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n	Прослеживаемость и новая декларация по НДС

n	Новые стандарты бухгалтерского учета – ФСБУ 5, 6, 25. 
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n	Электронный кадровый документооборот.  
Планируемые изменения, настройка «зарплатных» 
программ 1С

n	Маркировка пива, молочной продукции, питьевой воды. 
Рекомендации по работе в 1С
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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 .

Приглашаем 6 октября 
на Единый онлайн-семинар 1С 
для бухгалтеров и руководителей

Фирма «1С» приглашает на Единый 
он лайн-семинар. Его проведут в среду, 
6 ок тя бря 2021 года, партнеры 1С по всей 
стра не. Основные темы: 

• Отчетность по налогам и взносам за 
9 месяцев 2021 года;

• Прослеживаемость и новая деклара-
ция по НДС;

• Новые стандарты бухгалтерского 
учета — ФСБУ 5, 6, 25. Поддержка в 1С;

• Новый порядок уплаты транспортного 
и земельного налога — получаем уве-
домления и уточняем начисления 
в «1С:Бухгалтерии 8»;

• Электронный кадровый документо-
оборот. Планируемые изменения, наст-
ройка «зарплатных» программ 1С;

• Маркировка пива, молочной продук-
ции, питьевой воды. Рекомендации 
по работе в 1С;

• Новые возможности сервиса подго-
товки документов для регистрации 
изменений в ЕГРЮЛ.

Начало — в 10:00 по местному времени. 
Зарегистрироваться можно по ссылке 1c.ru/es.

Обновлены правила расчета 
больничных и детских пособий*

Постановлением от 11.09.2021 № 1540 
(действует с 01.01.2022) Правительство РФ 
утвердило новое положение об особенно-
стях порядка исчисления пособий по вре-
менной нетрудоспособности, по беремен-
ности и родам, ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком гражданам. 

Обновленный порядок учитывает законо-
дательное закрепление механизма «прямых 
выплат» пособий и заменит прежнее положе-
ние, утв. Постановлением Правительства РФ 
от 15.06.2007 № 375. Подробнее см. по ссылке 
buh.ru/news/uchet_nalogi/134826.

В учетных решениях «1С:Предприятие» 
поддерживается порядок исчисления посо-
бий в соответствии с законодательством РФ. 

Утвержден порядок переноса 
выходных дней в 2022 году*

Правительство РФ Постановлением от 
16.09.2021 № 1564 утвердило порядок пере-
носа выходных дней в 2022 году. Согласно 
документу, выходные дни 1 и 2 января (суббота 

и воскресенье) переносятся на 3 и 10 мая соот-
ветственно. Нерабочая суббота, 5 марта, пере-
несена на понедельник, 7 марта. Таким обра-
зом, в 2022 году будут следующие дни отдыха:

• с 31 декабря 2021 года по 9 января 
2022 года;

• 23 февраля;
• с 6 по 8 марта;
• с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая;
• с 11 по 13 июня;
• с 4 по 6 ноября.
В учетных решениях «1С:Предприятие 8» 

изменения реализованы. Производственный 
календарь на 2022 год см. на сайте buh.ru/
calendar/2022.

Ключевая ставка повышена 
до 6,75 % годовых*

ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 6,5 
до 6,75% годовых с 13.09.2021 (см. cbr.ru). 

Пользователям учетных программ «1С:Пред  - 
приятие 8» новых редакций с подключен-
ной интернет-поддержкой изменения уже 
доступны, для остальных пользователей из -
менения будут реализованы с выходом оче-
редных версий. 

ФНС перешла на новый формат 
отчета о прослеживаемых товарах*

В письме от 16.08.2021 № ЕА-4-15/11507@ 
ФНС России напомнила, что статья 23 НК РФ 
обязывает налогоплательщиков, осуществля-
ющих операции с прослеживаемыми това-
рами, представлять в налоговый ор  ган:

• отчеты об операциях с товарами, под-
лежащими прослеживаемости;

• документы, содержащие реквизиты 
прослеживаемости.

Формы, форматы, порядки заполнения 
отчета об операциях с товарами, подлежа-
щими прослеживаемости, и документов, 
содержащих реквизиты прослеживаемо-
сти, утверждены приказом ФНС России от 
08.07.2021 № ЕД-7-15/645@, который дей-
ствует с 11.09.2021. С этой даты прием ука-
занного отчета и документов осуществля-
ется только в формате версии 5.0.2.

В учетных решениях «1С:Предприятие 8» 
поддерживаются все необходимые измене-
ния, связанные с учетом прослеживаемых 
товаров и представлением сведений в ФНС. 

О сроках см. в «Мониторинге законода-
тельства» в разделе «Просле живаемость» по 
ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost. 

Ответы на частые вопросы о прослежи-
ваемости товаров см. на стр. 4. Как в 1С 
отразить приобретение товара у платель-
щика НДС, см. на стр. 10.

Утверждена форма 
заявления для плательщиков 
транспортного налога*

Приказом от 19.07.2021 № ЕД-7-21/675@ 
(действует с 01.01.2022) ФНС России ввела 
новую форму, порядок заполнения и фор-
мат представления заявления о прекра-
щении исчисления транспортного налога 
в связи с принудительным изъятием транс-
портного средства. 

В письме от 19.08.2021 № СД-4-21/11696@ 
ФНС России разъяснила, что указанная 
форма заявления может применяться с даты 
опубликования приказа —  с 18.08.2021. Под -
робнее см. на стр. 34 статьи «1С-Отчетность 
за 9 месяцев 2021 года — на что обратить 
внимание». 

Выпущен новый продукт 
«1С:Бухгалтерия государственного 
учреждения 8 КОРП»

Фирма «1С» выпустила новое прикладное 
решение «1С:Бухгалтерия государственного 
учреждения 8 КОРП» для автоматизации бух-
галтерского учета государственных (муници-
пальных) учреждений всех типов, финанси-
руемых из федерального, регионального или 
местного бюджетов, а также из бюджета госу-
дарственного внебюджетного фонда.

«1С:Бухгалтерия государственного учреж-
дения 8 КОРП» является развитием выпу-
щенной ранее и широко используемой в нас-
тоящее время редакции 2.0 конфигурации 
«Бухгалтерия государственного учреждения» 
(версии ПРОФ) — см. v8.1c.ru/stateacc. Основ-
ное отличие версии КОРП — поддержка элек-
тронного бухгалтерского документооборота. 
Это позволяет реализовать информационное 
взаимодействие между участниками — фор-
мирование и обмен информацией по еди-
ным правилам формирования и примене-
ния унифицированных форм электронных 
первичных учетных документов, иных доку-
ментов бухгалтерского учета. 

Подробнее см. в Информационном письме 
от 21.09.2021 № 28686 по ссылке 1c.ru/news/ 
info.jsp?id=28686.

Новые формы заявлений 
по налогу на имущество*

С 01.01.2022 организации, имеющие 
право на льготы по налогу на имущество 

http://v8.1c.ru/lawmonitor
http://1c.ru/es
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/134826
http://buh.ru/calendar/2022
http://buh.ru/calendar/2022
http://cbr.ru
http://v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost
http://v8.1c.ru/stateacc
http://1c.ru/news/info.jsp?id=28686
http://1c.ru/news/info.jsp?id=28686
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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, КОРП, 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

в отношении объектов недвижимости, 
налоговая база по которым определяется 
как кадастровая стоимость, представляют 
заявление о предоставлении льготы в любой 
налоговый орган по своему выбору (Феде-
ральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ).

В связи с этим ФНС России утвердила 
форму, порядок заполнения и электрон-
ный формат представления такого заявле-
ния (приказ от 09.07.2021 № ЕД-7-21/646@). 

Подробнее см. по ссылке buh.ru/news/
uchet_nalogi/134328.

С 01.01.2022 исчисление налога будет 
прекращаться с первого числа месяца 
гибели или уничтожения объекта налого-
обложения на основании заявления, пред-
ставленного налогоплательщиком в любой 
налоговый орган. Соответственно, прекра-
щение налогообложения в данном случае 
не будет зависеть от даты снятия указан-

ного объекта с кадастрового учета. В связи 
с этим ФНС России утвердила форму, поря-
док заполнения и формат представления 
указанного заявления (приказ от 16.07.2021 
№ ЕД-7-21/668@), см. по ссылке buh.ru/
news/uchet_nalogi/133799.

Самые последние новости
об изменениях в учете, налогообложении 

и автоматизации — на сайте buh.ru
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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
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В перечне товаров, подлежащих прослеживае-
мости, указаны коды ТН ВЭД. Означает ли это, 
что прослеживаемости подлежат только това-
ры, ввезенные из ЕАЭС?

Прослеживаемости подлежат товары, перечень кото
рых утвержден Постановлением Правительства РФ от 
01.07.2021 № 1110 (далее — Постановление № 1110), при 
условии, что они ввезены на территорию РФ из любой тре
тьей страны и выпущены для внутреннего потребления 
(п. 3 Положения о национальной системе прослеживаемо
сти, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 
№ 1108, далее — Положение № 1108).

Исключение составляют:
• товары, полученные (образовавшиеся) в результате 

операций по переработке на территории РФ (под ее 
юрисдикцией) или операций по переработке для вну
треннего потребления, помещенные под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления;

• товары, изготовленные (полученные) из иностран
ных товаров, помещенных под таможенную проце
дуру свободной таможенной зоны; товары, изго
товленные (полученные) из иностранных товаров, 
помещенных под таможенную процедуру свобод
ной таможенной зоны, и товаров РФ, помещенных 
под таможенную процедуру выпуска для внутрен
него потребления;

• товары, изготовленные (полученные) из иностран
ных товаров, помещенных под таможенную проце
дуру свободного склада; товары, изготовленные 
(полученные) из иностранных товаров, помещен
ных под таможенную процедуру свободного склада, 
и товаров РФ, помещенных под таможенную проце
дуру для внутреннего потребления;

• товары, подлежащие прослеживаемости, предна
значенные для официального использования 
дипломатическими представительствами и кон
сульскими учреждениями, представительствами 
государств при международных организациях, 
международными организациями или их предста
вительствами, пользующимися привилегиями 
и (или) иммунитетами в соответствии с междуна
родными договорами РФ;

• товары, отчужденные физическим лицам для лич
ных, семейных, домашних и иных не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятель
ности нужд, а также плательщикам налога на про
фессиональный доход;

• товары, сведения об операциях с которыми состав
ляют государственную тайну.

Как присваивается РНПТ при ввозе товаров из 
стран ЕАЭС?

При ввозе прослеживаемых товаров из стран ЕАЭС 
необходимо представить уведомление о ввозе в ФНС Рос
сии (п. 25 Положения № 1108). Такое уведомление пода
ется в электронной форме через оператора электронного 
документооборота (ЭДО) в течение 5 рабочих дней 
с даты постановки этих товаров на учет.

С 11.09.2021 применяется форма и формат уведом
ления, утв. приказом ФНС России от 08.07.2021 № ЕД7
15/645@ (письмо ФНС России от 16.08.2021 № ЕА4
15/11507@).

До 11.09.2021 использовалась форма и формат уве
домления, приведенные в письме ФНС России от 
14.04.2021 № ЕА415/5042@.

На основании этого уведомления ФНС России в срок 
не позднее следующего календарного дня с даты полу
чения уведомления присваивает регистрационный 
номер партии товара (РНПТ) и сообщает его участнику 
также через оператора ЭДО.

Уведомление может подать не только участник само
стоятельно, но и его уполномоченный представитель. 

Ответы на частые вопросы 
о прослеживаемости товаров

Для контроля ввозимых в РФ товаров в июле 2021 года введена система прослеживаемости. В учетных 
решениях «1С:Предприятие 8» все необходимые изменения, связанные с учетом прослеживаемых товаров, 

поддержаны с выходом очередных версий. О сроках можно узнать в «Мониторинге законодательства» в разделе 
«Прослеживаемость» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost. В этой статье эксперты 1С отвечают на 

самые популярные вопросы о прослеживаемости — о ведении учета и представлении отчетности в ФНС.
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Однако в этом случае участник обязан обеспечить 
получение этим лицом РНПТ.

1С:ИТС
Как в 1С получить РНПТ при ввозе прослеживаемых 
товаров из ЕАЭС, см. в справочнике «Прослеживае-
мость» раздела «Консультации по законодательству» 
по ссылке its.1c.ru/db/traceability#content:5:hdoc.

Как присваивается РНПТ при ввозе товаров из 
третьих стран (кроме стран ЕАЭС)?

При ввозе прослеживаемых товаров из любых тре
тьих стран (кроме стран ЕАЭС) РНПТ присваивает участ
ник оборота прослеживаемых товаров самостоятельно 
на основе (п. 2 Положения № 1108):

• регистрационного номера декларации на товары 
и порядкового номера товара в ней;

• регистрационного номера заявления о выпуске 
товаров (до подачи декларации) и порядкового 
номера товара в этом заявлении.

1С:ИТС
Как в 1С присвоить РНПТ при ввозе прослеживаемых 
товаров из третьих стран, см. в справочнике «Просле-
живаемость» раздела «Консультации по законодатель-
ству» по ссылке its.1c.ru/db/traceability#content:6:hdoc.

Как плательщику НДС отражать приобретение 
прослеживаемого товара для собственных 
нужд в отчетности?

Все участники оборота прослеживаемых товаров при 
продаже прослеживаемых товаров обязаны составлять 
документы в электронной форме, содержащие рекви
зиты прослеживаемости (п. 13 Положения № 1108).

Для плательщиков НДС таким документом является 
счетфактура, а для неплательщиков или освобожден
ных от обязанностей плательщиков НДС — универсаль
ный передаточный документ (УПД), в том числе исправ
ленный.

Форматы счетафактуры и документа об отгрузке 
товаров (выполнении работ, передаче имущественных 
прав, оказании услуг) утверждены приказом ФНС Рос
сии от 19.12.2018 № ММВ715/820@.

