такого возмещения».

Специальный раздел Стандарта посвящен вопросам так 
называемого «прекращения признания» капвложений. 

Согласно пункту 18 Стандарта, «капитальные вложе-
ния по их завершении, то есть после приведения объекта 
капитальных вложений в состояние и местоположение, 
в которых он пригоден к использованию в запланиро-
ванных целях, считаются основными средствами.

В случае фактического начала эксплуатации части объ-
екта капитальных вложений до завершения капитальных 
вложений в целом, организация признает объектом 
основных средств такую часть капитальных вложений».

Пунктом 19 ФСБУ 26/2020 устанавливается, что 
«капитальные вложения, которые выбывают или не 
способны приносить организации экономические 
выгоды в будущем, списываются с бухгалтерского 
учета. Списание капитальных вложений обусловлива-
ется, например:
 а)  передачей имущества другому лицу в связи с его 

продажей, меной, передачей в виде вклада в капи-
тал другой организации, передачей в некоммерчес-
кую организацию;

 б)  физическим выбытием имущества в связи с его 
утратой, стихийным бедствием, пожаром, аварией 
и другими чрезвычайными ситуациями;

 в)  прекращением осуществления капитальных вло-
жений при отсутствии перспектив возобновления 
или продажи незавершенных объектов».

Пункт 20 Стандарта определяет, что «капитальные 
вложения подлежат списанию в том отчетном периоде, 
в котором они выбывают или прекращаются при отсут-
ствии перспектив возобновления или продажи».

Пункт 21 нового ФСБУ указывает нам на то, что 
«за тра ты на демонтаж, утилизацию объектов незавер-
шенных капитальных вложений и восстановление 
окружающей среды признаются расходами периода, 
в котором были понесены, за исключением случаев, 
когда в отношении этих затрат ранее было признано 
оценочное обязательство».

Наконец, пункт 22 Стандарта определяет, что «раз-
ница между суммой балансовой стоимости списывае-
мых капитальных вложений и затрат на их выбытие, 
с одной стороны, и поступлениями от их выбытия, 
с другой стороны, признается расходом или доходом 
периода, в котором списываются такие капитальные 
вложения».

То, что следует раскрыть
Далее, опять же в полном соответствии сложившейся 

традиции построения МСФО ФСБУ 26/2020 содержит 
специальные разделы, посвященные вопросам раскры-
тия информации о капитальных вложениях в финансо-
вой отчетности и возможности изменения учетной 
политики в связи с началом его применения.

Пункт 23 Стандарта устанавливает, что «в бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности раскрывается с учетом 
существенности следующая информация:
 а)  балансовая стоимость капитальных вложений в объ-

екты, отличные от инвестиционной недвижимости, 
и в инвестиционную недвижимость на начало 
и конец отчетного периода;

 б)  результат от выбытия капитальных вложений за 
отчетный период;

 в)  результат обесценения капитальных вложений 
и восстановления обесценения, включенный в рас-
ходы или доходы отчетного периода;

 г)  авансы, предварительная оплата, задатки, упла-
ченные организацией в связи с осуществлением 
капитальных вложений;

 д)  признанная доходом в составе прибыли (убытка) 
сумма возмещения убытков, связанных с обесце-
нением или утратой объектов капитальных вложе-
ний, предоставленного организации другими 
лицами».

Специальным предписанием пункта 24 ФСБУ 26/2020 
определяется, что: «Организация раскрывает предусмо-
тренную Международным стандартом финансовой отчет-
ности (IAS) 36 „Обесценение активов“, введенным в дей-
ствие на территории Российской Федерации приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 
28 декабря 2015 г. № 217н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., 
регистрационный № 40940), информацию об обесцене-
нии капитальных вложений».

Согласно пункту 25 ФСБУ 26/2020, «последствия 
изменений учетной политики в связи с началом приме-
нения настоящего Стандарта отражаются ретроспек-
тивно (как если бы настоящий Стандарт применялся 
с момента возникновения затрагиваемых им фактов 
хозяйственной жизни), если иное не установлено насто-
ящим Стандартом».

«Настоящий Стандарт, — устанавливает пункт 26 
данного документа, — допускается применять перспек-
тивно (только в отношении фактов хозяйственной 
жизни, имевших место после начала применения 
настоящего Стандарта, без изменения сформирован-
ных ранее данных бухгалтерского учета)».

При этом согласно пункту 27 ФСБУ 26/2020, «органи-
зация раскрывает выбранный ею способ отражения 
последствий изменения учетной политики в связи 
с началом применения настоящего Стандарта в своей 
первой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
составленной с применением настоящего Стандарта».
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Итоги
Заканчивая этот обзор, можно сделать вывод, что 

отечественным нормотворцам удался совершенно уни-
кальный ФСБУ. Им удалось сконструировать норматив-
ный документ, структура и дизайн которого полностью 
соответствуют МСФО, посвятив его правилам учета объ-
екта, признание которого принципиально чуждо идеям 
МСФО, формировавшимся в рамках англо-американ-
ской учетной традиции, относящей контрольную функ-
цию к области управленческого учета. Более того, 
в этом документе удачно сочетаются новации, отража-
ющие общие положения международных стандартов 
и традиции отечественного нормотворчества в области 
бухгалтерского учета и отчетности.

В этой связи любопытно, что общие принципы отра-
жения операций, связанных с капитальными вложени-
ями, на счетах бухгалтерского учета, закрепленные 
в инструкции по применению действующего Плана сче-
тов (утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 
№ 94н) в части счета 08 «Вложения во внеоборотные 
активы», с вступлением в силу рассматриваемого ФСБУ 
практически сохранятся без изменений.

Наконец, хочется сказать следующее. Бухгалтерский 
учет, дорогие друзья, всегда в определенном смысле пред-
ставляет собой зеркало эпохи. Зеркало того времени, кото-
рому служит учетная практика, а, следовательно, зеркало 
тех социально-экономических отношений, которые при-
сущи определенному историческому периоду, потому что 
«бухгалтерия всегда с нами» ([1], стр. 124). Однако тради-
ции, взгляды, установки эпохи не исчезают с ее оконча-
нием, они живут в людях, помнящих тот или иной период 

развития нашего общества, они передаются следующим 
поколениям. Эти процессы свойственны самому широ-
кому кругу социальных отношений. Они свойственны 
и конкретным областям нашей деятельности, конкрет-
ным профессиям. В том числе и бухгалтерскому учету.

Наш, российский, бухгалтерский учет почти 70 лет 
существовал и развивался вместе с советским, социалис-
 тическим этапом развития нашей страны, ее эконо-
мики. Эти обстоятельства в совокупности с целым 
рядом иных факторов сформировали его методологи-
ческие традиции, его достоинства и недостатки, его 
уникальность, неподвластную никаким международ-
ным стандартам. Не учитывать этих обстоятельств — 
значит не знать своего учета, не понимать характера 
влияния, которое оказывает традиция на сегодняшние 
экономические реалии, не понимать социодинамичес-
ких процессов, важнейшим участником которых высту-
пает учетная практика, значит каждый раз удивленно 
воспринимать любое новое ФСБУ как некое откровение, 
с которым не понятно, что следует делать. 

Так давайте будем внимательно и бережно отно-
ситься к бухгалтерскому учету, интересоваться им, его 
историей, его традициями, его отечественной специ-
фикой. Бухгалтерский учет — это «элемент нашей куль-
туры» ([1], стр. 124), а потеря своей культуры — это 
самое страшное, что может произойти с любым профес-
сиональным сообществом. Любите бухгалтерский учет 
и будьте счастливы, дорогие коллеги!  ■
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«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как с 2021 года настроить сроки уплаты 
транспортного и земельного налогов? 

С 2021 года для организаций сроки 
уплаты транспортного и земельного нало-
гов авансовых платежей по указанным 
налогам устанавливаются НК РФ, а не реги-
ональными или муниципальными законо-
дательными актами (Федеральный закон 
от 29.09.2019 № 325-ФЗ, далее — Закон 
№ 325-ФЗ). 

В частности, авансовый платеж за 
II квартал уплачивается не позднее 31 июля 
(за II  квартал 2021 года — не позднее 
31.07.2021).

При этом, согласно Закону № 325-ФЗ, 
авансовые платежи по транспортному 
налогу уплачиваются, если они не отме-
нены региональным законом, а авансо-
вые платежи по земельному налогу — если 
они не отменены муниципальными зако-

нодательными актами, законами городов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя.

Настройка уплаты авансовых платежей 
по транспортному и земельному налогам 
выполняется в форме Настройки налогов 
и отчетов (раздел Главное — Настройки — 
Налоги и отчеты). 

В разделе Транспортный налог по гипер -
ссылке Уплата авансовых платежей следует 
перейти в список регионов, где зарегистри-
рованы транспортные средства, и установить 
флаг Уплачиваются авансы, если платежи 
не отменены региональным законом.

В разделе Земельный налог по гиперс-
сылке Уплата авансовых платежей сле-
дует перейти в список налоговых органов, 
где зарегистрированы земельные участки, 
и установить флаг Уплачиваются авансы, 
если платежи не отменены муниципаль-
ным законодательством.

Задачи по уплате транспортного и земель-
ного налогов по итогам года, авансовых 

платежей по налогам будут отображаться 
в списке Задачи организации (раздел Глав-
ное — Задачи — Задачи организации) сог-
ласно Закону № 325-ФЗ и в соответствии 
с выполненными настройками.

Начиная с отчетности за 2020 год из 
списка задач организации исключена под-
готовка деклараций по транспортному 
и земельному налогам в связи с их отме-
ной (Федеральный закон от 15.04.2019 
№ 63-ФЗ).

Расчет суммы транспортного и земель-
ного налога по итогам года выполняется 
при проведении соответствующих регла-
ментных операций при закрытии месяца, 
а также из списка Задачи организации по 
сроку уплаты налога.

