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ФСБУ 5, 6, 25. Поддержка в 1С

n	Новый порядок уплаты транспортного и земельного 
налогов: получаем уведомления и уточняем  
начисления в «1С:Бухгалтерии 8»

n	Электронный кадровый документооборот.  
Планируемые изменения, настройка «зарплатных» 
программ 1С

n	Маркировка пива, молочной продукции,  
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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 .

Утверждены формы 
уведомлений и отчета 
о прослеживаемых товарах*

ФНС России утвердила формы, форматы 
и порядок заполнения уведомлений и отчета 
об операциях с товарами, подлежащими про-
слеживаемости (приказ от 08.07.2021 № ЕД-7-
15/645@, действует с 10.09.2021). 

• уведомления о перемещении това-
ров, подлежащих прослеживаемости, 
с территории РФ на территорию дру-
гого государства — члена ЕАЭС;

• уведомления о ввозе товаров, подле-
жащих прослеживаемости, с террито-
рии другого государства — члена ЕАЭС 
на территорию РФ и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией;

• уведомления об имеющихся остатках то -
варов, подлежащих прослеживаемости;

• отчета об операциях с товарами, подле-
жащими прослеживаемости.

Также приказ содержит рекомендуемый 
электронный формат квитанции о присвое-
нии регистрационного номера партии товара.

До 11.09.2021 применяются рекомендован-
ные формы документов, приведенные в пись-
 ме ФНС России от 14.04.2021 № ЕА-4-15/5042@.

В учетных решениях «1С:Предприятие 8» 
формы и форматы поддерживаются с выхо-
дом очередных версий. О сроках можно 
узнать в «Мониторинге законодательства» 
в разделе «Прослеживаемость» по ссылке 
v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost.

Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) отра-
зить РНПТ при импорте прослеживаемых 
товаров, см. на стр. 18.

Для работодателей ввели новую 
форму декларации СОУТ*

Минтруд России утвердил новую форму 
и правила подачи декларации соответствия 
условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда (СОУТ) (приказ от 
17.06.2021 № 406н, действует с 01.03.2022).

Изменения связаны с установлением 
бес  срочного действия деклараций соответ-
ствия условий труда (Федеральный закон от 
30.12.2020 № 503-ФЗ).

Маркировка гигиенических 
средств и антисептиков*

Правительство РФ запустило эксперимент 
по маркировке парфюмерно-косметической 
продукции для гигиены рук и антисептиков 

с 01.08.2021 по 31.08.2022 (Постановление от 
21.07.2021 № 1240). Подробнее см. по ссылке 
buh.ru/news/uchet_nalogi/132891.

О поддержке обязательной маркировки 
товаров в «1С:Предприятии 8» см. в «Мони-
торинге законодательства» в разделе «Мар-
кировка» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/
markirovka. 

Новое в возмещении расходов 
на оплату выходных для ухода 
за детьми-инвалидами

Все регионы в РФ переведены на прямые 
выплаты большинства социальных посо-
бий из ФСС с 2021 года (см. подробнее по 
ссылкам buh.ru/articles/documents/123037, 
buh.ru/articles/documents/127988). Вме-
сте с тем оплата дополнительных выходных 
дней, предоставляемых для ухода за деть-
ми-инвалидами одному из родителей, осу-
ществляется по-прежнему работодателями 
и возмещается из ФСС. В связи с этим Пра-
вительство РФ утвердило правила возмеще-
ния указанных расходов (Постановление от 
09.08.2021 № 1320, действует с 01.01.2022).

Согласно правилам, возмещение работо-
дателю расходов на оплату дополнительных 
выходных дней для ухода за детьми-инвали-
дами производится территориальным орга-
ном ФСС по месту регистрации работодателя.

В «зарплатных» учетных решениях «1С:Пред -
приятие 8» поддерживаются печатные фор-
мы, предусмотренные утвержденными пра-
вилами возмещения расходов на оплату 
допол  нительных выходных дней для ухода за 
детьми-инвалидами.

Новые формы реестров для 
подтверждения льгот по НДС 
и налогу на имущество*

ФНС России утвердила формы и формат 
реестров документов, подтверждающих 
обоснованность применения льгот по НДС 
и налогу на имущество организаций (приказ 
от 24.05.2021 № ЕД-7-15/513@, действует 
с 30.07.2021).

Напомним, что в соответствии с Федераль-
ным законом от 23.11.2020 № 374-ФЗ статья 
88 НК РФ дополнена новой нормой. Она уста-
навливает, что с 01.07.2021 при проведении 
камеральной налоговой проверки налогопла-
тельщик вправе в качестве пояснения пред-
ставить в электронной форме реестр доку-
ментов, подтверждающих право на налоговые 

льготы. Форма, формат и порядок заполнения 
указанного реестра утверждаются ФНС. 

Ранее данные формы и форматы реестров 
уже были введены в качестве рекомендо-
ванных письмом ФНС России от 11.06.2021 
№ ЕА-4-15/8244@. 

Утвержден электронный 
формат доверенности*

С 01.07.2021 вступила в силу новая редак-
ция пункта 5 статьи 80 НК РФ. Она устанавли-
вает, что если достоверность и полноту све-
дений, указанных в налоговой декларации, 
подтверждает уполномоченный представи-
тель налогоплательщика, то к декларации 
нужно приложить либо копию этой доверен-
ности в бумажном виде, либо электронную 
доверенность, подписанную усиленной ква-
лифицированной электронной подписью 
доверителя.

В связи с этим ФНС России приказом от 
30.04.2021 № ЕД-7-26/445@ утвердила:

• формат доверенности, подтверждающей 
полномочия представителя налогопла-
тельщика (плательщика сбора, платель-
щика страховых взносов, налогового 
агента) в отношениях, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах;

• порядок направления доверенности, 
подтверждающей полномочия предста-
вителя налогоплательщика, по теле-
коммуникационным каналам связи.

О поддержке в 1С изменений в работе 
с машиночитаемыми доверенностями см. 
в «Мониторинге законодательства» в раз-
деле «Машиночитаемые доверенности» по 
ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/mashino_chitaemye_
doverennosti.

С 2022 года организации и ИП 
смогут не применять бумажные 
перевозочные документы*

Эксперимент по применению электрон-
ных перевозочных документов был запущен 
с 01.10.2020 (см. buh.ru/news/uchet_nalogi/ 
117798). Данная система предполагает обмен 
электронными первичными пере возоч ными 
документами между участниками транспор-
тно-логистической цепочки и федеральными 
органами исполнительной власти, осущест-
вляющими контрольно-надзорные, разреши-
тельные и фискальные функции, в режиме 
24/7/365.

На постоянной основе Государственная 
информационная система электронных 
перевозочных документов начнет рабо-
тать с 01.01.2022 (Федеральный закон от 

http://v8.1c.ru/lawmonitor
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Актуальную информацию о текущих рели-
зах программных продуктов фирмы «1С» см. 
releases.1c.ru/total.

Зарегистрированные пользователи 
«1С:Предприятия 8», имеющие действую-
щий договор 1С:ИТС (информационно-тех-
нологического сопровождения, its.1c.ru/db/
aboutitsnew), могут получить обновления:

• в сервисе 1С:Обновление программ 
на портале 1С:ИТС (portal.1c.ru);

• у партнеров фирмы «1С» (см. список 
официальных партнеров на сайте 
1c.ru/partners).

Без договора 1С:ИТС обновления предостав-
ляются только зарегистрированным пользо-
вателям базовых версий «1С:Предприятия 8». 

Подробно об условиях и вариантах под-
держки см. 1c.ru/rus/support/support.htm. 

Все пользователи программ «1С:Пред-
приятие 8» (кроме базовых версий) имеют 
право на поддержку по линии ин форма-
ционно-технологического сопровождения.

Подробнее о тарифах ИТС см. v8.1c.ru/
its/tarify. В стоимость продуктов включен 
период льготного обслуживания, которое 
входит в стоимость поставки. По оконча-
нии этого периода обновление программ 
возможно только после оформления плат-
ного 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 актуаль-
ных версиях приложений, т. к. их обновление 
выполняет провайдер сервиса — фирма «1С».

Информацию об обновлении вашей прог-
раммы «1С:Предприятие 7.7» см. в личном 
кабинете на сайте 1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/ 
update. Обращаем ваше внимание, что 
в связи с серьезными изменениями законо-
дательства в 2021 году, которые требуют отра-
жения в учетных программах 1С, поддержка 
типовых конфигураций «1С:Предприятия 7.7» 
для России в 2021 году будет ограниченной. 

Возможность сдачи годовой отчетности за 
2021 год будет обеспечена. Рекомендуется 
перейти на современные прикладные реше-

ния системы «1С:Предприятие 8». Подробнее 
см. в Инфописьме от 30.04.2021 № 28302 по 
ссылке 1c.ru/news/info.jsp?id=28302.

Информация об обновлениях программных продуктов «1С:Предприятие»

Название Номер версии / 
редакции

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8
Технологическая платформа «1С:Предприятие» 8.3
Мобильная платформа «1С:Предприятие» 8.3
«1С:ERP Управление предприятием 2» 2.5, 2.4
«1С:ERP. Управление холдингом» 3.1
«1С:ERP. Управление холдингом» 3.0
«Управление производственным предприятием» 1.3
«Комплексная автоматизация» 2.4
«Управление холдингом» 3.1
«Управление холдингом» 3.0
«Управление торговлей» (ПРОФ, базовая) 11.4
«Управление торговлей» (ПРОФ, базовая) 10.3
«Управление нашей фирмой» (ПРОФ, базовая) 1.6
«Розница» (ПРОФ, базовая) 2.3
«Документооборот» (КОРП, ПРОФ) 2.1
«Документооборот КОРП Антикризис» 2.1
«Документооборот КОРП» (русский и английский интерфейс) 2.1
«Документооборот государственного учреждения» 2.1
«Документооборот государственного учреждения КОРП. Регион» 2.1
«Деньги» 2.0
«1С:Касса» 3.0
«Мобильная касса» 3
«1С:Бухгалтерия КОРП МСФО» 3.0
«Бухгалтерия предприятия» (ПРОФ, КОРП, базовая) 3.0
«Бухгалтерия предприятия» (ПРОФ, КОРП) 2.0
«Садовод» (ПРОФ, базовая) 3.0
«Зарплата и управление персоналом» (ПРОФ, КОРП, базовая) 3.1
«Зарплата и кадры государственного учреждения» (ПРОФ, КОРП, базовая) 3.1
«Зарплата и управление персоналом» (КОРП) 2.5
«Бухгалтерия государственного учреждения» (ПРОФ, базовая) 2.0
«Бухгалтерия государственного учреждения» (ПРОФ, базовая) 1.0
«Бухгалтерия некоммерческой организации» (ПРОФ, КОРП) 3.0
«Свод отчетов ПРОФ» 3.4
«Бюджет муниципального образования» 1.3
«Бюджетная отчетность» 1.1
«Государственные и муниципальные закупки» 1.1
«Вещевое довольствие» 2.0
«Бюджет поселения» (ПРОФ, базовая) 1.3
«Платежные документы» 1.0
«Налогоплательщик» 3.0

02.07.2021 № 336-ФЗ). Подробнее см. по 
ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/132757.

Экспортеры смогут из «1С» 
проверить реестр на платформе 
«Мой экспорт»

Российский экспортный центр (РЭЦ) 
и фирма «1С» запустили пилотный про-
ект по подтверждению нулевой ставки НДС 
при экспорте на платформе «Мой экспорт» 

прямо из «1С:Предприятия 8», сделав про-
цесс подачи декларации удобнее.

В пилотном проекте компании экспор-
теры смогут прямо из «1С:Бухгалтерии 8» 
подать декларацию для применения нуле-
вой ставки НДС при экспорте с автоматиче-
ской проверкой достоверности данных при 
помощи платформы «Мой экспорт».

После запуска сервиса в промышлен-
ную эксплуатацию обновление будет 

доступно зарегистрированным пользо-
вателям «1С:Предприятия 8», имеющим 
действующий договор 1С:ИТС на портале 
1С:ИТС (portal.1c.ru) или у партнеров фирмы 
«1С». Подробнее см. по ссылке 1c.ru/news/
pressrelise.jsp?id=2072.

Самые последние новости
об изменениях в учете, налогообложении 

и автоматизации — на сайте buh.ru

http://releases.1c.ru/total
http://its.1c.ru/db/aboutitsnew
http://its.1c.ru/db/aboutitsnew
http://portal.1c.ru
http://1c.ru/partners
http://1c.ru/rus/support/support.htm
http://v8.1c.ru/its/tarify
http://v8.1c.ru/its/tarify
http://1cfresh.com
http://its.1c.ru/update
http://its.1c.ru/update
http://1c.ru/news/info.jsp?id=28302
https://releases.1c.ru/project/Platform83
https://releases.1c.ru/project/mobile
https://releases.1c.ru/project/EnterpriseERP20
https://releases.1c.ru/project/ERP_UH31
https://releases.1c.ru/project/ERP_UH
https://releases.1c.ru/project/Enterprise13
https://releases.1c.ru/project/ARAutomation20
https://releases.1c.ru/project/CorporatePerformanceManagement31
https://releases.1c.ru/project/CorporatePerformanceManagement30
https://releases.1c.ru/project/Trade110
https://releases.1c.ru/project/TradeBase110
https://releases.1c.ru/project/Trade103
https://releases.1c.ru/project/TradeBase
https://releases.1c.ru/project/SmallBusiness16
https://releases.1c.ru/project/SmallBusinessBase16
https://releases.1c.ru/project/Retail23
https://releases.1c.ru/project/RetailBase23
https://releases.1c.ru/project/DocMngCorp
https://releases.1c.ru/project/DocMng
https://releases.1c.ru/project/DocMngCorpAnticrisis
https://releases.1c.ru/project/DocMngCorpRuEng20
https://releases.1c.ru/project/BudgetDocMng
https://releases.1c.ru/project/DocMngRegion
https://releases.1c.ru/project/Money
https://releases.1c.ru/project/CashboxBase
https://releases.1c.ru/project/Cashdesk
https://releases.1c.ru/project/AccountingCorpIFRS3
https://releases.1c.ru/project/Accounting30
https://releases.1c.ru/project/AccountingCorp30
https://releases.1c.ru/project/AccountingBase30
https://releases.1c.ru/project/Accounting20_82
https://releases.1c.ru/project/AccountingCorp
https://releases.1c.ru/project/AccountingGP
https://releases.1c.ru/project/AccountingGPBase
https://releases.1c.ru/project/HRM30
https://releases.1c.ru/project/HRMCorp30
https://releases.1c.ru/project/HRMBase30
https://releases.1c.ru/project/StateHRM30
https://releases.1c.ru/project/StateHRMCorp3
https://releases.1c.ru/project/StateHRMBase
https://releases.1c.ru/project/HRMCorp
https://releases.1c.ru/project/StateAccounting20
https://releases.1c.ru/project/StateAccountingBase20
https://releases.1c.ru/project/StateAccounting
https://releases.1c.ru/project/StateAccountingBase
https://releases.1c.ru/project/AccountingNPO
https://releases.1c.ru/project/AccountingNPOCorp
https://releases.1c.ru/project/BudgetConsolidation34
https://releases.1c.ru/project/BMO
https://releases.1c.ru/project/BudgetReports
https://releases.1c.ru/project/GMZ
https://releases.1c.ru/project/UniformAllowances20
https://releases.1c.ru/project/SettlementBudget
https://releases.1c.ru/project/SettlementBudgetBase
https://releases.1c.ru/project/PayDocs
https://releases.1c.ru/project/Taxes
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/132757
http://portal.1c.ru
http://1c.ru/news/pressrelise.jsp?id=2072
http://1c.ru/news/pressrelise.jsp?id=2072
http://buh.ru
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Порядок учета ценностей, 
извлекаемых при списании ОС

Начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2021 год организация должна применять Федеральный 
стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» (утв. 
приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н, далее — 
ФСБУ 5/2019). Организация может принять решение при-
менять указанный стандарт ранее установленного срока.

Основные новации ФСБУ 5/2019 подробно изложены 
в информационном сообщении Минфина России от 
10.04.2020 № ИС-учет-27 (см. minfin.gov.ru).

В частности, новым стандартом изменен порядок 
определения фактической себестоимости запасов, оста-
ющихся от выбытия основных средств (ОС) или извле-
каемых в процессе их текущего содержания, ремонта, 
модернизации или реконструкции (п. 16 ФСБУ 5/2019). 
Затратами, включаемыми в фактическую себестои-
мость таких материальных ценностей, считается наи-
меньшая из следующих величин:

• стоимость, по которой учитываются аналогичные 
запасы, приобретенные (созданные) организацией 
в рамках обычного операционного цикла (по сути — 
это рыночные цены);

• сумма балансовой стоимости списываемых основ-
ных средств и затрат, понесенных в связи с демон-
тажем и разборкой объектов, извлечением матери-
альных ценностей и приведением их в состояние, 
необходимое для потребления (продажи, использо-
вания) в качестве запасов.

Согласно Рекомендации Бухгалтерского методологи-
ческого центра (БМЦ) № Р-63/2015-КпР «Материальные 
ценности от ликвидации основных средств» (принята 
Фондом «НРБУ «БМЦ» 24.04.2015, далее — Рекомен да-
ция Р-63)*, в момент извлечения запасов от ликвидации 
ОС в бухгалтерском учете (БУ) доход не образуется, 
поскольку:

• поступления новых активов в организацию не про-
исходит;

• экономических выгод организация не получает, так 
как выбывающее основное средство уже признава-
лось активом организации, и в прошлом организа-
ция несла затраты на его получение и последующую 
эксплуатацию.

Поэтому материальные ценности от ликвидации ОС 
следует принимать к учету за счет балансовой стоимос-
 ти выбывающего объекта одновременно с его списани-
 ем с учета (п. 3 Рекомендации Р-63).

Если материальные ценности, остающиеся от ликви-
дации ОС, планируется продать, то такие активы при-
знаются долгосрочными активами к продаже (ДАП).

Учет ДАП регулируется ПБУ 16/02 «Информация по 
прекращаемой деятельности» (утв. приказом Минфина 
России от 02.07.2002 № 66н).

При списании объекта ОС ДАП оценивается по наи-
меньшей из величин (п.п. 2, 4 Рекомендации Р-63):

• суммы балансовой стоимости списываемых ОС и за - 
трат на извлечение ценностей и доведение их до 
состояния, пригодного к продаже;

• чистой стоимости продаж. Это предполагаемая цена 
продажи ценностей, уменьшенная на сумму ожида-
емых затрат, необходимых для их извлечения из лик-
видируемого объекта, доведения их до готовности 
к продаже и осуществления продажи.

Для целей налогообложения прибыли рыночная стои-
мость полученного имущества включается в состав вне-

Как в «1С:Бухгалтерии 8» 
списать основное средство 

при применении новых ФСБУ
Начиная с версии 3.0.97 в «1С:Бухгалтерии 8» внесены изменения в бухгалтерский учет доходов и расходов 

при ликвидации основных средств после перехода на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» с учетом требований 
ФСБУ 5/2019 «Запасы». Эксперты 1С рассказывают о новых возможностях программы. 

85х43
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с .
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*
Бухгалтерский методологический центр (Фонд «НРБУ «БМЦ», bmcenter .ru) 
является субъектом негосударственного регулирования бухгалтерского 
учета в пределах компетенций, установленных статьей 24 Федерального 
закона от 06 .12 .2011 № 402-ФЗ .

http://minfin.gov.ru
http://bmcenter.ru
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реализационных доходов на дату составления акта о спи-
сании объекта ОС (п. 13 ст. 250, пп. 8 п. 4 ст. 271 НК РФ).

Поскольку порядок учета извлекаемых материальных 
ценностей в бухгалтерском и налоговом учете (НУ) раз-
личается, это может привести к возникновению времен-
ных разниц и признанию отложенного налога согласно 
ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль органи-
заций» (утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 
№ 114н, далее — ПБУ 18/02). О вариантах применения 
ПБУ 18/02 в «1С:Бухгалтерии 8» см. статью на сайте buh.ru 
по ссылке buh.ru/articles/documents/100605.

Учет доходов и расходов 
при выбытии ОС

Начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2022 год организация обязана применять Федеральные 
стандарты бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные 
средства» и ФСБУ26/2020 «Капитальные вложения» (утв. 
приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н, 
далее — ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020). По решению орга-
низации ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 можно применять 
досрочно. 

Подробный комментарий ФСБУ 26/2020 и ФСБУ 6/2020 
изложен в информационных сообщениях Минфина 
России от 03.11.2020 № ИС-учет-28, ИС-учет-29 (см. 
minfin.gov.ru). 

В частности, в ФСБУ 6/2020 уточнен порядок отраже-
ния в бухгалтерском учете операций по выбытию ОС 
(п.п. 42–44 ФСБУ 6/2020):

• при списании объекта ОС суммы накопленной амор-
тизации и накопленного обесценения по данному 
объекту относятся в уменьшение его первоначаль-
ной стоимости;

• затраты на демонтаж, утилизацию объекта и вос-
становление окружающей среды признаются рас-
ходами периода, в котором были понесены (если 
в отношении этих затрат ранее не было признано 
оценочное обязательство);

• разница между суммой балансовой стоимости списы-
ваемого объекта ОС и затрат на его выбытие с одной 
стороны и поступлениями от выбытия этого объекта 
с другой стороны признается доходом или расходом 
в составе прибыли (убытка) периода, в котором спи-
сывается объект ОС. Таким образом, финансовый 
результат от выбытия ОС теперь отражается в отчете 
о финансовых результатах свернуто.

В налоговом учете остаточная стоимость объекта ОС 
при его ликвидации и при применении линейного 
метода начисления амортизации единовременно учи-
тывается в составе внереализационных расходов (пп. 8 
п. 1 ст. 265 НК РФ). Убыток от реализации ОС учитыва-
ется в особом порядке по правилам, изложенным в пунк-
 те 3 статьи 268 НК РФ.  

Разные правила учета убытков в бухгалтерском и нало-
говом учете также могут привести к возникновению вре-

менных разниц и признанию отложенного налога 
согласно ПБУ 18/02. 

О переходе на ФСБУ 6/2020 в «1С:Бухгалтерии 8» см. 
статью на стр. 9. О новых стандартах бухгалтерского учета 
см. на сайте buh.ru в рубрике «Новые ФСБУ с 2021 года» 
по ссылке buh.ru/rubric/555.

Отражение ликвидации ОС 
в «1С:Бухгалтерии 8»

Начиная с версии 3.0.97 в «1С:Бухгалтерии 8» вне-
сены изменения в бухгалтерский учет доходов и расхо-
дов при ликвидации основных средств после перехода 
на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» с учетом требова-
ний ФСБУ 5/2019 «Запасы». Рассмотрим на примере.