Указанный формат может использоваться как:
• счетфактура, применяемый при расчетах по НДС 

в со  ответствии со статьей 169 НК РФ (функция 
«СЧФ»);

• документ о передаче товаров (работ, услуг, имуще
ственных прав) (функция «ДОП»);

• счетфактура, применяемый при расчетах по НДС, 
и первичный учетный документ о передаче това
ров (работ, услуг, имущественных прав) (функция 
«СЧФДОП»).

Если прослеживаемый товар приобретен для соб
ственных нужд у плательщика НДС, то покупатель 
может получить от поставщика счетфактуру в виде 
электронного документа с функцией «СЧФ» или с функ

цией «СЧФДОП». На основании этого документа при 
соблюдении остальных требований покупатель может зая
вить к вычету НДС по прослеживаемому товару в декла
рации по НДС. Такая декларация и будет тем видом 
отчета, который необходимо сдать в отношении приобре
тенного прослеживаемого товара*.

Однако стоит помнить, что плательщик НДС, кото
рый приобрел тот или иной товар, может не иметь 
права на налоговый вычет (при использовании приоб
ретения в деятельности, не облагаемой НДС), перене
сти вычет на более поздние периоды либо вообще отка
заться от его применения. Отметим, что и в этом случае 
у налогоплательщикапокупателя отсутствует обязан
ность сдавать какуюлибо иную отчетность.

Если прослеживаемый товар приобретен у непла
тельщика НДС, то покупатель получит от продавца 
электронный УПД (с функцией «ДОП»).

В этом случае покупатель не позднее 25го числа месяца, 
следующего за истекшим отчетным периодом (кварталом), 
должен представить отчет об операциях с прослеживае
мыми товарами (п.п. 32 и 33 Положения № 1108).

Какую отчетность сдавать неплательщику НДС 
при приобретении прослеживаемых товаров 
для собственных нужд?

Неплательщики НДС, получив от продавца один из 
электронных документов в соответствии с приказом 
ФНС Рос  сии от 19.12.2018 № ММВ715/820@ (счетфак
туру, документ о передаче товаров (работ, услуг, имуще
ственных прав), счетфактуру, применяемый при расче
тах по НДС, и первичный учетный документ о передаче 
товаров (работ, услуг, имущественных прав)) и приняв 
прослеживаемый товар на учет, должны не позднее 25го 
числа месяца, следующего за истекшим отчетным пери
одом (кварталом), сдать отчет об операциях с прослежи
ваемыми товарами (п.п. 32 и 33 Положения № 1108).

При заполнении отчета об операциях с товарами, 
подлежащими прослеживаемости, необходимо указать 
код вида операции «17». Коды видов операций см. 
в Прило жении № 1 к Порядку заполнения отчета 
(Приложение № 8) приказа ФНС России от 08.07.2021 
№ ЕД715/645@ и в письме ФНС России от 14.04.2021 
№ ЕА415/5042@.

Приобретенный прослеживаемый товар сра-
зу списан в производство (учтен в расходах). 
Нужно ли представлять какую-то отчетность?

Все участники оборота прослеживаемых товаров 
должны представлять отчет об операциях с прослежи
ваемыми товарами в случае их выбытия, не связанного 
с реализацией, в результате которого у участника обо
рота товаров прекращается право собственности на 
товары (п.п. 4, 33 Положения № 1108).

*
Об изменениях в декларации по НДС для отчета за III квартал 2021 года 
см . в № 8 (август), стр . 4 «БУХ .1С» за 2021 год и на сайте buh .ru/articles/
documents/133276 .

http://its.1c.ru/db/traceability#content:5:hdoc
http://its.1c.ru/db/traceability#content:6:hdoc
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/133276
http://buh.ru/articles/documents/133276
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Такое выбытие может произойти в результате:
• захоронения;
• обезвреживания;
• утилизации или уничтожения;
• безвозвратной утраты товаров вследствие дей

ствия непреодолимой силы;
• конфискации;
• передачи товаров, подлежащих прослеживаемости, 

в производство и (или) на переработку, в том числе 
в качестве давальческого сырья (материалов), ком
плектующих, для изготовления новых товаров.

Таким образом, если при передаче в производство 
прослеживаемый товар перестанет существовать и вме
сто него будет произведено иное имущество, то необхо
димо представить отчет об операции. 

Если же прослеживаемый товар будет продолжать 
использоваться в неизменном виде (например, мони
тор будет установлен сотруднику), то оснований для 
представления отчета при передаче в производство 
нет. И такой отчет нужно подать только тогда, когда 
имущество будет списано и уничтожено (утилизиро
вано) или произойдет иное событие, в результате кото
рого право собственности на имущество будет прекра
щено.

Отчет предоставляется не позднее 25го числа месяца, 
следующего за истекшим отчетным периодом (кварта
лом), в котором произошло выбытие (п.п. 32 и 33 Поло
жения № 1108). 

При заполнении этого отчета в связи с выбытием необ
ходимо указать соответствующий код вида операции 
(коды см. в Приложении № 1 к Порядку заполнения 
отчета (Приложение № 8) приказа ФНС  Рос сии от 
08.07.2021 № ЕД715/645@ и в письме ФНС Рос сии от 
14.04.2021 № ЕА415/5042@):

• «01» — передача товара, подлежащего прослежи
ваемости, в производство и (или) на переработку;

• «02» — захоронение, обезвреживание, утилизация 
или уничтожение товара, подлежащего прослежи
ваемости;

• «03» — уничтожение или безвозвратная утрата 
товара, подлежащего прослеживаемости, вслед
ствие действия непреодолимой силы.

Какую отчетность сдавать при принятии про-
слеживаемого товара в качестве ОС после по-
купки?

Участники оборота прослеживаемых товаров должны 
представлять отчет об операциях с товарами, подлежа
щими прослеживаемости, в случае их выбытия, не связан
ного с реализацией, в результате которого у участника 
оборота товаров прекращается право собственности на 
товары (п.п. 4, п. 33 Положения № 1108).

Как отмечено выше, выбытие может произойти 
в результате захоронения, обезвреживания, утилизации 
или уничтожения, безвозвратной утраты товаров вслед
ствие действия непреодолимой силы, конфискации, 
передачи в производство и (или) на переработку (в т. ч. 

в качестве давальческого сырья (материалов), комплек
тующих, для изготовления новых товаров).

Прием имущества к учету в качестве основных средств 
(ОС) к таким случаям не относится. Поэтому до момента 
физического выбытия такого имущества (уничтожения, 
безвозвратной утраты и т. п., а также реализации) это 
имущество продолжает участвовать в обороте.

Это означает, что по факту принятия такого имуще
ства на учет в качестве ОС покупатель никаких специ
альных записей в отчете об операциях с прослеживае
мыми товарами не производит.

Как отчитываться по остаткам прослеживае-
мых товаров?

Прослеживаемость осуществляется в отношении всех 
товаров, которые были ранее ввезены и фактически 
находятся на территории РФ на день вступления в силу 
Постановления № 1110.

Например, импортные холодильники, числящиеся 
в организации на 08.07.2021 в составе основных 
средств, также относятся к прослеживаемому товару 
и должны быть введены в оборот путем подачи уведом
ления об остатках прослеживаемого товара и получе
ния на него РНПТ.

Однако законодательство не требует производить 
незамедлительное и одномоментное получение РНПТ 
на такое имущество.

Можно направить в ФНС России уведомление об 
остатках товаров, подлежащих прослеживаемости, 
в случае необходимости совершения операций с этим 
имуществом, например, ликвидацией, продажей и т. д. 
(письмо ФНС России от 30.06.2021 № ЕА415/9195@).

После получения РНПТ производимые с таким иму
ществом операции необходимо отразить:

• при последующей реализации — либо в деклара
ции по НДС (при выставлении счетовфактур), 
либо в отчете об операциях с прослеживаемыми 
товарами (при выставлении УПД);

• в отчете об операциях — при выбытии в связи 
с ликвидацией (физическим уничтожением).

Обратите внимание, при выбытии в отчете об опера
циях указывается остаточная стоимость выбывающего 
имущества. 

Если на момент выбытия ОС полностью самортизи
ровано, то проставляется нулевое значение.

Как покупать прослеживаемые товары через 
подотчетное лицо?

При реализации товаров, подлежащих прослежива
емости:

• налогоплательщики НДС должны выставлять поку
пателям счетафактуры с отражением реквизитов 
прослеживаемости (п. 1.1 ст. 169 НК РФ; пп. «в» п. 13 
Положения № 1108); 

• налогоплательщики НДС, освобожденные от испол
нения обязанностей налогоплательщика; участники 
оборота, применяющие специальные налоговые 
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режимы (за исключением ЕСХН), должны формиро
вать УПД с реквизитами прослеживаемости (пп. «г» 
п. 13 Положения № 1108).

В то же время при реализации прослеживаемых това
ров физическим лицам для личных, семейных, домашних 
и иных не связанных с осуществлением предпринима
тельской деятельности нужд, а также налогоплательщи
кам налога на профессиональный доход счетафактуры 
и УПД не оформляются, поскольку в этом случае товар 
выбывает из прослеживаемости (пп. 1 п. 1.1 ст. 169 НК РФ, 
пп. «в» п. 4, пп. «г» п. 13 Положения № 1108).

Значит, на момент реализации прослеживаемых 
товаров у продавца должна быть информация о том, 
кем является его покупатель — представителем участ
ника оборота прослеживаемых товаров или физиче
ским лицом, который приобретает товары для личных 
нужд. 

Если физическое лицо приобретает прослеживаемые 
товары, действуя в интересах организации, то его пол
номочия должны быть оформлены доверенностью (п. 1 
ст. 185 ГК РФ). При наличии доверенности для дальней
шего учета реализуемых товаров в системе прослежива
емости продавец обязан выставить счетфактуру или 
УПД в электронной форме, а покупатель — обеспечить 
получение этого документа (п. 1.2 ст. 169 НК РФ, пп. «з» 
п. 13 Положения № 1108).

Если же физическое лицо не заявляет о себе как о пред
ставителе организации (т. е. не имеет доверенности), то 
приобретение прослеживаемого товара оформляется 
в порядке, предусмотренном для договора розничной куп
липродажи. 

В случае если приобретение происходит в интересах 
организации или ИП, то реализуемый товар необосно
ванно выбывает из прослеживаемости, что приводит 
к несоблюдению положения законодательства о нацио
нальной системе просле    жи  вае мости.

Такие разъяснения приведены в письме Минфина 
России от 23.08.2021 № 270122/67650.

Что делать, если продавец при продаже про-
слеживаемого товара выдал счет-фактуру на 
бумаге, а не электронный?

При реализации товаров по Перечню, утв. Постанов
лением № 1110, продавец (поставщик) обязан оформить 
счетфактуру в электронной форме (п. 1.1 ст. 169 НК РФ). 
Исключение предусмотрено для случаев:

• реализации прослеживаемых товаров физическим 
лицам для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с предпринимательской дея

тельностью, а также плательщикам налога на про
фессиональный доход;

• реализации и перемещения прослеживаемых това
ров с территории РФ в соответствии с таможенной 
процедурой экспорта (реэкспорта);

• реализации и перемещения прослеживаемых това
ров с территории РФ на территорию другого госу
дарства — члена ЕАЭС.

При этом покупатель товаров, которые подлежат про
слеживаемости, обязан обеспечить получение счетовфак
тур (в том числе корректировочных) в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи через опера
тора электронного документооборота (п. 1.2 ст. 169 НК РФ).

Однако до 01.07.2022 действует переходный период, 
в течение которого применение ответственности за 
нарушения в сфере законодательства о прослеживаемо
сти не предусмотрено (см. письма Минфина России от 
11.08.2021 № 270122/64473, ФНС России от 19.08.2021 
№ ЕА415/11700).

Соответственно, при отсутствии электронного сче
тафактуры негативных последствий для участников 
сделки не наступит. Покупатель вправе заявить входной 
НДС к вычету (при соблюдении необходимых условий) на 
основании бумажного счетафактуры с заполненными рек
визитами прослеживаемости. При этом даже выставлен
ный на бумаге такой счетфактура способен обеспечить 
покупателя сведениями о реквизитах прослеживаемости 
(в т. ч. о РНПТ), что очень важно для полноценного функ
ционирования системы прослеживаемости товаров и фор
мирования отчетности. Вместе с тем целесообразно запро
сить у продавца (поставщика) электронный счетфактуру 
в соответствии с требованиями законодательства РФ.

1С:ИТС
В справочнике «Прослеживаемость товаров» можно 
найти еще больше ответов на вопросы о прослежива-
емости, в том числе об отражении операций с просле-
живаемыми товарами в программах 1С. Подробнее см. 
по ссылке its.1c.ru/db/traceability.  ■

От редакции. Приглашаем 21.10.2021 в 1С:Лекторий 
на онлайн-лекцию о системе прослеживаемости то-
варов — изменениях в законодательстве и отражении 
в программе «1С:Бухгалтерия 8» с участием предста-
вителя ФНС России и эксперта 1С. Зарегистрироваться 
на мероприятие можно на сайте 1С:ИТС на странице 
1С:Лектория по ссылке its.1c.ru/lector. Как в 1С отразить 
приобретение прослеживаемых товаров у плательщи-
ков НДС, см. на стр. 10.

books.1c.ru

http://its.1c.ru/db/traceability
http://its.1c.ru/lector
http://books.1c.ru


8   №10 / 2021

  Наши комментарии

В России действует обязательная маркировка некото
рых товаров средствами идентификации. Средство 

идентификации — это код маркировки, представленный 
в виде штрихового кода или записанный на радиочас
тотную метку. Коды маркировки выдает система мони
торинга — ИС МП «Честный знак» (честныйзнак.рф).

Участники оборота маркированных товаров должны 
передавать сведения о них в информационную систему 
мониторинга. 

1С:ИТС
Более подробно о маркируемых товарах, о сроках вве-
дения обязательной маркировки и об экспериментах по 
маркировке см. в разделе «Консультации по законода-
тельству» по ссылке its.1c.ru/docs/marking_info. 