Подробнее — см. видео, доступное по 
ссылке buh.ru/articles/faq/ 
125213 и qr-коду. Видеоролик 
выполнен в программе «1С:Бух-
галтерия 8» версии 3.0.89.43.

Советы Линии консультаций

http://buh.ru/articles/faq/125213
http://buh.ru/articles/faq/125213
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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
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
Подольск
Полином.................................................(496) 752-5600
ICom ВЦ .................................................(4967) 55-9134
Сергиев Посад
Бизнес-Эксперт ....................................(496) 547-6506
Павловский Посад
Правильный Учет ................................(925) 299-5779

Санкт-Петербург
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

Алтайский край
Барнаул
Алтайский филиал РАНХиГС .............(385) 250-3514
IT-Решения.............................................(385) 255-7355
Компания Мэйпл .................................(385) 266-8879
Бийск
1С:Франчайзинг. ПрофЦентр ............(385) 433-5429

Калужская область
Калуга
Фирма «КАМИН» .................................(484) 257-0170
Обнинск
Центр Автоматизации.........................(484) 396-5555
Калининградская область
Калининград
БЮРО АЙТИ ..........................................(401) 299-2299
Кемеровская область
Кемерово
1С:Франчайзинг. Плюс .......................(384) 245-4442
Новокузнецк
АйТи-Сервис .........................................(384) 338-4210
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
Красноярский край 
Красноярск
ВЦ «ТехноСофт» ...................................(391) 222-2220
Курская область
Курск
Мега-Ком ...............................................(4712) 73-5566
Липецкая область
Липецк
Информ-Сити ........................................(474) 272-0011
Компания Автоматизация ..................(474) 222-7926
Магаданская область
Магадан
ISSC ..........................................................(413) 262-8161

Архангельская область
Архангельск
НордИС ..................................................(818) 265-2253

Брянская область
Карачев
Карачевского филиала ОГУ  
им. И. С. Тургенева ..............................(920) 846-2770

Владимирская область
Владимир
Компания  
«Лоцман Бизнес-Технологий» ..........(492) 244-1919
Фирма «КИЖИ» ....................................(492) 277-9801

Волгоградская область
Волгоград
АНО ДПО «ВИПО»...............................(844) 226-3275
Эккаунтинг Сервис ...............................(844) 249-3063
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) 243-4364

Ивановская область
Иваново
Группа компаний «Альфа-С» ............(493) 232-7762
Группа Компаний «Ардис» ................(493) 258-1939
ИТ РЕШЕНИЯ 24 ...................................(493) 258-7636
Кинешма
Центр Компьютерных Технологий ..(493) 315-6965

Иркутская область
Братск
ИНТЕГРА ................................................(395) 328-5320
Компания Сэйфтек ...............................(395) 330-5305
Иркутск
Внедренческий центр Мадьярова ...(395) 252-6836
Группа компаний «Форус» ................(395) 278-1991
Исмиянова Г.Н. .....................................(395) 274-8502
Усолье-Сибирское   
Софтсервис ............................................(395) 436-2691

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.1comvc.ru/
https://bexpert.ru/
http://www.ppuchet.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://www.alt.ranepa.ru
https://www.its22.ru/
https://maple.ru/?tab=business
http://1cprofcentr.ru
https://www.kaminsoft.ru/
http://www.65555.ru
https://buroit.org/
http://www.serve-it.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://softer.ru
https://kmkom.ru/
http://inform-c.ru/
http://avt1c.ru/
http://www.issc.su/
http://1cnordis.ru/
https://www.lotsman-bt.ru
https://www.lotsman-bt.ru
http://kiji.ru/
http://vipo34.ru
http://www.acco.ru
https://ec-1c.ru/
https://logasoft.ru/
https://voronezh.1cbit.ru/
http://www.1cprofi.ru/
http://alfa-c.org
http://ardis-group.su/
https://itr24.com
http://bointegra.ru/
https://safetek.ru/
https://madyarov.ru
https://www.forus.ru/
http://softusolsib.ru
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Мурманская область
Мурманск
Группа компаний «Корунд» ..............(8152) 44-2442
Нижегородская область
Нижний Новгород
1C:Апрель Софт ....................................(831) 202-1515
1С:Первый БИТ  
Н. Новгород пл. Минина ....................(831) 220-7777
1С:Франчайзинг.  
ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ .........................(831) 215-1495
1С:франчайзи ЦЕНТР ..........................(831) 282-0820
Новгородская область
Великий Новгород
СОФТ-СЕРВИС ......................................(816) 273-1414
Новосибирская область
Новосибирск
Внедренческий центр ЛИС ...............(383) 383-0353
ИнфоСофт ..............................................(383) 383-5521
Омская область
Омск
Автоматизация .....................................(381) 230-8888
Оренбургская область
Оренбург
1С:БИЗНЕС РЕШЕНИЯ ........................(353) 294-9517
Орск
Диалог-М ...............................................(353) 734-0034
Пензенская область
Пенза
Бизнес Архитектор ..............................(841) 220-4411
Группа компаний  
Алгоритм-Сервис .................................(8412) 44-5491
Максофт .................................................(8412) 29-0329
Пермский край
Пермь
Группа компаний  
«Автоматизация учета» ......................(342) 207-4905
ГК «АТ-информ» ...................................(342) 214-2439
ДиС-КОМ ...............................................(342) 270-0646
Проектные решения ...........................(342) 215-5455
Приморский край
Владивосток
Владивостокский государственный  
университет экономики и сервиса ..(423) 240-4240
Псковская область
Псков
ИНФОКОМ.............................................(811) 266-0500
Псковагроинформ ...............................(811) 253-8111
Республика Алтай
Горно-Алтайск
Софт-Пульс ............................................(388) 225-1240
Республика Башкортостан
Белорецк
Аверс информ .......................................(347) 923-2020
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 Коми   
Ухта
Центр занятости населения  
города Ухты ...........................................(821) 674-7885

Республика Крым
Симферополь
Лаборатория Форт Крым ...................(365) 253-0132
Образовательные Инициативы ........(978) 016-5414

Республика Марий Эл
Йошкар-Ола
1С-Рарус, Йошкар-Ола ......................(8362) 46-9900

Республика Саха (Якутия)
Якутск
1С-Якутск ...............................................(411) 250-0147
Компьютерный Центр  
«Гармония Плюс» ................................(411) 250-0202

Республика Северная Осетия – Алания
Владикавказ
IT ProfClub..............................................(867) 295-7585

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) 47-7190

Республика Хакасия
Абакан
Хакасия.ру..............................................(390) 222-4674
ЦПБ .........................................................(390) 222-6712

Ростовская область
Ростов-на-Дону
ГЭНДАЛЬФ.............................................(863) 300-1000
Таганрог
Перспектива ..........................................(8634) 37-5552

Самарская область
Самара
Современные технологии ..................(846) 222-9000
Сызрань
Компьютерные технологии ...............(846) 491-6164
Тольятти
ПрограмМастер ....................................(8482) 52-6070
Саратовская область
Саратов
1С:Первый БИТ, Саратов ...................(845) 353-8038
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
Группа компаний «АСП» ....................(343) 222-1622
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 ................(869) 294-9510
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
Тульская область
Тула
СофтЭксперт..........................................(4872) 70-0270
Центр автоматизации учета ..............(487) 223-1982
Тюменская область
Нижневартовск
1С:Франчайзинг.  
Сервисный центр МКС .......................(346) 649-1574
Новый Уренгой   
Межшкольный учебный  
комбинат «Эврика» .............................(349) 493-9981
Тюмень
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
УмКо ........................................................(842) 227-2780
Учебный центр «Горизонт» ...............(8422) 30-1682
Учебный центр «Стимул» ..................(842) 241-4907
Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре
1С:Франчайзи Бухгалтер ....................(421) 754-3777
Хабаровск
Логия.......................................................(421) 235-8188
Софт-Сервис Амур ...............................(421) 279-9699
Челябинская область
Миасс
ИТС ..........................................................(3513) 28-9880
Челябинск
1С-Рарус Челябинск ............................(351) 771-8811
Чеченская республика
Грозный
Веб Мастер 95 ......................................(871) 229-6230
Микос .....................................................(351) 222-0022
Ямало-Ненецкий автономный округ
Новый Уренгой   
Межшкольный  
учебный комбинат «Эврика» ............(349) 493-9981
Ярославская область
Ярославль
Ярософт ..................................................(485) 259-4546

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

http://korund-s.ru
https://aprsoft.ru/
https://nizhniy.1cbit.ru/
https://nizhniy.1cbit.ru/
http://www.informp.ru
http://www.informp.ru
https://centr.one/
http://www.soft.natm.ru/
https://is1c.ru/
https://automate.ru/
https://b-rs.ru/
http://1cdlm.ru
https://moscow.ba58.ru/
https://algo-s.ru/
https://algo-s.ru/
http://edu-maksoft.ru/
http://www.auperm.ru/
http://www.auperm.ru/
http://atperm.ru/
https://dis-com.ru
https://prorise.ru/
https://infocompskov.ru/
http://www.ainform.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/
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/
https://www.khakasia.ru/
https://gendalf.ru/
https://compkyrs.ru/
https://sov-teh.ru/
https://comp-t.ru/
http://www.kurs-tlt.ru/
https://saratov.1cbit.ru/
https://tritec-education.ru/
http://www.itsakh.ru/
http://1c-ural.ru/
http://1c-ural.ru/
http://asp.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/
https://www.sfx-tula.ru/
https://www.tca-tula.ru
http://www.scmcs.ru
http://www.scmcs.ru
https://www.dist72.ru/
http://1c.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.umko.ru
http://www.uc-gorizont.ru/
https://stimul-kursy.ru/
http://www.1cfbuh.ru
https://www.dvlog.ru/
https://dvsoft.ru/
https://rarus.ru/chel/
https://softyou.ru/
https://www.mikos.ru/
http://evrika.1class.ru
http://evrika.1class.ru
https://www.yarosoft.ru/
http://1c.ru/cso/rasp
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Настройка счетов учета 
прав пользования НМА 

В редакции 2 программы «1С:Бухгалтерия государ-
ственного учреждения 8» для учета прав пользования 
нематериальными активами (НМА) в соответствии со 
Стандартом «Нематериальные активы», утв. приказом 
Минфина России от 15.11.2019 № 181н (далее — Стандарт 
«Нематериальные активы», Стандарт НМА), применяются 
следующие счета, см. таблицу на стр. 37.