Пример
Организация (ОСНО, плательщик НДС) переходит на 
применение ФСБУ 6/2020 с 2022 года.
В феврале 2022 года организация списывает одно из основ-
ных средств в связи нерентабельностью его использования. 
В бухгалтерском и налоговом учете первоначальная 
стоимость ОС — 1 000 тыс. руб., накопленная амортиза-
ция — 325 тыс. руб., сумма ежемесячной амортизации 
ОС — 25 тыс. руб. Для демонтажа основного средства 
привлекается сторонняя организация. Стоимость работ 
по демонтажу составила 120 тыс. руб. (в т. ч. НДС 20 %).
Оценочное обязательство по демонтажу, утилизации 
имущества и восстановлению окружающей среды ранее 
не признавалось, обесценение не учитывалось.
В процессе демонтажа извлечены материальные цен-
ности, которые организация планирует использовать 
в обычной деятельности.

Затраты на демонтаж ОС с привлечением сторонней 
организации в программе можно отразить документом 
Поступление (акт, накладная УПД) с видом операции 
Услуги (рис. 1). В поле Счета учета следует отразить 
счета учета затрат по демонтажу для целей бухгалтер-
ского и налогового учета.

В бухгалтерском учете затраты на демонтаж, утилиза-
цию объекта ОС признаются расходами периода, в кото-
ром были понесены. В то же время указанные затраты 
необходимо учесть при определении:

• финансового результата от выбытия основного 
средства;

• стоимости материальных ценностей, извлекаемых 
при списании основного средства.

smol@df.ru www.1smol.ru

http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/100605
http://minfin.gov.ru
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/555
mailto:smol%40df.ru?subject=
http://www.1smol.ru/
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Именно поэтому затраты на демонтаж в бухгалтерском 
учете рекомендуем отражать на счете 01.09 «Вы  бытие 
основных средств» с указанием выбывающего ОС. По окон-
чании процедуры выбытия балансовая стоимость объекта 
с учетом затрат на демонтаж, отраженная на счете 01.09, 
спишется на счет 91 «Прочие доходы и расходы» (см. 
Инструкцию по применению Плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций, утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н). 
При этом программа корректно рассчитает финансовый 
результат от выбытия ОС, а также сможет его учесть при 
определении стоимости извлекаемых ценностей.  

В налоговом учете расходы на ликвидацию (демон-
таж/разборку) выводимого из эксплуатации ОС включа-
ются в состав внереализационных расходов (пп. 8 п. 1 
ст. 265, п. 1 ст. 272 НК РФ). Поэтому в программе затраты 
на демонтаж в налоговом учете следует отражать на 
счете 91.02 «Прочие расходы». 

Проводки, сформированные при проведении доку-
мента поступления с видом операции Услуги, приве-
дены в таблице 1.

Таблица 1 . Проводки при отражении работ по демонтажу ОС

Дебет Кредит БУ НУ Примечание

01.09 60.01 100 —
В БУ затраты на демонтаж учитыва-
ются за счет балансовой стоимости 
выбывающего объекта ОС 

91.02 60.01 — 100 В НУ затраты на демонтаж включаются 
во внереализационные расходы

19.04 60.01 20 — В БУ выделяется НДС, предъявленный 
поставщиком

Как и раньше, списание ОС отражается одноименным 
документом, а доходы и расходы от списания учитыва-
ются на счетах 91.01 и 91.02 (рис. 2). 

Рис . 1 . Отражение затрат на демонтаж ОС

Рис . 2 . Списание ОС
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Но теперь в документе можно учесть материальные 
ценности, остающиеся при ликвидации ОС (далее — 
оставшиеся материалы). 

Для этого в шапке документа следует установить 
флаг Остались материалы после списания ОС, после 
чего в табличной части документа появляется поле 
Оставшиеся материалы. 

В поле Оставшиеся материалы размещена гипер-
ссылка, по которой можно перейти в одноименную форму 
(рис. 3), где для каждого списываемого ОС можно указать 
наименование извлеченных материальных ценностей 
(выбрав их из справочника Номенклатура), их количе-
ство, рыночную цену и счета учета. Предположим, общая 
рыночная стоимость оставшихся материалов составляет 
50 тыс. руб.

Из документа Списание ОС по кнопке Печать, помимо 
других печатных форм, использовавшихся ранее, теперь 
доступна справка-расчет Стоимость оставшихся мате
риалов при списании ОС (рис. 4).

Проанализируем справку-расчет:
• балансовая стоимость ОС (первоначальная стоимость 

за вычетом накопленной амортизации и начислен-
ной амортизации за текущий месяц) — 650 тыс. руб. 
(1 000 тыс. руб. – 325 тыс. руб. – 25 тыс. руб.);

• затраты на демонтаж — 100 тыс. руб.;
• сумма затрат на выбытие ОС (балансовая стои-

мость ОС и затраты на его демонтаж) — 750 тыс. руб. 
(650 тыс. руб. + 100 тыс. руб.); 

• рыночная стоимость оставшихся материалов — 
50 тыс. руб.;

• фактической стоимостью оставшихся материалов 
считается их рыночная стоимость (50 тыс. руб.), 
поскольку она не превышает сумму балансовой сто-
имости ОС и затрат на его демонтаж (50 тыс. руб. < 
750 тыс. руб.);

• финансовый результат от ликвидации ОС (расход) 
рассчитывается как разница между суммой затрат на 
выбытие ОС и фактической (рыночной) стоимостью 
оставшихся материалов и составляет 700 тыс. руб. 
(750 тыс. руб. – 50 тыс. руб.). 

Проводки, сформированные при проведении доку-
мента Списание ОС, приведены в таблице 2.

Таблица 2 . Проводки при списании ОС  
с учетом оставшихся материалов

Дебет Кредит БУ НУ Примечание

20.01
(26, 44) 02.01 25 25 В БУ и НУ начислена амортизация ОС за 

последний месяц 

02.01 01.09 350 350 В БУ и НУ накопленная амортизация спи-
сана на счет 01.09 

01.09 01.01 1 000 1000 В БУ и НУ первоначальная стоимость ОС 
списана на счет 01.09 

10.01 01.09 50 50
В БУ и НУ оставшиеся материалы учтены 
по рыночной стоимости за счет балансо-
вой стоимости выбывающего объекта

91.02 01.09 700 650

Признается расход:
• в БУ — как разница между суммой затрат 
на выбытие ОС (балансовой стоимостью 
ОС и затрат на его демонтаж) и рыночной 
стоимостью оставшихся материалов; 
• в НУ — в сумме остаточной стоимости ОС

01.09 91.01 — 50 В НУ признается доход от поступивших цен-
ностей

В бухгалтерском учете выгоды от продажи извлеченных 
ценностей могут быть признаны доходом в момент их про-
дажи при соблюдении условий ПБУ 9/99 «Доходы органи-
зации» (утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 
№ 32н), но не в момент их извлечения (см. раздел «Основа 
для выводов» Рекомендации Р-63).

А если оставшиеся материалы будут иметь высокую 
стоимость?

Предположим, рыночная стоимость оставшихся мате-
риалов составляет 1 000 тыс. руб., то есть по условиям 
Примера превышает сумму балансовой стоимости ОС 
и затрат на его демонтаж (1 000 тыс. руб. > 750 тыс. руб.). 

В этом случае фактической стоимостью всех остав-
шихся материалов будет считаться сумма балансовой 

Рис . 3 . Оставшиеся материальные ценности

Видео к статье: buh.ru/vyb_os
В ролике демонстрируется, как в «1С:Бухгалтерии 8» 
редакции 3.0 учесть материалы, остающиеся от 
выбытия основных средств.

03:38

http://buh.ru/vyb_os
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Рис . 4 . Справка-расчет стоимости оставшихся материалов при списании ОС

стоимости ОС и затрат на его демонтаж (750 тыс. руб.). 
А стоимость каждой извлеченной материальной ценно-
сти прог рамма рассчитает автоматически пропорцио-
нально рыночной стоимости, указанной в форме 
Оставшиеся материалы.

Сумма расхода в бухгалтерском учете рассчитывается 
как разница между суммой затрат на выбытие ОС 
(балансовой стоимостью ОС и затрат на его демонтаж) 
и фактической стоимостью оставшихся материалов 
(750 тыс. руб. – 750 тыс. руб.). 

Таким образом, при проведении документа Списание 
ОС в бухгалтерском учете будет получен нулевой финан-
совый результат. 

Поведение программы не изменится, если хозяй-
ственные операции, описанные в Примере, отразить 
в 2021 году.  ■

От редакции. Актуальную информацию о новых возмож
ностях «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 и других прог рамм 
1С см. в справочнике «Информация об обновлениях прог
раммных продуктов „1С:Предприятие“» раздела «Инструк
ции по учету в программах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/ 
updinfo. О новых возможностях «1С:Бухгалтерии 8» версии 
3.0.95.0–98.0 эксперт 1С рассказывал 12.08.2021 на он
лайнлекции в 1С:Лектории — см. по ссылке its.1c.ru/video/
lector202108121. 

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Учет НДС по командировочным расхо-
дам при формировании авансового отчета 

НДС, выделенный в проездном доку-
менте, принимается к вычету не только на 
основании счета-фактуры, но и на основа-
нии проездного документа, если он выдан 
(см. письмо Минфина России от 30.10.2020 
№ 03-07-09/94559):

• в виде бланка строгой отчетности (БСО), 
сформированного в соответствии с Фе -
де ральным законом от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ (далее — Закон № 54-ФЗ);

• по формам, установленным приказами 
Минтранса России от 08.11.2006 № 134, 
от 29.01.2008 № 15 в случае одновре-
менной выдачи кассового чека (БСО), 

сформированного в порядке, пред-
усмотренном Законом № 54-ФЗ, или 
с включением в проездной документ 
реквизитов кассового чека (БСО).

НДС, уплаченный при приобретении 
услуг по найму жилого помещения в период 
командировки, принимается к вычету, если 
есть счет-фактура и документы, подтверж-
дающие фактическую уплату налога (в т. ч. 
кассовый чек с выделенной суммой НДС), 
либо БСО, оформленный на командирован-
ного сотрудника, в котором указана сумма 
НДС, и включенный им в отчет о служебной 
командировке (см. письмо Минфина России 
от 26.02.2020 № 03-07-09/13555).

Сотрудник может нести другие расходы 
и подтверждать их в том числе кассовыми 
и товарными чеками. 

Начиная с версии 3.0.96 «1С:Бухгалтерии 8» 
в документе Авансовый отчет по коман
дировке (раздел Банк и касса или раздел 
Покупки) можно по-разному учитывать НДС, 
выделенный в документах, которые пере-
даны подотчетным лицом в бухгалтерию.

В зависимости от состава и вида доку-
ментов выделенный в них НДС может быть 
принят к вычету либо списан на расходы, 
не учитываемые в налоговом учете. Также 
добавлена возможность указать документы, 
подтверждающие вычет НДС. Эти документы 
регистрируются в книге покупок. 

Подробнее — см. видео, доступное по 
ссылке buh.ru/articles/faq/132819 
и qr-коду. Видеоролик выполнен 
в программе «1С:Бухгалтерия 8» 
версии 3.0.98.11.

Советы Линии консультаций

http://its.1c.ru/db/updinfo
http://its.1c.ru/db/updinfo
http://its.1c.ru/video/lector20210812-1
http://its.1c.ru/video/lector20210812-1
http://buh.ru/articles/faq/132819
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Автоматизация учета  

Особенности нового стандарта 
учета основных средств

Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н 
утверждены Федеральные стандарты бухгалтерского 
учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (далее — 
ФСБУ 6/2020) и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» 
(далее — ФСБУ 26/2020). Новые стандарты обязательны 
к применению начиная с бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2022 год. Организация вправе принять 
решение о применении ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 
ранее указанного срока. 

ФСБУ 6/2020 заменяет Положение по бухгалтерскому 
учету (ПБУ 6/01) «Учет основных средств» (утв. прика-
зом Минфина России от 30.03.2001 № 26н). Положения 
ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 в большей степени соот-
ветствуют МСФО (IAS) 16 «Основные средства» (введен 
в действие на территории Российской Федерации при-
казом Минфина России от 28.12.2015 № 217н).

Основные новации утвержденного ФСБУ 6/2020 
и отличия от ПБУ 6/01 подробно изложены в информа-
ционном сообщении Минфина России от 03.11.2020 
№ ИС-учет-29 (см. minfin.gov.ru). 

Помимо ПБУ 6/01, с 01.01.2022 упраздняются мето-
дические указания по бухгалтерскому учету основных 
средств (ОС), утвержденные приказом Минфина России 
от 13.10.2003 № 91н.

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» распространяется 
на все организации (за исключением организаций бюд-
жетной сферы). Организации, которые имеют право 
вести упрощенный бухгалтерский учет и составлять 
упрощенную бухгалтерскую отчетность (например, 
субъекты малого предпринимательства, не подпадаю-
щие под обязательный аудит, далее — организации 
с упрощенным учетом), могут не применять ряд поло-
жений нового стандарта (п.п. 2, 3 ФСБУ 6/2020). 

ПОНЯТИЕ И КРИТЕРИИ ОС
Согласно пункту 4 ФСБУ 6/2020, объектом основных 

средств считается актив, характеризующийся одновре-
менно четырьмя признаками:
 1. Имеет материально-вещественную форму.

 2.  Предназначен для использования организацией 
в ходе обычной деятельности:

• при производстве и (или) продаже ею продукции 
(товаров);

• при выполнении работ или оказании услуг;
• для охраны окружающей среды;
• для предоставления за плату во временное пользо-

вание;
• для управленческих нужд;
• для использования в деятельности некоммерче-

ской организации (НКО), направленной на дости-
жение целей, ради которых она создана.

 3.  Предназначен для использования организацией 
в течение периода более 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, превышающего 12 месяцев.

 4.  Способен приносить организации экономические 
выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение 
НКО целей, ради которых она создана).

Организация может принять решение не применять 
ФСБУ 6/2020 в отношении активов, отвечающих всем 
признакам ОС, но имеющих стоимость ниже лимита, ус та-
новленного организацией с учетом существенности ин-
формации о таких активах (далее — несущественные или 
малоценные ОС). Затраты на приобретение, создание 
малоценных объектов признаются расходами периода, 
в котором они понесены. При этом организация должна 
обеспечить надлежащий контроль наличия и движения 
таких активов (п. 5 ФСБУ 6/2020).

Об учете малоценных объектов в «1С:Бухгалтерии 8» см. 
на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/articles/documents/127614.

Переход на ФСБУ 6/2020 
в «1С:Бухгалтерии 8»

Начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год организации должны применять Федеральные 
стандарты бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные 

вложения», утвержденные приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н. По желанию компания может 
применять новые стандарты досрочно. Эксперты 1С рассказывают, как в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 

перейти на применение ФСБУ 6/2020 в упрощенном порядке.
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  Автоматизация учета

ОЦЕНКА ОС
При признании в бухгалтерском учете объект ОС оце-

нивается по первоначальной стоимости. Первоначаль ной 
стоимостью объекта ОС считается общая сумма связанных 
с этим объектом капитальных вложений, осу  ществленных 
до признания объекта ОС в бухгалтерском учете (п. 12 
ФСБУ 6/2020). После признания объект ОС можно оцени-
вать (п.п. 13–15 ФСБУ 6/2020):

• по первоначальной стоимости, когда стоимость ОС 
и сумма накопленной амортизации не подлежат 
изменению, за исключением случаев, установленных 
ФСБУ 6/2020. Например, первоначальная стоимость 
объекта ОС увеличивается на сумму капитальных 
вложений, связанных с улучшением и (или) восста-
новлением этого объекта (п. 24 ФСБУ 6/2020);

• по переоцененной стоимости, когда стоимость ОС 
регулярно переоценивается таким образом, чтобы 
она была равна или не отличалась существенно от 
их справедливой стоимости. Справедливую стои-
мость необходимо определять по правилам МСФО 
(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (введен 
в действие на территории РФ приказом Минфина 
России от 28.12.2015 № 217н).

Выбранный способ последующей оценки должен при-
меняться ко всей группе основных средств.

В «1С:Бухгалтерии 8» поддерживается способ оценки 
ОС после признания по первоначальной стоимости.

Балансовая стоимость объекта основных средств пред-
ставляет собой его первоначальную стоимость, умень-
шенную на суммы накопленной амортизации и обесце-
нения (п. 25 ФСБУ 6/2020). Таким образом, ФСБУ 6/2020 
вводит обязательную проверку основных средств на 
обесценение, которую следует выполнять по правилам 
МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» (введен в дей-
ствие на тер  ри тории РФ приказом Минфина России от 
28.12.2015 № 217н). Под обесценением понимается 
состояние актива, при котором его балансовая стоимость 
превышает сумму, которая может быть получена при 
использовании актива или в результате его продажи.

Организация с упрощенным учетом может отказаться 
от проверки основных средств на обесценение. В этом 
случае балансовая стоимость ОС на отчетную дату пред-
ставляет собой их первоначальную стоимость, умень-
шенную на суммы накопленной амортизации. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ
ФСБУ 6/2020 устанавливает новые правила начисления 

амортизации: амортизация по ОС начисляется независимо 
от результатов деятельности организации в отчетном 
периоде и приоста  навливается, только если ликвидаци-
онная стоимость объекта становится равной или превы-
шает его балансовую стоимость (п.п. 29–30 ФСБУ 6/2020). 
Ликвидацион ной  стоимостью ОС считается величина, 
которую компания получила бы в случае выбытия объекта 
по окончании срока полезного использования (СПИ), вклю-
чая стоимость остающихся материальных ценностей, и за 
вычетом предполагаемых затрат на выбытие. 

Ликвидационная стоимость объекта ОС считается рав-
ной нулю, если (п. 31 ФСБУ 6/2020):

• не ожидаются поступления от выбытия объекта ОС 
в конце срока полезного использования, в том числе 
от продажи материальных ценностей, остающихся 
от его выбытия;

• ожидаемая к поступлению сумма от выбытия ОС не 
является существенной;

• ожидаемая к поступлению сумма от выбытия ОС не 
может быть определена.

Сумма амортизации объекта ОС за отчетный период 
определяется таким образом, чтобы к концу срока амор-
тизации балансовая стоимость этого объекта стала рав-
ной его ликвидационной стоимости (п. 32 ФСБУ 6/2020).

Начисление амортизации (п. 33 ФСБУ 6/2020):
• начинается с момента признания объекта ОС в бух-

галтерском учете или (по решению организации) 
с первого числа месяца, следующего за месяцем при-
знания объекта ОС в бухгалтерском учете; 

• прекращается с момента списания объекта ОС с бух-
галтерского учета или (по решению организации) 
с первого числа месяца, следующего за месяцем 
списания объекта ОС с бухгалтерского учета.

В «1С:Бухгалтерии 8» начисление амортизации выпол-
няется, как и при учете по ПБУ 6/01: начинается с пер-
вого числа месяца, следующего за месяцем принятия ОС 
к учету, и прекращается с первого числа месяца, следу-
ющего за месяцем списания объекта ОС.    

ФСБУ 6/2020 предусматривает следующие способы 
начисления амортизации (п.п. 34–36 ФСБУ 6/2020 
«Основные средства»):

• линейный способ;
• способ уменьшаемого остатка;
• пропорционально количеству продукции (объему 

работ в натуральном выражении) — по ОС, срок 
полезного использования которых определяется 
исходя из количества продукции (объема работ 
в натуральном выражении), которое организация 
ожидает получить от использования объекта ОС.

При применении линейного способа стоимость объекта 
ОС погашается равномерно в течение всего срока полез-
ного использования. Теперь по новому ФСБУ 6/2020 при 
линейном способе сумма амортизации за отчетный 
период определяется как отношение разности между 
балансовой и ликвидационной стоимостью объекта ОС 
к величине оставшегося срока полезного использования 
данного объекта.

При применении способа уменьшаемого остатка орга-
низация самостоятельно определяет формулу расчета 
суммы амортизации за отчетный период. Используемая 
формула должна обеспечивать систематическое умень-
шение этой суммы по мере истечения срока полезного 
использования этого объекта. 

Обратите внимание, что новое определение способа 
уменьшаемого остатка расширено, и оно не равнозначно 
прежнему определению, приведенному в ПБУ 6/01. 
Теперь под это определение подпадают:
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• прежний способ уменьшаемого остатка;
• способ списания стоимости по сумме чисел лет 

срока полезного использования. Данный способ 
также обеспечивает систематическое уменьшение 
суммы амортизации объекта ОС по мере истечения 
его срока полезного использования;

• множество других способов. 
При применении способа амортизации пропорцио-

нально количеству продукции (объему работ в нату-
ральном выражении) не допускается определять сумму 
амортизации на основе выручки от продажи продукции 
(работ, услуг), производимой с использованием данного 
основного средства.

В «1С:Бухгалтерии 8» при применении ФСБУ 6/2020 
можно использовать имеющиеся способы амортизации:

• Линейный способ;
• Способ уменьшаемого остатка;
• По сумме чисел лет срока полезного использования;
• Пропорционально объему продукции (работ).
При признании объекта ОС в бухгалтерском учете 

определяются элементы амортизации:
• срок полезного использования;
• ликвидационная стоимость;
• способ начисления амортизации.
Элементы амортизации объекта ОС необходимо про-

верять на соответствие условиям использования этого 
объекта в конце каждого отчетного года, а также при 
наступлении обстоятельств, которые могут привести 
к изменению элементов амортизации. По результатам 
проверки при необходимости принимается решение об 
изменении соответствующих элементов амортизации 
(п. 37 ФСБУ 6/2020).

НАЧАЛО ПРИМЕНЕНИЯ ФСБУ 6/2020
В связи с началом применения ФСБУ 6/2020 послед-

ствия изменения учетной политики отражаются по 
выбору организации:

• ретроспективно — как если бы стандарт приме-
нялся с момента возникновения затрагиваемых им 
фактов хозяйственной жизни (п. 48 ФСБУ 6/2020); 

• в упрощенном порядке. Для этого на конец года, 
предшествующего году, с которого применяется 
стандарт, достаточно единовременно скорректи-
ровать балансовую стоимость основных средств 
с отнесением разницы на нераспределенную при-
быль (п.п. 49, 50 ФСБУ 6/2020). Именно такой спо-
соб перехода на ФСБУ 6/2020 поддерживается 
в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0.

Организация с упрощенным учетом может начать при-
менять ФСБУ 6/2020 перспективно (п. 51 ФСБУ 6/2020), 
то есть:

• только в отношении фактов хозяйственной жизни, 
имевших место после начала применения стандарта;

• без корректировки сформированных ранее данных 
бухгалтерского учета;

• без пересчета сравнительных показателей отчет-
ности прошлых лет.