Административная ответственность
Федеральный закон от 11.06.2021 № 204ФЗ (далее — 

Закон № 204ФЗ) скорректировал нормы КоАП РФ об 
ответственности за нарушение правил работы с марки
руемым товаром. 

НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О МАРКИРОВКЕ
С 01.12.2021 вводится новая статья 15.12.1 КоАП РФ 

за непредставление сведений, нарушение порядка 
и сроков представления сведений, а также за представ
ление неполных, недостоверных сведений в отношении 
обязательных к маркировке товаров в информацион
ную систему мониторинга (ИС МП «Честный знак»). 
Такое нарушение повлечет предупреждение или штраф 
(п. 3 ст. 1 Закона № 204ФЗ):

• на должностных лиц — от 1 000 до 10 000 руб.;
• юридических лиц — от 50 000 до 100 000 руб.
Сейчас ответственность за эти нарушения отсут

ствует. 
Рассматривать дела об административных наруше

ниях по статье 15.12.1 КоАП РФ будет Роспотреб надзор 
(п. 6 ст. 1 Закона № 204ФЗ).

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА НЕМАРКИРОВАННЫХ ТОВАРОВ
Если товар подлежит обязательной маркировке, про

изводить и продавать его без маркировки в общем слу
чае нельзя. За такие нарушения в настоящее время уста
новлена административная ответственность по статье 
15.12 КоАП РФ, а именно штраф (с конфискацией):

• за производство немаркированных товаров и про
дукции (кроме алкоголя и табака): для должност
ных лиц — в размере от 5 000 до 10 000 руб.; для 
юридических лиц — от 50 000 до 100 000 руб. (ч. 1 
ст. 15.12 КоАП РФ);

• за продажу немаркированных товаров и продукции, 
а также за хранение, перевозку, приобретение в целях 
сбыта (кроме алкоголя и табака): для должностных 
лиц — от 5 000 до 10 000 руб.; для юридических лиц — 
от 50 000 до 300 000 руб. (ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ).

В отношении алкогольной продукции и табачных 
изделий установлены штрафы (с конфискацией) по 
части 3 и 4 статьи 15.12 КоАП РФ:

• за производство без маркировки, а также с наруше
нием установленного порядка маркировки и (или) 
нанесения информации: на должностных лиц — от 
10 000 до 15 000 руб.; на юридических лиц — от 
100 000 до 150 000 руб.;

• за оборот без маркировки: на должностных лиц — 
10 000 до 15 000 руб.; на юридических лиц — от 
200 000 до 300 000 руб.

Ответственность по КоАП РФ 
и УК РФ за нарушение 

требований к маркировке
С 1 декабря 2021 года вступят в силу обновленные нормы КоАП РФ и УК РФ об ответственности  

за нарушение правил работы с товарами, подлежащими обязательной маркировке. В частности, вводится штраф  
за непредставление (неполное, недостоверное представление) сведений о товарах в систему маркировки 

и прослеживаемости продукции (ИС МП «Честный знак»). Об этом и других новшествах рассказывают эксперты 1С.
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http://честныйзнак.рф
http://its.1c.ru/docs/marking_info
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С 01.12.2021 ответственность по части 1 статьи 
15.12 КоАП РФ будет наступать не только за производ
ство немаркированных товаров и продукции, но также 
и за ввод в оборот немаркированного товара (продук
ции). Это актуально для производителей и импортеров.

Кроме того, установлена ответственность в виде 
штрафа (с конфискацией) за ввод в оборот немаркиро
ванных табачных изделий: 

• на должностных лиц — от 10 000 до 15 000 руб.;
• юридических лиц — от 100 000 до 150 000 руб.
Соответствующие поправки внесены Законом №  204ФЗ 

в часть 3 статьи 15.12 КоАП РФ.
Протоколы по нарушениям части 1 и 3 статьи 

15.12  КоАП РФ будут составлять Роспотребнадзор 
и Росстан дарт (п.п. 63, 66 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ). Дела 
о нару  ше ниях по статье 15.12 КоАП РФ  будут рассматри
вать судьи (ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ).

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
С 01.12.2021 в самостоятельный состав выделяется 

ответственность за производство и продажу немаркиро
ванных лекарственных препаратов (сейчас ответствен
ность наступает в общем порядке по ст. 15.12 КоАП РФ). 
Такие нарушения повлекут штраф (с конфискацией) (ч. 1 
ст. 6.34 КоАП РФ в ред., действующей с 01.12.2021):

• для должностных лиц — от 5 000 до 10 000 руб.;
• юридических лиц — от 50 000 до 100 000 руб.
Поправки будут закреплены в новой редакции статьи 

6.34 КоАП РФ, которая в настоящее время предусматри
вает только ответственность за несвоевременное внесе
ние данных в систему мониторинга движения лекарствен
ных препаратов (внесение в нее недостоверных данных).

Сумма штрафов за несвоевременное внесение данных 
о лекарственных препаратах (внесение недостоверных 
данных) останется прежней (ч. 2 ст. 6.34 КоАП РФ в ред., 
действующей с 01.12.2021). В то же время с 01.12.2021 за 
административные нарушения по статье 6.34 КоАП РФ 
индивидуальные предприниматели (ИП) будут нести 
ответственность уже не в том же размере, что и организа
ции, но как должностные лица. Таким образом, сумма 
штрафа для ИП будет в 10 раз меньше.

Составлять протоколы за нарушения по части 1 ста
тьи 6.34 КоАП РФ (производство и продажа немаркиро
ванных лекарств) будут Росздравнадзор и Минпромторг 
(в части производства лекарств) (пп. «а», «г» п. 7 ст. 1 

Закона № 204ФЗ). Дела об административных наруше
ниях по части 1 статьи 6.34 КоАП РФ будут рассматри
вать судьи, а нарушения по части 2 статьи 6.34 КоАП РФ 
(несвоевременное внесение данных в систему монито
ринга), как и сейчас, — Росздравнадзор (п.п. 4, 5 ст. 1 
Закона № 204ФЗ, ч. 1 ст. 23.81 КоАП РФ).

1С:ИТС
Об ответственности по КоАП РФ за нарушение правил мар-
кировки см. также в разделе «Консультации по законо-
дательству» по ссылке its.1c.ru/db/admresp#content:89:1.

Уголовная ответственность 
за поддельную маркировку 

С 01.12.2021 за производство, приобретение, хране
ние, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров и про
дукции с использованием заведомо поддельных 
средств идентификации для маркировки товаров уста
новлена уголовная ответственность. Поправки внесены 
в части 1 и 3 статьи 171.1 УК РФ Фе де   раль ным законом 
от 01.07.2021 № 293ФЗ. За такие нарушения, совер
шенные в крупном размере, преду смотрены:

• штраф в размере до 300 тыс. руб. (если товары про
довольственные — до 400 тыс. руб.) или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до 2 лет;

• принудительные работы на срок до 3 лет;
• либо лишение свободы на срок до 3 лет со штра

фом в размере до 80 тыс. руб. или в размере зара
ботной платы или иного дохода осужденного за 
период до 6 месяцев.

Крупным размером признается стоимость товаров, 
превышающая 2 250 000 руб., а в отношении продо
вольственных товаров — более 400 тыс. руб. (примеча
ния к ст.ст. 170.2, 171.1 УК РФ). Пока части 1 и 3 статьи 
171.1 УК РФ предусматривают ответственность только 
за производство, приобретение, хранение, перевозку 
в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без мар
кировки и (или) нанесения информации.  ■

От редакции. О работе с маркировкой без установки 
сертификата электронной подписи на каждое рабочее 
место см. на стр. 16.

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как сформировать прайс-лист?
Начиная с версии 3.0.100 в «1С:Бухгал-

терии 8» можно подготовить прайс-лист на 
товары и услуги. Прайс-лист доступен в разде-
лах: Руководителю — Продажи — Прайс-лист; 
Справочники — Товары и услуги — Номенкла-
тура — Основное — кнопка Прайс-лист.

В форме Прайс-лист указывается дата фор-
мирования и тип цен. По умолчанию прайс-
лист формируется на текущую дату. 

Если в организации не ведется учет типов 
цен, прайс-лист заполняется ценой из доку-
мента последней продажи.

Чтобы сформировать прайс-лист только 
по товарам, имеющимся на складе, следует 
включить флаг В наличии. 

Настроить содержание и оформление 
прайс-листа можно по кнопке Показать на -
ст  ройки. Готовый прайс-лист можно распе-
чатать, выгрузить в файл и/или отправить 
покупателям по электронной почте. Подроб-
нее — см. видео по ссыл ке buh.ru/ 
articles/faq/133981 и qr-коду. 
Видеоро лик выполнен в «1С:Бух -
галтерии 8» версии 3.0.100.16.

Советы Линии консультаций

http://its.1c.ru/db/admresp#content:89:1
http://buh.ru/articles/faq/133981
http://buh.ru/articles/faq/133981
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Нормативное регулирование
В соответствии с Положением о национальной системе 

прослеживаемости (утв. Постановлением Прави тель ст
 ва РФ от 01.07.2021 № 1108, далее — Поло жение № 1108) 
прослеживаемость осуществляется в отношении това
ров, приведенных в Перечне товаров, подлежащих про
слеживаемости (утв. Постановлением Правитель ства РФ 
от 01.07.2021 № 1110, далее — Перечень товаров), при 
вы полнении одного из следующих условий:

• товары ввезены на территорию РФ и выпущены 
в соответствии с таможенной процедурой выпуска 
для внутреннего потребления;

• товары ввезены на территорию РФ и не помещены 
под таможенную процедуру выпуска для внутрен
него потребления в связи с конфискацией или 
обращением в собственность (доход) РФ иным спо
собом;

• товары ввезены на территорию РФ и не помещены 
под таможенную процедуру выпуска для внутрен
него потребления в связи с обращением взыскания 
на них по решению суда в счет уплаты таможен
ных пошлин, налогов, специальных, антидемпин
говых, компенсационных пошлин;

• товары задержаны таможенными органами в соот
ветствии с главой 51 ТК ЕАЭС, не востребованы в сро
 ки, установленные пунктами 1 и 2 ст. 380 ТК ЕАЭС, 
лицами, обладающими полномочиями в отноше
нии таких товаров;

• товары ввезены на территорию РФ с территории 
государств — членов ЕАЭС, за исключением това
ров, помещенных под таможенную процедуру 
таможенного транзита;

• товары ранее ввезены на территорию РФ и факти
чески находятся на территории РФ на дату всту
пления в силу Перечня товаров (изменений к нему) 
(п. 3 Положения № 1108).

Согласно поправкам, внесенным в НК РФ Федераль
ным законом от 09.11.2020 № 371ФЗ, в целях реализа
ции национальной системы прослеживаемости налого
плательщики НДС при реализации прослеживаемых 
товаров обязаны:

• выставлять счетафактуры только в электронной 
форме (за исключением случаев: реализации просле
живаемых товаров физическим лицам для личных, 
семейных, домашних и иных не связанных с пред
принимательской деятельностью нужд, а также нало
гоплательщикам налога на профессиональный 
доход; реализации и перемещения прослеживаемых 
товаров с территории РФ в соответствии с таможен
ной процедурой экспорта (реэкспорта); реализации 
и перемещения прослеживаемых товаров с террито
рии РФ на территорию другого государства — члена 
ЕАЭС) (п. 1.1 ст. 169 НК РФ);

• указывать в счетефактуре (корректировочном 
счетефактуре) реквизиты прослеживаемости: 
регистрационный номер партии товара, подлежа
щего прослеживаемости (далее — РНПТ); количе
ственную единицу измерения товара, используе
мую в целях осуществления прослеживаемости; 

Отражение в 1С покупки 
прослеживаемых товаров 

у плательщиков НДС
Продолжаем рассказывать об отражении в 1С операций с прослеживаемыми товарами*.  

Из этой статьи экспертов 1С вы узнаете, каким образом обмениваться электронным универсальным 
передаточным документом (УПД) при покупке прослеживаемых товаров у налогоплательщиков НДС на примере 
программы «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0. О поддержке норм о прослеживаемости товаров в решениях 1С см. 

в «Мониторинге законодательства» в разделе «Прослеживаемость» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost.

85х43
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с .
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*
См ., например, статьи об отражении в «1С:Бухгалтерии 8» РНПТ при им-
порте товаров — в № 9 (сентябрь), стр . 18 «БУХ .1С» за 2021 год и на сай-
те buh .ru/articles/documents/134624; как при УСН оформлять отгрузку 
прослеживаемых товаров в «1С:Бухгалтерии 8» — в № 8 (август), стр . 22 
«БУХ .1С» за 2021 год и на сайте buh .ru/articles/documents/133203 .

http://v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/134624
https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/133203
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количество товара, подлежащего прослеживаемо
сти, в количественной единице измерения товара, 
используемой в целях осуществления прослежива
емости (п.п. 5, 5.2 ст. 169 НК РФ).

Участники оборота товаров, подлежащих прослежи
ваемости, являющиеся налогоплательщиками НДС (не 
освобожденными от исполнения обязанностей налого
плательщика НДС), при реализации прослеживаемых 
товаров выставляют счетафактуры, в том числе кор
ректировочные, без использования шифровальных 
средств в целях ограничения возможности доступа 
к ней исключительно получателем (пп. «в» п. 13 Поло
жения № 1108). 

При этом покупатели (организации или индивиду
альные предприниматели (ИП)) при приобретении про
слеживаемых товаров обязаны обеспечить получение 
счетовфактур, в том числе корректировочных, в элек
тронной форме по телекоммуникационным каналам 
связи через оператора электронного документооборота 
(ЭДО) (п. 1.2 ст. 169 НК РФ).

Подробнее об обмене электронными документами 
с контрагентами с помощью встроенного в программы 1С 
сервиса 1С-ЭДО см. по ссылке portal.1c.ru/applications/30. 