По счетам 111 60 «Права пользования нематериальными 
активами» установлено ведение аналитического учета по 
субконто Основные средства, Договоры, ЦМО. В карточке 
счетов 111 60 «Права пользования нематериальными акти-
вами» на закладке КЭК счетов указаны допустимые КОСГУ: 

• 350 «Увеличение стоимости права пользования»; 
• 450 «Уменьшение стоимости права пользования».
По счетам 106 60 «Вложения в права пользования 

нематериальными активами» установлено ведение ана-
литического учета по субконто Основные средства, ЦМО, 
Виды затрат. В карточке счетов 106 60 «Вложения 
в права пользования нематериальными активами» на 
закладке КЭК счетов указаны допустимые КОСГУ: 

• 350 «Увеличение стоимости права пользования»: 
• 450 «Уменьшение стоимости права пользования».
По счетам 104 60 «Амортизация прав пользования 

нематериальными активами» установлено ведение ана-
литического учета по субконто Основные средства. 
В карточке счетов 104 60 «Амортизация прав пользова-
ния нематериальными активами» на закладке КЭК сче-
тов указан один допустимый КОСГУ:

• 452 «Уменьшение за счет амортизации стоимости 
прав пользования иными объектами интеллекту-
альной собственности».

По счетам 114 60 «Обесценение прав пользования 
нематериальными активами» установлено ведение ана-
литического учета по субконто Основные средства. 
В карточке счетов 114 60 «Обесценение прав пользова-
ния нематериальными активами» на закладке КЭК сче-
тов указан один допустимый КОСГУ:

• 450 «Уменьшение стоимости права пользования».

Оформление операций по учету 
прав пользования НМА 

Рассмотрим порядок оформления в БГУ2 операций 
по учету прав пользования НМА на примере учета неис-
ключительных лицензий на программные продукты, 
которые подлежат учету на счете 0 111 60 000 «Права 
пользования нематериальными активами», а именно 
на счете 0 111 6I 000 «Права пользования программным 
обеспечением и базами данных».

ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ЛИЦЕНЗИЙ  
С СПИ ДО ОДНОГО ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Приобретение неисключительных лицензий на про-
граммные продукты со сроком полезного использова-
ния (СПИ) на программный продукт до одного года 
включительно оформляется документом Поступление 
услуг, работ (раздел Услуги, работы, производство). 
Документ оформляется в обычном порядке. На закладке 
Бухгалтерская операция следует выбрать подходящую 
типовую операцию:

• Отнесение расходов на финансовый результат 
(401.20);

• Накладные, общехозяйственные расходы и издержки 
обращения;

• Формирование себестоимости готовой продукции 
(109.60);

• Расходы будущих периодов (401.50). 

Учет в 1С неисключительных прав 
пользования на РИД с 2021 года  

В номере 2 (февраль) на стр. 40 «БУХ.1С» за 2021 год и на сайте buh.ru/articles/documents/124521 эксперты 1С 
рассказывали о новом порядке учета с 2021 года неисключительных прав пользования на результаты 

интеллектуальной деятельности (РИД) в соответствии с положениями Стандарта «Нематериальные 
активы» и о первом применении указанного Стандарта. В этой статье рассматривается порядок отражения 

в редакции 2 программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» (БГУ2) неисключительных прав 
пользования на РИД, в том числе неисключительных лицензий на программные продукты с 2021 года.
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По рекомендациям методологов Минфина России (п. 3 
письма Минфина России от 02.04.2021 № 02-07-
07/25218) приобретение неисключительных лицензий 
с СПИ до 12 месяцев следует отражать в корреспонден-
ции со счетом 40150 «Расходы будущих периодов», если 
СПИ начинается в одном году, а заканчивается в следу-
ющем году (распространяется на два финансовых года). 
В БГУ2 такие расходы учитываются в справочнике Рас-
ходы будущих периодов (раздел Учет и отчетность — Рас-
 хо ды будущих периодов) по элементам с видом «Прочие».

Если учреждение применяет общий режим налого-
обложения и ведет налоговый учет по налогу на прибыль, 
при приобретении неисключительных прав пользования 
на результаты интеллектуальной деятельности за счет 
приносящей доход деятельности, которые будут исполь-
зоваться в этой деятельности, на закладке Бухгалтерская 
операция в группе реквизитов Налоговый учет следует 
установить счет Н97 «Расходы будущих периодов» 
и выбрать статью расходов будущих периодов «Прочие». 

Аналитический учет расходов будущих периодов в бух-
галтерском и налоговом учете ведется в справочнике Рас-
ходы будущих периодов по элементам с видом «Прочие».

Включение указанных расходов в расходы текущего 
периода (в бухгалтерском учете) и в налоговую базу по 
налогу на прибыль (в налоговом учете) равномерно 
в течение срока списания, указанного в статье расходов 
будущих периодов, отражается документом Списание 
расходов будущих периодов (в разделе Учет и отчет-
ность — Расходы будущих периодов).

ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ЛИЦЕНЗИЙ  
С СПИ БОЛЕЕ ОДНОГО ГОДА

В БГУ2 принятие к учету приобретенных прав пользо-
вания нематериальными активами отражается в том же 
порядке, как и приобретенных нематериальных активов, 
основных средств и непроизведенных активов. 

Сначала формируется первоначальная стоимость объек-
 та прав пользования НМА на счете 106.60 документами 
Поступление ОС, НМА, НПА и Поступление услуг, работ.

Затем отражается принятие объекта к бухгалтерскому 
учету на счет 111.60 документом Принятие к учету ОС, 
НМА, НПА.

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ  
Формирование капитальных вложений в неисключи-

тельные лицензии на программные продукты с СПИ 
более 12 месяцев, а также с неопределенным сроком 
полезного использования (в частности, бессрочные 
лицензии на программное обеспечение) оформляется 
документами:

• Поступление ОС, НМА, НПА с типовой операцией Пос-
 тупление ОС, НМА, НПА по договорам купли-продажи, 
договорам поставки, другим аналогичным договорам;

• Поступление работ, услуг с типовой операцией 
Вложения в права пользования НМА (106.60).

В шапке документа Поступление ОС, НМА, НПА сле-
дует указать контрагента — правообладателя, договор — 
правовое основание прав пользования нематериаль-
ными активами, поскольку в программе по счету 111 60 
ведется аналитический учет по контрагентам и догово-
рам в соответствии с пунктом 151.3 Инструкции по при-
менению Единого плана счетов бухгалтерского учета, 
утв. приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н 
(далее — Инструкция № 157н), а также центрам матери-
альной ответственности. 

Закладка Капитальные вложения заполняется в обыч-
ном порядке — указывается внеоборотный актив (объект 
вложений), КФО, КПС, счет учета вложений, количество 
и сумма вложений.

Так как в БГУ2 аналитический учет по счетам 106 60 
ведется по объектам прав пользования НМА, в карточке 
объекта прав пользования НМА (элементе справочника 
Основные средства, НМА, НПА) на этом этапе доста-
точно указать краткое и полное наименование объекта 
и вид НФА «Нематериальные активы».

В целях статистического учета можно указать код по 
ОКОФ. 

В поле Срок полезного использования следует выбрать 
вариант:

• Не определен — для прав пользования НМА с неопре-
деленным сроком полезного использования, номер 
счета 106.60 формируется с КОСГУ 353 «Увеличение 
стоимости неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности с неопределенным 
сроком полезного использования»;

Название группы учета

Номер счета

111.60  
«Права пользования 
нематериальными 

активами»

104.60  
«Амортизация прав 
пользования НМА»

106.60  
«Вложения в права 
пользования НМА»

114.60  
«Обесценение прав 
пользования НМА»

Научые исследования  
(научно-исследовательские разработки) 111.6N 104.6N 106.6N 114.6N

Опытно-кострукторские  
и технологические разработки 111.6R 104.6R 106.6R 114.6R

Программное обеспечение и базы данных 111.6I 104.6I 106.6I 114.6I

Иные объекты  
интеллектуальной собственности 111.6D 104.6D 106.6D 114.6D

Таблица 
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• Определен — для прав пользования НМА с опреде-
ленным сроком полезного использования номер 
счета 106.60 формируется с КОСГУ 352 «Увеличение 
стоимости неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности с определенным 
сроком полезного использования».

На закладке Бухгалтерская операция следует выбрать 
типовую операцию Поступление ОС, НМА, НПА по дого-
ворам купли-продажи, договорам поставки, другим ана-
логичным договорам.

В реквизитах типовой операции необходимо указать 
Вид затрат для счета 106.60, остальные реквизиты 
будут заполнены автоматически. 

Примечание. Если учреждение применяет общий 
режим налогообложения и ведет налоговый учет по 
налогу на прибыль, при приобретении неисключитель-
ных прав пользования на результаты интеллектуальной 
деятельности за счет приносящей доход деятельности, 
которые будут использоваться в этой деятельности, на 
закладке Бухгалтерская операция в группе реквизитов 
Налоговый учет следует установить счет Н97 «Расходы 
будущих периодов» и выбрать статью расходов будущих 
периодов. 