Избранный организацией способ раскрывается в пер-
вой бухгалтерской отчетности, составленной с приме-
нением ФСБУ 6/2020 (п. 52 ФСБУ 6/2020).

Для тех объектов, которые, согласно ФСБУ 6/2020, 
должны признаваться объектами основных средств, но 
прежде учитывались в составе других активов, приме-
няется упрощенный порядок перехода. 

Балансовую стоимость объектов, которые ранее учи-
тывались в составе ОС, но в соответствии с ФСБУ 6/2020 
таковыми не являются, следует единовременно списать 
на нераспределенную прибыль (п. 49 ФСБУ 6/2020).

Поскольку порядок учета основных средств в бухгалтер-
ском и налоговом учете по-прежнему различается, это 
может привести к возникновению временных разниц 
и признанию отложенного налога согласно ПБУ 18/02 
«Учет расчетов 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 на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/articles/
documents/100605.

О новых правилах бухгалтерского учета основных 
средств в соответствии с ФСБУ 6/2020 также см. статьи 
профессора М.Л. Пятова (СПбГУ) на сайте buh.ru по 
ссылкам buh.ru/articles/documents/122051 и buh.ru/
articles/documents/123114. 

Поддержка положений ФСБУ 6/2020 
в «1С:Бухгалтерии 8» 

В «1С:Бухгалтерии 8» начиная с версии 3.0.96 под-
держиваются следующие положения ФСБУ 6/2020:

• возможность досрочного применения нового стан-
дарта;

• новый порядок расчета амортизации; 
• возможность изменения элементов амортизации ОС;
• пересчет балансовой стоимости ОС при упрощен-

ном переходе на ФСБУ 6/2020.
Если организация хочет применять ФСБУ 6/2020 

досрочно, с 2021 года, то в настройках учетной поли-
тики (раздел Главное — Учетная политика) переключа-
тель ФСБУ 6 «Основные средства» применяется следует 
установить в соответствующее положение (рис. 1).

Если учет ОС ведется по правилам ФСБУ 6/2020, в доку-
менте Принятие к учету ОС на закладке Бухгалтерский 
учет появляется возможность указывать ликвидацион-
ную стоимость. Амортизация будет рассчитываться ис-
ходя из балансовой стоимости, ликвидационной стоимо-
сти и оставшегося срока полезного использования (или 
объема продукции (работ)).

Также появляется возможность изменять элементы 
амортизации ОС: срок полезного использования, ликви-
дационную стоимость и способ начисления амортиза-
ции. Для этого служит документ Изменение элементов 
амортизации ОС, который доступен в разделе ОС и НМА 
по гиперссылке Параметры амортизации ОС (кнопка 
Создать). В прошлых версиях программы этот документ 

http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/100605
http://buh.ru/articles/documents/100605
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/122051
http://buh.ru/articles/documents/123114
http://buh.ru/articles/documents/123114


12   №9 / 2021

  Автоматизация учета

назывался Изменение параметров амортизации ОС. 
Теперь изменилось не только наименование документа, 
но и его свойства, в том случае, когда документ исполь-
зуется для отражения изменений в бухгалтерском учете. 
При отражении изменений в налоговом учете свойства 
документа не поменялись. Чтобы отразить изменения 
в налоговом учете или одновременно в бухгалтерском 
и налоговом учете, переключатель Отразить в следует 
установить в соответствующее положение. По умолча-
нию переключатель Отразить в установлен в положе-
ние В бухгалтерском учете. Порядок использования 
документа Изменение параметров амортизации ОС под-
робно рассмотрен ниже в описании Примера 2.

Согласно требованиям ФСБУ 6/2020, элементы амор-
тизации ОС следует проверять на их соответствие усло-
виям использования ОС в конце каждого года и при 
необходимости изменять. Рекомендуется выполнить 
такую проверку и перед переходом на ФСБУ 6/2020.

Регламентная операция Переход на ФСБУ 6 выполня-
ется в декабре года, предшествующего году перехода на 
ФСБУ 6/2020. Указанная операция автоматически кор-
ректирует накопленную амортизацию с отнесением 
разницы на нераспределенную прибыль. Пересчет 
выполняется только по тем основным средствам, амор-
тизация по которым начисляется линейным способом. 

Рассмотрим на примерах порядок отражения указан-
ных изменений в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0.

Перспективный способ перехода 
на ФСБУ 6/2020

Организация с упрощенным учетом при переходе на 
ФСБУ 6/2020 может не пересчитывать балансовую сто-
имость для «старых» объектов ОС, при этом дальней-
ший учет всех основных средств необходимо вести по 
правилам нового стандарта.

Пример 1
Организация (ОСНО, плательщик НДС) относится к субъек-
там малого предпринимательства, не подпадающим под 
обязательный аудит.  
С 2021 года организация досрочно переходит на приме-
нение ФСБУ 6/2020, последствия изменения учетной 
политики отражает перспективно. 
На конец 2020 года на балансе организации числится 
основное средство — фрезерно-гравировальный ста-
нок. Первоначальная стоимость станка — 240 000 руб., 
начисленная амортизация — 105 600 руб., срок полез-
ного использования — 50 мес., оставшийся СПИ  — 
28 мес. Элементы амортизации для станка не пере-
сматриваются, в том числе ликвидационная стоимость 
считается равной нулю.
В июле 2021 года организация приобретает новое 
основное средство – сервер стоимостью 240 000 руб. 
(в т. ч. НДС 20 %). В бухгалтерском и налоговом учете 
для сервера установлен срок полезного использова-
ния — 25 месяцев.
Ликвидационная стоимость сервера определена в сумме 
50 000 руб., поскольку организация намерена продать 
сервер через 25 месяцев.
Организация применяет линейный способ начисления 
амортизации для всех основных средств в бухгалтер-
ском и налоговом учете. 

Для досрочного перехода на новый стандарт учета 
основных средств в настройках учетной политики необ-
ходимо указать, что ФСБУ 6/2020 применяется с 2021 года 
(см. рис. 1). После указанных настроек в форме обра-
ботки Закрытие месяца за декабрь 2020 года появля-
ется регламентная операция Переход на ФСБУ 6. При 
перспективном переходе на ФСБУ 6/2020 указанную 
операцию можно не выполнять. Но даже если органи-
зация выполнит Переход на ФСБУ 6, балансовая стоимость 
фрезерно-гравировального станка пересчитываться не 
будет, поскольку для него по условиям Приме  ра 1 эле-
менты амортизации не меняются.  

Напомним, что по прежним правилам при линейном 
способе годовая сумма амортизационных отчислений 
в бухгалтерском учете рассчитывалась исходя из перво-
начальной стоимости ОС и  нормы амортизации. Норма 
амортизации определяется как величина, обратная 
сроку полезного использования объекта ОС, выраженная 
в процентах. Ежемесячные амортизационные отчисле-
ния составляют 1/12 годовой суммы (п. 19 ПБУ 6/01).  

Таким образом, до 2021 года сумма ежемесячной 
амортизации станка в бухгалтерском учете составляла 
4 800 руб. (240 000 руб. / 50 мес.).

С января 2021 года сумма амортизации за отчетный 
период определяется как отношение разности между 
балансовой и ликвидационной стоимостью объекта ОС 
к величине оставшегося срока его полезного использо-
вания. Таким образом, в январе 2021 года сумма аморти-
зации станка составляет 4 800 руб.: (240 000 руб. – 
105 600 руб. – 0 руб.) / 28 мес.

Рис . 1 . Фрагмент настроек учетной политики
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В данном случае сумма амортизации станка остается 
прежней, хотя ее расчет выполняется уже по другому 
алгоритму.

По условиям Примера 1 в июле 2021 года организа-
ция принимает к учету основное средство с ненулевой 
ликвидационной стоимостью. 

В документе Поступление ОС, который предназначен 
для одновременного отражения поступления и приня-
тия к учету основных средств, наряду с другими огра-
ничениями нет возможности указать ликвидационную 
стоимость. Но ее можно указать в документе Изменение 
элементов амортизации ОС.

Воспользуемся классическим сценарием работы 
с основными средствами: сначала сформируем документ 
Поступление (акт, накладная, УПД) с видом операции 
Оборудование, а затем документ Принятие к учету ОС. 

При проведении документа поступления с видом опе-
рации Оборудование формируются бухгалтерские про-
водки:

Дебет 08.04.1 Кредит 60.01
—  на сумму затрат на приобретение сервера (200 000 руб .);
Дебет 19.01 Кредит 60.01
—  на сумму входящего НДС, предъявленного поставщи-

ком при приобретении сервера (40 000 руб .) .
Здесь и далее для целей налогового учета одновре-

менно заполняются специальные поля регистра бухгалте-
рии (для тех счетов, где поддерживается налоговый учет).  

В документе Принятие к учету ОС на закладке Бухгал
тер ский учет теперь можно указать ликвидационную 
стоимость (рис. 2).

При проведении документа формируется бухгалтер-
ская проводка:

Дебет 01.01 Кредит 08.04.1
— на стоимость основного средства (200 000 руб .) .
Введенная ликвидационная стоимость сохраняется 

в регистре Параметры амортизации ОС (бухгалтерский 
учет). С августа 2021 года сервер начинает амортизи-
роваться в бухгалтерском и налоговом учете. При про-
ведении регламентной операции Амортизация и износ 
основных средств, входящей в обработку Закрытие 
месяца, формируются проводки по начислению амор-
тизации основных средств:

Дебет 26 Кредит 02.01
—  на сумму амортизации сервера, которая в бухгалтер-

ском учете составляет 6 000 руб ., а в налоговом — 
8 000 руб .

Дебет 20.01 Кредит 02.01
—  на сумму амортизации фрезерно-гравировального 

станка, которая в бухгалтерском и налоговом учете 
составляет 4 800 руб .

Детальный расчет амортизации в бухгалтерском учете 
приведен в Справкерасчете амортизации (рис. 3).

Проанализируем расчет амортизации сервера в авгус-
 те 2021 года:

• остаточная стоимость (или балансовая стоимость 
в терминах ФСБУ 6/2020) — 200 000 руб. (графа 6); 

• ликвидационная стоимость — 50 000 руб. (графа 7);
• оставшийся СПИ — 25 месяцев (графа 9);
• сумма амортизации — (200 000 руб. – 50 000 руб.) / 

25 мес. = 6 000 руб. (графа 10).  

Рис . 2 . Указание ликвидационной стоимости при принятии к учету ОС
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В налоговом учете при линейном способе сумма ежеме-
сячной амортизации определяется как произведение его 
первоначальной стоимости и нормы амортизации, опре-
деленной для данного объекта. Норма амортизации — 
величина, обратная сроку полезного использования объ-
екта ОС, выраженная в процентах (п. 2 ст. 259.1 НК РФ). 
Ликвидационная стоимость при этом не учитывается, 
поэтому сумма амортизации сервера для целей налого-
обложения прибыли составляет 8  000 руб. (200 000 руб. / 
25 мес.).

В конце 2021 года для всех основных средств следует 
выполнить проверку элементов амортизации на их 
соответствие условиям использования основных 
средств и при необходимости изменить с помощью 
документа Изменение элементов амортизации ОС. 

Упрощенный переход на ФСБУ 6/2020
Теперь рассмотрим, как в «1С:Бухгалтерии 8» редак-

ции 3.0 выполняется автоматический пересчет балансо-
вой стоимости при упрощенном переходе на ФСБУ 6/2020.

Пример 2
Организация (ОСНО, плательщик НДС) переходит 
с 2022 года на применение ФСБУ 6/2020 в упрощен-
ном порядке. Основные средства, которые числятся 
на балансе организации на конец 2021 года, превы-
шают стоимостной лимит, установленный организа-
цией с 2022 года. 
Для всех основных средств применяется линейный спо-
соб начисления амортизации. 

Предположим, перед переходом на ФСБУ 6/2020 
организация приняла решение изменить элементы 
амортизации для ряда основных средств. 

Для этого потребуется создать документ Изменение 
элементов амортизации ОС, датированный 31.12.2021. 
Программа «понимает», что введен документ, датиро-

ванный концом года, предшествующего 2022 году, то 
есть году, с которого будет применяться новый стан-
дарт. Поэтому табличная часть документа видоизменя-
ется. Теперь для целей бухгалтерского учета можно 
изменить:

• способ начисления амортизации. Обратите вни
мание, что переход с линейного способа на способ 
начисления амортизации пропорционально объе-
 му продукции (работ) не поддерживается;

• оставшийся срок полезного использования или 
объем работ. При этом общий срок полезного 
использования пересчитывается автоматически;

• ликвидационную стоимость.
По кнопке Подбор можно перейти в форму подбора 

основных средств, для которых следует изменить эле-
менты амортизации. Подбирать основные средства 
можно по наименованию, по способу амортизации 
(в бухгалтерском учете), а также по остатку срока полез-
ного использования (в бухгалтерском учете). По кнопке 
Перенести в документ подобранные основные средства 
переносятся в табличную часть документа Изменение 
элементов амортизации ОС.

Прежние элементы амортизации автоматически 
отражаются в строке до изменения. Измененные эле
менты амортизации следует ввести в строку после 
изменения (рис. 4).

Например, для основного средства с инвентарным 
номером «22» до внесения изменений был установлен 
срок полезного использования 60 месяцев, истекший 
срок составил 12 месяцев, соответственно, остав-
шийся — 48 месяцев. Ликвидационная стоимость не 
определялась.

После внесения изменений оставшийся срок полез-
ного использования сокращен до 38 месяцев, соответ-
ственно, общий срок теперь равен 50 месяцев. Ликвида-
ци онная стоимость определена в сумме 25 000 руб. 
Способ амортизации не меняется.

По кнопке Элементы амортизации доступна однои-
менная печатная форма документа. Полагаем, что дан-

Рис . 3 . Справка-расчет амортизации по правилам ФСБУ 6/2020
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ную форму можно использовать в качестве первичного 
документа при пересмотре элементов амортизации, 
поскольку в ней содержатся все обязательные реквизиты 
в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ. Кроме того, ФСБУ 6/2020 не содержит требо-
ваний составлять отдельный документ на каждое ОС.

При проведении документа Изменение элементов 
амортизации ОС бухгалтерские проводки не формиру-
ются, но вводятся записи в регистры сведений подсис-
темы учета ОС, в том числе в регистр Параметры амор
тизации ОС (бухгалтерский учет).

Внесенные изменения будут применяться:
• при выполнении регламентной операции Переход 

на ФСБУ 6, которая появляется в форме обработки 
Закрытие месяца за декабрь 2021 года;

• при начислении амортизации начиная с месяца, 
следующего за месяцем проведения документа, то 
есть с января 2022 года. 

Регламентная операция Переход на ФСБУ 6 должна 
выполняться только после формирования и сохранения 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный 
год (по условиям Примера 2 — за 2021 год). Для кор-
ректного перехода рекомендуем сначала отменить 
регламентные операции четвертой группы, следующие 
за Переходом на ФСБУ 6 (Расчет отложенного налога 
по ПБУ/18, если организация применяет ПБУ 18/02, 
и Реформацию баланса). Затем следует выполнить 
Переход на ФСБУ 6 и все следующие за ним операции — 
каждую операцию поочередно.

Упрощенный порядок перехода на ФСБУ 6/2020 
заключается в единовременной корректировке балансо-
вой стоимости ОС на начало отчетного периода с отне-
сением разницы на нераспределенную прибыль. При 
этом балансовой стоимостью ОС считается их первона-
чальная стоимость (с учетом переоценок), признанная 
до начала применения ФСБУ 6/2020 за вычетом накоп-
ленной амортизации. А накопленная амортизация рас-
считывается по правилам ФСБУ 6/2020 исходя из указан-

ной первоначальной стоимости, ликвидационной 
стоимости и соотношения истекшего и оставшегося 
срока полезного использования.

Детальный расчет сумм корректировок приведен 
в Справкерасчете корректировки амортизации при 
переходе на ФСБУ 6 (рис. 5).

Проанализируем расчет корректировки балансовой 
стоимости для основного средства с инвентарным 
номером «22»:

• первоначальная стоимость объекта — 600 000 руб. 
(графа 4);

• ликвидационная стоимость — 25 000 руб. (графа 5);
• СПИ после перехода на ФСБУ 6/2020 — 50 мес. 

(графа 7);
• истекший СПИ — 12 месяцев (графа 8);
• сумма амортизации по ФСБУ 6/2020 — 138 000 руб. 

((600 000 руб. – 25 000 руб.) / 50 мес. х 12 мес.) 
(графа 10);

• начисленная амортизация до перехода компании 
на ФСБУ 6/2020 — 120 000 руб. (графа 9);

• корректировка амортизации в сторону увеличе-
ния — 18 000 руб. (138 000 руб. – 120 000 руб.) 
(графа 11).

Аналогичным образом рассчитываются корректировки 
амортизации для других ОС, по которым менялись эле-
менты амортизации перед переходом на ФСБУ 6/2020.

При проведении регламентной операции Переход на 
ФСБУ 6 формируются бухгалтерские проводки:

Дебет 84.01 Кредит 02.01
—  на сумму корректировки амортизации в сторону уве-

личения . Для ОС с инвентарным номером «22» эта 
сумма составляет 18 000 руб .;

Дебет 02.01 Кредит 84.01
—  на сумму корректировки амортизации в сторону 

уменьшения . 
Начиная с января 2022 года амортизация ОС уже счи-

тается по правилам ФСБУ 6/2020 исходя из пересмот-
ренных элементов амортизации.

Рис . 4 . Пересмотр элементов амортизации
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Списание малоценных основных 
средств

Согласно пункту 5 ФСБУ 6/2020, стоимость основных 
средств, признанных организацией несущественными 
в целях бухгалтерского учета, может быть единовре-
менно списана в расходы. 

Таким образом, несущественные ОС могут не отра-
жаться в балансе, и тогда по ним не нужно будет начис-
лять амортизацию, ежегодно проверять на обесценение 
и пересматривать элементы амортизации. При этом 
организация должна обеспечить надлежащий контроль 
наличия и движения таких активов. 

До перехода на ФСБУ 6/2020 объекты с несуществен-
ной стоимостью могли учитываться в составе ОС. В соот-
ветствии с пунктом 49 ФСБУ 6/2020 балансовую стои-
мость объектов, которые ранее учитывались в составе 
ОС, но в соответствии с ФСБУ 6/2020 таковыми не явля-
ются, следует единовременно списать на нераспределен-
ную прибыль.

Начиная с версии 3.0.98 в «1С:Бухгалтерии 8» автома-
тизировано списание стоимости несущественных основ-
ных средств при переходе на ФСБУ 6/2020. Для этой цели 
в разделе ОС и НМА появился новый документ Перевод ОС 
в малоценное оборудование. При проведении этого доку-
мента несущественные ОС не просто списываются, а пере-
водятся в категорию малоценного оборудования, поэтому 
сохраняется возможность контроля их наличия. Документ 
имеет ограничения: перевод в малоценное оборудование 
доступен только для тех основных средств, которые не 
являются амортизируемым имуществом в налоговом 
учете, то есть первоначальная стоимость которых в соот-
ветствии со статьей 257 НК РФ не превышает 100 000 руб. 
Перевод ОС в малоценное оборудование может выпол-
няться и после перехода на ФСБУ 6/2020, например, при 

пересмотре стоимостного лимита, применяемого органи-
зацией в бухучете для признания ОС несущественными.

Пример 3
Организация (ОСНО, плательщик НДС) переходит 
с 2022 года на применение ФСБУ 6/2020 в упрощен-
ном порядке. Для всех основных средств установлен 
стоимостной лимит в размере 100 000 руб. за единицу. 
На конец 2021 года на балансе организации числятся 
основные средства, в том числе объекты с первоначаль-
ной стоимостью, не превышающей стоимостной лимит. 
Для всех основных средств применяется линейный спо-
соб начисления амортизации. 

Для списания стоимости несущественных ОС на 
нераспределенную прибыль следует создать документ 
Перевод ОС в малоценное оборудование, датированный 
31.12.2021. В шапке документа необходимо указать 
местонахождение списываемых ОС.

Таким образом, документ Перевод ОС в малоценное 
оборудование следует создавать отдельно для каждого 
подразделения, где числятся несущественные ОС.

По кнопке Подбор можно перейти в форму подбора 
основных средств, которые планируется перевести 
в малоценное оборудование. Подбор ОС выполняется для 
указанного местонахождения. В форме подбора выво-
дится наименование и первоначальная стоимость ОС. 
Объекты с первоначальной стоимостью, не превышаю-
щей установленный организацией лимит, следует 
выбрать, кликнув по ним мышью. По кнопке Перенести 
в документ подобранные основные средства переносятся 
в табличную часть документа Перевод ОС в малоценное 
оборудование (рис. 6).  

Напомним, что для учета основных средств использу-
ется справочник Основные средства. А для учета малоцен-

Рис . 5 . Справка-расчет корректировки амортизации при переходе на ФСБУ 6/2020
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ного оборудования — справочник Номенклатура. При 
переводе ОС в малоценное оборудование карточка номен-
клатуры подбирается из справочника автоматически, 
также может быть создана вручную пользователем. Если 
карточка номенклатуры не была подобрана автоматиче-
ски или создана вручную, она создается автоматически 
при проведении документа.

Сведения о сотруднике, ответственном за хранение 
малоценного объекта, автоматически заполняются све-
дениями о материально ответственном лице (МОЛ), ука-
занном ранее в документах Принятие к учету ОС или 
Поступление ОС.

Карточку номенклатуры и сведения о сотруднике мож-
но поменять вручную. 

При проведении документа Перевод ОС в малоценное 
оборудование по каждому списываемому несуществен-
ному объекту формируются бухгалтерские проводки:

Дебет 26 (20.01, 44) Кредит 02.01
— на сумму амортизации ОС за последний месяц; 
Дебет 02.01 Кредит 01.09
— на сумму накопленной амортизации ОС; 
Дебет 01.09 Кредит 01.01
— на первоначальную стоимость ОС; 
Дебет 84.01 Кредит 01.09
— на остаточную стоимость ОС; 
Дебет МЦ.04
— на первоначальную стоимость ОС .
Таким образом, несущественные ОС списываются, 

при этом в качестве малоценного оборудования учиты-
ваются за балансом в оценке, соответствующей перво-
начальной стоимости ОС. Малоценное оборудование 
закреплено за сотрудником, указанным в документе 
Перевод ОС в малоценное оборудование.  

По кнопке Печать доступна печатная форма Перевод 
ОС в малоценное оборудование, где для каждого списы-
ваемого несущественного ОС выводится:

• его наименование и инвентарный номер;
• соответствующее ему малоценное оборудование 

и сотрудник, за которым оно закреплено;
• стоимость малоценного оборудования в оценке, 

соответствующей первоначальной стоимости ОС.  
В какой момент следует проводить документ Перевод 

ОС в малоценное оборудование?