Как подключиться к сервису 1С-ЭДО, см. по ссылке 
1cedo.ru/handbook/22/3992/ (доступна видеоинструк
ция). Быстро и легко освоить 1С-ЭДО можно с помощью 
видеороликов — см. на сайте 1cedo.ru в разделе «Тех
поддержка» по ссылке 1cedo.ru/handbook/allvideos/ и на 
Youtubeканале 1С:Учебного центра № 1 (youtube.com/
channel/UCY5KNuYZAp2a67pOZGdpdDg). Плейлист с ро
ликами 1С-ЭДО см. по ссылке youtube.com/playlist?list=
PLY7ViBfWFBOkPONsBgH4fEvj7ESz5uhum.

1С:ИТС
Об электронном документообороте в 1С электронными 
счетами- фактурами, первичными учетными докумен-
тами и др. см. в разделе «Инструкции по учету в прог-
раммах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/eldocs.

Отражение в «1С:Бухгалтерии 8» 
покупки прослеживаемых товаров 
у плательщиков НДС

Обмен электронным универсальным передаточным 
документом при покупке прослеживаемых товаров рас
смотрим на примере получения электронного сче
тафактуры и документа об отгрузке прослеживаемых 
товаров (УПД) в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0.

Пример
Организация ООО «Дельта» оформляет операции по при-
обретению прослеживаемых товаров у ООО «Стиль», 
являющегося налогоплательщиком НДС, с применением 
электронного УПД (формата счета-фактуры и документа 
об отгрузке товаров).

Этапы получения электронного счетафактуры 
и документа об отгрузке прослеживаемых товаров 
(УПД) в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0:
 1.  Получение и отражение в учете входящего универ

сального передаточного документа.
 2.  Обработка подтверждения оператора и формиро

вание извещения о получении УПД.
 3.  Формирование и отправка продавцу информации 

об оформляемой сделке.

ПОЛУЧЕНИЕ И ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ ВХОДЯЩЕГО УПД
С 01.01.2020 действует формат электронного УПД, утв. 

приказом ФНС России от 19.12.2018 № ММВ715/820@ 
«Об утверждении формата счета фактуры, формата пред
ставления документа об от груз ке товаров (выполнении 
работ), передаче имущественных прав (документа об ока
зании услуг), включающего в себя счетфактуру, и фор
мата представления документа об отгрузке товаров 
(выполнении работ), передаче имущественных прав 
(документа об оказании услуг) в электронной форме».

Получение электронного счетафактуры и документа 
об отгрузке прослеживаемых товаров (электронного 
УПД) от продавца производится:

• при выполнении команды Отправить и получить 
электронные документы из раздела Администри-
рование — подраздела Сервис или из раздела Руко-
водителю — подраздела Сервис в зависимости от 
настроек панели навигации;

• по команде Отправить и получить из формы спи
ска документов Текущие дела ЭДО, открываемого 
по гиперссылке панели команд Текущие дела ЭДО 
(раздел Администрирование — подраздел Сервис, 
или раздел Руководителю — подраздел Сервис, или 
раздел Покупки — подраздел Сервис).

При работе информационной базы в режиме кли
ентсервер можно установить расписание получения 
электронных документов, выполнив соответствующую 
настройку параметров обмена электронными докумен
тами с контрагентами (раздел Администрирование — 
Обмен электронными документами — Обмен с контр-
агентами).

Способ обработки поступающих электронных докумен
тов в учетной системе зависит от настройки ЭДО (раздел 
Администрирование — Обмен электронными докумен-
тами — Обмен с контрагентами — Настройки ЭДО).

При построении взаимоотношений с конкретным 
контрагентом на закладке Настройки получения 
в форме Настройка отражения документов в учете 
можно установить способ обработки поступающих элек
тронных документов: Автоматически или Вручную 
в форме электронного документа.

Если в графе Способ обработки формы Настройка 
отражения документов в учете будет установлено зна
чение Автоматически (устанавливается по умолча
нию), то при получении электронного УПД, включаю
щего счетфактуру и первичный документ, в программе 
будут сразу автоматически сформированы два доку

http://portal.1c.ru/applications/30
http://1c-edo.ru/handbook/22/3992/
http://1c-edo.ru
http://1c-edo.ru/handbook/all-videos/
http://youtube.com/channel/UCY5KNuYZAp2a67pOZGdpdDg
http://youtube.com/channel/UCY5KNuYZAp2a67pOZGdpdDg
http://youtube.com/playlist?list=PLY7ViBfWFBOkPONsBgH4fEvj7ESz5uhum
http://youtube.com/playlist?list=PLY7ViBfWFBOkPONsBgH4fEvj7ESz5uhum
http://its.1c.ru/db/eldocs
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мента учетной системы — Поступление (акт, наклад-
ная, УПД) и Счет-фактура полученный.

Если в настройках получения будет стоять способ 
обработки Вручную в форме электронного документа, 
то при получении электронного УПД в папке Отразить 
в учете в графе Отражение в учете будет стоять гипер
ссылка со значением Создать документы, при переходе 
по которой откроется форма Подбор документов учета 
для создания соответствующих документов в учетной 
системе. Кроме создания новых документов в форме 
Подбор документов учета можно также подобрать 
существующие или перезаполнить текущие документы.

Полученный от продавца электронный УПД автомати
чески помещается в папку Отразить в учете списка вхо
дящих документов формы Текущие дела ЭДО. При этом, 
исходя из произведенной настройки, в графе Отра жение 
в учете сразу появится гиперссылка на новые автомати
чески созданные документы учета («2 документа»), рис. 1.

Просмотреть содержимое поступившего электронного 
УПД можно, дважды щелкнув по активной строке из спи
ска Текущие дела ЭДО (кроме гиперссылки в графе 
Отражение в учете), рис. 1.

В форме просмотра поступившего электронного УПД 
отражаются в том числе и сведения о РНПТ в отноше
нии приобретенных прослеживаемых товаров (рис. 2).

На соответствующих закладках формы просмотра 
поступившего электронного УПД отражается информа
ция о подписях электронного документа, а также текст 
сопроводительной записки при ее наличии.

Открыть новые документы учетной системы Поступ-
ление (акт, накладная, УПД) и Счет-фактура получен-
ный можно:

• по гиперссылке в графе Отражение в учете из спи
ска входящих документов формы Текущие дела 

ЭДО, выбрав соответствующее значение в откры
вающейся форме Выберите значение (рис. 1);

• по гиперссылке в строке Документ учета из формы 
просмотра поступившего электронного УПД (рис. 2);

• из списка документов поступлений Поступление 
(акты, накладные, УПД) и из списка полученных 
счетовфактур Счета-фактуры полученные (раз
дел Покупки — подраздел Покупки).

В учетной системе документы Поступление (акт, 
накладная, УПД) и Счет-фактура полученный будут 
сформированы датой получения файла электронного 
УПД. Если фактическая дата поступления товаров отли
чается от даты получения электронного УПД, то дату 
документа Поступления (акт, накладная, УПД) необхо
димо скорректировать, т. е. привести в соответствие 
с реальным фактом хозяйственной жизни. При этом 
следует учитывать, что в документе Счет-фактура 
полученный дата поступления счетафактуры, отражен
ная в поле Получен, должна остаться неизменной, т. е. 
соответствовать реальной дате получения электрон
ного УПД, в состав которого входит счетфактура.

Обратите внимание, национальная система прослежи
ваемости применяется с 08.07.2021 (с даты вступления 
в силу Постановлений Правительства РФ от 01.07.2021 
№№ 1108, 1109, 1110), при этом пример в данной статье 
по обмену электронным УПД, содержащим сведения 
о прослеживаемых товарах, подготовлен до 08.07.2021. 
Поскольку обмен электронными документами произво
дится в реальном времени, следует абстрагироваться от 
даты получения электронного УПД (и иных служебных 
документов).

В информационной строке состояния электронного 
обмена документа Поступление (акт, накладная, УПД) бу 
дет содержаться гиперссылка Требуется подписание (рис. 3).

Рис . 1 . Получение от продавца электронного УПД
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Перед проведением документа Поступление (акт, 
накладная, УПД) необходимо заполнить поле Склад.

Если приобретаются прослеживаемые товары (или 
прослеживаемые товары и товары, не подлежащие про
слеживаемости), то в табличной части документа 
Поступление (акт, накладная, УПД) в строках, содержа
щих прослеживаемые товары, будут размещены (рис. 3):

• в графе Номенклатура рядом с наименованием 
товара — специальный значок с лупой ;

• в графе Таможенная декларация или РНПТ — 
информация о РНПТ прослеживаемых товаров. 

При поступлении в организацию прослеживаемых 
товаров необходимо проверить достоверность сведений 
о РНПТ, указанных в поступившем от продавца и УПД 
и, соответственно, отраженных в документе Поступ-
ление (акт, накладная, УПД).

В новом документе Счет-фактура полученный, кото
рый также формируется на основании полученного 
электронного УПД, автоматически заполняются сведе
ния:

• о продавце (поле Контрагент);
• номере и дате составления входящего счетафак

туры (поля Счет-фактура № и от);
• стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) 

и сумме предъявленного НДС.
Состояние обменного процесса в отношении полу

ченного электронного УПД отражается в информаци
онной строке документа Счет-фактура полученный, где 
будет размещена гиперссылка Требуется подписание.

Если товар приобретен у данного продавца впервые 
и номенклатуры продавца и покупателя не синхронизи
рованы, то в программе не будут автоматически созданы 
документы Поступление (акт, накладная, УПД) и Счет-
фактура полученный. В этом случае в форме Текущие дела 
ЭДО в списке входящих документов в папке Отразить 
в учете в графе Отражение в учете будет специальным 
значком отмечен входящий электронный документ и раз
мещена гиперссылка Сопоставить номенклатуру.

В форме Сопоставление номенклатуры, которую можно 
открыть по гиперссылке в графе Отражение в учете или 
по кнопке Сопоставить номенклатуру, необходимо:

• заполнить поле Номенклатура, выбрав соответ
ствующую позицию из справочника Номенкла-
тура, или создать новую;

• нажать кнопку Сохранить и закрыть.
Такие действия по синхронизации номенклатуры 

выполняются один раз. В дальнейшем при поступлении 
от того же продавца тех же товаров сведения о них (наи
менование, счета учета) будут заполняться в документе 
Поступление (акт, накладная) автоматически.

После проведения сопоставления в форме Текущие дела 
ЭДО в списке входящих документов в папке Отразить 
в учете появится гиперссылка Создать документы, по 
которой следует перейти в форму Подбор документов 
учета для формирования соответствующих документов 
учетной системы, т. е. документов Поступление (акт, 
накладная) и Счет-фактура полученный, как было опи
сано ранее.

Рис . 2 . Форма просмотра поступившего электронного УПД
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ОБРАБОТКА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОПЕРАТОРА И ФОРМИРОВАНИЕ 
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ УПД

Покупатель получает от оператора ЭДО не только вхо
дящий УПД, но и подтверждение даты отправки файла 
счетафактуры (файла УПД) ему оператором ЭДО. Дата 
отправления, указанная в этом подтверждении опера
тора, будет признаваться датой получения счетафак
туры покупателем (п. 9 Порядка обмена, утв. приказом 
Минфина России от 05.02.2021 № 14н).

Просмотреть содержимое поступившего подтвержде
ния оператора можно, дважды щелкнув по соответству
ющей строке в форме просмотра поступившего элек
тронного УПД. Дата отправки оператором ЭДО файла 
электронного счетафактуры будет отражена в строке 
Получен документа Счет-фактура полученный.

Обратите внимание, при формировании нового доку
мента Счет-фактура полученный на основании поступив
шего электронного счетафактуры (электронного УПД) про
грамма автоматически проставляет в поле Получен дату 
формирования документа учетной системы. Как правило, 
подтверждение оператора ЭДО поступает одновременно 
с файлом счетафактуры, и дата, указанная в подтвержде
нии оператора ЭДО, совпадает с датой формирования доку
мента Счет-фактура полученный. Если после получения 
подтверждения оператора ЭДО указанная в этом подтверж
дении дата отправки файла счетафактуры оператором 

покупателю будет иной, то дата, изначально указанная 
в поле Получен, будет автоматически скорректирована.

Если полученный УПД служит основанием для заявле
ния налогового вычета по НДС и в поле Отразить вычет 
НДС в книге покупок датой получения документа Счет-
фактура полученный проставлен флаг, то поступивший 
УПД будет зарегистрирован в книге покупок налогового 
периода его получения (п. 1.1 ст. 172 НК РФ, п. 2 Правил 
ведения книги покупок, утв. Постановлением Прави
тельства РФ от 26.12.2011 № 1137).

Если сторонами сделки согласована обязанность поку
пателя направлять продавцу извещение о получении сче
тафактуры (УПД) в соответствии с пунктом 19 Порядка 
обмена (утв. приказом Минфина России от 05.02.2021 
№ 14н), то покупатель должен сформировать, подписать 
и отправить извещение о получении счетафактуры (УПД) 
для продавца.

Формирование извещения происходит в программе 
автоматически. Если у текущего пользователя есть 
право подписи и сертификат подписи установлен на 
компьютере, то служебные документы будут сразу авто
матически подписаны. Подписать и отправить сформи
рованные извещения можно также из списка Текущие 
дела ЭДО.

Если в настройке параметров обмена электронными 
документами (раздел Администрирование — Обмен элек-

Рис . 3 . Отражение поступления прослеживаемых товаров
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тронными документами — Обмен с контрагентами) 
в строке Отложенная отправка электронных документов 
отсутствует флаг, то подписанные электронные доку
менты будут незамедлительно автоматически направ
лены оператору ЭДО.

Если в настройке параметров обмена электронными 
документами присутствует флаг в строке Отложенная 
отправка электронных документов, то фактическая 
отправка подготовленных электронных документов 
будет производиться:

• из формы просмотра поступившего электронного 
УПД по кнопке Отправить;

• из списка Текущие дела ЭДО по кнопке Отправить 
и получить;

• по команде Отправить и получить электронные 
документы (раздел Администрирование — подраз
дел Сервис).