Аналитический учет таких расходов в налоговом учете 
ведется в справочнике Расходы будущих периодов по эле-
ментам с видом «Неисключительные права пользования 
НМА (с 01.01.2021, пп. 26, 37 п. 1 статьи 264 НК РФ)». 
Включение указанных расходов в налоговую базу по 
налогу на прибыль равномерно в течение срока списа-
ния, указанного в статье расходов будущих периодов, 
отражается документом Списание расходов будущих пери-
одов.

При проведении документа Поступление ОС, НМА, 
НПА будут сформированы проводки по формированию 
первоначальной стоимости неисключительных лицен-
зий на программные продукты, рис. 1. 

ВКЛЮЧЕНИЕ В ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ ПРАВА 
ПОЛЬЗОВАНИЯ НМА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ

Если в первоначальную стоимость неисключительных 
лицензий на программные продукты необходимо вклю-
чить дополнительные расходы, такие расходы можно 
отразить документом Поступление услуг, работ с типовой 
операцией Вложения в права пользования НМА (106.60).

Документ оформляется в обычном порядке, как при 
отнесении расходов по поступлению услуг, работ на 
финансовый результат. 

В табличной части указываются услуги, работы, кото-
рые следует отнести в первоначальную стоимость неис-
ключительных лицензий на программные продукты. На 
закладке Бухгалтерская операция следует выбрать типо-
вую операцию Вложения в права пользования НМА (106.60).

В качестве дополнительных реквизитов типовой опе-
рации нужно указать следующую информацию:

• Счет дебета — субсчет счета 106.60 «Вложения 
в права пользования нематериальными акти-
вами», на который будут относиться расходы для 
формирования первоначальной стоимости объекта 
прав пользования НМА;

• КЭК счета дебета — в зависимости от срока полезного 
использования объекта прав пользования НМА необ-
ходимо из списка выбрать КЭК 352 «Увеличение сто-
имости неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности с определенным 
сроком полезного использования» или 353 «Увели-
чение стоимости неисключительных прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности с неопределен-
ным сроком полезного использования»;

• Объект вложений — объект капитальных вложе-
ний, на котором собирается первоначальная стои-
мость объекта прав пользования НМА;

• МОЛ / Место хранения — ответственное лицо за вложе-
 ния в права пользования нематериальными активами;

Рис . 1
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• Счет расчетов — подставляется автоматически по 
указанному на закладке Услуги, работы КОСГУ, при 
необходимости можно изменить. 

ПРИНЯТИЕ К УЧЕТУ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ЛИЦЕНЗИЙ  
НА ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

Принятие к учету неисключительных лицензий на 
программные продукты оформляется документом 
Принятие к учету ОС, НМА, НПА с видом поступления 
Принятие к учету со счета 106 (приобретение), рис. 2.

На закладке Общие сведения следует указать Ответ-
ственное лицо и Место хранения.

Также следует указать Контрагента — правооблада-
теля и Договор — правовое основание прав пользования 
нематериальными активами, поскольку в программе по 
счету 111 60 ведется аналитический учет по контраген-
там и договорам в соответствии с пунктом 151.3 Инст-
рукции № 157н.

Закладка Стоимость вложений заполняется в обыч-
ном порядке — указывается Объект вложений, Счет вло-
жений, по кнопке Рассчитать сумму вложений рассчи-
тывается сумма, которая будет списана со счета 106.60.

На закладке Основные средства, НМА, НПА указыва-
ются объекты, принимаемые к учету, их инвентарные 
номера, счет учета и стоимость.

В соответствии со Стандартом «Нематериальные 
активы» объектам НМА, в том числе правам пользования 
НМА, следует присвоить инвентарные номера. Инвен-
тарные номера объектам — правам пользования НМА при-
сваиваются в том же порядке, как объектам ОС, НМА, НПА. 

Принятие к учету неисключительных лицензий 
на программы с определенным СПИ

При оформлении документа по правам пользования 
НМА с определенным сроком полезного использования 
стоимостью до 100 000 руб. включительно в графе Срок 
полезного использования следует указать СПИ (срок дей-
ствия лицензии), в графе Отражение в учете следует 
указать порядок погашения стоимости Начисление 
амортизации, способ начисления амортизации 100 % 
при вводе в эксплуатацию.

При оформлении документа по правам пользования 
НМА с определенным сроком полезного использования 
стоимостью более 100 000 руб. в графе Срок полезного 
использования следует указать СПИ (срок действия лицен-
зии), в графе Отражение в учете следует указать 
Начисление амортизации линейным методом (рис. 3).

Также следует указать счет отнесения расходов при 
начислении амортизации в графе Отражение в учете.

Принятие к учету неисключительных лицензий  
на программы с неопределенным СПИ

При оформлении документа по правам пользования 
НМА с неопределенным СПИ графа Срок полезного исполь-
 зования не заполняется, в графе Отражение в учете 
следует указать Стоимость не погашается (рис. 4). 

На закладке Бухгалтерская операция для вида посту-
пления Принятие к учету со счета 106 (приобретение) по 
умолчанию установлена типовая операция Приня тие 
к учету ОС, НМА по сформированной стоимости вложе-
ний (приобретение).

Рис . 2
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При проведении документа формируются бухгалтер-
ские записи по принятию к учету неисключительных 
лицензий на программные продукты в зависимости от 
их стоимости и СПИ. 

Для прав пользования НМА с неопределенным сро-
ком полезного использования формируются номера 
счетов с КОСГУ 353:

Дебет 0 111 6I 353 Кредит 0 106 6I 353.
Для прав пользования НМА с определенным сроком 

полезного использования формируются номера счетов 
с КОСГУ 352:

Дебет 0 111 6I 352 Кредит 0 106 6I 352.
Для объектов со способом начисления амортизации 

100 % при вводе в эксплуатацию дополнительно фор-
мируется проводка по начислению амортизации в раз-
мере 100% балансовой стоимости:

Дебет 0 401 20 226 Кредит 0 104 6I 452.

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВ ПОЛЬЗОВАНИЯ НМА
Принятие к бухгалтерскому учету неисключительных 

лицензий на программные продукты, полученных без-
возмездно или в порядке централизованного снабже-
ния, оформляется документом Принятие к учету ОС, 
НМА, НПА с типовой операцией Безвозмездное получе-
ние объектов ОС, НМА (401.10) или Централизованное 
получение объектов ОС, НМА (304.04). 

В документе следует выбрать вид поступления 
Поступление на счет 101, 102, 103, 111.60. Далее доку-
мент заполняется в обычном порядке, как при приня-
тии к учету объектов НФА.

На закладке Общие сведения следует указать Ответ-
ственное лицо и Место хранения.

Также следует указать Контрагента — правооблада-
теля и Договор — правовое основание прав пользования 
нематериальными активами, поскольку в программе по 

Рис . 3

Рис . 4
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Рис . 5

счету 111 60 ведется аналитический учет по контраген-
там и договорам в соответствии с пунктом 151.3 
Инструкции № 157н.

На закладке Основные средства, НМА, НПА указывается 
объект, принимаемый к учету, его инвентарный номер, 
счет учета и стоимость. При передаче объекта с начислен-
ной амортизацией и суммой обесценения могут быть 
заполнены поля Сумма амортизации, Сумма обесценения, 
Дата ввода в эксплуатацию, Оставшийся СПИ и порядок 
погашения стоимости права пользования НМА. 

Карточка объекта права пользования НМА (элемент 
справочника Основные средства, НМА, НПА) создается 
аналогично, как при формировании первоначальной 
стоимости объекта прав пользования НМА, т.е. в кар-
точке следует указать краткое и полное наименование 
объекта и вид НФА «Нематериальные активы». 

На закладке Бухгалтерская операция в зависимости 
от характера передачи следует выбрать типовую опера-
цию Безвозмездное получение объектов ОС, НМА 
(401.10) или Централизованное получение объектов ОС, 
НМА (304.04).

При проведении документа формируются бухгалтер-
ские записи по принятию к учету неисключительных 
лицензий на программные продукты в зависимости от 
их стоимости и СПИ.

НАЧИСЛЕНИЕ АМОРТИЗАЦИИ ПРАВ ПОЛЬЗОВАНИЯ НМА
Для неисключительных лицензий на программные 

продукты с определенным сроком полезного использо-
вания и стоимостью более 100 000 руб. амортизация 
начисляется ежемесячно регламентным документом 
Начисление амортизации ОС и НМА до окончания СПИ 
(действия лицензии). 

При проведении документа формируются проводки 
по начислению амортизации.

Дебет 0 401 20 226 (0 109 ХХ 226) Кредит 0 104 6I 452. 

СПИСАНИЕ С УЧЕТА ОБЪЕКТОВ ПРАВ ПОЛЬЗОВАНИЯ НМА  
ПО ОКОНЧАНИИ СПИ

Списание с учета неисключительных лицензий на 
программные продукты оформляется документом 

Списание объектов ОС, НМА, НПА (кроме транспорта) 
с типовой операцией Прекращение прав пользования 
НМА (401.10.172/401.20.226–111.60).

В документе следует выбрать вид списания Списание 
собственных ОС, НМА, НПА на балансе (101, 102, 103, 
111.60), указать вид списываемого объекта прав пользо-
вания (реквизит Вид имущества) и КФО. 

На закладке Общие сведения следует указать Ответ-
ственное лицо и Место хранения, с которого списыва-
ется лицензия на программные продукты.

На закладке Основные средства, НМА, НПА следует 
добавить или подобрать неисключительные лицензии 
на программные продукты, подлежащие списанию 
(рис. 5).

Далее на закладке Бухгалтерская операция следует 
выбрать типовую операцию Прекращение прав пользо-
вания НМА (401.10.172/401.20.226–111.60).

В качестве дополнительных реквизитов типовой опе-
рации необходимо указать полный счет списания в зави-
симости от СПИ права пользования неисключительной 
лицензии на программные продукты — 401.10. 172 или 
401.20.226.

При проведении документа формируются бухгалтер-
ские записи по списанию неисключительных лицензий 
на программные продукты.