Порядок списания малоценных ОС и порядок коррек-
тировки амортизации при переходе на ФСБУ 6/2020 уста-
новлен одним и тем же пунктом 49 указанного стандарта.

Полагаем, что в программе порядок действий в обоих 
случаях также должен быть единообразен. Документ 
Перевод ОС в малоценное оборудование и регламентная 
операция Переход на ФСБУ 6 должны выполняться 
только после формирования и сохранения бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности за отчетный год (по 
условиям Примера 3 — за 2021 год). После сохранения 
отчетности следует вернуться в форму обработки 
Закрытие месяца за декабрь 2021 года и выполнить все 
операции по переходу на ФСБУ 6/2020, для чего:

• отменить регламентную операцию Амортизация 
и износ основных средств, поскольку амортизация 
несущественных ОС будет начислена в момент их 
списания;

• провести документ Перевод ОС в малоценное обору
дование для списания малоценных ОС на счет 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;

• заново выполнить закрытие месяца, начиная с опе-
рации Амортизация и износ основных средств, в том 
числе выполнить операцию Переход на ФСБУ 6 для 
корректировки амортизации с отнесением разницы 
на 84 счет.

Указанная последовательность действий может быть 
упрощена в следующих версиях программы.  ■

От редакции. В 1С:Лектории 05.08.2021 состоялась лек
ция «Переход на ФСБУ 6/2020 в „1С:Бухгалтерии 8“» с учас
тием эксперта 1С: Е. Калинина. ФСБУ 6/2020: особенности 
нового стандарта учета основных средств — см. its.1c.ru/
video/lector202108051; Е. Калинина. Поддер жка положений 
ФСБУ 6/2020 в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) — см. its.1c.ru/ 
video/lector202108052; Е. Кали нина. ФСБУ 26/2020: осо
бенности нового стандарта учета капитальных вложе
ний — см. its.1c.ru/video/lector202108053; Е. Калинина. 
Учет ОС и материалов, приобретенных в рассрочку, 
в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» (ред. 3.0) — см. its.1c.ru/video/
lector202108054; Е. Калинина. Ответы на вопросы — см. 
its.1c.ru/video/lector202108055. Как в «1С:Бухгалтерии 8» 
списать основное средство при применении новых ФСБУ, 
см. на стр. 4.

Рис . 6 . Перевод ОС в малоценное оборудование

http://its.1c.ru/video/lector20210805-1
http://its.1c.ru/video/lector20210805-1
http://its.1c.ru/video/lector20210805-2
http://its.1c.ru/video/lector20210805-2
http://its.1c.ru/video/lector20210805-3
http://its.1c.ru/video/lector20210805-4
http://its.1c.ru/video/lector20210805-4
http://its.1c.ru/video/lector20210805-5
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Получение РНПТ при ввозе 
прослеживаемых товаров из ЕАЭС

В соответствии с Положением о национальной системе 
прослеживаемости (утв. Постановлением Прави тель-
ства РФ от 01.07.2021 № 1108, далее — Положение) про-
слеживаемость осуществляется в отношении товаров, 
приведенных в Перечне товаров, подлежащих прослежи-
ваемости (утв. Постановлением Прави тель ства РФ от 
01.07.2021 № 1110 (далее — Постановление № 1110), 
далее — Пере чень товаров), которые ввезены на террито-
рию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдик-
цией, с территории государств — членов ЕАЭС, за исклю-
чением товаров, помещенных под таможенную процедуру 
таможенного транзита (абз. 6 п. 3 Положения).

При ввозе на территорию РФ прослеживаемых това-
ров, приобретенных на территории другого государ-
ства — члена ЕАЭС, участники оборота таких товаров 
обязаны уведомлять ФНС России о ввозе прослеживае-
мых товаров в течение 5 рабочих дней с даты принятия 
этих товаров на учет (п. 25 Положения).

Уведомление о ввозе товаров, подлежащих просле-
живаемости (далее — Уведомление о ввозе), представ-
ляется в налоговый орган в электронной форме по теле-
коммуникационным каналам связи (далее — ТКС) через 
оператора электронного документооборота (далее — 
оператора ЭДО) в установленном порядке, по форме 
и формату, утв. приказом ФНС России от 08.07.2021 
№ ЕД-7-15/645@** (п. 25 Положения). 

На основании Уведомления о ввозе ФНС России в срок 
не позднее следующего календарного дня с даты получе-

ния указанного уведомления присваивает регистрацион-
ный номер партии товара, подлежащего прослеживаемо-
сти (далее — РНПТ), и сообщает его участнику оборота 
товаров, подлежащих прослеживаемости, в электронной 
форме по ТКС через оператора электронного документо-
оборота (п. 26 Положения).

В случае подачи Уведомления о ввозе через уполно-
моченного представителя участник оборота товаров, 
подлежащих прослеживаемости, должен обеспечить 
получение РНПТ, присвоенного налоговым органом, 
у указанного уполномоченного представителя.

В случае частичного или полного возврата прослежи-
ваемых товаров, ранее ввезенных с территории госу-
дарства — члена ЕАЭС на территорию РФ или иные тер-
ритории, находящиеся под ее юрисдикцией, или при 
обнаружении участником оборота прослеживаемых 
товаров в представленном им Уведомлении о ввозе 
факта неотражения или неполноты отражения сведе-
ний, а также ошибок участник оборота прослеживае-
мых товаров обязан внести в него необходимые изме-
нения и представить в ФНС России корректировочное 
Уведомление о ввозе товаров, подлежащих прослежи-
ваемости, не позднее следующего рабочего дня с даты 
возврата товара (либо с даты обнаружения факта 
неотражения или неполноты отражения сведений, 
а также ошибок) (п. 27 Положения).

Отражение в «1С:Бухгалтерии 8» 
РНПТ при импорте товаров

В прошлых номерах «БУХ.1С» эксперты 1С рассказывали, как в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 получить 
регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости (РНПТ), на остатки прослеживаемых 
товаров и каким образом отразить в программе реализацию прослеживаемых товаров налогоплательщиками, 

применяющими УСН, которые должны в этом случае выставлять универсальные передаточные и универсальные 
корректировочные документы (УПД и УКД) и применять электронный документооборот (ЭДО)*. Из этой 

статьи вы узнаете, каким образом в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 получить РНПТ для товара, ввезенного на 
территорию РФ с территории государств — членов ЕАЭС и с территории других стран. О поддержке системы 

прослеживаемости в решениях «1С:Предприятие 8» см. в «Мониторинге законодательства» в разделе 
«Прослеживаемость» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost. 
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*
Подробнее см . в № 7 (июль), стр . 8 и в № 8 (август), стр . 22 «БУХ .1С» за 
2021 год и на сайте buh .ru по ссылкам buh .ru/articles/documents/132288 
и buh .ru/articles/documents/133203 .

**
Указанный приказ действует с 11 .09 .2021 . До этой даты применяются 
рекомендованная форма и формат Уведомления о ввозе, приведенные 
в письме ФНС России от 14 .04 .2021 № ЕА-4-15/5042@ .

http://v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost
https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/132288
http://buh.ru/articles/documents/133203
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Для получения регистрационного номера партии 
товара, подлежащего прослеживаемости (далее — РНПТ), 
ввезенного на территорию РФ с территории государств — 
членов ЕАЭС, участник оборота должен:
 1. Отразить поступление прослеживаемых товаров.
 2.  Сформировать Уведомление о ввозе прослеживае-

мых товаров.
 3.  Направить Уведомление о ввозе прослеживаемых 

товаров в ФНС России.
 4.  Получить из ФНС России квитанцию с присвоен-

ным РНПТ.
 5. Отразить присвоенные РНПТ в учетной системе.

ОТРАЖЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПРОСЛЕЖИВАЕМЫХ ТОВАРОВ
Налогоплательщику, осуществляющему ввоз просле-

живаемых товаров на территорию РФ с территории 
государств — членов ЕАЭС, необходимо на закладке 
Внешняя торговля формы Функциональность прог
рам мы (раздел Главное — подраздел Настройки — Функ
цио нальность) установить флаг для значения Приоб
рете ние и реализация прослеживаемых товаров.

При ввозе на территорию РФ прослеживаемых товаров, 
приобретенных на территории другого государства — 
члена ЕАЭС, участники оборота прослеживаемых товаров 
обязаны уведомить об этом ФНС России в течение 5 рабо-
чих дней с даты принятия этих товаров на учет согласно 
пунк  ту 25 Положения.

Поступление товаров из государств — членов ЕАЭС 
в прог  рамме регистрируется с помощью документа Поступ
ле ние (акт, накладная, УПД) с видом операции Товары (нак
ладная, УПД) (раздел Покупки — подраздел Покупки), рис. 1.

При указании в табличной части документа в графе 
Номенклатура сведений о товарах, подлежащих про-
слеживаемости, в документе Поступление (акт, наклад
ная, УПД) будут дополнительно указаны:

• над шапкой документа — информация о необходи-
мости создания и отправления Уведомления о ввозе 
товаров, подлежащих прослеживаемости с указа-
нием даты истечения срока для его направления; 

• в табличной части документа рядом с наименова-
нием товаров — специальный значок с лупой , сви-
детельствующий о том, что данные товары относятся 
к прослеживаемым;

• под табличной частью документа в строке Уведом
ле ние о ввозе — гиперссылка для автоматического 
создания Уведомления о ввозе.

Для формирования Уведомления о ввозе и получения 
РНПТ на прослеживаемые товары, ввезенные из госу-
дарств — членов ЕАЭС, предназначена специальная 
обработка — Помощник получения РНПТ (раздел От 
четы — подраздел Прослеживаемость — Помощник по 
лу  чения РНПТ), в которую можно перейти по гиперс-
сылке Создать уведомление о ввозе прослеживаемых 
товаров из документа Поступление (акт, накладная, 
УПД), рис. 1.

Сведения о прослеживаемых товарах, ввезенных с тер-
ритории государств — членов ЕАЭС и указанных в доку-
ментах Поступление (акт, накладная, УПД), по которым 
необходимо отправить в ФНС России Уведомление 
о ввозе и получить РНПТ, будут отражены в списке доку-
ментов Уведомления формы обработки Помощник полу
чения РНПТ (рис. 2).

Рис . 1 . Отражение поступления прослеживаемых товаров из ЕАЭС
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Обратите внимание, если в документе Поступление 
(акт, накладная, УПД) будут указаны как прослеживае-
мые товары, так и товары, не подлежащие прослежива-
емости, то в обработку Помощник получения РНПТ попа-
дут только те товары, которые имеют установленный 
признак Прослеживаемый товар в поле Марки ров ка 
и контроль справочника Номенклатура (раздел Справоч
ники — подраздел Товары и услуги — Номенклатура).

ФОРМИРОВАНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О ВВОЗЕ ПРОСЛЕЖИВАЕМЫХ 
ТОВАРОВ

Уведомление о ввозе товаров можно сформировать 
автоматически по кнопке Создать уведомления из 
формы обработки Помощник получения РНПТ (рис. 2).

Для каждого кода единой Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Евразийского эконо-
мического союза (далее — ТН ВЭД) составляется и направ-
ляется отдельное уведомление. Уведомление может 
оформляться на товары, указанные в нескольких строках 
сопроводительного документа с одним и тем же кодом 
ТН ВЭД и единицей измерения (п. 2 Порядка заполнения 
Уве домления о ввозе).

В данном случае будут сформированы два Уведом ле-
ния о ввозе товаров:

• на детские коляски (код ТН ВЭД 8715001000);
• стиральные машины (код ТН ВЭД 8450111900).

Автоматически сформированные документы Уведом
ление о ввозе прослеживаемых товаров будут помещены 
в список документов Отправка формы обработки Помощ
ник получения РНПТ.

Перейти в документы Уведомление о ввозе прослежи
ваемых товаров можно из формы обработки Помощник 
получения РНПТ по гиперссылке в графе Уведомление 
табличной части. Просмотреть и распечатать (при необ-
ходимости) сформированные Уведомления о ввозе 
можно по кнопке Печать из документов Уведомления 
о ввозе прослеживаемых товаров.

НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О ВВОЗЕ ПРОСЛЕЖИВАЕМЫХ 
ТОВАРОВ В ФНС РОССИИ

По кнопке Отправить в ФНС из формы обработки 
Помощник получения РНПТ автоматически осуществля-
ется отправка сформированных Уведомлений о ввозе 
в ФНС России.

Отправленные Уведомления о ввозе будут отражаться 
в списке документов Ожидание ответа формы обработки 
Помощник получения РНПТ, а в табличной части формы 
изменятся сведения о состоянии обмена — Отправлено 
оператору (рис. 3).

Далее по кнопке Получить ответ от ФНС (рис. 3) 
выполняются дальнейшие этапы обмена, т. е. Уведом ле-
ния о ввозе передаются в ФНС России, что фиксируется 

Рис . 2 . Формирование уведомлений о ввозе прослеживаемых товаров 
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в сведениях о состоянии обмена информацией — От прав
лено в ФНС. По гиперссылке в графе Состояние можно 
посмотреть техническую информацию о проводимом 
обмене документами.

ПОЛУЧЕНИЕ ИЗ ФНС РОССИИ КВИТАНЦИИ С ПРИСВОЕННЫМ РНПТ
По кнопке Получить ответ от ФНС из формы обра-

ботки Помощник получения РНПТ автоматически осу-
ществляется взаимодействие с ФНС России, в резуль-
тате которого происходит получение квитанций от 
ФНС Рос сии с присвоенными указанным в Уве домле-
ниях о ввозе товарам РНПТ (рис. 4).

При этом в табличной части формы в графе РНПТ 
будут отражены присвоенные ФНС России РНПТ по 

каждому направленному Уведомлению. По гиперссылке 
в графе Уведомление (рис. 4) можно перейти в документ 
Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров, в котором 
будет отражено текущее состояние обмена с ФНС России, 
т. е. будет отражена информация о том, что данное 
Уведомление о ввозе представлено в ФНС России, и от 
ФНС России получен РНПТ (рис. 5).

Также по соответствующим гиперссылкам информа-
ционной строки (рис. 5) можно просмотреть Протокол 
приема и Этапы отправки Уведомления о ввозе.

По гиперссылке Квитанция о присвоении РНПТ в фор ме 
Этапы отправки можно просмотреть содержимое пос-
тупившего из ФНС России документа Квитанция о при 
своении РНПТ.

Рис . 3 . Отправка уведомлений о ввозе в ФНС России

Рис . 4 . Получение из ФНС России квитанции с присвоенным РНПТ
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ОТРАЖЕНИЕ ПРИСВОЕННЫХ РНПТ В УЧЕТНОЙ СИСТЕМЕ 
Последним этапом обработки Уведомления о ввозе 

и поступившей из ФНС России квитанции является 
запись полученного РНПТ в учетную систему.

Запись полученных РНПТ производится по кнопке 
Запи  сать РНПТ:

• из формы обработки Помощник получения РНПТ 
(рис. 4) — запись будет произведена по всем кви-
танциям, поступившим из ФНС России и находя-
щимся в списке документов Запись РНПТ;

• из документа Уведомление о ввозе (рис. 5) — запись 
будет произведена только по квитанции, поступив-
шей в ответ на данное Уведомление о ввозе.

После выполнения команды Записать РНПТ вносится 
запись в регистр Прослеживаемые товары.

После внесения записи об РНПТ, присвоенном ФНС Рос-
сии прослеживаемым товарам, ввезенным на территорию 
РФ с территории государств — членов ЕАЭС, сведения об 
обработанных Уведомлениях о ввозе удаляются из списка 
документов Запись РНПТ в форме обработки Помощ ник 

получения РНПТ. При этом по гиперссылке Записанные 
РНПТ можно перейти в форму списка Уведомлений 
о ввозе, по которым произведено присвоение РНПТ ФНС 
России.

Все сформированные Уведомления о ввозе и состояние 
обмена данными Уведомлениями о ввозе можно найти 
также в рабочем месте 1СОтчетность (раздел Отчеты — 
под раздел 1СОтчетность — Регламентированные от
четы), см. рис. 6.

Присвоение РНПТ при ввозе 
прослеживаемых товаров 
из третьих стран

В соответствии с Положением о национальной системе 
прослеживаемости (утв. Постановлением № 1108) про-
слеживаемость осуществляется в отношении товаров, 
приведенных в Перечне товаров, подлежащих просле-

Рис . 5 . Отражение полученных РНПТ в уведомлении о ввозе прослеживаемых товаров

Рис . 6 . Уведомления о ввозе в «1С-Отчетности»
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живаемости (утв. Постановлением № 1110), которые вве-
зены на территорию РФ и иные территории, находящи-
еся под ее юрисдикцией, и выпущены в соответствии 
с таможенной процедурой выпуска для внутреннего 
потребления (абз. 1 п. 3 Положе ния).

В целях осуществления контроля за оборотом просле-
живаемых товаров применяется специальный иденти-
фикатор — РНПТ.

РНПТ, присваиваемый при ввозе товаров на террито-
рию РФ в соответствии с таможенной процедурой выпу-
ска для внутреннего потребления, представляет собой 
номер, который формируется участником оборота про-
слеживаемых товаров:

• из показателей декларации на товары (регистра-
ционный номер декларации на товары и порядко-
вый номер товара, подлежащего прослеживаемо-
сти, в соответствии с декларацией на товары) при 
ввозе товаров на территорию РФ и иные террито-
рии, находящиеся под ее юрисдикцией, и их выпу-
ске в соответствии с таможенной процедурой 
выпуска для внутреннего потребления;

• из показателей заявления о выпуске товаров до 
подачи декларации на товары (регистрационный 
номер заявления о выпуске товаров до подачи 
декларации на товары и порядковый номер товара, 
подлежащего прослеживаемости, в соответствии 
с заявлением о выпуске товаров до подачи декла-
рации на товары) (п. 2 Положения).

В дальнейшем при осуществлении операций с това-
рами, подлежащими прослеживаемости, участники обо-
рота должны указывать реквизиты прослеживаемости:

• РНПТ;
• количественную единицу измерения товара, исполь-

зуемую в целях осуществления прослеживаемости, 
в соответствии с Перечнем товаров;

• количество товара, подлежащего прослеживаемо-
сти, в количественной единице измерения товара, 
используемой в целях осуществления прослежива-
емости.

Для присвоения регистрационного номера партии 
прослеживаемого товара (РНПТ), ввезенного на террито-
рию РФ в таможенной процедуре выпуска для внутрен-
него потребления, участник оборота должен выполнить 
в программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 следую-
щие действия:
 1. Отразить поступление товаров, подлежащих про-
слеживаемости.
 2. Сформировать РНПТ на прослеживаемые товары.

ОТРАЖЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПРОСЛЕЖИВАЕМЫХ ТОВАРОВ 
Налогоплательщику, осуществляющему ввоз на тер-

риторию РФ товаров, подлежащих прослеживаемости, 
в таможенной процедуре выпуска для внутреннего 
потребления, необходимо на закладке Внешняя тор
говля формы Функциональность программы (раздел 
Главное — подраздел Настройки — Функциональность) 
установить флаг для значения Приобретение и реали
зация прослеживаемых товаров.

Поступление импортных товаров в программе реги-
стрируется с помощью документа Поступление (акт, 
накладная, УПД) с видом операции Товары (накладная, 
УПД) (раздел Покупки — подраздел Покупки), рис. 7.

В табличную часть документа в поле Номенклатура 
вносится наименование приобретаемых импортных 
товаров (из справочника Номенклатура), подлежащих 
прослеживаемости.

При указании в табличной части документа в графе 
Номенклатура сведений о прослеживаемых товарах 
в табличной части документа Поступление (акт, наклад
ная, УПД) будут дополнительно указаны:

• в графе Номенклатура рядом с наименованием 
товаров — специальный значок с лупой , свиде-
тельствующий о том, что данные товары относятся 
к прослеживаемым;

• в графе Таможенная декларация или РНПТ — напо-
минание о том, что в этом поле должен быть раз-
мещен регистрационный номер партии товаров — 
РНПТ.

Рис . 7 . Отражение поступления прослеживаемых товаров из третьих стран
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ФОРМИРОВАНИЕ РНПТ НА ПРОСЛЕЖИВАЕМЫЕ ТОВАРЫ 
При ввозе прослеживаемых товаров на территорию 

РФ участник оборота этих товаров должен самостоя-
тельно присвоить данным товарам регистрационный 
номер партии товаров (РНПТ), который формируется:

• из показателей декларации на товары (регистра-
ционный номер декларации на товары и порядко-
вый номер товара, подлежащего прослеживаемо-
сти, в соответствии с декларацией на товары) при 
ввозе товаров на территорию РФ и иные террито-
рии, находящиеся под ее юрисдикцией, и их выпу-
ске в соответствии с таможенной процедурой 
выпуска для внутреннего потребления; 

• из показателей заявления о выпуске товаров до 
подачи декларации на товары (регистрационный 
номер заявления о выпуске товаров до подачи 
декларации на товары и порядковый номер товара, 
подлежащего прослеживаемости, в соответствии 
с заявлением о выпуске товаров до подачи декла-
рации на товары) (п. 2 Положения). 

Для внесения в документ Поступление (акт, наклад
ная, УПД) сведений о присвоенном РНПТ необходимо 
перейти в форму присвоения РНПТ и ввести соответ-
ствующий номер, сформированный из номера деклара-
ции на товары и порядкового номера товара.

После заполнения формы ввода РНПТ присвоенные 
РНПТ по кнопке Перенести в документ будут внесены 
в документ Поступление (акт, накладная, УПД), рис. 8.

После проведения документа Поступление (акт, наклад
ная, УПД) будет внесена запись в специальный регистр 
Прослеживаемые товары с видом движения Приход.

Обратите внимание, для учета таможенных плате-
жей в программе регистрируется документ ГТД по 
импорту (раздел Покупки — подраздел Покупки — ГТД 

по импорту), который вводится на основании доку-
мента Поступление (акт, накладная, УПД) с помощью 
кнопки Создать на основании. В новом документе ГТД 
по импорту на закладке Главное в поле Номер ГТД ука-
зывается номер из первой строки графы «А» деклара-
ции (без указания через знак дроби «/» порядкового 
номера товара) (письмо ФНС России от 27.01.2016 
№ ЕД-4-15/1065). Введенный номер будет указан 
в графе 3 «Порядковый номер и дата счета-фактуры 
продавца» при отражении в книге покупок операции 
по ввозу товаров на территорию РФ.