При работе информационной базы в режиме клиентсер
вер можно установить расписание отправки электронных 
документов, выполнив соответствующую настройку пара
метров обмена электронными документами с контраген
тами (раздел Администрирование — Об  мен электронными 
документами — Обмен с контрагентами).

ФОРМИРОВАНИЕ И ОТПРАВКА ПРОДАВЦУ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ОФОРМЛЯЕМОЙ СДЕЛКЕ

Если претензий к показателям УПД нет, то покупа
тель должен сформировать, подписать и отправить 
УПД (информацию покупателя).

Сформировать УПД (информацию продавца) покупа
тель может:

• по кнопке Подписать и отправить из списка вхо
дящих документов формы Текущие дела ЭДО;

• выполнив команду Подписать и отправить из 
формы просмотра поступившего электронного 
УПД (см. рис. 2). 

Просмотреть содержимое электронного УПД (инфор
мации покупателя) можно:

• по команде Просмотреть электронный документ 
из списка команд, открываемого по кнопке ЭДО, 
документа Поступление (акт, накладная, УПД) или 
документа Счет-фактура полученный (раздел 
Покупки — подраздел Покупки);

• из списка Текущие дела ЭДО.
Обратите внимание, в УПД (информации покупа

теля) в качестве даты получения (приемки) товаров 
будет указана дата формирования документа учетной 
системы Поступление (акт, накладная, УПД), т. е. фак
тическая дата приемки товаров, вне зависимости от 
того, когда был сформирован и подписан файл доку
мента УПД (информация покупателя).

На соответствующих закладках формы просмотра 
УПД (информации покупателя) отражается информация 
о подписях и статусах электронного документа, а также 
текст сопроводительной записки при ее наличии.

Сформированную информацию покупателя необхо
димо подписать и отправить продавцу. Эти процедуры 

выполняются в порядке, предусмотренном для подпи
сания и отправки всех электронных документов.

Напомним, что если у пользователя отсутствует право 
подписи данного документа, то программа направит 
сформированный электронный УПД на подпись лицу, 
имеющему такое право. Подписание сформированных 
электронных документов лицом, имеющим право элек
тронной подписи, может производиться из формы Доку-
менты на подпись (раздел Администри рование — подраз
дел Электронные документы — гиперссылка Документы 
на подпись или раздел Руководителю — подраздел 
Электронные документы — гиперссылка Доку менты на 
подпись). Сформированные электронные документы, 
отмеченные флагом, подписываются при выполнении 
команды Подписать и отправить отмеченные.

После отправки оператору УПД (информации покупа
теля) покупатель должен получить от оператора ЭДО под
тверждение о получении УПД (информации покупателя).

До момента получения этого служебного документа 
в списке Текущие дела ЭДО поступивший электронный 
УПД будет размещаться в папке На контроле списка 
входящих документов.

После поступления от оператора ЭДО подтверждения 
о получении УПД (информации покупателя) обмен элек
тронным УПД у покупателя будет завершен.

После завершения обмена электронным УПД в строке 
состояния документов Поступление (акт, накладная, 
УПД) и Счет-фактура полученный будет отражена 
гиперссылка Завершен. В форме просмотра электрон
ного УПД можно удостовериться, что документ подпи
сан обеими сторонами сделки, а также в том, что все 
необходимые служебные документы, сопровождающие 
обмен электронным УПД, получены и отправлены.

Перейти в режим просмотра электронного УПД можно:
• выполнив команду Просмотреть электронный доку-

мент из списка команд, открываемого по кнопке 
ЭДО, из документа Поступление (акт, накладная, 
УПД) или документа Счет-фактура полученный;

• по гиперссылке Завершен в строке Состояние ЭДО. 

1С:ИТС
В справочнике «Прослеживаемость товаров» „1С“» см. под-
робнее об отражении покупки прослеживаемых товаров 
у налогоплательщиков НДС в программах «1С:Розница 8» 
(ред. 2.3) — по ссылке its.1c.ru/db/traceability#content:8: 
retail23; «1С:Управление нашей фирмой 8» (ред. 1.6) — по 
ссылке its.1c.ru/db/traceability#content:8:unf16. В этом же 
справочнике см. ответы экспертов 1С на частые вопросы 
о  прослеживаемости товаров — по ссылке its.1c.ru/ 
db/traceability#content:15:1.  ■

От редакции. Приглашаем в 1С:Лекторий 21.10.2021 
на онлайн-лекцию о прослеживаемости товаров и новой 
декларации по НДС, реализации в «1С:Бухгалтерии 8» 
с участием представителя ФНС России и эксперта 1С. 
Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте 
1С:ИТС на странице 1С:Лектория по ссылке its.1c.ru/lector.

http://its.1c.ru/db/traceability#content:8:retail23
http://its.1c.ru/db/traceability#content:8:retail23
http://its.1c.ru/db/traceability#content:8:unf16
http://its.1c.ru/db/traceability#content:15:1
http://its.1c.ru/db/traceability#content:15:1
http://its.1c.ru/lector
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В каких случаях необходим 
сертификат электронной подписи 

В общем случае работа с ИС МП «Честный знак» (чест
ныйзнак.рф) осуществляется с помощью электронного 
документооборота (ЭДО) и требует наличия сертификата 
электронной подписи. Он используется для подписания 
электронных документов (универсального передаточного 
документа (УПД), универсального коррек ти ровочного 
документа (УКД)) и документов прямого обмена ИС МП 
(Маркировка товаров ИС МП, Отгрузка товаров ИС МП, 
Приемка товаров ИС МП, Вывод из оборота ИС МП и т. д.). 
Также сертификат ЭП нужен для запроса данных ИС МП 
о текущих статусах и владельцах кодов маркировки, за 
исключением случая розничных продаж с использова
нием контрольнокассовой техники (ККТ) с фискальным 
накопителем с форматом фискальных данных (ФФД) 1.2, 
которые выполняют проверку кодов маркировки без авто
ризации в ИС МП.  

1С:ИТС
Когда продавцам маркированных товаров переходить на 
ФФД 1.2, см. в разделе «Консультации по законодатель-
ству» по ссылке its.1c.ru/db/newsclar#content:474529:1.

Контроль статусов и владельцев кодов маркировки 
из программы не является обязательным, но позволяет 
существенно снизить вероятность ошибки отражения 
операции с кодами маркировки в ИС МП. Дело в том, 

что успешное выполнение операции в ИС МП возможно 
лишь при определенном статусе и определенном вла
дельце кодов маркировки. Например, при продаже ста
тус кодов должен быть В обороте, а владельцем кода 
должен быть продавец. Если эти условия не выполня
ются, то операция не будет отражена в ИС МП. Контроль 
статусов из программы позволяет выявлять проблем
ные ситуации на раннем этапе оформления операции: 
при подборе товаров в документ Реализация товаров 
и услуг или в чек в Рабочем месте кассира.

Отложить товар с проблемным кодом до выяснения 
всех причин значительно проще, чем проводить ана
лиз и решать проблему в случае, если товар уже пере
дан покупателю. 

Проверка кодов средствами ИС МП выполняется, если 
установлены флаги Запрашивать данные сервиса ГИС МТ, 
Контролировать статусы кодов маркировки, Контроли-
ровать владельцев кодов маркировки в форме настроек 
НСИ и администрирование — Админи стри рование — Инте-
 грация с ИС МП (Обувь, одежда, та  бак…) — Наст рой  ки ска-
нирования кодов маркировки (рис. 1).

Как правило, получить сертификат ЭП на каждого 
сотрудника, осуществляющего продажи, и установить 
сертификат ЭП на каждое рабочее место не представ
ляется возможным. Организовать работу на таких рабо
чих местах можно следующим образом: 

Работа с маркировкой 
без установки сертификата ЭП 

на каждое рабочее место 
Предлагаем вашему вниманию очередную статью о работе с маркировкой товаров в программах 1С*. Эксперты 

1С на примере программ «1C:Управление торговлей 8» (ред. 11.5), «1С:Комплексная автоматизация 8» (ред. 2.5), 
«1С:ERP Управление предприятием 2» (ред. 2.5) рассказывают, как настроить работу с маркируемыми товарами 
в условиях, когда нет возможности установить сертификат электронной подписи (ЭП) на каждое рабочее место. 

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

85х43
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*

См . также другие полезные материалы о поддержке маркировки това-
ров в «1С:Предприятии 8»: «Маркировка в 1С: как описать товары в На-
цио  нальном каталоге» в № 9 (сентябрь), стр . 25 «БУХ .1С» за 2021 год и на 
сайте buh .ru/articles/documents/134546; «Маркировка молочной про-
дукции в программах 1С с печатью кодов в типографии» в № 8 (август), 
стр . 29 «БУХ .1С» за 2021 год и на сайте buh .ru/articles/documents/133292; 
«Контроль кодов маркировки в программах 1С» в № 7 (июль), стр . 28 
«БУХ .1С» за 2021 год и на сайте buh .ru/articles/documents/132149 и др . 
Актуальные материалы о маркировке см . на сайте buh .ru в рубрике 
«Обязательная маркировка товаров» по ссылке buh .ru/rubric/508 .

http://честныйзнак.рф
http://честныйзнак.рф
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:474529:1
http://v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/134546
https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/133292
http://buh.ru/articles/documents/132149
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/508
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 1.  Работа без авторизации в ИС МП — на таких рабо
чих местах можно отражать розничные продажи 
c применением ККТ с фискальным накопителем 
с ФФД 1.2 c возможностью проверки кода, а также 
с ККТ с фискальным накопителем предыдущих 
версий ФФД (1.05, 1.1) без проверки кодов марки
ровки.

 2.  Работа в клиентсерверной архитектуре с установ
кой программыкриптопровайдера и сертификата 
электронной подписи на сервере. В этом случае 
с любого рабочего места возможна авторизация 
и подписание документов, то есть выполнение 
любых операций с маркируемыми товарами.

 3.  Использование на рабочих местах (без доступа 
к сертификату) ранее полученного и сохраненного 
в информационной базе токена авторизации. На 
таких рабочих местах можно выполнять проверку 
текущего статуса и владельца кода маркировки 
и получить структуру логистической упаковки. 
В случае розничных продаж с применением кон
трольнокассовой техники с фискальным накопи
телем предыдущих версий ФФД (1.05, 1.1) это 
позволяет выполнить предварительную проверку 
кодов и далее оформить продажу с применением 
ККТ. В случае оптовых продаж на рабочем месте без 
сертификата ЭП можно выполнить подбор и про
верку товаров, подготовить электронный документ 
или документ прямого обмена с ИС МП для дальней
шего подписания и отправки документа уполномо
ченным сотрудником на рабочем месте с установ
ленным сертификатом ЭП. 

Рассмотрим подробнее указанные варианты.

Розничные продажи маркируемых 
товаров без авторизации в ИС МП 

Без авторизации в ИС МП можно осуществлять роз
ничные продажи, которые оформляются чеком ККТ 
с указанным в нем кодом маркировки. Далее информа
цию о кодах маркировки оператор фискальных данных 
(ОФД) передает оператору ИС МП, и коды маркировки 
выводятся из оборота.     

В случае розничных продаж, оформляемых с примене
нием ККТ с фискальным накопителем ФФД 1.2, проверка 
кодов маркировки осуществляется средствами ККТ. Для 
выполнения такой поверки авторизация в ИС МП, а зна
чит и установленный на рабочем месте сертификат ЭП, 
не требуется. Для розничных продаж на таком рабочем 
месте достаточно только подключения ККТ.

Результат проверки кодов маркировки средствами ККТ 
может отрабатываться в программе при установленном 
флаге Контролировать коды маркировки средствами ККТ 
в форме настроек НСИ и администрирование — Админи-
стрирование — Интеграция с ИС МП (Обувь, одежда, 
табак…) — Настройки сканирования кодов маркировки 
(см. рис. 1). В этой же форме настроек определяется 
момент отработки результата:

• При сканировании кода маркировки;
• Перед печатью чека.
Если флаг Контролировать коды маркировки сред-

ствами ККТ не установлен, то проверка на ККТ в любом 
случае выполняется, но отрицательный результат этой 
проверки не отображается в программе. Это не препят
ствует успешному отражению операции в ИС МП в слу
чае корректных кодов, но в случае некорректных кодов 

Рис . 1
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существенно осложняет последующий анализ и исправ
ление ситуации, поэтому такой режим работы менее 
предпочтителен, чем работа с установленным флагом 
Контролировать коды маркировки средствами ККТ.

Если розничные продажи оформляются с применением 
ККТ с фискальным накопителем предыдущих версий ФФД 
(1.05, 1.1), то можно пробить чек с указанием кода марки
ровки и отразить таким образом операцию в ИС МП. 
Однако выполнить проверку кода без авторизации 
в ИС МП нельзя. Для предварительной проверки кода 
в этом случае рекомендуется использовать сохраненные 
в информационной базе токены авторизации в ИС МП. 
Как организовать работу с ними, рассмотрим далее. 

Установка сертификата ЭП 
и подписание сообщений на сервере 

Для авторизации в ИС МП и подписания сообщений 
информационного обмена с ИС МП и электронных доку
ментов на сервере нужно:
 1.  Установить средство криптографической защиты 

и сертификат ЭП на сервере. Если сертификат ЭП 
использует аппаратный ключ защиты (токен), то он 
тоже должен проверяться на сервере. На рабочих 
местах в указанном случае это делать не нужно.

 2.  Установить и настроить в 1С сертификат ЭП с сервера.
 3.  Прописать этот сертификат в форме настроек 

Интеграции с ИС МП (одежда, обувь, табак…) по 
ссылке Настроить сертификаты для подписания 
сообщений и авторизации на сервере.

 4.  В форме Настройки электронной подписи и шиф-
рования на закладке Программы установить флаги 
Проверять подписи и сертификаты на сервере 
и Подписывать на сервере. Форму можно открыть 
из рабочего места Обмен с ИС МП (одежда, обувь, 
табак…) по соответствующей ссылке в разделе 
Наст  ройки. 