Если амортизация права пользования НМА начис-
лена полностью — в размере 100 % балансовой стоимо-
сти объекта учета, формируется запись:

Дебет КРБ 0 104 6I 452 Кредит КРБ 0 111 6I 452.
Если амортизация права пользования НМА начис-

лена не полностью — при досрочном прекращении 
использовании программного продукта, формируются 
следующие записи:

Дебет КРБ 0 401 20 226 (0 109 ХХ 226) Кредит КРБ 
0 104 6I 452

— доначисление амортизации за текущий месяц;
Дебет КРБ 0 104 6I 452 Кредит КРБ 0 111 6I 452 
— списание начисленной амортизации;
Дебет КРБ 0 401 10 172 Кредит КРБ 0 111 6I 452
—  списание остаточной стоимости права пользования 

НМА .  ■
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В некоторых ситуациях, например когда компания 
сотрудничает с иностранными контрагентами и постав-
щиками, возникает необходимость обрабатывать и пере-
водить документы, оформленные на иностранном языке. 

Это обусловлено тем, что государственным языком РФ 
на всей ее территории признается русский язык, который 
подлежит обязательному использованию во взаимоотно-
шениях госорганов, органов местного самоуправления, 
учреждений, организаций всех форм собственности 
и граждан (пп. 6 п. 1 ст.  3 Федерального закона от 
01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 
Федерации»). Официальное делопроизводство во всех рос-
сийских организациях, на предприятиях и в учреждениях 
ведется исключительно на русском языке (п. 1 ст. 16 Закона 
РФ от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов РФ»).

Следовательно, если документ, составленный на ино-
странном языке, так или иначе участвует в документо-
обороте организации/ИП, то он должен быть переведен 
на русский язык. Документы, используемые компани-
ями в сфере налоговых правоотношений, в частности, 
для подтверждения ими понесенных расходов, исклю-
чением не являются.

Поскольку в России все официальное делопроизвод-
ство ведется исключительно на русском языке, то пер-
вичные учетные документы, оформленные в соответ-
ствии с обычаями делового оборота на иностранном 
языке, должны быть в обязательном порядке переведены 
на русский язык (письмо Минфина России от 20.01.2021 
№ 03-03-06/1/2476). При этом в ряде случаев компании 
должны иметь не просто перевод иностранных текстовых 
документов, а перевод, осуществленный/засвидетель-
ствованный нотариусом.

Обязателен ли нотариальный 
перевод документов

Ответ на этот вопрос зависит от того, для чего именно 
предназначается тот или иной документ и кто выступает 
в качестве принимающей иностранные документы сто-
роны. Для внутреннего пользования, если это устраивает 

саму компанию, документы, составленные на иностран-
ном языке, могут вообще не переводиться на русский 
язык. Если же документ предназначается для передачи 
контрагентам, государственным учреждениям или 
любым третьим лицам, то он обязательно должен быть 
переведен, так как делопроизводство в нашей стране 
осуществляется на русском языке.

И если иное не установлено законом, перевод может 
быть осуществлен любым специализированным бюро 
переводов или штатным дипломированным специалис-
том, имеющим документ об образовании по профессии 
переводчика. Квалификация переводчика при этом 
существенного значения не имеет. Верность перевода 
удостоверяется в таких случаях подписью самого пере-
водчика. Это общее правило. Однако в некоторых ситу-
ациях обычным, незаверенным переводом обойтись 
нельзя. Тогда от организаций, предпринимателей 
и рядовых физлиц требуется уже нотариальный пере-
вод иностранных текстовых документов.

Случаи, когда перевод должен быть заверен в нота-
риальном порядке, оговорены в отдельных законах. 
Если в законе нет требования о нотариальном переводе 
того или иного документа, такой документ нотариально 
заверяться не должен, и принимающая его сторона не 
вправе требовать от заявителя обратного.

В соответствии с действующим законодательством 
нотариального перевода требуют следующие документы:

• представляемые в арбитражные суды письменные 
доказательства (ч. 5 ст. 75 АПК РФ);

Нужен организации 
нотариальный перевод 

документов или нет
Документы, оформленные на иностранном языке, нуждаются не только в переводе, но в некоторых случаях 

и в нотариальном заверении такого перевода. А.В. Макаров, юрист по налоговому праву, рассказывает, какие 
документы организаций и предпринимателей требуют нотариального перевода и как его сделать.
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• документы, предоставляемые в целях получения рос-
сийского гражданства (п. 7 Указа Президента РФ от 
14.11.2002 № 1325 (с изменениями и дополнениями));

• документы, предоставляемые в ЗАГС для государ-
ственной регистрации акта гражданского состоя-
ния — рождение, заключение брака, расторжение 
брака, усыновление (удочерение), установление 
отцовства, перемена имени и смерть (ст. 7 Феде раль-
ного закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ (с изменениями 
и дополнениями));

• документы, предоставляемые в целях получения 
вида на жительство (п. 47 приказа МВД России от 
11.06.2020 № 417);

• документы усыновителей-иностранных граждан 
(ч. 4 ст. 271 ГПК РФ);

• другие документы, требующие нотариального 
перевода в силу прямого указания в законах и под-
законных актах.

Налоговый кодекс РФ устанавливает ряд случаев, 
когда налогоплательщикам требуется именно нотари-
альный перевод документов.

Так, нотариального заверения требуют документы, 
представляемые физлицами-налоговыми резиден-
тами для зачета в России суммы налога, уплаченного 
в иностранном государстве с полученных там доходов 
(п. 3 ст. 232 НК РФ). Иными словами, документы, пред-
ставляемые во избежание двойного налогообложения.

При этом НК РФ прямо не требует от налогоплатель-
щиков и налоговых агентов нотариального свидетель-
ствования первичных и прочих документов, использу-
емых в целях бухгалтерского и налогового учета.

Вместе с тем все расходы в целях расчета налогообла-
гаемой базы должны быть не только обоснованы, но 
и документально подтверждены (п. 1 ст. 252 НК РФ). 
Под таковыми понимаются расходы, подтвержденные 
документами, оформленными в соответствии с законо-
дательством РФ, либо документами, оформленными 
в соответствии с обычаями делового оборота, применя-
емыми в иностранном государстве.

По мнению налоговиков, все такие документы, 
оформленные на иностранном языке, в обязательном 
порядке должны сопровождаться исключительно 
нотариальным переводом, к которому по юридической 
силе приравнивается перевод, совершенный долж-
ностными лицами консульских учреждений РФ (п. 7 
ст. 38 «Основ законодательства РФ о нотариате», утв. 
ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1). 

Свою официальную позицию по этому вопросу 
ФНС Рос  сии выразила в письме от 14.09.2018 № БС-4-
11/17934@. Речь в письме шла непосредственно о необ-
ходимости нотариального заверения документов, под-
тверждающих соблюдение условий для освобождения 
от НДФЛ доходов, получаемых при ликвидации контро-
лируемых иностранных компаний. При этом ФНС при-
шла к выводу, что нотариальному заверению подлежат 
не только эти, но и любые другие первичные доку-
менты, оформленные на иностранном языке. 

Для того чтобы подтверждать расходы, к таким доку-
ментам во всех случаях должен прилагаться нотари-
ально заверенный перевод на русский язык. Иначе 
в учете осуществленных расходов компании могут 
попросту отказать. 

Поэтому если организация нотариально не удостове-
рит перевод подтверждающих документов, в том числе 
и первичных, она должна быть готова к тому, что 
у ИФНС могут возникнуть претензии к порядку учета 
доходов и расходов, и свою правоту налогоплательщику 
придется отстаивать в суде.

Как нотариально заверить перевод 
документа

Нотариус свидетельствует верность перевода с одного 
языка на другой только в том случае, если он владеет 
соответствующими языками. Если нотариус не владеет 
иностранными языками, перевод в этом случае делает 
переводчик, а нотариус только свидетельствует подлин-
ность подписи данного переводчика под переведенным 
документом (ст. 81 «Основ законодательства РФ о нота-
риате», утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1).

И в том и в другом случае переведенный с иностран-
ного языка документ имеет равную юридическую силу 
и считается заверенным нотариусом. При этом полу-
чить нотариальный перевод документа можно как 
непосредственно в нотариальной конторе, так и уда-
ленно. Заявление об удаленном свидетельствовании 
верности перевода нотариусом направляется по форме, 
утв. приказом Минюста России от 30.09.2020 № 223.

Заявление с приложением к нему документов, кото-
рым требуется перевод, направляется в Федеральную 
нотариальную палату (ФНП) через единую информаци-
онную систему нотариата. Сделать это можно в том 
числе с использованием единого портала Госуслуг 
(gosuslugi.ru). Заявление и прилагаемые к нему элек-
тронные документы принимаются для совершения 
нотариального перевода при условии, если они подпи-
саны усиленной квалифицированной электронной под-
писью заявителя.

Затем ФНП направляет документы нотариусу, заявив-
шему в автоматическом режиме о готовности совер-
шить перевод этих документов/свидетельствование 
верности перевода.

За свидетельствование верности перевода документа 
с одного языка на другой взимается пошлина. Величина 
пошлины составляет 100 руб. за одну страницу пере-
вода документа (пп. 18 п. 1 ст. 333.24 НК РФ).

Сам перевод и его нотариальное свидетельствование 
совершаются сразу же после оплаты заявителем данной 
пошлины. Срок перевода и его нотариального завере-
ния — не позднее 5 рабочих дней со дня получения от зая-
вителя информации, подтверждающей оплату нотари-
ального перевода (ст. 44.3 «Основ законодательства РФ 
о нотариате», утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1).  ■

http://gosuslugi.ru
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Приказ об отмене командировки
Порядок документального оформления отмены коман-

дировки законодательством не установлен. Поэтому 
работодатели могут предусмотреть алгоритм действий 
в случае отмены командировки в локальном норматив-
ном акте организации, например, в Положении о служеб-
ных командировках.