1С:ИТС
В новом справочнике «Прослеживаемость товаров» 
см. подробнее: как в программах 1С отражать опера-
ции с прослеживаемыми товарами с 01.07.2021 — по 
ссылке its.1c.ru/db/traceability#content:9:hdoc; ответы 
на частые вопросы о прослеживаемости товаров — по 
ссылке its.1c.ru/db/traceability#content:15:hdoc.  ■

От редакции. 24.06.2021 в 1С:Лектории состоялась он
лайнлекция о системе прослеживаемости товаров и от
ражении в «1С:Бухгалтерии 8» с участием предста  вителя 
ФНС России (А.А. Касянюк. Система просле живаемости 
импортных товаров. Нормативное регулирование — 
см. по ссылке its.1c.ru/video/lector202106241; А.А. Кася
нюк. Ответы на вопросы — см. по ссылке its.1c.ru/video/ 
lector202106242) и эксперта 1С (Е. Калинина. Система 
прослеживаемости товаров: поддержка в «1С:Бух гал
терии 8» — см. по ссылке its.1c.ru/video/lector202106243; 
Е. Калинина. Ответы на вопросы — см. по ссылке its.1c.ru/
video/lector202106244). Расписание онлайнмероприятий 
см. на сайте 1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/lector.

Рис . 8 . Присвоение РНПТ ввезенным прослеживаемым товарам

http://its.1c.ru/db/traceability#content:9:hdoc
http://its.1c.ru/db/traceability#content:15:hdoc
http://its.1c.ru/video/lector20210624-1
http://its.1c.ru/video/lector20210624-2
http://its.1c.ru/video/lector20210624-2
http://its.1c.ru/video/lector20210624-3
http://its.1c.ru/video/lector20210624-4
http://its.1c.ru/video/lector20210624-4
http://its.1c.ru/lector
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Общие принципы описания товаров 
в Национальном каталоге 

Национальный каталог (также используется название 
КМТ — Каталог маркируемых товаров, см. националь-
ный-каталог.рф) — это важная составляющая националь-
ной системы цифровой маркировки и прослеживаемости 
ИС МП «Честный знак» (честныйзнак.рф). В нем описыва-
ются все маркируемые товары с указанием потребитель-
ских свойств, физических и технических характеристик 
товара. Описание производится однократно, но при 
некорректном выполнении может повлиять на весь про-
цесс дальнейшей маркировки. 

Некоторые значения свойств выбираются из списков 
стандартизированных значений, другие можно задать 
произвольно. Например, для обуви это может быть цвет, 
размер по штрихмассовой системе, материал, из кото-
рого сделаны отдельные части обуви; для шин — диа-
метр, высота и ширина профиля, скоростные характери-
стики и т. д. Идентификатором товара, подлежащего 
маркировке, является код GTIN (англ. Global Trade Item 
Number) — международный код маркировки товарной 
позиции, присваиваемый в соответствии со стандартом 
GS1. Для получения кода GTIN предприятие должно быть 
членом международной ассоциации GS1. В России пред-
ставителем GS1 является «Ассоциация автоматической 

идентификации ЮНИСКАН/ГС1 РУС (UNISCAN/GS1Rus)» 
(gs1ru.org). При вступлении в ассоциацию предприятию 
присваивается номер, который будет идентифицировать 
предприятие в составе кода GTIN**. Наряду с номером 
предприятия в коде GTIN также закодирована конкрет-
ная товарная позиция этого предприятия.

Описание товаров в программе 1С производится в спра-
вочнике номенклатуры. При этом для описания отдель-
ных потребительских свойств могут использоваться стан-
дартные и дополнительные реквизиты. Использование 
дополнительных реквизитов определяется функциональ-
ной опцией НСИ и администрирование — Настройка НСИ 
и разделов — Администри ро ва ние — Общие настройки — 
Дополнительные рекви зиты и сведения. Перечень допол-
нительных реквизитов задается в карточке вида номен
клатуры в группе Дополни тельные реквизиты при- 
  ме ни тельно к описанию позиций номенклатуры, а также 
характеристики и серии, если ведется учет по характери-
стиками и сериям (рис. 1). Дополнительные реквизиты 
позволяют точно и однозначно описывать произвольные 
потребительские свойства, физические и технические 
характеристики в числовом виде, датой, логическим зна-
чением (да/нет) или задавать фиксированный набор про-
извольных значений. Также можно использовать произ-
вольное текстовое значение, однако в этом случае воз  - 
можны неточности и неоднозначности описания. 

Если в программе описаны маркируемые товары с ука-
занием необходимых потребительских свойств, то это 

Маркировка в 1С: как описать 
товары в Национальном каталоге 

Предлагаем очередной материал о работе с маркировкой товаров в программах 1С*. В статье эксперты 1С 
рассказывают, как с помощью сервиса 1С:Номенклатура описать товар в Национальном каталоге для 

дальнейшей маркировки и автоматизировать передачу сведений о номенклатуре в систему маркировки 
ИС МП «Честный знак» непосредственно из программы на примере «1C:Управления торговлей 8» (ред. 11.5), 
«1С:Комплексной автоматизации 8» (ред. 2.5), «1С:ERP Управления 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.
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*

См . также другие полезные материалы о поддержке маркировки товаров 
в 1С: «Маркировка молочной продукции в программах 1С с печатью ко-
дов в типографии» в № 8 (август), стр . 29 «БУХ .1С» за 2021 год и на сайте 
buh .ru/articles/documents/133292; «Контроль кодов маркировки в прог-
раммах 1С» в № 7 (июль), стр . 28 «БУХ .1С» за 2021 год и на сайте buh .ru/
articles/documents/132149; «Импорт при маркировке: как в 1С подгото-
вить сведения для таможни» в № 6 (июнь), стр . 20 «БУХ .1С» за 2021 год 
и на сайте buh .ru/articles/documents/130783 и др . Актуальные материа-
лы о маркировке см . на сайте buh .ru в рубрике «Обязательная маркиров-
ка товаров» по ссылке buh .ru/rubric/508 .

**

Кроме описания товаров с кодом GTIN, полученным в ассоциации GS1, для 
маркировки товаров в отдельных случаях, в частности перемаркировке, 
могут использоваться так называемые технические карточки . Для техниче-
ских карточек указывается служебный код GTIN . На дату подписания номе-
ра в печать создать техническую карточку можно только в личном кабинете 
национального каталога на сайте ИС МП «Честный знак» (честныйзнак .рф) .

http://национальный-каталог.рф
http://национальный-каталог.рф
http://честныйзнак.рф
http://gs1ru.org
http://v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/133292
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/132149
http://buh.ru/articles/documents/132149
http://buh.ru/articles/documents/130783
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/rubric/508
http://честныйзнак.рф
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описание можно автоматически выгрузить в Нацио-
нальный каталог, используя сервис 1С:Номен кла тура 
(portal.1c.ru/applications/63), встроенный в прог рамму 1С. 

Помимо функции выгрузки данных в Нацио нальный 
каталог 1С:Номенклатура позволяет также загружать кар-
точки номенклатуры из сервиса в информационную базу 
1С или сопоставлять существующие карточки с карточ-
ками сервиса — это может быть полезно, например, при 
обмене посредством электронного документооборота 
(ЭДО). Однако функционал выгрузки может использоваться 
отдельно от остальных функций 1С:Номен клатуры. Узнать 
подробнее о сервисе 1С:Номенклатура можно по ссылке 
1cbn.ru/nomenclature.html.

Настройка выгрузки 
в Национальный каталог через 
сервис 1С:Номенклатура

Интеграция с сервисом 1С:Номенклатура доступна при 
включении функциональной опции НСИ и администри
рование — 1С:Номенклатура — Сервис 1С:Номенклатура. 

Открыть форму Выгрузка данных номенклатуры можно 
по ссылке НСИ и администрирование — Админи  стри
рование — 1С:Номенклатура — Выгрузить номенклатуру 
или НСИ и адми нистрирование — Сервис — Выгрузить 
номен клатуру (рис. 2). 

В форме необходимо выбрать организацию, которая 
будет владельцем кодов GTIN и сможет использовать их 
для эмиссии кодов маркировки, и указать контактные 
данные сотрудника, ответственного за регистрацию 
карточек в Национальном каталоге. Потом следует 
выбрать каталоги к выгрузке, в частности установить 
флаг Национальный каталог и указать по ссылке Пара
метры доступа идентификатор организации-отправи-
теля. Получить его можно в службе поддержки Нацио
нального каталога (support@national-catalog.ru). Для 
получения кодов GTIN необходимо также в параметрах 
доступа установить флаг Получить штрихкоды при 
регистрации товаров. Для получения кодов GTIN необ-
ходимо членство в ассоциации ЮНИСКАН/ГС1 РУС 
(UNISCAN/GS1Rus), а соответствующие идентифика-
торы должны быть прописаны в профиле в личном 
кабинете в Национальном каталоге. В форме настроек 
можно включить Тестовый режим. В нем можно создать 

Рис . 1

http://portal.1c.ru/applications/63
http://1cbn.ru/nomenclature.html
http://support@national-catalog.ru
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описание товаров для тестового контура Национального 
каталога и последующей работы в тестовом контуре 
ИС МП для целей тестирования и обучения.

Выбрать номенклатуру можно по гиперссылке Вы 
брать номенклатуру для выгрузки. В форме выбора 
можно явно выбрать отдельные карточки номенкла-
туры или заполнить список по отбору, например, вклю-
чить в выгрузку виды номенклатуры, соответствующие 
маркируемой продукции. Если настроен отбор, то можно 
включить автоматическое оповещение о добавлении 
в справочник новых позиций, соответствующих этому 
отбору. Оповещение будет формироваться посредством 
функционала Текущие дела в блоке НСИ и адми нист
рирование — Выгрузка номенклатуры. Всего доступно 
три вида Текущих дел по выгрузке: помимо уже упомяну-
той выгрузки новой номенклатуры по отбору это подго-
товка номенклатуры к выгрузке и обработка выявлен-
ных при модерации в Национальном каталоге ошибок 
(см. рис. 3).

По умолчанию выгружаются все стандартные и допол-
нительные реквизиты. При необходимости можно огра-
ничить состав выгружаемых реквизитов номенклатуры 
по ссылке Выбрать выгружаемые реквизиты. 

Часть реквизитов в Национальном каталоге обяза-
тельна для заполнения. Им должны быть сопоставлены 
соответствующие Реквизиты номенклатуры (например, 
«Вид обуви», «Пол целевого потребителя») или Рекви зи ты 
характеристики («Цвет обуви», «Размер»), заданные 
в прог рамме для данного вида номенклатуры (см. рис. 1). 
Сделать это можно по кнопке Подготовить номенклатуру 

к выг рузке. По кнопке Заполнить автоматически в форме 
Подго товка номенклатуры к выгрузке (рис. 4) выполня-
ется поиск одинаковых наименований реквизитов и их 
значений в информационной базе и в сервисе 1С:Номен
кла тура, для таких реквизитов сопоставление выполня-
ется автоматически. Реквизиты, для которых соответ-
ствие не было найдено автоматически, нужно сопоставить 
вручную.

Если в информационной базе отсутствуют дополнитель-
ные реквизиты, отмеченные красным, то есть реквизиты, 
обязательные для Национального каталога, то их нужно 
предварительно добавить для вида номенклатуры (см. 
рис. 1), а затем вернуться в форму Подготовка номенкла
туры к выгрузке и настроить соответствие.

Для облегчения процесса создания и сопоставления 
дополнительных реквизитов можно воспользоваться 
функционалом загрузки данных из сервиса 1С:Номен
клатура. Сделать это можно следующим образом: в кар-
точке вида номенклатуры (см. рис. 1) выбрать категорию 
сервиса и затем в форме Заполнение вида но  мен клатуры 
нажать кнопку Создать недостающие реквизиты авто
матически (см. рис. 5 на стр. 29). 

В этом случае все реквизиты выбранной категории 
1С:Номенклатуры будут загружены в информационную 
базу вместе со связями с сервисом, то есть этапы создания 
и сопоставления дополнительных реквизитов будут 
выполнены полностью автоматически. Если вид номен-
клатуры уже имеет дополнительные реквизиты, то их 
можно сопоставить в этой же форме, а все остальные 
загрузить из сервиса.

Рис . 2 Рис . 3
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Результаты выгрузки 
в Национальный каталог  
через сервис 1С:Номенклатура

Подготовленная к выгрузке номенклатура передается 
в Национальный каталог по кнопке Выгрузить номенкла
туру. После завершения выгрузки в форме отображается 
ссылка Ознакомиться с результатами выгрузки — Нацио
нальный каталог. По этой ссылке открывается форма 
Результаты выгрузки номенклатуры в Национальный 
ката лог (рис. 6). На стороне Национального каталога 
выполняется проверка данных номенклатуры, которая 
включает два этапа: сначала автоматически проверяется 
наличие обязательных атрибутов, а затем выполняется 
ручная проверка значений атрибутов (модерация). Если 
не пройдена автоматическая проверка, то есть не запол-
нены обязательные атрибуты, то карточка в Националь-
ном каталоге не создается. Если автоматическая проверка 
пройдена, то в Национальном каталоге создается карточка 
в статусе «Черновик». Эта карточка будет видна в личном 
кабинете. В этот момент карточке присваивается код GTIN. 

В информационную базу 1С код GTIN будет загружен 
при следующем запросе к сервису загрузки 1С:Номен
клатуры. Выполнить информационный обмен можно 
интерактивно из формы Результаты выгрузки. Также 
информационный обмен может выполняться регла-
ментным заданием, если оно настроено. 

Заказ на эмиссию кодов маркировки доступен уже 
с этого момента — не обязательно дожидаться заверше-

ния ручной модерации. Для ввода товара в оборот необ-
ходимо завершение модерации.

Состояние модерации и выявленные ошибки отобража-
ются в форме Результаты выгрузки номенклатуры в На 
циональный каталог. После успешного завершения моде-
рации позиция будет добавлена в Национальный каталог*. 

*   *   *
Описание номенклатуры для целей Национального 

каталога — задача, которая для каждой номенклатуры 
возникает лишь однократно, но любые ошибки в ходе ее 
выполнения будут критичными для всего процесса мар-
кировки. Трудоемкость процесса описания новых пози-
ций и вероятность возникновения ошибок при этом 
можно свести к минимуму, используя интеграцию с Нацио-
нальным каталогом в рамках сервиса 1С:Номен кла тура, 
который мы рассмотрели в этой статье. 

Использование сервиса требует выстраивания струк-
туры номенклатурного справочника и правил его веде-
ния. Решение этой задачи может потребовать професси-
ональной помощи. Такую помощь готовы оказать в том 
числе партнеры фирмы «1С». Выбрать партнера с компе-
тенциями по маркировке можно на сайте 1c.ru по ссылке 
1c.ru/rus/partners. 

*

Подробное описание порядка внесения маркируемой продукции 
в Национальный каталог приведено в документации к библиотеке электрон-
ных документов — см . по ссылке its .1c .ru/bmk/nationalcatalog . См . также ви-
деозапись лекции «Обязательная регистрация обуви в Национальном катало-
ге, выгрузка номенклатуры товаров через 1С:Номенклатуру»: Ф . Шафорост . 
Выгрузка номенклатуры товаров легкой промышленности в Национальный ка-
талог через 1С:Номенклатуру — по ссылке its .1c .ru/video/lector20201125-2 .

Рис . 4

http://1c.ru
http://1c.ru/rus/partners
http://its.1c.ru/bmk/nationalcatalog
http://its.1c.ru/video/lector20201125-2


29№9 / 2021

Автоматизация учета  

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 трудностей, реко-
мендуем ознакомиться с этим и другими полезными 
материалами 1С по маркировке. 

В 1С:ИТС доступны справочники о маркировке:
• одежды — 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:Управ-
ление торговлей 8» (ред. 11.5), «1С:Комплексная автомати-
зация 8» (ред. 2.5), «1С:ERP Управление 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.

Рис . 6

В 1С:Лектории регулярно проводятся лекции по вопро-
сам маркировки различных товаров, поддержке в 1С 
с участием представителей Центра развития перспек-
тивных технологий  (ЦРПТ,  оператора  системы  марки-
ровки) и экспертов 1С. В частности, 20.05.2021 состоя-
лась онлайн-лекция «Маркировка молока и молочной 
продукции в программах „1С:Предприятие“» с участием 
представителя ЦРПТ и эксперта 1С:

• Я. Панферов. Маркировка готовой молочной про-
дукции — см. its.1c.ru/video/lector20210520-1;

• Я. Панферов. Ответы на вопросы — its.1c.ru/video/
lector20210520-2;

• В. Харитонов. Работа с маркировкой молочной про-
дукции в программах «1С:Предприятие» — см. 
its.1c.ru/video/lector20210520-3;

• В. Харитонов. Ответы на вопросы — см. its.1c.ru/
video/lector20210520-4.

Приглашаем всех желающих 09.09.2021 на онлайн-лек-
цию эксперта 1С «Работа с маркированной продукцией на 
примере программы „1С:Розница“». Зарегистрироваться на 
меро  приятие можно по ссылке its.1c.ru/lector. 

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

Рис . 5

http://buh.ru/articles/documents/120437
http://buh.ru/articles/documents/120437
http://its.1c.ru/db/clothesmarking
http://its.1c.ru/db/motp
http://its.1c.ru/db/shoemarking
http://its.1c.ru/db/perfumery
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/ka25doc
http://its.1c.ru/db/erp25doc
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/508
http://its.1c.ru/video/lector20210520-1
http://its.1c.ru/video/lector20210520-2
http://its.1c.ru/video/lector20210520-2
http://its.1c.ru/video/lector20210520-3
http://its.1c.ru/video/lector20210520-4
http://its.1c.ru/video/lector20210520-4
http://its.1c.ru/lector
http://torg.1c.ru/mark
http://torg.1c.ru/mark
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Расчет по страховым взносам (РСВ)
Рассмотрим, как сторно доходов учитываются в «1С:Зар-

пла те и управлении персоналом 8» редакции 3 и какие 
действия должен выполнить пользователь для корректного 
формирования отчета Расчет по страховым взно  сам (по 
форме, утв. приказом ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-
7-11/470@). В контрольных соотношениях (КС), введен-
ных письмом ФНС России от 07.02.2020 № БС-4-11/2002@ 
(дополнены и уточнены письмом ФНС России от 19.02.2021 
№ БС-4-11/2124@), есть обязательная проверка (КС 0.22), 
что в Разделе 3 формы сведения о базе для начисления 
страховых взносов, а также данные о начисленных стра-
ховых взносах по застрахованному лицу не могут содер-
жать отрицательных значений.

В соответствии с этим требованием в программе авто-
матически определяется период, куда могут быть отне-
сены отрицательные суммы:

• Вариант 1 — если положительных доходов теку-
щего месяца хватает, чтобы «перекрыть» отрица-
тельные, сторно относится к текущему месяцу;

• Вариант 2 — если положительных доходов не хва-
тает, сторно относится к периоду, за который оно 
начислено.

Рассмотрим порядок отражения в программе двух 
вариантов на примерах заполнения отчета за первое 
полу годие 2021 года.

ВАРИАНТ 1 — СТОРНО ОТНОСИТСЯ К ТЕКУЩЕМУ МЕСЯЦУ
Первый вариант отражения сторно в программе 

«1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3, 
если сторно доходов относится к текущему месяцу, рас-
смотрим на примере.

Пример
По сотруднику в июне не поступили сведения о его отсут-
ствиях, и заработная плата начислена за полный месяц 
в размере 65 000 руб. Отчет РСВ за первое полугодие 
2021 года сдан. В начале июля сотрудник приносит боль-
ничный лист за период с 28.06.2021 по 05.07.2021.

В больничном листе на закладке Пересчет прошлого 
периода отражается сторнирование оклада за июнь — 
9 285,71 руб.

При проведении этого документа программа делает 
записи в регистре Учет доходов для исчисления страхо
вых взносов, анализируя наличие положительных дохо-
дов, облагаемых страховыми взносами, по сотруднику 
в июле 2021 года.

Если в июле сумма положительных доходов (начислен-
ных текущим документом, а также любыми другими доку-
ментами) превышает сумму сторно за июнь, то сумма 
сторно относится к текущему месяцу, т. е. к июлю. Если 
положительных доходов не хватает, тогда, чтобы не было 
отрицательных сумм у сотрудника в Разделе 3 РСВ, сумма 
сторно относится к периоду, за который она была начис-
лена.

В Примере у сотрудника в июле пока нет никаких дру-
гих документов-начислений. В документе Больничный 
лист ему начислена оплата больничного листа за счет 
работодателя 6 410,97 руб. — это доход, не облагаемый 
страховыми взносами.

Поэтому при проведении документа сторно оклада 
относится пока к июню (рис. 1).

Далее в июле у сотрудника могут появиться любые 
положительные доходы, облагаемые страховыми взно-
сами, например премия, отпускные, разовые начисления 
и т. п. При проведении соответствующих документов 
прог рамма будет анализировать, нельзя ли отрицатель-

Учет в 1С сторно начислений 
за прошлые периоды 

для расчета страховых взносов
У бухгалтеров часто возникает вопрос, как правильно отразить отрицательные суммы перерасчетов за 

прошлые периоды в Расчете по страховым взносам (РСВ), в каком периоде эти суммы должны быть отражены. 
В статье рассматривается, как сторно начислений за прошлые периоды учитывается в программе 

«1C:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 для целей расчета страховых взносов.
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ный доход перенести в текущий месяц, и, если это воз-
можно, то сделает соответствующие движения в регистре.

Например, в июле сотруднику начислена премия в раз-
мере 10 000 руб. (таким образом, сумма положительных 
доходов в июле будет превышать сумму сторно).

При проведении документа Премия в регистре Учет 
доходов для страховых взносов программа не только 
записывает сумму премии, но и автоматически перено-
сит сторно, ранее отнесенное к июню, на текущий 
месяц — июль (рис. 2).

Но если бы сумма премии была меньше и в итоге 
положительных доходов, облагаемых страховыми взно-
сами, в июле было бы меньше, чем отрицательных, то 
сторно осталось бы в июне. Например, если сумма пре-
мии — 1 000 руб., никаких движений по переносу сторно 
документ Премия не сделает.

В Примере оставляем сумму премии 1 000 руб. (сторно 
осталось в июне) и создаем документ Начисление зар
платы и взносов за июль. Сотруднику начислен оклад 
56 136,36 руб.

Сумма положительных доходов сотрудника в июле 
(оклад 56 136,36 руб. + премия 1 000 руб.) больше, чем 
сумма сторно оклада (-9 285,71 руб.). При проведении 
документ опять анализирует наличие положительных 
доходов и делает записи в регистре Учет доходов для стра
ховых взносов. Так как положительные доходы больше 
суммы сторно, программа переносит сторно и июня на 
текущий месяц (июль), рис. 3.