В форме настроек можно настроить расписание для 
автоматического обмена с ИС МП. Для этого необходимо 
для каждой организации указать сертификат электрон
ной подписи и сохранить пароль к нему (по ссылке 
Настроить сертификаты организаций для подписания 
сообщений и авторизации на сервере). Для каждого сер
тификата, используемого при обмене с ИС МП, следует 
указать Организацию и пользователя, имеющего право 
подписи сообщений.

Проверка кодов маркировки 
с авторизацией в ИС МП по токенам, 
сохраненным в 1С

При таком варианте работы предполагается, что 
криптопровайдер и сертификат ЭП установлены на одном 
или нескольких рабочих местах уполномоченных пользо
вателей, которые периодически выполняют авторизацию 
в ИС МП. При авторизации создается и сохраняется 
в информационной базе токен авторизации, который 
позволяет в течение периода действия (до 10 часов) 
выполнять запросы к ИС МП без необходимости повтор
ного подписания сертификатом электронной подписи. 
В течение этого времени пользователи информационной 
базы, не имеющие доступа к сертификату ЭП, могут ис
пользовать токен для проверки статусов и владельцев 
кодов и получения содержимого агрегированных упаковок. 
Если на момент выполнения операции срок действия 
сохраненного в информационной базе токена истек, то 
действия пользователя, связанные с обработкой кодов мар
кировки, блокируются и требуется актуализация токена 
авторизации. Актуализировать токен может любой упол
номоченный пользователь с установленным сертифика
том. Для своевременной актуализации токенов авториза
ции система автоматически оповещает уполномоченных 
пользователей о скором окончании срока действия токена.

Для работы при таком варианте необходимо выпол
нить настройку в разделе НСИ и администрирование — 
Администрирование — Интеграция с ИС МП (обувь, оде-
жда, табак…) — Ответственные за актуализацию 
токенов авторизации. В настройке нужно указать наи
менование организации. Если организация в настройке 
не указана, значит настройка действует для всех орга
низаций, но актуализация токена будет производиться 
отдельно по каждой организации. 

В настройке в поле Напомнить через указывается 
время до окончания срока действия токена авториза
ции (в целых часах или в целых минутах). За указанное 
время до окончания действия токена авторизации 
у ответственных пользователей появляется окно с опо
вещением о скором окончании срока действия токена 
(токенов) авторизации (рис. 2). 

Пользователь должен либо выполнить актуализацию 
токенов, либо отложить данное действие на срок от 5 
до 30 минут. Актуализацию токенов авторизации может 
выполнить любой ответственный за актуализацию. 
В таком случае окна с оповещением у всех ответствен
ных пользователей будут автоматически закрыты 
в течение одной минуты. Если действие было отложено 
и по истечении времени, на которое было отложено 
действие, актуализация еще не была выполнена другим 
пользователем, окно с оповещением появится вновь.

В любой момент времени можно просмотреть срок 
действия токенов авторизации и выполнить их актуа
лизацию в форме Обмен с ИС МП (обувь, одежда, табак) 
по ссылке Токены авторизации ИС МП. В форме просмоРис . 2



19№10 / 2021

Автоматизация учета  

тра в поле Токен представлено содержимое токена авто
ризации в системном виде, а ниже представлено содер
жимое токена авторизации в расшифрованном виде, 
удобном для визуального восприятия, — это может 
потребоваться для решения технических проблем под
ключения. Также для технических специалистов пред
усмотрены дополнительные возможности: изменение, 
добавление и удаление токена авторизации. 

Заключение
На сегодняшний день маркировка уже стала обяза

тельной для многих товарных групп, и в ближайшее 
время их перечень будет расширяться. У многих орга
низаций в сфере оптовой и розничной торговли возни
кает потребность работать с маркируемыми товарами 
с использованием большого количества рабочих мест. 
В этой статье мы рассмотрели различные варианты 
организации работы с маркируемыми товарами на 
рабочих местах без установки на них сертификата элек
тронной подписи. В некоторых случаях выбор конкрет
ного варианта и настройка работы могут потребовать 
профессиональной помощи. Такую помощь готовы ока
зать в том числе партнеры фирмы «1С». Выбрать парт
нера с компетенциями по маркировке можно на сайте 
1c.ru по ссылке 1c.ru/rus/partners. 

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:
• молочной продукции — см. its.1c.ru/db/milkmarking;
• одежды — см. its.1c.ru/db/clothesmarking;
• табачной продукции — см. по ссылке its.1c.ru/db/motp;

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как отразить в декларации по налогу на 
прибыль расходы и ошибки прошлых лет?

В «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) при автома-
тическом заполнении декларации по налогу 
на прибыль (утв. приказом ФНС России от 
23.09.2019 № ММВ-7-3/475@) в строку 301 
попадают расходы, отраженные по дебету 
счета 91.02 «Прочие расходы» по статьям 
вида Прибыль (убыток) прошлых лет.

Если выявляются ошибки (неотраже-
ние фактов хозяйственной жизни или 
искажения налоговой базы), относящи-
еся к прошлым периодам, то по общему 
правилу следует пересчитать налоговую 

базу и сумму налога за период, в котором 
были совершены ошибки (п. 1 ст. 54 НК РФ) 
и представить в ИФНС уточнен ную деклара-
цию по налогу (п. 1 ст. 81 НК РФ).

Если ошибка прошлых лет привела к из-
лишней уплате налога, то на сумму выявлен-
ной ошибки можно скорректировать нало-
говую базу текущего (налогового) периода. 
Например, расходы, относящиеся к про-
шлым периодам, выявленные в результате 
получения запоздавших первичных докумен-
тов, можно учесть в текущем периоде (письмо 
Минфина России от 24.03.2017 № 03-03-
06/1/17177). Такие ошибки отражаются 
в декларации (п.п. 7.10 Порядка , утв. приказом 
ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@):

• по строкам 401–403 Приложения № 2 
к Листу 02 — по каждому налоговому 
периоду, к которому относятся выяв-
ленные ошибки (искажения), но не 
более чем за 3 года;

• по строке 400 Приложения № 2 к Лис-
ту 02 — в общей сумме корректировки;

• по строке 100 Листа 02 Декларации — как 
расходы, уменьшающие налоговую базу.

Строки 400–403 в программе «1С:Бухгал-
терия 8» (ред. 3.0) заполняются вручную.

Подробнее — см. видео, доступное по 
ссылке buh.ru/articles/faq/ 
130697 и qr-коду. Видеоролик 
выполнен в программе «1С:Бух-
галтерия 8» версии 3.0.94.17.

Советы Линии консультаций

• 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.

В 1С:Лектории регулярно проводятся лекции по вопро
сам маркировки различных товаров, поддержке в 1С 
с участием представителей Центра развития перспектив
ных технологий (ЦРПТ, оператора системы маркировки) 
и экспертов 1С. В частности, 09.09.2021 состоялась 
онлайнлекция эксперта 1С «Работа с маркированной про
дукцией на примере программы „1С:Розница 8“»:

• О. Салимова. Принципы маркировки, настройка 
программы — см. its.1c.ru/video/lector202109091;

• О. Салимова. Оформление поступления и воз
врата — см. its.1c.ru/video/lector202109092;

• О. Салимова. Продажа в розницу — см. its.1c.ru/
video/lector202109093;

• О. Салимова. Ответы на вопросы — см. its.1c.ru/
video/lector202109094.

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

От редакции. О новых мерах административной и уго-
ловной ответственности за нарушение требований 
к обязательной маркировке см. на стр. 8.

http://1c.ru
http://1c.ru/rus/partners
http://buh.ru/articles/documents/120437
http://buh.ru/articles/documents/120437
http://its.1c.ru/db/milkmarking
http://its.1c.ru/db/clothesmarking
http://its.1c.ru/db/motp
http://buh.ru/articles/faq/130697
http://buh.ru/articles/faq/130697
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/lector20210909-1
http://its.1c.ru/video/lector20210909-2
http://its.1c.ru/video/lector20210909-3
http://its.1c.ru/video/lector20210909-3
http://its.1c.ru/video/lector20210909-4
http://its.1c.ru/video/lector20210909-4
http://torg.1c.ru/mark
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Подготовить комплект документов в ИФНС для вне
сения изменений в единые государственные ре  е

стры — ЕГРЮЛ и ЕГРИП не выходя из «1С:Бухгалте рии 8» 
можно было и раньше (см. статью на сайте  buh.ru по 
ссылке buh.ru/articles/documents/73242). Для этого 
предназначен специальный помощник Внесение изме-
нений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП. Но передача подготовленных 
документов в ИФНС в электронном виде до недавнего 
времени в программе не поддерживалась. Документы, 
подготовленные в программе,  представлялись в бумаж
ном виде в налоговую инспекцию или МФЦ лично (или 
через представителя на основании нотариально удосто
веренной доверенности) либо отправлялись по почте 
с объявленной ценностью и описью вложения. 

 Начиная с версии 3.0.94 в «1С:Бухгалтерии 8» появи
лась возможность представлять документы для реги
страции изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП напрямую из прог
раммы через личный кабинет ФНС (nalog.gov.ru). Для 
этого необходима усиленная квалифицированная элек
тронная подпись (УКЭП), например, используемая в сер
висах 1С-ЭДО (portal.1c.ru/applications/30), 1С-Отчет-
ность (portal.1c.ru/applications/5) или 1С:Подпись 
(portal.1c.ru/applications/31).

Помощник «Внесение изменений 
в ЕГРЮЛ, ЕГРИП»

Доступ к помощнику Внесение изменений в ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП осуществляется по одноименной гиперссылке из 
раздела Главное. В открывшейся форме Помощника 
в поле Организация следует ввести наименование орга
низации или индивидуального предпринимателя (ИП) 
и нажать на кнопку Найти в реестре. 

Для юридического лица (то есть для внесения изме
нений в ЕГРЮЛ) работа в Помощнике состоит из четы
рех этапов:

1. Изменения.
2. Устав.
3. Заявление.
4. Регистрация.
Для индивидуального предпринимателя отсутствует 

этап Устав.

На этапе Изменения в форме Помощника автоматиче
ски выводятся основные сведения об организации, най
денные в ЕГРЮЛ: наименование; юридический адрес; 
руководитель; сведения об учредителях (участниках) 
общества; виды деятельности (коды ОКВЭД).

Чтобы внести изменения в любые из этих сведений, сле
дует перейти по соответствующим ссылкам Изменить. 

Для ИП можно изменить только виды деятельности. 
При изменении Ф.И.О., паспортных данных и адреса 
регистрации ИП уведомлять налоговую инспекцию не 
нужно, поскольку данными сведениями государствен
ные органы обмениваются самостоятельно.

Переход к следующему этапу осуществляется по 
кнопке Далее.

На этапе Устав организация может изменить устав, 
в том числе поменять вид устава или выбрать номер 
типового устава.

О том, кто может использовать типовые уставы и как 
их правильно выбрать, см. статью на сайте buh.ru по 
ссылке buh.ru/articles/documents/130736.

На этапе Заявление для юридического лица следует 
внести дополнительные сведения, необходимые для 
формирования пакета документов:

• дату решения о внесении изменений;
• персональные данные руководителя организации, 

включая его паспортные данные, ИНН, контактную 
информацию;

• сведения о представителях учредителей (участни
ков) организации.

Также на этом этапе для организации и ИП указывается 
способ подачи и получения документов (рис. 1). Теперь 

Как внести изменения в ЕГРЮЛ 
и ЕГРИП из «1С:Бухгалтерии 8»

Начиная с версии 3.0.94 в «1С:Бухгалтерии 8» появился функционал, с помощью которого можно подготовить 
документы для регистрации изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП и передать их напрямую из программы через личный 

кабинет ФНС. Для этого необходима усиленная квалифицированная электронная подпись, например, 
используемая в сервисах 1С-ЭДО, 1С-Отчетность или 1С:Подпись. 
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поль зователям «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 доступен 
способ подачи документов и в электронном виде. 

На этапе Регистрация автоматически формируется 
пакет документов, необходимый для регистрации изме
нений, а также предлагается подробная инструкция по 
дальнейшим действиям пользователя. 

Для организации в пакет документов входит заявление 
о внесении изменений в ЕГРЮЛ, устав (если он меняется), 
протокол собрания учредителей. Подготовленные доку
менты потребуется распечатать, подписать и отсканиро
вать. Допускаются форматы файлов .BMP, .JPEG, .TIFF  
и .PNG. Затем необходимо сформировать пакет докумен
тов для электронной регистрации. Для этого файлы ска
нированных документов следует присоединить к пакету 
электронных документов следующим образом:

• по гиперссылке Выбрать, расположенной рядом 
с наи  менованием подготовленного документа (на
пример, заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ), 
перей  ти в форму выбора файлов;

• по кнопке Добавить в стандартном диалоге выбора 
файла с диска последовательно выбрать файлы всех 
сканированных страниц документа. Подобранные 
файлы должны быть расположены по порядку сле
дования страниц в документе;

• после завершения подбора сканированных страниц 
закрыть форму выбора файлов по кнопке ОК. 
Гиперссылка, расположенная рядом с наименова
нием документа, для которого подобраны сканы, 
видоизменяется и принимает значение, которое ука
зывает на количество сканов (например, 5 страниц);

• описанную выше процедуру проделать для всех 
других подготовленных документов (для устава 
и протокола).

После загрузки файлов в пакет документов их необхо
димо подписать усиленной квалифицированной электрон
ной подписью (кнопка Подписать документы). Подойдет 
любая, имеющаяся в организации УКЭП, например, исполь
зуемая в сервисах 1С-ЭДО (portal.1c.ru/applications/30), 
1С-Отчетность (portal.1c.ru/applications/5) или 1С:Подпись 
(portal.1c.ru/applications/31).

Документы, подготовленные для загрузки через лич
ный кабинет ФНС и подписанные УКЭП, сохраняются 
в архивном файле .ZIP. Сформированный пакет докумен
тов следует загрузить в личный кабинет ФНС, перей дя 
по ссылке Подача документов на государственную реги-
страцию в электронном виде (рис. 2).