Поскольку при направлении сотрудника в команди-
ровку был издан соответствующий приказ, то очевидно, 
что отмена командировки также должна быть оформ-
лена приказом. Обычно издается приказ об отмене слу-
жебной командировки. Этот приказ аннулирует преды-
дущий приказ о направлении в командировку. Форма 
приказа законодательно не утверждена, поэтому он 
составляется в произвольной форме. 

В приказе нужно указать причины отмены команди-
ровки, приложить к нему документы, которые подлежат 
аннулированию, и ознакомить с приказом работника. 
После этого сотрудник должен вернуть полученные ранее 
суточные в кассу или на расчетный счет компании. 
Законодательством не установлен срок, в течение кото-
рого сотрудник обязан возвращать суточные при отмене 
командировки. Поэтому организация может установить 
свой срок и прописать его, например, в Положении о слу-
жебных командировках.

Некомпенсируемые расходы
При планировании служебной командировки компа-

ния или сам работник на выданные средства заранее 
приобретает билеты, а также бронирует гостиницу*. 
Из-за отмены поездки приходится сдавать билеты 
и отказываться от брони в отеле. При этом не всегда 
можно сдать билет и вернуть деньги. Порой дешевый 
тариф не предполагает возможности возврата, или 
поездка срывается за несколько часов до вылета, когда 
сдавать билет уже поздно. Да и при возврате билета все 

равно возникают расходы, поскольку перевозчики 
в таких случаях обычно удерживают комиссию.

Как в таком случае быть с некомпенсируемыми пере-
возчиком расходами на покупку билета или суммой удер-
жанной комиссии? С суммой удержанной перевозчиком 
комиссии обычно проблем не возникает, так как ее можно 
учесть в расходах на основании подпункта 13 пункта 1 
статьи 265 НК РФ, в котором говорится о санкциях за 
нарушение договорных обязательств. 

Чиновники подтверждают, что подобные суммы, в том 
числе и штраф за отказ от проживания в гостинице, ком-
пания может отнести на уменьшение налогооблагаемой 
прибыли (см. письма Минфина России от 08.09.2017 
№ 03-03-06/1/57890, от 29.11.2011 № 03-03-06/1/786).

Невозвратные билеты
В обычной ситуации, когда сотрудник благополучно 

отправляется в командировку, расходы на покупку билета 
компания учитывает при налогообложении на основании 
подпункта 12 пункта 1 статьи 264 НК РФ. В ситуации, 
когда служебная командировка не состоялась, затраты, 
которые фирма понесла в связи с планируемой поездкой, 
нельзя назвать командировочными расходами.

Есть вариант: списать их в уменьшение налогооблага-
емой прибыли как прочие расходы на основании под-
пункта 49 пункта 1 статьи 264 НК РФ либо как внереали-
зационные расходы на основании подпункта 20 пункта 1 
(другие обоснованные расходы) или пункта 2 статьи 
265 НК РФ (убытки, полученные в отчетном периоде). 

Отмена командировки — 
как быть с налогами

В непростые времена распространения коронавирусной инфекции не только меняются условия работы, 
но и нередко срываются командировки сотрудников. Оплачены билеты, забронирована гостиница, выданы 

суточные, но случается форс-мажор, и поездка отменяется. Кому-то повезет сдать билеты, а кому-то — нет. 
Как это отразится на налоговой нагрузке компании? Рассказываем.
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*
Об упрощенном учете электронных проездных билетов в «1С:Бух гал-
терии 8» редакции 3 .0 см . в № 9 (сентябрь), стр . 11 «БУХ .1С» за 2020 год 
и на сайте buh .ru/articles/documents/117788 .

http://buh.ru/articles/documents/117788
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Но как на это смотрят чиновники и налоговые инспек-
торы на местах?

Минфин не против списания в налоговом учете рас-
ходов, понесенных в случае отмены командировки рас-
ходов (см. письма от 08.09.2020 № 03-03-06/1/78642, 
от 03.07.2020 № 03-03-06/1/57735, от 18.05.2018 
№ 03-03-07/33766). А вот ФНС считает, что в целях 
учета расходов по отмененной поездке важное значе-
ние имеет причина отмены. Так, если командировка не 
состоялась по вине работника (например, из-за нало-
женного на него ограничения на выезд из России), то 
понесенные расходы компания не может учесть на 
основании подпункта 12 пункта 1 статьи 264 НК РФ 
(письмо ФНС России от 29.01.2020 № СД-4-3/1352@). 
Правда, полной ясности данное письмо не дает. Можно 
ли понимать его как абсолютный запрет на учет расхо-
дов в подобной ситуации или как запрет только в каче-
стве командировочных расходов?

Мы считаем, что затраты по отмененной командировке 
можно учесть, если отмена произошла по уважительным 
причинам, не зависящим от компании. Однако не исклю-
чено, что такой вариант не устроит инспекторов, которые 
могут заявить, что расходы на покупку билета не обосно-
ваны, поскольку работник не воспользовался билетом. 

Если сотрудника планировали направить в загранко-
мандировку, то дополнительно к указанным выше рас-
ходам компания могла понести и расходы на получение 
визы, загранпаспорта*. Можно ли эти расходы учесть 
при налогообложении прибыли? По мнению чиновни-
ков, нельзя (письма ФНС России от 25.11.2011 № ЕД-4-
3/19756, от 06.05.2006 № 03-03-04/2/134). 

Судебная практика не радует обилием подобного рода 
споров, однако обнаруженные нами судебные решения 
вынесены, к сожалению, не в пользу компаний. Так, 
например, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа 
в Постановлении от 14.09.2015 № Ф08-6323/2015 ука-
зал, что затраты на приобретение визы сотруднику для 
предполагаемых поездок в целях заключения контрак-
тов и в иных производственных целях не могут быть 
отнесены в расходы в целях исчисления налога на при-
быль, поскольку отсутствует факт состоявшейся коман-
дировки, носящей производственный характер.

НДФЛ и страховые взносы
Но вопросы возникают не только в части налога на при-

быль. Не заставят ли инспекторы исчислить и уплатить 
НДФЛ с суммы, которую компания потратила в связи 
с покупкой билета, оформлением загранпаспорта и визы?

Не исключено, что попытаются это сделать, указав, 
что при несостоявшейся командировке не может быть 
и расходов на командировку, которые освобождаются от 
НДФЛ на основании пункта 1 статьи 217 НК РФ. Однако 

здесь с ними можно поспорить. Приведем аргументы, 
которые нужно использовать в защиту своей позиции. 

Объектом налогообложения по НДФЛ являются доходы 
гражданина (ст. 209 НК РФ). А доходом признается эконо-
мическая выгода в денежной или натуральной форме (п. 1 
ст. 41 НК РФ). Экономической выгоды в виде стоимости 
билета у сотрудника не возникает, ведь билетом он не вос-
пользовался. Даже если бы воспользовался, то это было бы 
в интересах компании — при поездке в командировку. 
Соответственно, и выгоды не возникает, и одновременно 
«включается» льгота в отношении командировочных рас-
ходов. Вот если бы приобретенный компанией билет 
работник использовал для того, чтобы съездить, допустим, 
в отпуск, то экономическая выгода была бы явной. 

В отношении расходов на получение визы выводы 
аналогичны: экономическая выгода у работника отсут-
ствует, значит, обязанности по исчислению и удержа-
нию НДФЛ не возникает. Кстати, с этим чиновники 
согласны. В письме от 06.05.2006 № 03-03-04/2/134 
Минфин России отметил, что стоимость виз, предна-
значенных для выезда в зарубежные страны с целью 
служебных командировок, оплаченных организацией 
сотрудникам, не подлежит обложению НДФЛ и в случае 
отмены командировки. Свой вывод Минфин аргумен-
тировал тем, что отмена служебной поездки не изме-
няет квалификацию данного вида выплат. То есть эти 
расходы все равно можно считать расходами, связан-
ными с исполнением трудовых обязанностей.

Таким образом, организации не нужно удерживать 
НДФЛ с сумм, которые она выплатила работнику в каче-
стве возмещения расходов на оформление визы, если 
загранкомандировка была отменена.

С оплатой расходов на получение загранпаспорта, на 
наш взгляд, можно сделать подобные же выводы. Но здесь 
будет сложнее доказать отсутствие экономической выгоды 
у сотрудника, т. к. загранпаспортом он может пользо-
ваться и в личных интересах (при поезде в отпуск за гра-
ницу). Страховые взносы также начислять не нужно, ведь 
объектом обложения ими являются выплаты и иные воз-
награждения по трудовым договорам (контрактам) и по 
гражданско-правовым договорам, предметом которых 
являются выполнение работ, оказание услуг в пользу 
физических лиц (п. 2 ст. 420 НК РФ). «Свежие» разъясне-
ния, основанные на положениях НК РФ, к сожалению, 
отсутствуют. Но разъяснения чиновников, которые были 
выпущены еще в период Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ, подтверждают отсутствие обязан-
ности по исчислению страховых взносов (п. 2 Приложения 
к письму ФСС РФ от 14.04.2015 № 02-09-11/06-5250, письмо 
Минтруда России от 27.11.2014 № 17-3/В-572).  ■

От редакции. О порядке учета расходов на команди-
ровки в целях налогообложения прибыли, отражении 
командировок в программе «1С:Бухгалтерия 8» расска-
зывали на онлайн-лекции в 1С:Лектории О.Д. Хороший 
(Минфин России) и эксперт 1С. Подробнее — см. по ссыл-
ке its.1c.ru/lector?year=2020.* Об учете загранкомандировок в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3 .0 см . по 

ссылке buh .ru/articles/documents/120322 .

http://its.1c.ru/lector?year=2020
http://buh.ru/articles/documents/120322


46   №5 / 2021

  Юрист — бухгалтеру

Ответственность бухгалтера 
за ошибки в работе

Бухгалтер как должностное лицо, ответственное за 
ведение бухгалтерского учета и оформление/сдачу 
налоговой отчетности, несет за допускаемые в своей 
работе ошибки сразу несколько видов ответственности: 
административную, дисциплинарную и материальную. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Административная ответственность наступает 

далеко не за все ошибки, допускаемые бухгалтером 
в сфере бухучета, а только за грубые ошибки (искаже-
ние бухотчетности, необоснованная регистрация сде-
лок и т. д.). Такие ошибки могут квалифицироваться 
в качестве административного правонарушения по ста-
тье 15.11 КоАП РФ (грубое нарушение требований 
к бухучету и бухотчетности).