Таким образом, в июле доход сотрудника (облагае-
мый страховыми взносами) составляет 56 136,36 руб. + 
1 000 руб. – 9 285,71 руб. = 47 850,65 руб. И в документе 

Начисление зарплаты и взносов на эту сумму дохода 
в июле начислены страховые взносы (рис. 4).

В Разделе 3 расчета по страховым взносам за 9 меся-
цев 2021 года в июле у сотрудника отражается доход 
с учетом сторно за июнь.

Никаких корректировок за полугодие в этом случае 
подавать не требуется.

ВАРИАНТ 2 — СТОРНО ОТНОСИТСЯ К ПЕРИОДУ, ЗА КОТОРЫЙ 
ОНО НАЧИСЛЕНО

В практике может возникнуть ситуация, когда доста-
точной суммы положительных доходов, облагаемых 
страховыми взносами, в июле у сотрудника так и не 
появится, например, он продолжает болеть. В нашем 
Примере остается премия в размере 1 000 руб. и реги-
стрируется отсутствие сотрудника по болезни до конца 
июля (Дата окончания — 31.07.2021).

В документе Начисление зарплаты и взносов никаких 
положительных доходов в июле сотруднику не начис-
лено, поэтому сторно остается в июне (никаких движе-
ний в регистре Учет доходов для страховых взносов 
в этом случае документ не делает).

На закладке Взносы произведен расчет страховых 
взносов (рис. 5 на стр. 33).

Пересчитаны взносы за июнь и начислены взносы за 
июль (с суммы премии).

В Разделе 3 расчета по страховым взносам за 9 меся-
цев 2021 года у сотрудника в июле отражается только 
сумма премии и взносы с нее.

Обратите внимание, в этой ситуации обязательно 
потребуется сформировать корректировочный отчет 

Рис . 1

Рис . 2
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за первое полугодие (иначе будут ошибки в контроль-
ных соотношениях в отчете за 9 месяцев).

В корректировочном отчете за первое полугодие 
у сотрудника в июне учтено сторно оклада (65 000 руб. – 
9 285,71 руб. = 55 714,29 руб.) и перерасчет взносов за 
июнь.

Проверить необходимость формирования корректиро-
вочного отчета можно с помощью аналитического отчета 
Проверка расчета взносов (раздел Налоги и взносы/
Отчеты по налогам и взносам), рис. 6. 

Формировать такой отчет в «1С:Зарплате и управлении 
персоналом 8» редакции 3 следует уже после окончатель-
ного расчета за текущий месяц.

При формировании расчета по страховым взносам за 
июль у сотрудника отрицательный доход относится 
к июню (значит, не хватило положительного дохода, 
чтобы учесть сторно в июле) — это сигнал о необходимос-
  ти создания корректировочного отчета за прошлый 
период.

Обратите внимание, может потребоваться также 
перерасчет текущих пособий ФСС, если сторно, прове-
денное в текущем году, отразилось в итоге в прошлом, 
т. к. базой для расчета среднего заработка пособий 
являются доходы, облагаемые страховыми взносами за 
два предыдущих года.

Дата подписи на Титульном листе 
отчета «Расчет по страховым взносам»

Дата подписи на Титульном листе РСВ влияет на запол-
нение отчета:

• кадровые данные заполняются на дату подписи;
• в отчет включаются все перерасчеты, выполнен-

ные до даты подписи.
Вернемся к началу нашего Примера.
Предположим, что отчет за полугодие 2021 года еще 

не сформирован.
07.07.2021 зарегистрирован больничный с перерасче-

том за июнь, и пока больше никаких документов в июне 
не вводилось.

Формируем отчет за первое полугодие 2021 года. 
Например, на Титульном листе указана дата 10.07.2021.

Тогда в доходах за июнь будет учтен перерасчет, про-
веденный уже в июле (07.07.2021 зарегистрирован 
больничный). Но пока расчет за июль еще не окончен, 
и сторно, как мы видели выше, может еще перейти 
в июль, но это будет известно только уже после оконча-
тельного расчета за июль.

Поэтому, чтобы в отчет за первое полугодие 2021 года 
не попадали перерасчеты, произведенные в июле, дату 
подписи перед заполнением отчета нужно установить 

Рис . 3

Рис . 4
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следующим образом: указать последний день месяца 
отчетного периода, за который формируется отчет, т. е. 
в нашем Примере — 30.06.2021. Тогда июльский перерас-
чет в отчет не попадет.

После заполнения отчета следует установить уже 
реальную дату подписи, например 10.07.2021, но уже 
не нажимать кнопку Заполнить, а просто записать 
и отправить отчет в ИФНС (например, используя сервис 
1СОтчетность).

Отчет 4-ФСС
Для отчета 4-ФСС сторно доходов всегда учитывается 

в месяце начисления (в нашем Примере это июль), т. к. 

в этом отчете суммы доходов и взносов отражаются 
всегда сводно по всем застрахованным лицам.

Поэтому, например, в соответствии с Вариантом 2 
перерасчет взносов в ПФР, ФСС и ФОМС отражен в июне, 
а ФСС НС (на «травматизм») остался в июле. И никаких 
корректировок делать не требуется.  ■

От редакции. Приглашаем 23.09.2021 на онлайнлекцию 
об 1СОтчетности за 9 месяцев 2021 года. В ходе лекции бу
дут рассмотрены вопросы о формировании «зарплатной» 
отчетности на примере «1С:Зарплаты и управления пер
соналом 8» редакции 3. Зарегистрироваться на мероприя
тие можно на сайте 1С:ИТC на странице 1С:Лектория по 
ссылке its.1c.ru/lector. С расписанием онлайнмероприятий 
также можно ознакомиться по ссылке its.1c.ru/lector.

Рис . 5

Рис . 6

http://its.1c.ru/lector
http://its.1c.ru/lector
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Порядок формирования 
и представления в ПФР форм АДВ-1 
и АДВ-2

При приеме на работу или заключении договора 
гражданско-правового характера, на вознаграждение 
по которому в соответствии с законодательством РФ 
начисляются страховые взносы на обязательное пенси-
онное страхование, физическое лицо обязано предста-
вить страхователю (работодателю) документ, подтверж-
дающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета. Документ может быть 
представлен на бумажном носителе или в форме элек-
тронного документа и (или) посредством информаци-
онной системы «Личный кабинет застрахованного 
лица» (см. pfr.gov.ru).

Если физическое лицо не зарегистрировано в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, т. е. 
не имеет страхового свидетельства обязательного пен-
сионного страхования или Уведомления о регистрации, 
содержащие сведения о страховом номере индивиду-
ального лицевого счета (СНИЛС) (например, принима-
ется на работу впервые), то он может обратиться для 
регистрации к страхователю (работодателю) или в мно-
гофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Процедура регистрации застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного страхования установлена 
в разделе II Инструкции о порядке ведения индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета сведений о застра-
хованных лицах, утв. приказом Минтруда России от 
22.04.2020 № 211н.

Если физическое лицо обратилось для регистрации 
к страхователю (работодателю), то последний обязан 
представить в территориальный орган ПФР анкету 
зарегистрированного лица (форма АДВ-1) вместе с опи-
сью передаваемых документов по форме АДВ-6-1. 

Правильность указанных в анкете сведений заверя-
ется личной подписью застрахованного лица (его пред-
ставителя). Представление анкеты застрахованного 
лица может осуществляться в форме электронного 
документа с использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи.

Территориальный орган ПФР в течение 5 рабочих 
дней со дня получения анкеты зарегистрированного 
лица принимает решение об открытии лицевого счета 
либо об отказе в регистрации застрахованного лица. 
Документом, подтверждающим регистрацию, является 
Уведомление о регистрации в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, содержащее сведения 
о страховом номере индивидуального лицевого счета. 
Основанием для вынесения территориальным органом 
ПФР решения об отказе в регистрации застрахованного 
лица является наличие в системе обязательного пенси-
онного страхования лицевого счета, открытого на 
застрахованное лицо с аналогичными анкетными дан-
ными.

С 23.01.2021 действует новая форма АДВ-1 (поста-
новление Правления ПФ РФ от 07.12.2020 № 846п). 
В форму добавлены строки для ИНН (указывается при 
наличии) и номера актовой записи при рождении (если 
в качестве документа, удостоверяющего личность, ука-
зано свидетельство о рождении).

Как в 1С подготовить 
формы АДВ-1 и АДВ-2 для 

персонифицированного учета
К формам документов, используемым для регистрации граждан в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, относятся анкета зарегистрированного лица (форма  АДВ1), заявление об 
изменении анкетных данных зарегистрированного лица, содержащихся в индивидуальном лицевом счете (форма 

АДВ2), и заявление о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета (форма АДВ3). Эксперты 1С рассказывают в статье, как в «1С:Зарплате 

и управлении персоналом 8» редакции 3 подготовить формы АДВ1 и АДВ2.
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Застрахованное лицо может представить заявление 
об изменении анкетных данных или установлении 
неточности или ошибочности сведений, содержащихся 
на индивидуальном лицевом счете, через страхователя 
(работодателя) (пп. 16–17 Инструкции о порядке веде-
ния индивидуального (персонифицированного) учета 
сведений о застрахованных лицах, утв. приказом 
Минтруда России от 22.04.2020 № 211н).

Для изменения анкетных данных, содержащихся на 
индивидуальном лицевом счете, страхователь передает 
в органы ПФР заявление об изменении анкетных данных 
зарегистрированного лица, содержащихся в индивиду-
альном лицевом счете (форма АДВ-2), вместе с описью 
передаваемых документов по форме АДВ-6-1. Правиль-
ность указанных в заявлении сведений заверяется лич-
ной подписью застрахованного лица.

Представление заявления может осуществляться 
в форме электронного документа с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи.

Территориальный орган ПФР в течение 5 рабочих 
дней рассматривает данное заявление и принимает 
решение об изменении анкетных данных зарегистриро-
ванного лица, содержащихся в индивидуальном лице-
вом счете, либо об отказе в изменении анкетных данных 
зарегистрированного лица, содержащихся в индивиду-
альном лицевом счете. Основанием для вынесения ПФР 
решения об отказе изменения анкетных данных явля-
ется:

• отсутствие в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета индивидуального лицевого 
счета со страховым номером, указанным в заявле-
нии об изменении анкетных данных;

• несоответствие указанных в заявлении об измене-
нии анкетных данных сведений о зарегистриро-
ванном лице сведениям, содержащимся в индиви-
дуальном лицевом счете.

С 23.01.2021 действует новая форма АДВ-2 (поста-
новление Правления ПФ РФ от 07.12.2020 № 846п). Так 
же, как и в АДВ-1, в форму АДВ-2 добавлены строки для 
ИНН (указывается при наличии) и номера актовой записи 
при рождении (если в качестве документа, удостоверяю-
щего личность, указано свидетельство о рождении).

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

Рассмотрим пример подготовки анкеты зарегистриро-
ванного лица (форма АДВ-1) в программе «1С:Зарплата 
и управление персоналом 8» редакции 3.0.

Пример 1
В ООО «Стиль» принята на работу А.П. Блинова, 2000 года 
рождения, подлежащая обязательному пенсионному стра-
хованию и не имеющая страхового свидетельства. Необ-
ходимо подготовить анкету зарегистрированного лица по 
форме АДВ-1 для передачи в органы ПФР.

Для автоматического заполнения формы АДВ-1 необ-
ходимо, чтобы в программе были введены следующие 
данные сотрудника — фамилия, имя, отчество, пол, дата 
рождения, ИНН, место рождения, паспортные данные, 
сведения о гражданстве, адрес постоянного места житель-
ства (адрес регистрации, заполняется на основании доку-
мента, удостоверяющего личность), адрес места прожи-
вания фактический (указывается в случае отличия от 
адреса по регистрации, а также при отсутствии адреса 
регистрации), телефон (домашний и/или рабочий, по 
которому можно связаться с застрахованным лицом). Эти 
данные могут быть введены или в справочник Сотрудники 
(раздел Кадры — Сотрудники), или в справочник 
Физические лица (раздел Кадры — Физические лица).

Подготовка анкеты зарегистрированного лица по 
форме АДВ-1 для передачи в органы ПФР производится 
в программе с помощью документа Анкета застрахован
ного лица (АДВ1): раздел Отчетность, справки — Доку
мен ты персучета.

По кнопке Создать следует выбрать документ Пачка 
документов АДВ1. 

Поле Организация заполняется по умолчанию. Если 
в информационной базе зарегистрировано более одной 
организации, то необходимо выбрать ту организацию, по 
сотрудникам которой подаются сведения (см. рисунок).

В поле Дата указывается дата заполнения анкеты (по 
умолчанию указывается текущая рабочая дата).

Поле Номер пачки автоматически заполняется оче-
редным свободным номером пачки по данным регистра 
сведений Нумератор пачек ПФР при записи документа. 
При необходимости номер пачки можно изменить.

Табличная часть документа заполняется списком 
сотрудников из справочника Сотрудники с помощью 
кнопки Подбор сотрудников. К выбору предлагаются 
только сотрудники, не имеющие страховых номеров ПФР. 
При выборе сотрудника реквизиты табличной части 
заполняются автоматически личными данными сотруд-
ника. Если в информационную базу введены не все сведе-
ния, которые требуется указать в анкете, программа 
информирует, каких данных не хватает. Исправить или 
дополнить данные можно, нажав на ссылку Редакти
ровать карточку сотрудника. Измененные данные авто-
матически отразятся в форме.

По ссылке Подписи доступны поля для указания лиц, 
которые будут отображены в печатной форме АДВ-6-1. 
Поля Руководитель, Должность автоматически заполня-
ются фамилией, именем, отчеством, должностью руково-
дителя организации из справочника Организа ции (раздел 
Настройка — Организации — закладка Учетная политика 
и другие настройки — ссылка Ответственные лица). 
В поле Исполнитель следует выбрать лицо из справоч-
ника Физические лица и нажать кнопку Записать.

С помощью кнопки Выгрузить производится выгрузка 
файла-пачки АДВ-1 в указанный каталог для передачи 
в территориальный орган ПФР в электронном виде. 
Нажав на кнопку Открыть файл, можно просмотреть 
содержимое файла-пачки. Имена файлам программа 
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присваивает автоматически. Перед выгрузкой сведений 
рекомендуется проверить их на соответствие требова-
ниям ПФР по кнопке Проверка — Проверить выгрузку. 
В этом случае пачка документов проверяется по встро-
енному в программу 1С алгоритму проверки. Кроме 
этого, проверку сведений можно произвести с помощью 
сторонних программ, которые должны быть предвари-
тельно установлены на компьютере (нажав на кнопку Да 
в сообщении, которое выводится на экран после встро-
енной проверки сведений). При нарушении каких-либо 
требований выводится соответствующее служебное сооб-
щение.

Для формирования печатной формы анкеты зареги-
стрированного лица АДВ-1 и описи документов АДВ-6-1 
нужно нажать на кнопку Печать — Все формы. Есть воз-
можность формировать печатные формы по отдельности: 
кнопка Печать — АДВ1 или Печать — АДВ61.

Если организация подключена к сервису 1СОтчет
ность (portal.1c.ru/applications/5), то анкету зареги-
стрированного лица по форме АДВ-1 можно отправить 
непосредственно из программы. Перед отправкой реко-
мендуется выполнить форматно-логический контроль 
заполнения документа. Для этого следует нажать на 
кнопку Проверка — Проверить в интернете. Для от -
прав ки анкеты нужно нажать на кнопку Отправить.

После принятия пачки ПФР необходимо установить 
флаг Пачка принята в ПФР (не редактируется) и вновь 
записать документ. Отредактировать документ после 
этого станет невозможно. Но при необходимости отре-
дактировать документ можно, сняв указанный выше 
флаг.

После получения сотрудником Уведомления о регистра-
ции в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета, содержащего сведения о страховом номере инди-
видуального лицевого счета, его номер следует ввести 
в справочник Сотрудники или в справочник Физические 
лица.

Подготовка АДВ-2 в «1С:Зарплате 
и управлении персоналом 8» (ред. 3)

Рассмотрим пример подготовки заявления об измене-
нии анкетных данных (форма АДВ-2) в программе 
«1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3.0.

Пример 2
Сотрудница компании Л.С. Веснушкина в связи с заму-
жеством сменила фамилию на Вершинину. Необходимо 
подготовить заявление об изменении анкетных данных, 
содержащихся в индивидуальном лицевом счете, по 
форме АДВ-2 для передачи в органы ПФР.

Подготовка заявления по форме АДВ-2 для передачи 
в органы ПФР производится в программе с помощью 
документа Заявление об обмене страхового свидетель
ства (АДВ2): раздел Отчетность, справки — Документы 
персучета. По кнопке Создать нужно выбрать документ 
Пачка документов АДВ2.

Поле Организация заполняется по умолчанию. Если 
в информационной базе программы зарегистрировано 
более одной организации, то необходимо выбрать ту орга-
низацию, для сотрудника (сотрудников) которой созда-
ется заявление.

В поле Дата указывается дата создания заявления 
(по умолчанию указывается текущая рабочая дата).

Поле Номер пачки автоматически заполняется оче-
редным свободным номером пачки по данным регистра 
сведений Нумератор пачек ПФР при записи документа. 
При необходимости номер пачки можно изменить.

В табличной части документа указывается сотрудник 
(сотрудники), по которому необходимо создать заявление 
с помощью кнопки Подбор сотрудников. Поле Дата полу
чения свидетельства заполняется автоматически датой, 
которая указана в поле Дата. Менять дату имеет смысл 
только в том случае, если в информационной базе суще-

Рисунок

http://portal.1c.ru/applications/5
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ствует несколько ранее проведенных документов персо-
нифицированного учета с анкетными данными сотруд-
ника (Анкета застрахованного лица (АДВ1), Заявление 
об обмене страхового свидетельства (АДВ2), Заявление 
о выдаче дубликата страхового свидетельства (АДВ3)), 
для автоматического заполнения документа.

Ниже табличной части расположены поля, в которых 
приводятся сведения о сотруднике. В разделе СНИЛС, 
Ф.И.О., указанные в действующем страховом свидетель
стве указываются СНИЛС, Ф. И. О. сотрудника, которые 
указаны в действующем страховом свидетельстве или 
Уведомлении о регистрации в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета. 

В разделе Включить в изменившиеся данные указыва-
ются сведения — Фамилия, Имя, Отчество, Пол, Граж
данство, Дата рождения, Гражданство, Место рождения, 
Адрес регистрации, Адрес фактический, Телефоны, 
Удостоверение личности, ИНН и Номер актовой записи 
при рождении (если в качестве документа, удостоверяю-
щего личность, указано свидетельство о рождении). В слу-
чае непредставления сотрудником работодателю этого 
документа строку можно оставить незаполненной. Если 
в информационную базу введены не все сведения, кото-
рые требуется указать в заявлении, программа информи-
рует, каких данных не хватает. Исправить или дополнить 
данные можно, нажав на ссылку Редактировать кар
точку сотрудника. Изме ненные данные автоматически 
отразятся в форме.

Для подготовки заявления нужно отметить флагом 
в разделе Включить в изменившиеся данные, какие изме-
нившиеся данные необходимо включить в заявление. Если 
была указана дата получения свидетельства или 
Уведомления о регистрации в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета в табличной части доку-
мента, то флаги будут установлены автоматически напро-
тив изменившихся сведений. В этом случае прог рамма 
будет определять изменившиеся данные сотрудника, 
используя сведения из актуального на дату получения сви-
детельства или Уведомления документа с его анкетными 
данными с действующими на дату заполнения анкеты све-
дениями в программе. Если дата получения свидетельства 
или Уведомления в табличной части документа указана не 
была, то необходимо вручную отметить флажком, какие 
изменившиеся данные необходимо включить в заявление. 
В нашем Примере 2 изменилась фамилия сотрудницы 
в связи с замужеством. Поэтому следует установить флаг 
Фамилия. В разделе СНИЛС, Ф.И.О., указанные в действую
щем страховом свидетельстве в поле Фамилия укажите 
фамилию до замужества (фамилию, указанную в действу-
ющем страховом свидетельстве или Уведомлении).

Если в документе, удостоверяющем личность, отсут-
ствует отчество или место рождения, но оно указано 
в действующем страховом свидетельстве или Уведом-
лении, то установите флаг Отменить отчество или 
Отменить место рождения.

По ссылке Подписи доступны поля для указания лиц, 
которые будут отображены в печатной форме АДВ-6-1. 

Поля Руководитель, Должность автоматически запол-
няются фамилией, именем, отчеством, должностью 
руководителя организации из справочника Органи зации 
(раздел Настройка — Организации — закладка Учет ная 
политика и другие настройки — ссылка Ответственные 
лица). 

В поле Исполнитель следует выбрать лицо из справоч-
ника Физические лица для заполнения одноименного 
поля печатной формы описи передаваемых сведений по 
форме АДВ-6-1, и затем нажать на кнопку Записать.

С помощью кнопки Выгрузить производится выгрузка 
файла-пачки АДВ-2 в указанный каталог для передачи 
в территориальный орган ПФР в электронном виде. 
Нажав на кнопку Открыть файл, можно просмотреть 
содержимое файла-пачки. Имена файлам программа 
присваивает автоматически. Перед выгрузкой сведений 
рекомендуется проверить их на соответствие требова-
ниям ПФР по кнопке Проверка — Проверить выгрузку. 
В этом случае пачка документов проверяется по встро-
енному в программу 1С алгоритму проверки. Кроме 
этого, проверку сведений можно произвести с помощью 
сторонних программ, которые должны быть предвари-
тельно установлены на компьютере (нажав на кнопку Да 
в сообщении, которое выводится на экран после встро-
енной проверки сведений). При нарушении каких-либо 
требований выводится соответствующее служебное сооб-
щение.

Для формирования печатной формы заявления АДВ-2 
и описи документов АДВ-6-1 нужно нажать на кнопку 
Печать — Все формы. По кнопке Печать — АДВ2 или 
Печать — АДВ61 можно сформировать печатные формы 
по отдельности.

Если организация подключена к сервису 1СОтчет
ность, то заявление по форме АДВ-2 можно отправить 
в ПФР непосредственно из программы. Перед отправ-
кой рекомендуется выполнить форматно-логический 
контроль заполнения документа: кнопка Проверка — 
Проверить в интернете. Для отправки заявления сле-
дует нажать на кнопку Отправить.

После принятия пачки ПФР нужно установить флаг 
Пачка принята в ПФР (не редактируется) и вновь запи-
сать документ. Отредактировать документ после этого 
станет невозможно. Но при необходимости отредакти-
ровать документ можно, сняв указанный выше флаг.