После того, как будет подготовлено заявление о внесе
нии изменений в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), при открытии карточки 
организации будет появляться баннер с напоминанием об 
обновлении реквизитов. Как только регистрация измене
ний будет завершена (как только изменения будут вне
сены в реестр), появится баннер с предложением обно
вить реквизиты организации (ИП) в программе. Если 
пользователь соглашается, то изменения из заявления 
автоматически переносятся в карточку организации (ИП). 

Новый функционал по внесению изменений в госу
дарственные реестры стал очередным шагом к посте
пенному переходу на безбумажные технологии инфор
мационного обмена с государственными органами.

1С:ИТС
Подробнее о вопросах регистрации юридических и физи-
ческих лиц, в том числе о внесении изменений в ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП) и уставные документы см. в разделе «Консульта-
ции по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/bizlegsup/
content/1/hdoc.  ■

Рис . 1 . Выбор способа подачи документов в электронном виде Рис . 2 . Внесение изменений в ЕГРЮЛ через личный кабинет ФНС

http://portal.1c.ru/applications/30
http://portal.1c.ru/applications/5
http://portal.1c.ru/applications/31
http://its.1c.ru/db/bizlegsup/content/1/hdoc
http://its.1c.ru/db/bizlegsup/content/1/hdoc
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Особенности расчета НДФЛ 
с дивидендов с 2021 года

Согласно статье 43 НК РФ дивидендом признается 
любой доход, полученный акционером (участником) от 
организации при распределении прибыли, остающейся 
после налогообложения (в т. ч. в виде процентов по 
привилегированным акциям), по принадлежащим 
акционеру (участнику) акциям (долям) пропорцио
нально долям акционеров (участников) в уставном 
(складочном) капитале этой организации. К дивиден
дам также относятся любые доходы, получаемые из 
источников за пределами Российской Федерации, отно
сящиеся к дивидендам в соответствии с законодатель
ствами иностранных государств.

Согласно пункту 3 статьи 214 НК РФ, если источни
ком дохода налогоплательщика, полученного в виде 
дивидендов, является российская организация, то эта 
организация признается налоговым агентом.

В отношении доходов от долевого участия в деятельно
сти организаций, полученных в виде дивидендов, статьей 
224 НК РФ установлены следующие налоговые ставки:

• 13 % — для физических лиц, являющихся налого
выми резидентами РФ (с суммы доходов до 5 млн руб. 
включительно) и 15 % — с суммы доходов, превыша
ющих 5 млн руб. за налоговый период (год) 
(с 01.01.2021) (п. 1 ст. 224 НК РФ);

• 15 % — для физических лиц, не являющихся рези
дентами РФ (п. 3 ст. 224 НК РФ) (в т. ч. «льготные» 
нерезиденты: высококвалифицированные ино
странные специалисты, участники Государст венной 
программы по переселению в РФ, работающие в РФ 
по патенту иностранцы, члены экипажей судов, 
плавающих под госфлагом РФ, иностранные граж
дане или лица без гражданства, признанные бежен
цами или получившие временное убежище на тер
ритории РФ, нерезиденты, являющиеся гражданами 
стран — участников Договора о ЕАЭС). Ставка 15 % 
применяется для нерезидентов, если иные ставки 

не установлены в соглашениях об избежании двой
ного налогообложения с иностранными государ
ствами (ст. 7 НК РФ). Если соглашением установ
лено, что этот вид дохода вообще не облагается 
налогом в РФ, то обязанности по удержанию налога 
у выплачивающей стороны не возникает.

Статус налогоплательщика (резидент или нерезидент) 
определяется на дату выплаты дивидендов. Налоговый 
нерезидент — физическое лицо, которое находится 
в России менее 183 календарных дней в течение 12 сле
дующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ). Гражданство 
страны, место рождения или жительства физического 
лица не влияют на налоговый статус. Налоговым нере
зидентом может стать и гражданин России.

Налоговая база по дивидендам равна совокупности 
всех доходов в виде дивидендов, полученных в налого
вом периоде (письмо ФНС России от 22.06.2021 № БС4
11/8724). Например, в I квартале были выплачены 
дивиденды резиденту в сумме 3 млн руб. Налог исчис
лен по ставке 13 %. Во II квартале этому лицу также 
были выплачены дивиденды в сумме 3 млн руб. Налог 
по ставке 13 % будет рассчитан с суммы 2 млн руб., 
а с суммы 1 млн руб. налог будет рассчитан уже по 
ставке 15 %, т. к. с начала налогового периода выпла
чены дивиденды в совокупности в сумме 6 млн руб., 
налоговая база по дивидендам в 5 млн руб. превышена. 
Кроме того, при определении суммы НДФЛ в расчет 

Как в 1С начислить дивиденды 
учредителю-сотруднику

С 01.01.2021 изменился порядок расчета НДФЛ с дивидендов в связи с введением прогрессивной шкалы 
налогообложения и ставки НДФЛ для резидентов РФ: 13 % — с суммы доходов в пределах 5 млн руб. за налоговый 

период (год), 15 % — с суммы доходов, превышающих этот порог. Кроме того, если российская организация 
уплатила с полученных дивидендов налог на прибыль, то с 01.01.2021 на эту сумму можно уменьшить 

исчисленный по новым правилам НДФЛ с дивидендов, которые выплачиваются физлицу — резиденту РФ.  
Как в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» редакции 3 отразить начисление дивидендов учредителю-физлицу 
(сотруднику) свыше 5 млн руб. за налоговый период и учредителю-физлицу (сотруднику) при получении дивидендов 

от других компаний, рассказывают эксперты 1С.
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совокупности налоговых баз для целей применения 
ставки, указанной в пункте 1 статьи 224 НК РФ (13 % + 
15 %), не включаются налоговые базы, указанные в под
пунк тах 2–9 пункта 2.1 статьи 210 НК РФ (п. 3 ст. 214 НК РФ). 
Другими словами, налог по дивидендам считается 
отдельно от остальных налоговых баз, перечисленных 
в подпунктах 2–9 пункта 2.1 статьи 210 НК РФ, и при
меняемая ставка (13 % +15 %) зависит исключительно 
от совокупного размера доходов от долевого участия 
с начала налогового периода. Например, физлицомре
зидентом в текущем налоговом периоде были получены 
доходы по основной налоговой базе (зарплата) на сумму 
более 5 млн руб., дополнительно был выплачен доход от 
долевого участия в сумме 3 млн руб. К налоговой базе по 
дивидендам будет применяться ставка 13 % (даже если 
общая сумма с основной налоговой базой с начала года 
превысила 5 млн руб.), а если далее по дивидендам будет 
достигнута предельная величина в 5 млн руб., то с суммы 
превышения НДФЛ нужно платить по ставке 15 %.

Эти правила следует применять к российским органи
зациям (налоговым агентам по НДФЛ), выплачивающим 
дивиденды резидентам РФ, и к гражданамрезидентам, 
самостоятельно выплачивающим НДФЛ с полученных 
дивидендов (если они получены от иностранной органи
зации, которая не стоит на учете в РФ).

Исчисление налога с дивидендов резидентов произ
водится нарастающим итогом с начала налогового 
периода.

Согласно пункту 3 статьи 214 НК РФ, если источником 
дохода налогоплательщика, полученного в виде дивиден
дов, является российская организация, то эта организа
ция признается налоговым агентом и определяет сумму 
налога отдельно по каждому налогоплательщику приме
нительно к каждой выплате указанных доходов по нало
говым ставкам, предусмотренным статьей 224 НК РФ, 
с учетом положений пункта 3.1 статьи 214 НК РФ.

Согласно этому пункту может показаться, что исчис
ление налога с дивидендов производится не нарастаю
щим итогом, а отдельно, при каждой выплате. Но в этой 
статье есть уточнение, касающееся налоговой ставки: 
«по налоговым ставкам, предусмотренным статьей 
224 НК РФ». Эти налоговые ставки также предусмотрены 
и в отношении выплат дивидендов. Для дивидендов, 
которые выплачиваются резидентам, предусмотрена 
налоговая ставка согласно пункту 1 статьи 224 НК РФ 
(13 % + 15 %). Для таких доходов пунктом 2.1 статьи 
210  НК РФ предусмотрено определение совокупной 
базы. А пунктом 3 статьи 226 НК РФ, которая регулирует 
расчет налога нарастающим итогом с 2021 года, убрали 
исключение по доходам в виде дивидендов, т. е. теперь 
при выплате дивидендов резиденту налог рассчитыва
ется также нарастающим итогом. При этом такой подход 
не касается дивидендов, к которым применяются другие 
ставки налога. Такое же разъяснение приведено и в 
письме ФНС России от 22.06.2021 № БС411/8724.

При выплате дохода в виде дивидендов сумма подле
жащего уплате налога исчисляется на дату фактического 

получения дохода. Дата фактического получения дохода 
в виде дивидендов — день выплаты дохода (в т. ч. пере
числения дохода на счета налогоплательщика в банках 
либо по его поручению на счета третьих лиц) (пп. 1 п. 1 
ст. 223 НК РФ). Если дивиденды выплачиваются в нату
ральной форме (имуществом, товарами и т. д.), то дата 
фактического получения — это день передачи доходов 
в натуральной форме (пп. 2 п. 1 ст. 223 НК РФ).

Удержание налога производится при выплате диви
дендов. Если дивиденды выплачиваются в натуральной 
форме, то удержание исчисленной суммы налога произ
водится за счет любых доходов, выплачиваемых налого
вым агентом налогоплательщику в денежной форме. 
При этом удерживаемая сумма налога не может превы
шать 50 % суммы выплачиваемого дохода в денежной 
форме (п. 4 ст. 226 НК РФ).

Срок перечисления налога: если выплачиваются диви
денды от акционерного общества (АО), то уплатить НДФЛ 
необходимо не позднее одного месяца с даты выплаты 
дохода (п. 4 ст. 214, п. 9 ст. 226.1 НК РФ, письмо Минфина 
России от 05.09.2014 № 030406/44588); если выплачива
ются дивиденды от общества с ограниченной ответствен
ностью (ООО), то уплатить НДФЛ нужно не позднее дня, 
следующего за днем выплаты дохода (п. 6 ст. 226 НК РФ).

Обратите внимание, если решение о выплате диви
дендов принято, например, в 2020 году, но выплата 
дивидендов произведена в 2021 году, то налог должен 
быть исчислен и удержан при выплате дивидендов, а не 
когда принято решение о выплате. В отчетности диви
денды будут отражены по дате фактического получе
ния дохода, т. е. в том отчетном периоде, когда они 
были реально выплачены, а не когда было принято 
решение об их выплате или они были начислены.

Если российская организация выплачивает диви
денды физическому лицу, налоговому резиденту РФ 
и при этом не получает дивиденды от других компаний, 
то с 01.01.2021 налог рассчитывается по формуле:

= X
Дивиденды, 
начисленные 
физлицу

НДФЛ Ставка  
НДФЛ

 
. 

Если российская организация получает дивиденды 
от других компаний и с этих дивидендов был исчислен 
и удержан налог на прибыль, а потом полученная при
быль распределяется между участниками — физлица
мирезидентами, то с 01.01.2021 НДФЛ, исчисленный 
по новым правилам с дивидендов, можно уменьшить 
на уплаченный налог на прибыль (п. 3.1 ст. 214 НК РФ).

В такой ситуации НДФЛ рассчитывается подругому:

= X –
Дивиденды, 
начисленные 
физлицу

НДФЛ 13 % Знп

 
,

где Знп — сумма налога на прибыль организаций, 
подлежащая к зачету, рассчитанная пропорционально 
доле участия физического лица в организации, которая 
выплачивает ему дивиденды.
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Сумма налога на прибыль, подлежащая зачету:

= XБЗЗнп 0,13

 
,

где БЗ — показатель, который равен наименьшей из 
следующих величин:

• сумма доходов от долевого участия, по которым 
исчислена сумма налога;

• произведение показателей К (отношение суммы 
дивидендов налогоплательщика к общей сумме 
дивидендов) и Д2 (сумма дивидендов, полученных 
организацией, определяемая по п. 5 ст. 275 НК РФ).

Обратите внимание, что зачет не распространяется 
на дивиденды, выплаченные иностранной организа
ции (кроме случаев, когда иностранная организация 
действует в интересах третьих лиц и фактическими 
получателями дивидендов являются резиденты РФ).

Расчет НДФЛ при выплате дивидендов физлицуне
резиденту производится по формуле:

= X
Дивиденды, 
начисленные 
физлицу

НДФЛ Ставка 
налога

 
.

При этом не важно, получает ли организация, кото
рая распределяет дивиденды, дивиденды от других 
компаний или нет.

К доходам от долевого участия в деятельности орга
низации вычеты по НДФЛ, предусмотренные статьями 
218–221 НК РФ, не применяются (п. 3 ст. 210 НК РФ).

Выплата дивидендов не облагается страховыми взно
сами, так как не представляет собой вознаграждение 
в рамках трудовых отношений или гражданскоправовых 
договоров, предметом которых является выполнение 
работ и/или оказание услуг, договоров авторского заказа 
(п. 1 ст. 420 НК РФ, п. 1 ст. 5, п. 1 ст. 20.1 Федерального 
закона от 24.07.1998 № 125ФЗ «Об обязательном соци
альном страховании от несчастных случаев на производ
стве и профессиональных заболеваний»).

1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» см. под-
робнее об обязанностях налогового агента по НДФЛ — по 
ссылке its.1c.ru/db/taxndfl#content:54:1 и о новых прави-
лах расчета НДФЛ с дивидендов — по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:473284:1.

Начисление дивидендов 
учредителю-физлицу свыше 
5 млн руб. за налоговый период

Рассмотрим порядок начисления дивидендов учреди
телю — физическому лицу (сотруднику) свыше 5 млн руб. 
за налоговый период в программе «1С:Зарплата и управ
ление персоналом 8» редакции 3.