Ответственность по данной статье наступает за 
ошибки, которые приводят к регистрации мнимых сде-
лок и объектов или искажению любого показателя бух-
галтерской отчетности, выраженного в денежном изме-
рении, не менее чем на 10 %. За подобные действия 
бухгалтеров могут оштрафовать на сумму от 5 000 до 
10 000 руб. За повторное нарушение бухгалтера могут 
уже дисквалифицировать на срок от одного года до 
двух лет.

При этом бухгалтеры не несут ответственность за 
искажение бухотчетности, если такое искажение прои-
зошло (Федеральный закон от 29.05.2019 № 113-ФЗ):

• по вине других лиц, которые составили недосто-
верные первичные учетные документы;

• вследствие непредставления третьими лицами 
первичных учетных документов. 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Дисциплинарную ответственность за ошибки в сфере 

учета и отчетности бухгалтеры несут только в том слу-
чае, если в их трудовые обязанности непосредственно 
входит знание и строгое соблюдение правил бухучета 
и требований налогового законодательства.

Если это входит в круг их должностных обязанностей, 
прямо прописанных в трудовом договоре, то за ошибки 
в указанных областях работодатель может объявить бух-
галтеру замечание или выговор (ст. 192 ТК РФ). 

За повторную ошибку бухгалтер может быть уволен 
по пункту 5 части 1 статьи 81 ТК РФ за неоднократное 
неисполнение своих трудовых обязанностей.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
За допускаемые в работе ошибки бухгалтеры несут 

и материальную ответственность. Материальная ответ-
ственность наступает только за прямой действительный 
ущерб, который возникает у работодателя по вине бух-
галтера. И если ошибки бухгалтера из-за неправильного 
ведения учета и применения законодательства приводят 
к реальному уменьшению имущества или денежных 
средств работодателя, то бухгалтер обязан возместить 
работодателю причиненный ущерб (ст. 238 ТК РФ).

Например, ущерб возмещается в случаях, когда бухгал-
тер ошибочно начисляет и выплачивает зарплату работ-
никам в необоснованно завышенном размере. В подобных 
случаях излишне выплаченная зарплата будет считаться 
прямым ущербом, причиненным работодателю непро-
фессиональными действиями бухгалтера. При этом взы-
скать с бухгалтера ущерб, не превышающий средний 
месячный заработок работника, можно по распоряжению 
работодателя, а в других случаях — только через суд.

Правда, если с бухгалтером не заключено соглашение 
о полной материальной ответственности, то причинен-

Ответственность бухгалтера 
за допускаемые в работе 

ошибки и правонарушения
Наряду с директором организации должность главного бухгалтера признается одной из самых 

ответственных. А.В. Макаров, юрист по налоговому праву, рассказывает, как отвечают бухгалтеры 
за допускаемые в процессе своей трудовой деятельности ошибки и совершаемые нарушения.
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ный ущерб он будет возмещать только в пределах своей 
месячной зарплаты (ст. 241 ТК РФ).

Чтобы взыскать с бухгалтера ущерб в полном объеме, 
с ним должен быть заключен договор о полной матери-
альной ответственности, а работодатель должен дока-
зать, что работник действительно относится к катего-
рии сотрудников, на которых может быть возложена 
такая ответственность. 

Напомним, перечень случаев полной материальной 
ответственности работников установлен статьей 
243 ТК РФ, а перечень должностей и работ с полной 
материальной ответственностью утвержден поста-
новлением Минтруда России от 31.12.2002 № 85. 

Ответственность бухгалтера 
за налоговые правонарушения

За допускаемые в процессе осуществления своей тру-
довой деятельности налоговые правонарушения бух-
галтеры несут административную ответственность. Для 
этого в КоАП РФ специально для бухгалтеров предусмо-
трено сразу несколько составов правонарушений, за 
совершение которых бухгалтеру могут как объявить 
предупреждение, так и оштрафовать.

Самой популярной статьей, по которой наказывают 
бухгалтеров, является статья 15.5 КоАП РФ, устанавлива-
ющая ответственность за нарушение сроков сдачи нало-
говых деклараций и расчетов по страховым взносам. За 
эти нарушения бухгалтеров штрафуют в размере от 300 
до 500 руб. Также нередко бухгалтеров штрафуют и по 
статье 15.6 КоАП РФ (непредставление документов или 
сведений, необходимых для осуществления налогового 
контроля). Величина штрафа такая же — от 300 до 500 руб.

В то же время бухгалтер как наемный работник не 
может быть привлечен за налоговые правонарушения 
к материальной ответственности. И это несмотря на то, 
что ранее даже Минфин фактически признал, что адми-
нистративный штраф, уплаченный по вине работника, 
является ущербом работодателя и работодатель вправе 
требовать с работника возмещения этого ущерба (письмо 
Минфина России от 22.08.2014 № 03-04-06/42105).

На самом же деле уплачиваемый работодателем 
штраф за совершение налоговых правонарушений, 
пусть даже по вине бухгалтера, нельзя рассматривать 
как ущерб работодателя. Штраф всегда является мерой 
ответственности за ненадлежащее исполнение налого-
плательщиком своих обязанностей. При этом на сто-
роне налогоплательщика выступает сама организация- 
работодатель, а не бухгалтер.

Поэтому всю ответственность за нарушение, скажем, 
сроков сдачи налоговых деклараций и уплаты налогов 
несет сам налогоплательщик. Бухгалтер не обязан воз-
мещать работодателю штрафы за совершение налоговых 
правонарушений (см., например, апелляционное опре-
деление Московского городского суда от 26.03.2019 
№ 33-13062/2019).

Ответственность бухгалтера после 
увольнения

Бухгалтер несет административную ответственность 
за налоговые нарушения и ошибки, допускаемые 
в сфере бухучета и отчетности, в качестве должност-
ного лица организации-работодателя. В связи с этим 
возникает резонный вопрос: могут ли привлечь к такой 
ответственности уже уволившегося бухгалтера, когда 
он перестает быть должностным лицом?

Да, могут. Увольнение с занимаемой должности само 
по себе не освобождает бухгалтера от административной 
ответственности за совершение правонарушений 
в период выполнения должностных обязанностей. При 
этом следует помнить о сроках давности привлечения 
к административной ответственности, установленных 
в соответствии со статьей 4.5 КоАП РФ. Так, срок давно-
сти за непредставление и несвоевременное представле-
ние налоговых деклараций и расчетов по страховым 
взносам составляет 1 год. И если с момента обнаружения 
данного нарушения пройдет меньше года, то бывшего 
главбуха могут оштрафовать за несдачу отчетности.

Штрафы для бухгалтера
Приведем таблицу штрафов для бухгалтеров за нару-

шения, допускаемые в сфере бухгалтерского учета 
и налоговой отчетности. Вы можете также скачать эту 
таблицу и прикрепить ее на рабочем месте так, чтобы 
она всегда была перед глазами.

КОРОТКО

1.  Бухгалтер как должностное лицо, ответственное за ведение 
бухгалтерского учета и оформление/сдачу налоговой отчет-
ности, несет за допускаемые в работе ошибки администра-
тивную, дисциплинарную и материальную ответственность. 

2.  В КоАП РФ специально для бухгалтеров предусмотрено 
сразу несколько составов правонарушений, за соверше-
ние которых бухгалтеру могут как объявить предупрежде-
ние, так и оштрафовать.

3.  Самой популярной статьей, по которой наказывают бух-
галтеров, является статья 15.5 КоАП РФ, устанавливающая 
ответственность за нарушение сроков сдачи налоговых 
деклараций и расчетов по страховым взносам. 

4.  Бухгалтер как наемный работник не может быть при-
влечен за налоговые правонарушения к материальной 
ответственности. Он не обязан возмещать работодателю 
штрафы за совершение налоговых правонарушений.

5.  Увольнение с занимаемой должности не освобождает бух-
галтера от административной ответственности за совер-
шение правонарушений в период выполнения должност-
ных обязанностей. 
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Скачать таблицу штрафов можно на сайте buh.ru по 
ссылке buh.ru/files_upload/documentation/Штрафы для 
бухгалтеров.pdf.  ■

От редакции. Об ответственности руководителя ком-
пании мы расскажем в одном из следующих номеров жур-
нала «БУХ.1С».

Норма КоАП РФ,  
устанавливающая 
ответственность

Совершенное бухгалтером правонарушение
Штраф, налагаемый на 
бухгалтера за совершенное 
правонарушение

ст. 13.19 КоАП РФ Непредставление первичных статистических данных в Росстат от 10 000 до 20 000 руб.

ч. 1 ст. 15.3 КоАП РФ Нарушение срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе от 500 до 1 000 руб.

ст. 15.4 КоАП РФ Нарушение срока представления в налоговый орган информации об открытии или о закрытии счета 
в банке или иной кредитной организации

от 1 000 до 2 000 руб.

ст. 15.5 КоАП РФ Нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам) от 300 до 500 руб.

ст. 15.6 КоАП РФ Непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля от 300 до 500 руб.

ст. 15.11 КоАП РФ Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности от 5 000 до 10 000 руб.

ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ Неудержание алиментов из зарплаты работника-должника/утрата исполнительного документа или неис-
полнение требований исполнительного документа

от 15 000 до 20 000 руб.