1С:ИТС
В разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» 
см. подробнее: как сформировать АДВ-1 и АДВ-2 в про-
грамме «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 — по ссыл-
кам its.1c.ru/db/staff1c#content:33725:buh30 и its.1c.ru/
db/staff1c#content:33726:buh30; как в 1С подготовить 
заявление о выдаче документа, подтверждающего реги-
страцию в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета (форма АДВ-3) — по ссылке its.1c.ru/db/
staff1c#content:33727:hdoc. В этом же разделе см. руко-
водство по использованию сервиса 1С-Отчетность — 
по ссылке its.1c.ru/db/elreps#content:1:hdoc.  ■

http://its.1c.ru/db/staff1c#content:33725:buh30
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:33726:buh30
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:33726:buh30
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:33727:hdoc
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:33727:hdoc
http://its.1c.ru/db/elreps#content:1:hdoc
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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
Бухгалтерская фирма ЗНАК ...............(495) 147-0314
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
Кашира
Адинэкс ..................................................(495) 234-3463
Мытищи
ИЦ «Логос-К»........................................(495) 583-8888
Ногинск
Группа КОМПАНИЙ «СПЕКТР» ........(496) 514-7508
Одинцово
Внедренческий центр «Б-Софт» ......(499) 110-2022
Подольск
1С:Франчайзинг. ВЦ ЭКСПЕРТ ..........(495) 787-0316
Полином.................................................(496) 752-5600
ICom ВЦ .................................................(4967) 55-9134
Сергиев Посад
Бизнес-Эксперт ....................................(496) 547-6506
Солнечногорск
БУХГАЛТЕР + .........................................(901) 530-0063
Павловский Посад
Правильный Учет ................................(925) 299-5779
Электросталь
Бизнес-Софт ..........................................(496) 575-5092

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
Диалог Информационные  
Технологии ............................................(812) 317-0007

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

Калужская область
Калуга
Фирма «КАМИН» .................................(484) 257-0170
Обнинск
Центр Автоматизации.........................(484) 396-5555

Калининградская область
Калининград
БЮРО АЙТИ ..........................................(401) 299-2299
Центр бухгалтерии  
и автоматизации ..................................(401) 299-9388

Кемеровская область
Новокузнецк
Фирма «АНВИК Софт» ........................(384) 372-2435

Кировская область
Киров
Группа компаний «МастерСофт» .....(8332) 22-2244

Костромская область
Кострома
Гелиос-С .................................................(494) 232-2599

Краснодарский край
Анапа 
Система+ ................................................(861) 333-1420
Краснодар
Глобал-Софт ..........................................(861) 210-2626
Интерсофт ..............................................(861) 298-0670
Компания Портал-Юг .........................(861) 279-3366

Красноярский край 
Красноярск
ВЦ «ТехноСофт» ...................................(391) 222-2220

Липецкая область
Липецк
Информ-Сити ........................................(474) 272-0011
Компания Автоматизация ..................(474) 220-0385

Магаданская область
Магадан
ISSC ..........................................................(413) 262-8161

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

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
АВИКО ....................................................(844) 275-8383
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
Кинешма
Центр Компьютерных Технологий ..(493) 315-6965

Иркутская область
Братск
ИНТЕГРА ................................................(395) 328-5320
Компания Сэйфтек ...............................(395) 330-5305

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

преподаватели
3. Учебные пособия, разработанные 

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

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

5. Более 50 курсов:
l для начинающих и опытных 

пользователей
l для бухгалтеров, кадровиков, 

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

http://1c.ru/cso
https://www.1ab.ru/
https://www.1c-uc3.ru/
https://www.1cbit.ru/
https://www.1cbit.ru/
https://cso-znak.ru/
https://delosystems.ru/
https://www.specialist.ru/
https://bcprofit.ru/
http://nt1c.ru/
http://www.gk-soft.ru/
http://www.adinex.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/
https://dialogit.ru/
https://dialogit.ru/
https://madyarov.ru
https://www.forus.ru/
http://softusolsib.ru
https://www.kaminsoft.ru/
http://www.65555.ru
https://buroit.org/
https://cba39.ru/
https://cba39.ru/
https://www.anvic.ru/
http://ms1c.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
http://inform-c.ru/
http://avt1c.ru/
http://www.issc.su/
http://www.loza.spb.ru/
https://www.alt.ranepa.ru
https://www.its22.ru/
https://maple.ru/?tab=business
http://1cprofcentr.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/
http://bointegra.ru/
https://safetek.ru/
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Мурманская область
Мурманск
Группа компаний «Корунд» ..............(8152) 44-2442
Группа компаний «ЦБИБ» .................(815) 223-4841
Компас бухгалтера...............................(815) 225-1060

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
ИнфоСофт ..............................................(383) 383-5521

Омская область
Омск
Автоматизация .....................................(381) 230-8888
АНО ДПО «Лидер» ..............................(381) 233-1510

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
1С:Франчайзи «AДM-Сервис» ..........(342) 212-1012
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
Псковагроинформ ...............................(811) 253-8111

Республика Башкортостан
Белорецк
Образовательный центр «ПОТОК» ... (834) 7924-0614
Уфа
Велс .........................................................(347) 293-0533

Республика Бурятия
Улан-Удэ
Группа компаний «Стэк» ....................(301) 221-6911

Республика Дагестан
Дербент
БУХ СОФТ ...............................................(928) 504-0554
Махачкала
1С:Франчайзинг. Фирма «КИН» .......(8722) 56-0570
ИНТЕХ-СОФТ .........................................(872) 261-0031

Республика Карелия
Петрозаводск
Неосистемы Северо-Запад ЛТД .......(8142) 67-2120

Республика 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

Рязанская область
Рязань
Промавтоматика ..................................(491) 276-4754

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
Простые решения ................................(481) 230-2606
Ставропольский край
Ставрополь
Бизнес ИТ...............................................(865) 299-1000
БЕСТСОФТ ..............................................(865) 222-6600
ГК Статус ................................................(865) 299-8000
Инфа-образование ..............................(865) 248-7738
Тульская область
Тула
СофтЭксперт..........................................(4872) 70-0270
Центр автоматизации учета ..............(487) 223-1982
Тюменская область
Нижневартовск
1С:Франчайзинг.  
Сервисный центр МКС .......................(346) 649-1574
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
СИТЕК .................................................... (341)-295-6801

Ульяновская область
Ульяновск
Учебный центр «Горизонт» ...............(8422) 30-1682
Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре
1С:Франчайзи Бухгалтер ....................(421) 754-3777
Хабаровск
Логия.......................................................(421) 235-8188
Софт-Сервис Амур ...............................(421) 279-9699
Челябинская область
Челябинск
1С-Рарус Челябинск ............................(351) 771-8811
Микос .....................................................(351) 222-0022
Чеченская республика
Грозный
Веб Мастер 95 ......................................(871) 229-6230
Чувашская Республика – Чувашия
Чебоксары
АПИС.......................................................(835) 232-0620
Ярославская область
Ярославль
Ярософт ..................................................(485) 259-4546

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

http://korund-s.ru
http://www.kbdk.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/
http://www.ainform.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/
http://www.pa-rzn.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.biz-it.ru/
https://бестсофт.рф/
https://www.status26.ru/
https://infa-education.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/
https://sitec-it.ru
http://www.uc-gorizont.ru/
http://www.1cfbuh.ru
https://www.dvlog.ru/
https://dvsoft.ru/
https://rarus.ru/chel/
https://www.mikos.ru/
https://softyou.ru/
http://apis21.com/
https://www.yarosoft.ru/
http://1c.ru/cso/rasp
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Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ (далее — 
Закон № 305-ФЗ) внес изменения в главу 25 НК РФ. 

Некоторые из них распространяют действие на прошед-
шие налоговые (отчетные) периоды. Рассмотрим 
отдельные нововведения подробнее.

Продление ограничения на перенос 
убытка

По действующим правилам налогооблагаемую при-
быль за отчетные (налоговые) периоды 2017–2021 гг. 
можно уменьшить на ранее полученные убытки макси-
мум на 50 % (п. 2.1 ст. 283 НК РФ). Это ограничение про-
длили на три года. 

Прибыль, полученную в 2022–2024 гг., также нельзя 
будет уменьшить на убытки прошлых лет более чем на 
50 % (п. 40 ст. 2, п. 4 ст. 10 Закона № 305-ФЗ). 

В «1С:Предприятии 8» необходимые изменения поддер-
живаются. О сроках см. в «Мониторинге законодатель-
ства» в разделе «Налог на прибыль» по ссылке v8.1c.ru/
lawmonitor/nalog_na_pribyl.

Расширен перечень необлагаемых 
доходов

Плательщики налога на прибыль организаций 
больше не обязаны учитывать в составе доходов стои-
мость работ (услуг), имущественных прав, которые:

• получены безвозмездно от органов государственной 
власти и местного самоуправления, корпорации 
развития малого и среднего предпринимательства 
(далее — МСП) и ее дочерних обществ, организаций, 
включенных в единый реестр организаций инфра-
структуры поддержки МСП (в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ, законо-
дательством субъектов РФ, актами органов местного 
самоуправления);

• получены безвозмездно от организаций, осущест-
вляющих функции по поддержке экспорта (на 
основании Федерального закона от 08.12.2003 

№ 164-ФЗ, законодательства субъектов РФ, актов 
органов местного самоуправления);

• получены от физических или юридических лиц, 
если оплата стоимости этих работ (услуг, имуще-
ственных прав) осуществлена перечисленными 
выше органами и организациями в рамках выпол-
нения ими указанных полномочий по поддержке 
субъектов МСП и поддержке экспорта.

Это правило закреплено в новом подпункте 61 пунк-
 та 1 статьи 251 НК РФ (вступил в силу 02.07.2021) и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 
(пп. «в» п. 32 ст. 2, п. 16 ст. 10 Закона № 305-ФЗ).

Таким образом, налогоплательщики, имевшие указан-
ные доходы в 2019 и 2020 годах и заплатившие с них 
налог, вправе либо представить в ИФНС уточненные 
декларации по налогу на прибыль за эти периоды, либо 
уменьшить текущую налоговую базу на сумму этих дохо-
дов (отразив их по строке 400 Приложения № 2 к Листу 02 
декларации по налогу на прибыль (утв. приказом ФНС 
России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@) за отчетные 
периоды или налоговые периоды 2021 года). Это следует 
из пункта 1 статьи 54, пункта 1 статьи 81 НК РФ.

Новые расходы, не учитываемые 
в налоговой базе

Напомним, пени, штрафы (например, за администра-
тивные правонарушения), иные санкции, перечисляе-
мые в бюджет и государственные внебюджетные фонды, 

Что изменилось в налоге 
на прибыль организаций

Многочисленные поправки, внесенные в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 02.07.2021 № 305ФЗ, 
затронули и налог на прибыль. Так, со следующего года в налогооблагаемой базе не учитываются платежи 

в бюджеты в целях возмещения ущерба. Ограничение на перенос убытков для исчисления налога продлено до 
2024 года. Для организаций культуры установлены льготы по уплате налога и представлению отчетности. 

Эксперты 1С рассказывают в статье о важных изменениях.
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http://v8.1c.ru/lawmonitor/nalog_na_pribyl
http://v8.1c.ru/lawmonitor/nalog_na_pribyl
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не учитываются для целей налогообложения прибыли 
(п. 2 ст. 270 НК РФ). 

С 01.01.2022 к ним добавятся платежи в бюджеты 
в целях возмещения ущерба (п. 39 ст. 2, п. 4 ст. 10 
Закона № 305-ФЗ).

Пониженные региональные 
налоговые ставки с прибыли от 
интеллектуальной собственности

Субъектам РФ предоставили право устанавливать пони-
женные ставки для налогоплательщиков, которые предо-
ставляют права пользования результатом интеллектуаль-
ной деятельности по лицензионному договору. При этом 
исключительные права на интеллектуальную собствен-
ность должны принадлежать самому налогоплательщику 
и быть зарегистрированы в Роспатенте (rospatent.gov.ru).

Налогоплательщику придется вести раздельный учет 
доходов (расходов), полученных (понесенных) от продажи 
лицензий, и доходов (расходов) в связи с иной деятельно-
стью. В противном случае применить пониженную налого-
вую ставку от лицензионной деятельности не получится.

При этом региональным законом должны быть опре-
делены:

• виды результатов интеллектуальной деятельности, 
прибыль от предоставления прав использования 
которых может облагаться по пониженной налого-
вой ставке;

• размер этой налоговой ставки;
• дополнительные условия ее применения.
Это следует из пункта 1.8-3 статьи 284 НК РФ, кото-

рый действует с 02.08.2021 (п. 41 ст. 2, п. 2 ст. 10 Закона 
№ 305-ФЗ).

Временные льготы для 
организаций культуры и искусства

Закон № 305-ФЗ установил льготы по налогу на при-
быль для организаций культуры и искусства. Такие 
организации:

• освобождаются от обязанности по исчислению 
и уплате авансовых платежей и представлению 
налоговых деклараций по налогу на прибыль за 
отчетные периоды 2020 и 2021 гг.;

• уплачивают налог на прибыль за налоговые пери-
оды 2020 и 2021 гг. не позднее 28.03.2022.

Это распространяется на организации, осуществля-
ющие:

• творческую деятельность, деятельность в области 
искусства и организации развлечений (код ОКВЭД 90);

• деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих 
объектов культуры (код ОКВЭД 91).

Осуществляемая организацией деятельность опреде-
ляется по коду основного вида экономической деятель-

ности в соответствии с ОКВЭД, содержащимся в ЕГРЮЛ 
по состоянию на 31.12.2020.

Соответствующие изменения внесены в статьи 286, 287, 
289 НК РФ, которые действуют с 02.08.2021 (п. 44, пп. «б» 
п. 46, п. 47 ст. 2, п. 2 ст. 10 Закона № 305-ФЗ).

Отметим, что сумма налога за 2020 год и авансовые пла-
тежи за I квартал и полугодие 2021 года могут быть упла-
чены налогоплательщиком. Полагаем, в этом случае он 
вправе вернуть эти суммы из бюджета или зачесть их в счет 
предстоящих иных платежей в бюджет (например, по дру-
гим налогам) по правилам статьи 78 НК РФ.

Уточнен порядок амортизации ОС
Полагаем, уточнения, внесенные Законом № 305-ФЗ 

в НК РФ, связаны прежде всего со случаями амортиза-
ции стоимости модернизации (реконструкции и пр.) 
полностью самортизированных основных средств (ОС). 
Поскольку остаточная стоимость таких ОС равна нулю, 
возникают следующие вопросы:

• нужно ли сумму модернизации прибавлять к пер-
воначальной стоимости такого ОС либо нужно 
амортизировать только сумму модернизации;

• необходимо ли в этом случае увеличивать срок 
полезного использования и уменьшать норму 
амортизации?

С 01.01.2022 из пункта 2 статьи 257 НК РФ будет следо-
вать, что первоначальная стоимость ОС изменяется в слу-
чаях достройки, дооборудования, реконструкции, модер-
низации, технического перевооружения, частичной 
ликвидации соответствующих объектов независимо от раз-
мера остаточной стоимости основных средств. При этом 
если в результате реконструкции, модернизации или тех-
нического перевооружения объекта срок его полезного 
использования не увеличился, применяется первона-
чально установленная норма амортизации (раньше пред-
писывалось учитывать оставшийся срок полезного исполь-
зования) (абз. 3 п. 1 ст. 258 НК РФ). Кроме того, в пункте 5 
статьи 259.1 НК РФ теперь напрямую указано, что оконча-
ние срока полезного использования не является основа-
нием для прекращения начисления амортизации. Как 
и прежде, таким основанием является только полное спи-
сание стоимости объекта амортизируемого имущества 
либо его выбытие из состава такого имущества по любым 
основаниям.

Таким образом, исходя из комментируемых измене-
ний, стоимость реконструкции (модернизации и пр.) 
полностью самортизированного ОС нужно будет списы-
вать через амортизацию либо по норме, которая была 
определена при введении этого ОС в эксплуатацию, либо 
по новой (меньшей) норме, рассчитанной исходя из уве-
личенного срока полезного использования. При этом 
сумма ежемесячных амортизационных отчислений 
определяется путем умножения нормы амортизации на 
первоначальную стоимость, увеличенную на сумму 
модернизации. 

http://rospatent.gov.ru
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1С:ИТС
Как учесть в расходах сумму, потраченную на рекон-
струкцию (модернизацию, достройку, дооборудование) 
полностью самортизированного имущества, см. в раз-
деле «Консультации по законодательству» по ссыл ке 
its.1c.ru/db/taxprib#content:12379:1. Как в программе 
«1С:Бухгал терия 8» редакции 3.0 отразить ремонт и мо -
дер ни зацию основных средств, см. в разделе «Инструк-
ции по учету в прог раммах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/
hoosn#content:390:1.

Новые полномочия субъектов РФ 
в отношении инвестиционного 
налогового вычета 

С 02.08.2021 регионы получили право устанавливать 
в своих законах (пп. «б» — «г» п. 45 ст. 2, п. 2 ст. 10 
Закона № 305-ФЗ):

• объекты основных средств в виде зданий, сооруже-
ний, передаточных устройств, относящихся к вось-
мой — десятой амортизационным группам, в отно-
шении которых налогоплательщикам предоста  - 
вляется (не предоставляется) право на инвестици-
онный налоговый вычет. Ранее к таким объектам 
указанный вычет не применялся;

• минимальные сроки фактического использования 
объектов ОС (в отношении которых применялся 
инвествычет), до истечения которых их реализация 
или иное выбытие (за исключением ликвидации) 
влечет восстановление и уплату в бюджет (с начис-
лением пени) суммы налога, не уплаченной в связи 
с применением такого вычета.

1С:ИТС
Более подробную информацию об инвестиционном нало-
говом вычете см. в разделе «Консультации по законода-
тельству» по ссылке its.1c.ru/db/taxprib#content:12577:1.

О подтверждении выплаты 
постоянному представительству 
иностранной организации

Как известно, обязанностей налогового агента по 
налогу на прибыль при выплате дохода иностранной 
организации не возникает, если этот доход относится 
к ее постоянному представительству. Чтобы это подтвер-
дить, у источника дохода должна быть копия свидетель-
ства о постановке получателя дохода на налоговый учет 
в РФ, заверенная нотариально не ранее чем в предше-
ствующем налоговом периоде (пп. 1 п. 2 ст. 310 НК РФ).

С 02.08.2021 налоговому агенту достаточно иметь ко -
пию вышеуказанного документа. Заверять ее нотари-
ально не нужно (п. 49 ст. 2, п. 2 ст. 10 Закона № 305-ФЗ). 

По ла  гаем, теперь заверить ее должен получатель 
дохода (иност ранная организация в лице ее постоян-
ного представительства).

Новая статья расходов на НИОКР
С 01.01.2022 в расходы на научные исследования 

и (или) опытно-конструкторские разработки (НИОКР) 
можно будет включить затраты на приобретение:

• исключительных прав на изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, селекционные 
достижения, программы для ЭВМ и базы данных, 
топологии интегральных микросхем по договору об 
отчуждении исключительных прав. Это означает, 
что расходы на перечисленные нематериальные 
активы (НМА) организация вправе учесть единовре-
менно (не прибегая к амортизации);

• прав использования указанных результатов интеллек-
туальной деятельности по лицензионному договору.

При этом приобретенные права должны использо-
ваться исключительно в научных исследованиях и (или) 
опытно-конструкторских разработках (п. 36 ст. 2, п. 4 
ст. 10 Закона № 305-ФЗ).

Об учете процентов по кредитам на 
поддержку бизнеса, пострадавшего 
от коронавируса

Напомним, проценты по кредитам на поддержку биз-
неса, пострадавшего от коронавируса, в 2020–2021 гг. 
учитываются в расходах по мере оплаты.

Согласно статье 6 Закона № 305-ФЗ, такой порядок 
будет действовать и в 2022 году.

1С:ИТС
Как учитывать проценты по кредитам на поддержку биз-
неса, который пострадал от коронавируса, см. в разделе 
«Консультации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/ 
db/newscomm#content:470316:1. Еще больше полезной 
информации см. также в специальной Базе знаний «Биз-
нес в условиях кризиса» по ссылке its.1c.ru/anticrisis.  ■

От редакции. Об изменениях по налогу на прибыль 
в 2021 году и об отражении в «1С:Бухгалтерии 8» ре
дакции 3.0 см. также видеозапись онлайнлекции от 
27.05.2021 с участием представителя Минфина России 
и эксперта 1С: О.Д. Хороший. Налог на прибыль но
вое в 2021 году — см. its.1c.ru/video/lector202105271; 
Е. Калинина. Резервы по сомнительным долгам — см. 
its.1c.ru/video/lector202105272; Е. Калинина. Налоговый 
учет убытков — см. its.1c.ru/video/lector202105273; 
Е. Калинина. Ответы на вопросы — см. its.1c.ru/video/
lector202105274. Об изменениях в транспортном нало
ге в соответствиии с Законом № 305ФЗ см. на стр. 43.

http://its.1c.ru/db/taxprib#content:12379:1
http://its.1c.ru/db/hoosn#content:390:1
http://its.1c.ru/db/hoosn#content:390:1
http://its.1c.ru/db/taxprib#content:12577:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:470316:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:470316:1
http://its.1c.ru/anticrisis
http://its.1c.ru/video/lector20210527-1
http://its.1c.ru/video/lector20210527-2
http://its.1c.ru/video/lector20210527-3
http://its.1c.ru/video/lector20210527-4
http://its.1c.ru/video/lector20210527-4
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Федеральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ 
(далее — Закон № 305-ФЗ) внесены многочисленные 

поправки в Налоговый кодекс РФ*. Среди прочего они 
затронули и транспортный налог. При этом поправки 
вступают в силу в разное время.

Единый реестр сведений 
о характеристиках 
налогооблагаемых ТС

С 2021 года организации уплачивают транспортный 
и земельный налог на основании сообщений ИФНС об 
исчисленных суммах налогов (Федеральный закон от 
15.04.2019 № 63-ФЗ). 

Законом № 305-ФЗ закреплено использование еди-
ного источника сведений (реестра) о характеристиках 
налогооблагаемых транспортных средств (далее — ТС) 
(независимо от порядка исчисления и уплаты налога) 
(п. 76 ст. 2 Закона № 305-ФЗ). Теперь мощность двига-
теля, необходимая для расчета суммы транспортного 
налога (авансового платежа по нему), организациями 
берется из реестра органов, осуществляющих госреги-
страцию транспортных средств**. До внесения попра-
вок сведения о мощности двигателя организация, как 
правило, определяла на основании технической доку-
ментации на соответствующее ТС. По нашему мнению, 
эта поправка позволит избежать споров с проверяю-
щими в случаях, когда, например, мощность двигателя 
в кВт нужно пересчитать в лошадиные силы.

Изменения действуют с 02.07.2021.