ст. 19.4 КоАП РФ Неисполнение законного требования должностного лица налогового органа от 2 000 до 4 000 руб.

ст. 19.7 КоАП РФ Непредставление в налоговые органы годовой бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения о ней от 300 до 500 руб.

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Почему в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) 
счета-фактуры с НДС 0 % не попадают 
в книгу покупок (например, счета-фак-
туры от перевозчиков по международной 
перевозке)? Ведь в книге покупок обя-
зательно регистрировать все счета-фак-
туры, полученные от продавца. А про-
давец оформляет счета-фактуры на все 
операции, которые облагаются НДС, 
в том числе и по ставке 0 %. 

Покупатели ведут книгу покупок в целях 
определения суммы НДС, предъявляемой 
к вычету (возмещению) (п.п. 1, 2 Правил 
ведения книги покупок, применяемой при 
расчетах по налогу на добавленную стои-
мость, утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 26.12.2011 № 1137).

НДС по ставке 0 % к вычету не предъ-
является. Поэтому счета-фактуры (бланки 
строгой отчетности) по операциям, обла-
гаемым по нулевой ставке, а также сче-
та-фактуры с пометкой «Без налога (НДС)» 
в книге покупок не регистрируются.

В «1С:Бухгалтерии 8» счета-фактуры 
(бланки строгой отчетности) по ставке 
НДС 0 % или с пометкой «Без налога (НДС)» 
регистрируются в обычном порядке в доку-
ментах поступления либо в авансовых 
отчетах. Но такие счета-фактуры не реги-
стрируются в книге покупок при ее авто-
матическом формировании.

Подробнее — см. видео, доступное по ссыл-
 ке buh.ru/articles/faq/127493 
и qr-коду. Видеоролик выполнен 
в программе «1С:Бухгалтерия 8» 
версии 3.0.89.54.

Как в программе подготовить и отпра-
вить в ИФНС уведомление об уменьше-
нии патента на сумму страховых плате-
жей (взносов) и пособий?

Индивидуальные предприниматели 
(ИП), применяющие патентную систему 
налогообложения, с 01.01.2021 полу-
чили право уменьшать налог на уплачен-
ные страховые взносы и пособия по вре-
менной нетрудоспособности (новый п. 1.2 
ст.  346.51  НК РФ, введен Федеральным 
законом от 23.11.2020 № 373-ФЗ).

Плательщики патента могут уменьшить 
величину патента (нескольких патентов) на 
сумму страховых платежей:

• не больше чем на 50 %, если выпла-
чиваются вознаграждения физлицам;

• на всю сумму страховых взносов за 
себя, если вознаграждения физли-
цам не выплачиваются.

При этом ИП должен уведомить ИФНС об 
уменьшении патента (патентов) в письмен-
ной или электронной форме. 

Рекомендованная форма уведомле-
ния приведена в письме ФНС России от 
26.01.2021 № СД-4-3/785@. Форма состоит 
из Титульного листа, Листа А и Листа Б.

В Листе А указываются сведения о патен-
тах, по которым производится уменьше-
ние суммы налога, а в Листе Б — данные 
по страховым платежам (взносам) и посо-
биям, которые уменьшают сумму налога 
при патентной системе. 

Указанная форма и формат элек-
тронного представления уведомления 
доступны в рабочем месте 1С-Отчет-
ность в разделе Уведомления начиная 
с версии 3.0.87 «1С:Бухгалтерии 8». По 
команде Создать в открывшейся форме 
Виды уведомлений следует выбрать Уве-
домление об уменьшении суммы налога 
на сумму страховых взносов из папки 
Патентная система.

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 рас-
чет сумм расходов, уменьшающих патент, 
выполняется автоматически при закрытии 
последнего месяца квартала. При совме-
щении патента с другими системами нало-
гообложения (общей или упрощенной) рас-
ходы распределяются пропорционально 
доходам.

Подробнее — см. видео, 
доступное по ссылке buh.ru/
articles/faq/125973 и qr-коду. 
Видеоролик выполнен в прог-
рамме «1С:Бух гал терия 8» версии 3.0.89.51.

Всю самую полную информацию о патент-
ной системе налогообложения см. в разделе 
«Консультации по законодательству» по 
ссылке its.1c.ru/db/taxpsn.

Советы Линии консультаций

http://buh.ru
http://buh.ru/files_upload/documentation/Штрафы для бухгалтеров.pdf
http://buh.ru/files_upload/documentation/Штрафы для бухгалтеров.pdf
http://buh.ru/articles/faq/127493
http://buh.ru/articles/faq/125973
http://buh.ru/articles/faq/125973
http://its.1c.ru/db/taxpsn


Календарь бухгалтера интегриро-
ван в «1С:Бухгалтерию 8». Перечень 
событий настраивается бухгалтером 
под себя. Список задач отражает 
напоминания только о тех отчетах, 
которые организация обязана пред-
ставлять, и только о тех налогах 
и взносах, которые организация 
обязана уплачивать. 

Действующие формы отчетности 
доступны в учетных программах 
«1С:Предприятие 8» в рабочем месте 
1С-Отчетность. 

На сайте 1С:ИТС в Календаре бух-
галтера (its.1c.ru/calendar) можно 
найти полезные статьи об исчисле-
нии и уплате налогов и взносов 
и о формировании отчетности.

В разделе «Инструкции по учету 
в программах „1С“» (its.1c.ru/#i1c) 

приведена информация о порядке 
составления отчетности, а также 

о  сос тавлении и представлении 
отчетности в программах 1С.

Полные версии налогового и производственного календарей доступны на сайте buh.ru.  
В своей программе 1С вы можете настроить Календарь бухгалтера в соответствии с антивирусным 

законодательством. Календарь напомнит о важных именно для вашей компании датах сдачи отчетов 
и уплаты налогов и взносов. Полезную информацию см. также в 1С:ИТС в специальной Базе знаний  

«Бизнес в условиях кризиса» its.1c.ru/anticrisis.

Май
■ 
■17 Страховые взносы на обязательное социальное, пенси-

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

деятельности
■ 
■17 Акцизы
■ 
■18 Акцизы
■ 
■18 Налог на прибыль
■ 
■18 1С:Лекторий об особых случаях при приеме на рабо-

ту, сменных графиках и особых видах начислений 
в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» (ред . 3)

■ 
■20 Уведомление о контролируемых сделках
■ 
■20 Косвенные налоги
■ 
■20 1С:Лекторий о маркировке молока в программах 

«1С:Предприятие»
■ 
■25 НДС
■ 
■25 НДПИ
■ 
■25 Акцизы
■ 
■27 1С:Лекторий о налоге на прибыль: актуальные вопро-

сы, практика правоприменения, резервы по сомни-
тельным долгам

Май
■ 
■28 Налог на прибыль
■ 
■31 НДФЛ
■ 
■31 НДПИ
■ 
■31 Акцизы
■ 
■31 Взносы на обязательное социальное, пенсионное, 

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

Июнь
■ 
■3 1С:Лекторий об электронных трудовых книжках, 

 новой форме СЗВ-ТД в «1С:Зарплате и управлении 
персоналом 8» (ред . 3)

■ 
■15 Страховые взносы на обязательное социальное, пен-

сионное, медицинское страхование (в т . ч . на «травма-
тизм»)

■ 
■15 Сведения в ПФР о застрахованных лицах, о трудовой 

деятельности
■ 
■15 Налог на прибыль
■ 
■15 Акцизы

Календарных дней — 30
Рабочих дней — 21
Выходных и праздничных дней — 9 
Рабочих часов при 40-часовой  
рабочей неделе — 167
12 июня – День России

Календарных дней — 31
Рабочих дней — 19
Выходных и праздничных дней — 12 
Рабочих часов при 40-часовой  
рабочей неделе — 152

Июнь 2021Май 2021
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

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

■   общеустановленный срок представления отчетной формы ■   общеустановленный срок уплаты налога 
■   уплата налога (взноса) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02 .04 .2020 № 409 (в ред . Постановления Правительства РФ от 07 .11 .2020 № 1791)
■   1С:Лекторий: в связи с распространением коронавируса 1С:Лекторий проводится в формате видеозаписи . Расписание см . на сайте its .1c .ru/lector 

Календарь бухгалтера на период с 16 мая по 15 июня 2021 года

http://its.1c.ru/calendar
http://its.1c.ru/#i1c
http://buh.ru
http://its.1c.ru/anticrisis
http://its.1c.ru/lector


Вы бухгалтер группы  
компаний/холдинга? 
Или ведете учет  
нескольких компаний/ИП?

Обращайтесь к своему обслуживающему партнеру 1С:Фреш  
или регистрируйтесь на сайте prmb.1cfresh.com

1С:Мультибух – позволяет бухгалтерам управлять выполнением регулярных задач по нескольким  
компаниям и обслуживать клиентов одной кнопкой:
n массовое закрытие месяца по всем базам Ваших организаций и ИП;
n распознавание сканов документов и автораспределение их по базам организаций;
n автоматическое формирование деклараций;
n контроль сдачи отчетности;
n своевременное информирование о требованиях контролирующих органов;
n централизованный аудит;
n автоматическое закрытие периода для редактирования.

	Упростите себе работу и исключите ошибки.
	Увеличьте скорость выполнения рутинных операций.
	Ведите учет большего числа компаний и увеличьте свой доход!

УДОБНАЯ И ГИБКАЯ СИСТЕМА ТАРИФОВ
100 рублей в месяц за каждый обслуживаемый ИНН с нулевой отчетностью
300 рублей в месяц за каждый обслуживаемый ИНН работающего предприятия или ИП.

8 (800) 333-72-27support@1cfresh.com
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https://prmb.1cfresh.com/?utm_source=its_1c&utm_medium=souvenir&utm_campaign=buh_mag_2021_2
mailto:support%401cfresh.com?subject=