Актуализирован перечень ТС, не 
облагаемых транспортным налогом

Перечень средств, которые не облагаются налогом, 
пополнился весельными лодками, а также моторными 
лодками с двигателем мощностью не свыше 5 лошадиных 
сил, зарегистрированными в установленном порядке 
до 25.05.2012 (п. 74 ст. 2 Закона № 305-ФЗ). Эти положе-

ния применяются к правоотношениям по расчету транс-
портного налога за налоговый период 2020 года (п. 14 
ст. 10 Закона № 305-ФЗ).

Запросить сообщение о сумме 
транспортного налога можно 
в любой ИФНС

Предусмотрен экстерриториальный порядок выдачи 
сообщений об исчисленной сумме транспортного 
налога плательщикам-организациям (п. 77 ст. 2 Закона 
№ 305-ФЗ). Иначе говоря, теперь заявление о выдаче 
сообщения можно подать в любую инспекцию, а не 
только в ту, где организация состоит на учете в качестве 
плательщика транспортного налога. При этом руково-
дитель компании (или его представитель) получит сооб-
щение не позднее 5 рабочих дней со дня получения 
налоговиками заявления о его выдаче.

Кроме того, увеличен с одного до трех месяцев срок, 
в течение которого инспекция направляет сообщение 
об исчисленной сумме транспортного налога в случае 
ликвидации организации.

Поправки действуют с 02.08.2021.

Изменения в исчислении 
и уплате транспортного налога
В Налоговый кодекс внесены поправки, касающиеся порядка исчисления и уплаты транспортного налога, 

в том числе применения налоговых льгот. Часть изменений уже действует, но некоторые вступят в силу 
с 2022 года. В частности, уже сейчас заявление о выдаче сообщения об исчисленных суммах транспортного 
налога можно подать в любую инспекцию, а не только в ту, где организация состоит на учете в качестве 

плательщика указанного налога. Об этих и других новшествах рассказывают в статье эксперты 1С.

85х43

рис . Д . Полухина

* Об изменениях по налогу на прибыль см . на стр . 40 .

**
Указанные сведения представляются налоговым органам в рамках ин-
формационного взаимодействия (письмо ФНС России от 20 .05 .2021 
№ БС-4-21/6978@) .
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В «1С:Бухгалтерии 8» в рабочем месте 1СОтчет ность 
(раздел Уведомления) реализована форма заявления 
о передаче сообщений об исчисленных налоговым орга-
ном суммах транспортного и земельного налога в соот-
ветствии с Приложением № 1 к письму ФНС России от 
10.03.2021 № БС-4-21/3006@. 

Отметим, что ФНС России разрабатывает новую 
форму, формат представления в электронном виде 
и порядок заполнения заявления о выдаче сообщений об 
исчисленных налоговым органом суммах транспортного 
налога, налога на имущество организаций и земельного 
налога (см. regulation.gov.ru/projects#npa=116816).

В решениях «1С:Предприятие» изменения будут под-
держаны после утверждения и регистрации соответ-
ствующего приказа в Минюсте России и его опублико-
вания в установленном порядке с выходом очередных 
версий. О сроках можно узнать в «Мониторинге законо-
дательства» в разделе «Транспортный налог» по ссылке 
v8.1c.ru/lawmonitor/transportnyy_nalog.

Особенности исчисления налога 
в отношении водных и воздушных 
транспортных средств

Законом установлены особенности исчисления 
налога в отношении водных и воздушных транспорт-
ных средств, находящихся в общей собственности (п. 76 
ст. 2 Закона № 305-ФЗ).

При общей долевой собственности сумма налога (аван-
сового платежа) исчисляется для каждого собственника 
пропорционально его доле. Если такие транспортные 
средства находятся в общей совместной собственности, 
то в равных долях для каждого собственника.

Если в течение налогового периода меняются харак-
теристики транспортного средства, а также доли нало-
гоплательщика в праве общей собственности, то налог 
(авансовый платеж) исчисляется с учетом специального 
коэффициента.

Поправки вступят в силу с 01.01.2022.

Транспортный налог при 
возникновении или прекращении 
права на льготу

Если в течение налогового периода у налогоплатель-
щика возникло или прекратилось право на налоговую 
льготу, то транспортный налог (аванс по нему) в отноше-
нии льготируемого средства исчисляется с учетом коэф-
фициента (п. 76 ст. 2 Закона № 305-ФЗ). Определяется 
этот коэффициент как отношение числа полных меся-
цев, когда право на льготу отсутствовало, к числу кален-
дарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При 
этом месяц возникновения права на налоговую льготу, 

а также месяц прекращения указанного права принима-
ются за полный месяц.

Изменения вступят в силу с 01.01.2022.

Видео к статье: buh.ru/lgota_t_z
В ролике демонстрируется, как в «1С:Бухгалтерии 8» 
редакции 3.0 подготовить и отправить в ФНС заявле-
ние о предоставлении налоговой льготы по транс-
портному и (или) земельному налогу. 

00:36

Транспортный налог при изъятии ТС
В НК РФ закрепили правило, что если право собствен-

ности на транспортное средство прекращено в связи 
с его принудительным изъятием по решению суда, то 
исчислять налог по нему прекратят с первого числа 
месяца, в котором оно было принудительно изъято (п. 76 
ст. 2 Закона № 305-ФЗ). Для этого налогоплательщик 
должен представить в любую инспекцию заявление. 

Также он вправе приложить к заявлению документы, 
которые подтвердят принудительное изъятие транс-
портного средства. Налогоплательщик-физлицо вправе 
подать указанное заявление и документы также в МФЦ.

При этом срок подачи налогоплательщиком заявле-
ния не определен. Иначе говоря, сделать это можно 
в любой момент. Рекомендуем подавать заявление 
в разумные сроки после документального подтвержде-
ния изъятия транспортного средства.

Полученное заявление ИФНС рассматривает в тече-
ние 30 рабочих дней с момента его получения. Этот срок 
может быть продлен (не более чем на 30 дней), если 
инспекции необходимо запросить сведения, подтверж-
дающие изъятие транспорта. По итогам рассмотрения 
заявления налогоплательщик получит уведомление 
о прекращении начисления транспортного налога или 
об отсутствии оснований для таких действий.

Этой поправкой законодатели закрепили подход, 
которого придерживались суды при рассмотрении спо-
ров об уплате налога по конфискованному транспорту. 
При этом ФНС России неоднократно рекомендовала 
инспекциям на местах руководствоваться сложившейся 
судебной практикой (письма ФНС России от 15.04.2021 
№ БС-4-21/5156@, от 16.03.2021 № БС-4-21/3396).

Налоговое ведомство разработало форму, формат пред-
ставления в электронном виде и порядок заполнения заяв-
ления о прекращении исчисления транспортного налога 
в связи с принудительным изъятием ТС (приказ ФНС Рос-
сии от 19.07.2021 № ЕД-7-21/675@ (далее — Приказ)). 

Из  ме  нения вступят в силу с 01.01.2022. В письме от 
19.08.2021 № СД-4-21/11696@ ФНС России разъяснила, 
что указанная форма заявления может применяться 
ранее, с 18.08.2021 (с даты опубликования Приказа).

В программах системы «1С:Предприятие» изменения 
поддерживаются с выходом очередных версий. О сро-

http://regulation.gov.ru/projects#npa=116816
http://v8.1c.ru/lawmonitor/transportnyy_nalog
http://buh.ru/lgota_t_z
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«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как загрузить спецификацию из файла? 
Начиная с версии 3.0.97 в «1С:Бухгалте-

рии 8» можно загружать спецификации 
продукции из файла Excel. 

Доступ к спецификациям продукции осу-
ществляется из карточки номенклатуры 
(раздел Справочники — Номенклатура) по 
гиперссылке Спецификации. Для создания 
новой спецификации в форме списка специ -
фикаций номенклатуры следует нажать на 
кнопку Создать.

В открывшейся карточке новой специ-
фикации следует указать ее наименование. 
Для загрузки спецификации из файла сле-
дует нажать на кнопку Загрузить из файла 
и выбрать подготовленный файл в стандарт-
ном диалоге выбора файла с диска.

Дальнейшая работа осуществляется в фор-
ме Загрузка из файла. При загрузке дос   тупны 
два варианта сопоставления но  мен   клатуры: 

• по наименованию;
• артикулу.
По умолчанию используется вариант 

сопоставления номенклатуры по наимено-
ванию. Загружаемые из файла номенкла-
турные позиции, для которых программа 
автоматически находит соответствующие 
наименования в информационной базе, 
выделяются синим шрифтом. 

Номенклатурные позиции, для которых 
соответствия не найдены, выделяются крас-
ным шрифтом. Чтобы вручную выполнить 

сопоставление номенклатуры, следует клик-
нуть мышью по наименованию номенкла-
туры, выделенной красным шрифтом.

Из открывшегося справочника Номенкла
тура следует выбрать подходящую номенкла-
турную позицию. Номенклатурные позиции, 
для которых соответствия установлены вруч-
ную, также выделяются синим шрифтом. 
При этом рядом с наименованием номенкла-
туры, загруженной из файла, будет указано 
наименование соответствующей номенкла-
туры из информационной базы. 

В спецификацию, загружаемую из файла, 
помимо наименования должно попасть 
и количество материала. Если реквизит 
Коли  чество не распознан автоматически, 
то следует кликнуть по заголовку соответству-
ющей колонки и указать реквизит Количест
 во, выбрав его из предлагаемого програм-
мой списка доступных реквизитов. 

После того как номенклатура полностью 
сопоставлена, для загрузки спецификации из 
файла следует нажать на кнопку Загрузить... 

В новой созданной Спецификации номен
клатуры наименования номенклатуры и их 
единицы измерения будут указаны по дан-
ным информационной базы, а количество 
будет указано по данным из загруженного 
файла.

Для сохранения спецификации следует 
нажать на кнопку ОК. 

Если необходимо сопоставить номенкла-
туру по артикулу, следует кликнуть по заго-
ловку соответствующей колонки и указать 

реквизит Артикул, выбрав его из пред-
лагаемого программой списка доступ-
ных реквизитов. Загружаемые из файла 
артикулы номенклатуры, для которых 
программа находит соответствующие 
артикулы в информационной базе авто-
матически, выделяются синим шрифтом. 

Артикулы, для которых соответствия 
не найдены, выделяются красным шриф-
том. Чтобы вручную выполнить сопоставле-
ние артикулов, следует кликнуть мышью по 
артикулу, выделенному красным шрифтом. 
Из открывшегося справочника Номенкла
тура следует выбрать подходящую по арти-
кулу номенклатурную позицию. Артикулы, 
для которых соответствия установлены вруч-
ную, также выделяются синим шрифтом. 
При этом рядом с артикулом номенклатуры, 
загруженной из файла, будет указан артикул 
и наименование (в скобках) соответствующей 
номенклатуры из информационной базы. 

Дальнейшие действия аналогичны дей-
ствиям при сопоставлении номенклатуры 
по наименованию. 

Подробнее — см. видео, дос-
туп ное по ссылке buh.ru/articles/
faq/133137 и qr-коду.

Видеоролик выполнен в программе 
«1С:Бух галтерия 8» версии 3.0.98.11.

Еще больше полезных ответов экспертов 
1С (+ видео) на популярные вопросы поль-
зователей 1С можно найти на сайте buh.ru 
в разделе «Вопросы и ответы» по ссылке 
buh.ru/articles/faq.

Советы Линии консультаций

ках можно узнать в «Мониторинге законодательства» 
в разделе «Транспортный налог» по ссылке v8.1c.ru/
lawmonitor/transportnyy_nalog.

Отметим, что в программе «1С:Бухгалтерия 8» редак-
ции 3.0 в рабочем месте 1СОтчетность (раздел Уве дом
ления) реализована также форма заявления о гибели или 
уничтожении объекта налогообложения по транспорт-
ному налогу и электронный формат представления 
в соответствии с приказом ФНС России от 29.12.2020 
№ ЕД-7-21/972@. 

Порядок применения льгот будут 
устанавливать регионы

Регионы получили право самостоятельно определять 
не только основания, но и порядок применения льгот 
в отношении транспортных средств налогоплатель-
щика (п. 72 ст. 2 Закона № 305-ФЗ).

Это нововведение вступит в силу с 01.01.2022.

Напомним, что с 2021 года для организаций сроки 
уплаты транспортного и земельного налогов, авансовых 
платежей по указанным налогам устанавливаются 
Налоговым кодексом РФ, а не региональными или муни-
ципальными законодательными актами (Феде раль ный 
закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ).  ■

Видео к статье: buh.ru/sroki_tz
В ролике демонстрируется, как в «1С:Бухгалтерии 8» 
редакции 3.0 с 2021 года настроить сроки уплаты 
транспортного и земельного налогов.

01:27

От редакции. Приглашаем 23.09.2021 на онлайнлек
цию об 1СОтчетности за 9 месяцев 2021 года. Зареги
стри роваться на мероприятие можно на сайте 1С:ИТC на 
странице 1С:Лектория по ссылке its.1c.ru/lector. С расписа
нием онлайнмероприятий также можно ознакомиться по 
ссылке its.1c.ru/lector.

http://buh.ru/articles/faq/133137
http://buh.ru/articles/faq/133137
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/faq
http://v8.1c.ru/lawmonitor/transportnyy_nalog
http://v8.1c.ru/lawmonitor/transportnyy_nalog
http://buh.ru/sroki_tz
http://its.1c.ru/lector
http://its.1c.ru/lector
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Новые счета бухгалтерского учета 
Приказом Минфина России от 14.09.2020 № 198н вне-

сены изменения в Единый план счетов бухгалтерского 
учета и в Инструкцию по его применению, утв. приказом 
Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее — Инст-
рукция № 157н).

Согласно пункту 34 Изменений, утв. приказом Мин-
фина России от 14.09.2020 № 198н, в Единый план сче-
тов бухгалтерского учета добавлены счета:

• 0 401 41 000 «Доходы будущих периодов к призна-
нию в текущем году»;

• 0 401 49 000 «Доходы будущих периодов к призна-
нию в очередные года».

В описание счета 401 40 «Доходы будущих периодов» 
добавлены абзацы следующего содержания:

Выдержка из документа:
«Бухгалтерские записи по учету доходов будущих пери-
одов отражаются на соответствующих счетах аналити-
ческого учета счета:

• 0 401 41 000 «Доходы будущих периодов к призна-
нию в текущем году»; 

• 0 401 49 000 «Доходы будущих периодов к призна-
нию в очередные года». 

Применение указанных счетов аналитического учета 
осуществляется в соответствии с положениями учет-
ной политики и требований по раскрытию в бухгал-
терской (финансовой) отчетности взаимосвязанных 
показателей, подлежащих исключению при форми-
ровании консолидированной бухгалтерской (финан-
совой) отчетности.»

п. 301 Инструкции № 157н

Применение счетов 401 41 и 401 49
Приказами Минфина России от 28.10.2020 № 246н, 

от 30.10.2020 № 253н и № 256н внесены изменения 
в Инструкцию по применению плана счетов бюджетного 
учета (утв. приказом Минфина России от 06.12.2010 
№ 162н), Инструкцию по применению Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений (утв. при-
казом Минфина России от 16.12.2010 № 174н), 
Инструкцию по применению Плана счетов бухгалтер-
ского учета автономных учреждений (утв. приказом 
Минфина России от 23.12.2010 № 183н) (далее — 
Инструкции).

Однако новые редакции Инструкций не содержат 
бухгалтерских записей по применению счетов 401 41 
и 401 49. На дату подписания номера в печать методи-
ческие указания Минфина России по применению ука-
занных счетов и переносу остатков со счета 401 49 на 
счет 401 41 также отсутствуют*.

Согласно пункту 301 Инструкции № 157н счета 401 49 
и 401 41 применяются в операциях, которые подлежат 
консолидации в отчетности. 

Это в полной мере относится к операциям по предо-
ставлению/получению межбюджетных трансфертов, 
субсидий и грантов.

Применение счетов 401 41 
и 401 49 в «1С:Бухгалтерии 

государственного учреждения 8»
В соответствии с требованиями по раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

в некоторых случаях вместо счета 401 40 «Доходы будущих периодов» учреждения должны применять новые 
счета бухгалтерского учета 0 401 41 000 «Доходы будущих периодов к признанию в текущем году» 

и 0 401 49 000 «Доходы будущих периодов к признанию в очередные года». Применение в учете указанных счетов 
вызывает вопросы у бухгалтеров. Эксперты 1С в статье рассказывают, в каких случаях и каким образом 

в «1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8» редакции 2 отражать операции с применением счетов 
401.41 и 401.49 (начисление, корректировка, списание).
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* Об изменениях мы сообщим дополнительно . Следите за новостями на 
сайте its .1c .ru .

http://its.1c.ru
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Рис . 1

Новые счета 401 41 и 401 49 
в «1С:Бухгалтерии государственного 
учреждения 8»

В План счетов (ЕПСБУ) редакции 2 программы «1С:Бух-
галтерия государственного учета 8» (БГУ 2) добавлены 
новые счета 401.41 «Доходы будущих периодов к при-
знанию в текущем году» и 401.49 «Доходы будущих 
периодов к признанию в очередные года», относящиеся 
к группе счетов 401.00 «Финансовый результат эконо-
мического субъекта». 

На новых счетах установлено ведение аналитиче-
ского учета, как и по счету 401.40 «Доходы будущих 
периодов», по субконто Номенклатура и Договоры.

Для отражения операций по межбюджетным трансфер-
там, грантам и субсидиям на счетах 401.41 и 401.49 
в БГУ 2 предусмотрено применение счетов 401.41 «До -
ходы будущих периодов к признанию в текущем году» 
и 401.49 »Доходы будущих периодов к признанию в оче-
редные года» в документах раздела Услуги, работы, про
изводство — Долгосрочные договоры, аренда:

• Начисление доходов будущих периодов — применя-
ется в том числе для начисления доходов будущих 
периодов по межбюджетным трансфертам, от пре-
доставления субсидий, грантов;

• Корректировка доходов будущих периодов;
• Списание доходов будущих периодов.
В документе Начисление доходов будущих периодов 

возможно применение счетов 401.41 и 401.49 для вида 
операции Прочие доходы будущих периодов. Счета 
401.41 и 401.49 выбираются в строках табличной части 
Услуги, работы (см. рис. 1).

Например, если в соответствии с Соглашением о пре-
доставлении субсидии учреждению выделены средства 
на выполнение государственного задания на 2021 год 
и плановый период 2022–2023 гг., в документе Начис
ле  ние доходов будущих периодов можно ввести две 
строки: на текущий, 2021 год — по счету 401.41 и пла-
новый период — по счету 401.49 (рис. 1).

При проведении документа формируются бухгалтер-
ские записи (рис. 2). 

В документе Корректировка доходов будущих периодов 
предусмотрено отражение операций по корректировке 
доходов будущих периодов по счетам 401.41 и 401.49, 
в частности, при уменьшении объема предоставленных 
средств межбюджетных трансфертов, субсидий (типо-
вая операция Уменьшение объема предоставленных 
средств субсидии, гранта (401.40 — 205.00)), рис. 3.

В документе Списание доходов будущих периодов преду-
смотрено заполнение таблицы Доходы будущих периодов 
по остаткам счета 401.41 и признание доходов текущего 
периода в корреспонденции со счетом 401.41.

Как было отмечено выше, применение счетов 401.41 
и 401.49 осуществляется в соответствии с положениями 
«требований по раскрытию в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности взаимосвязанных показателей, подлежащих 
исключению при формировании консолидированной бух-
галтерской (финансовой) отчетности» (п. 301 Инструкции 
№ 157н). Поскольку расчеты по договорам аренды (без-
возмездного пользования), долгосрочным договорам обу-
чения и прочим аналогичным долгосрочным договорам 
не подлежат консолидации, в документах подсистем 
Долгосрочные договоры, аренда, Учет расчетов по обра
зовательным услугам по таким договорам, как и прежде, 
применяется счет 401.40 «Доходы будущих периодов».
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Перенос остатков со счета 401 49 
на счет 401 41 по окончании 
очередного года 

Операции по счетам 401.41 и 401.49 по межбюджет-
ным трансфертам, субсидиям, грантам подлежат кон-
солидации. Поэтому порядок переноса остатков по 
окончании года со счета 401.49 «Доходы будущих пери-

одов к признанию в очередные года» на счет 401.41 
«Доходы будущих периодов к признанию в текущем 
году» до конца 2021 года должен быть разъяснен 
Минфином России, Финансовым органом или учреди-
телем учреждения.

Операции по переносу сумм доходов будущих перио-
дов со счета 401.49 на счет 401.41 в БГУ 2 отражаются 
документами Операция (бухгалтерская) (раздел Учет 
и отчетность).  ■

Рис . 3

Рис . 2



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

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

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 отчетов, а также о сос-

тавлении и представлении отчетно-
сти 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.

Сентябрь
■ 
■16 1С:Лекторий об учете возвратной тары в «1С:Бухгалте рии 8»
■ 
■20 Косвенные налоги
■ 
■20 Акцизы
■ 
■20 Налог на игорный бизнес
■ 
■20 Сбор за пользование объектами водных биологических 

ресурсов
■ 
■23 1С:Лекторий об 1С-Отчетности за 9 месяцев 2021 года — 

новое в отчетности, особенности формирования в прог-
раммах 1С

■ 
■27 НДС
■ 
■27 НДПИ
■ 
■27 Акцизы
■ 
■28 Налог на прибыль
■ 
■30 НДФЛ 
■ 
■30 НДПИ

Сентябрь
■ 
■30 Страховые взносы на обязательное социальное, пен-

сионное, медицинское страхование (в т . ч . на «травма-
тизм»), налог на прибыль, НДФЛ, УСН, ЕНВД, НДПИ, вод -
ный налог, ЕСХН, акцизы

■ 
■30 1С:Лекторий о НДС: новая отчетность за III квартал 

2021 года, практика применения законодательных нов-
шеств

Октябрь
■ 
■6 Единый онлайн-семинар 1С (ЕС)
■ 
■8 Страховые взносы на «травматизм»
■ 
■14 Налог на прибыль
■ 
■15 Страховые взносы на обязательное социальное, пенсион-

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

деятельности
■ 
■15 Акцизы

Календарных дней — 31
Рабочих дней — 21
Выходных и праздничных дней — 10 
Рабочих часов при 40-часовой  
рабочей неделе — 168

Календарных дней — 30
Рабочих дней — 22
Выходных и праздничных дней — 8 
Рабочих часов при 40-часовой  
рабочей неделе — 176

Октябрь 2021Сентябрь 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 31

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

■   общеустановленный срок представления отчетной формы ■   общеустановленный срок уплаты налога 
■   уплата налога (взноса) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02 .04 .2020 № 409 (в 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 сентября по 15 октября 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
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