Пример 1
На общем собрании учредителей организации ООО «ТЕКС» 
18.01.2021 принято решение по итогам 2020 года распре-
делить часть чистой прибыли между участниками в раз-
мере 18 000 000 руб.:
•  6 000 000 руб. в пользу учредителя А.И. Ветрова (рези-

дента РФ);
•  6 000 000 руб. в пользу учредителя Д. Смита (нерези-

дента РФ);
•  6 000 000 руб. в пользу учредителя С.М. Якубчика (граж-

данина Республики Беларусь).
Все физические лица являются сотрудниками органи-
зации. Выплата дивидендов произведена 25.01.2021. 
За январь сотрудникам начислена зарплата по 200 000 руб. 
Организация не получает дивидендов от других юридиче-
ских лиц.

На дату выплаты дивидендов у организации возникает 
обязанность исчислить, удержать и перечислить НДФЛ. 

В программе ставка налога определяется по статусу, ука
занному в карточке физического лица, установленного на 
дату выплаты дивидендов (ссылка Налог на доходы спра
вочника Физические лица или Сотрудники), рис. 1.

На дату выплаты дивидендов для учредителей уста
новлен соответствующий им статус:

• для учредителя А.И. Ветрова — резидент;
• для учредителя Д. Смита — нерезидент;
• для учредителя С.М. Якубчика (гражданина Рес

публики Беларусь) — гражданин страныучастника 
Договора о ЕАЭС.

Доходы физических лиц, полученные в виде диви
дендов, и суммы налога, удержанного с этих доходов 
для целей отражения в отчетности по НДФЛ, регистри
руются в программе с помощью документа Дивиденды 
(раздел Зарплата — Дивиденды), рис. 2.

1С:ИТС
Об отчетности по НДФЛ см. в разделе «Консультации 
по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/declndfl# 
content:50:hdoc.

В поле Дата выплаты указывается дата выплаты 
дивидендов. В нашем Примере 1 дата выплаты диви
дендов — 25.01.2021.

В табличную часть документа следует ввести новую 
строку по кнопке Подбор или Добавить, в которой: 

• в колонке Акционер указать учредителя, которому 
выплачиваются дивиденды. При подборе физиче
ских лиц по умолчанию предлагаются только те, 
которым ранее регистрировались дивиденды 
(в карточке таких физических лиц в разделе 
Работа указывается, что данное лицо является 
акционером выбранной организации). Если нуж
ное лицо отсутствует в предложенном списке, его 
можно добавить или найти в полном списке физи
ческих лиц, установив флаг Выбирать из полного 
списка физических лиц;

http://its.1c.ru/db/taxndfl#content:54:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:473284:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:473284:1
http://its.1c.ru/db/declndfl#content:50:hdoc
http://its.1c.ru/db/declndfl#content:50:hdoc
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• в колонке Начислено указывается сумма начислен
ных дивидендов;

• колонка НДФЛ заполняется автоматически рассчи
танной суммой налога по каждому учредителю (п. 1 
ст. 224 НК РФ, п. 3 ст. 224 НК РФ);

• колонка Налог по 15 % с превышения заполняется 
частью налога с сумм, превышающих 5 млн руб. 
для резидентов;

• колонка К выплате также заполняется автоматиче
ски суммой дивидендов, которая выплачивается 
акционеру. Обратите внимание, по зарегистриро
ванным с помощью этого документа суммам не 
образуется задолженность организации перед акци
онерами, т. е. они не учитываются ни при заполне
нии ведомостей на выплату зарплаты, ни при фор
мировании аналитических отчетов по зарплате. 
Предполагается, что все операции по начислению 
и выплате дивидендов регистрируются в бухгалтер
ской программе 1С. 

1С:ИТС
О заполнении других полей документа Дивиденды, 
а также о начислении дивидендов и их выплате в бух-
галтерской программе 1С см. в разделе «Инструкции по 
учету в программах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/staff1c/
content/34875/zup30.

Налоговая база по дивидендам равна совокупности 
всех доходов в виде дивидендов, полученных в налого
вом периоде резидентами. Исчисление налога с диви
дендов резидентов производится нарастающим итогом 
с начала налогового периода (письмо ФНС России от 
22.06.2021 № БС411/8724). Кроме того, налог по диви
дендам считается отдельно от остальных налоговых 
баз, перечисленных в подпунктах 2–9 пункта 2.1 ста
тьи 210 НК РФ, и применяемая ставка (13 % +15 %) 
зависит исключительно от совокупного размера дохо
дов от долевого участия с начала налогового периода.

Если российская организация выплачивает дивиденды 
физическому лицу и при этом не получает дивиденды от 
других компаний, то налог рассчитывается по формуле:

= X
Дивиденды, 
начисленные 
физлицу

НДФЛ Ставка 
налога

 
.

НДФЛ с дивидендов составляет:
• по А.И. Ветрову (резидент РФ) — 650 000 руб. 

(5 000 000 руб. х 13 %) + 150 000 руб. (6 000 000 руб. – 
5 000 000 руб.) х 15 %);

• по Д. Смиту (нерезидент РФ) — 900 000 руб. 
(600 000 руб. х 15 %);

• по С.М. Якубчику (гражданин Республики Беларусь) — 
900 000 руб. (600 000 руб. х 15 %).

За январь всем сотрудникам начислена зарплата по 
200 000 руб. Начисление заработной платы произво
дится документом Начисление зарплаты и взносов (раз
дел Зарплата — Начисление зарплаты и взносов), рис. 3. 
На закладке НДФЛ автоматически отражаются суммы 
исчисленного налога на доходы физических лиц. Если 
участник является резидентом РФ и сотрудником, то 
НДФЛ с дивидендов и НДФЛ с зарплаты надо считать 
и сравнивать с пределом в 5 млн руб. в целях примене
ния ставки 15 % отдельно, даже если их общая сумма 
с начала налогового периода превышает 5 млн руб.

НДФЛ с зарплаты составляет:
• по А.И. Ветрову (резидент РФ) — 26 000 руб. 

(200 0000 руб. х 13 %);
• по Д. Смиту (нерезидент РФ) — 60 000 руб. 

(200 000 руб. х 15 %);
• по С.М. Якубчику (гражданин Республики Бела

русь) — 26 000 руб. (200 0000 руб. х 13 %).
Для синхронизации данных с «1С:Бухгалтерией 8» 

(ред. 3.0) в программе «1С:Зарплата и управление персона
лом 8» (ред. 3) создается документ Отражение зарплаты 
в бухучете (раздел Зарплата — Отражение зарплаты 
в бухучете), в котором отразится начисление НДФЛ с дохо

Рис . 1

http://its.1c.ru/db/staff1c/content/34875/zup30
http://its.1c.ru/db/staff1c/content/34875/zup30
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дов в виде дивидендов с видом операции — НДФЛ с диви-
дендов работникам, налог с заработной платы с видом опе
рации — НДФЛ и налог с суммы доходов, превышающих 
5 млн руб. с видом операции — НДФЛ с превышения. При 
синхронизации данных в бухгалтерской программе (раз
дел Администрирование — Наст ройки синхронизации дан-
ных) появится документ Отра же ние зарплаты в бухучете 
(раздел Зарплата и кадры — Отражения зарплаты в буху-
чете), в котором содержатся проводки по НДФЛ (рис. 3):

Дебет 70 Кредит 68.01.1 
–  на сумму удержанного НДФЛ с суммы доходов до 

5 млн руб . за налоговый период (год) по физическому 
лицу, являющемуся сотрудником организации;

Дебет 70 Кредит 68.01.2 
–  на сумму удержанного НДФЛ с суммы доходов, превы-

шающих 5 млн руб . за налоговый период (год) по физи-
ческому лицу, являющемуся сотрудником организа-
ции .

Рис . 2

Рис . 3
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Начисление дивидендов 
учредителю-физлицу при получении 
дивидендов от других компаний 

Теперь рассмотрим порядок начисления в программе 
«1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 
дивидендов учредителю — физическому лицу при полу
чении дивидендов от других компаний. 

Пример 2
На общем собрании учредителей организации ООО «ТЕКС» 
01.04.2021 принято решение по итогам 2020 года распре-
делить часть чистой прибыли между участниками в раз-
мере 14 000 000 руб.:
•  4 200 000 руб. в пользу учредителя И.И. Тарасова (рези-

дент РФ), который владеет 30 % доли уставного капи-
тала общества;

•  8 400 000 руб. в пользу А.П. Толобова (резидент РФ), кото-
рый владеет 60 % доли уставного капитала;

•  1 400 000 руб. в пользу Р.И. Бурдука (нерезидент РФ), 
который владеет 10 % доли уставного капитала.

Все физические лица являются сотрудниками организа-
ции. Выплата дивидендов произведена 07.04.2021.
Организация ООО «ТЕКС» получила в 2021 году дивиденды 
от другой организации в размере 9 000 000 руб.

На дату выплаты дивидендов у организации возни
кает обязанность исчислить, удержать и перечислить 
НДФЛ.

В программе ставка налога определяется по статусу, 
указанному в карточке физического лица, установлен
ного на дату выплаты дивидендов (ссылка Налог на 
доходы справочника Физические лица или Сотрудники).

На дату выплаты дивидендов для учредителей уста
новлен соответствующий им статус:

• для И.И. Тарасова и А.П. Толобова — резидент;
• для Р.И. Бурдука — нерезидент.
Доходы физлиц, полученные в виде дивидендов, и сум

мы налога, удержанного с этих доходов для целей отра
жения в отчетности по НДФЛ, регистрируются в прог
рамме с помощью документа Дивиденды (рис. 4).

В поле Дата выплаты указывается дата выплаты 
дивидендов. В нашем Примере 2 дата выплаты диви
дендов — 07.04.2021.

В табличную часть документа следует ввести новую 
строку по кнопке Подбор или Добавить, в которой: 

• в колонке Акционер указать учредителя, которому 
выплачиваются дивиденды. При подборе физичес
ких лиц по умолчанию предлагаются только те, кото
рым ранее регистрировались дивиденды (в карточке 
таких физических лиц в разделе Работа указыва
ется, что данное лицо является акционером выбран
ной организации). Если нужное лицо отсутствует 
в предложенном списке, его можно добавить или 
найти в полном списке физических лиц, установив 
флаг Выбирать из полного списка физических лиц;

• в колонке Начислено указывается сумма начислен
ных дивидендов;

• колонка Налог на прибыль к зачету появляется, 
если дата выплаты дивидендов 01.01.2021 и позже 
(до 01.01.2021 это была колонка Вычет по НДФЛ, 
в которой отражалась сумма, на которую необхо
димо было уменьшить налоговую базу по доходам 
в виде дивидендов для целей исчисления НДФЛ 
учредителям, являющимся резидентами РФ (код 
вычета «601»). С 01.01.2021 при расчете удержан
ного налога по дивидендам суммы исчисленного 
налога могут быть уменьшены на сумму налога на 
прибыль, исчисленного и удержанного в отношении 
дивидендов, полученных российской организацией 
(п. 3.1 ст. 214 НК РФ). О заполнении строки см. ниже;

• колонка НДФЛ заполняется автоматически рассчи
танной суммой налога по каждому учредителю 
(п. 1 ст. 224 НК РФ, п. 3 ст. 224 НК РФ);

• колонка Налог по 15 % с превышения заполняется 
частью налога с сумм, превышающих 5 млн руб. 
для резидентов;

• колонка К выплате также заполняется автоматиче
ски суммой дивидендов, которая выплачивается 
акционеру. Обратите внимание, по зарегистриро
ванным с помощью этого документа суммам не 
образуется задолженность организации перед акци
онерами, т. е. они не учитываются ни при заполне
нии ведомостей на выплату зарплаты, ни при фор
мировании аналитических отчетов по зарплате. 
Предполагается, что все операции по начислению 
и выплате дивидендов регистрируются в бухгалтер
ской программе. О заполнении других полей доку
мента, а также о начислении дивидендов и их 
выплате в бухгалтерской программе см. выше.

Налоговая база по дивидендам равна совокупности 
всех доходов в виде дивидендов, полученных в налого
вом периоде резидентами. Исчисление налога с диви
дендов резидентов производится нарастающим итогом 
с начала налогового периода (письмо ФНС России от 
22.06.2021 № БС411/8724). Кроме того, налог по диви
дендам считается отдельно от остальных налоговых 
баз, перечисленных в подпунктах 2–9 пункта 2.1 ста
тьи 210 НК РФ, и применяемая ставка (13 % +15 %) 
зависит исключительно от совокупного размера дохо
дов от долевого участия с начала налогового периода.

Если российская организация получает дивиденды 
от других компаний и с этих дивидендов был исчислен 
и удержан налог на прибыль, а потом полученная при
быль распределяется между участниками — физлица
мирезидентами, то с 01.01.2021 по новым правилам 
исчисленный НДФЛ с дивидендов можно уменьшить на 
уплаченный налог на прибыль (п. 3.1 ст. 214 НК РФ).

В такой ситуации НДФЛ рассчитывается подругому:

= X –
Дивиденды, 
начисленные 
физлицу

НДФЛ 13 % Знп

 
,
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где Знп — сумма налога на прибыль организаций, под
лежащая к зачету, рассчитанная пропорционально доле 
участия физического лица в организации, которая 
выплачивает ему дивиденды. 

Сумма налога на прибыль, подлежащая зачету, опре
деляется так:

= XБЗЗнп 0,13

 
,

где БЗ — показатель, который равен наименьшей из 
следующих величин:

• сумма доходов от долевого участия, по которым 
исчислена сумма налога;

• произведение показателей К (отношение суммы 
дивидендов налогоплательщика к общей сумме 
дивидендов) и Д2 (сумма дивидендов, полученных 
организацией, определяемая по п. 5 ст. 275 НК РФ).

В нашем Примере 2 сумма дивидендов от долевого 
участия в организации по физлицам равна:
 1. И.И. Тарасов — 4 200 000 руб.
 2. А.П. Толобов — 8 400 000 руб.
 3. Р.И. Бурдук — 1 400 000 руб.

Расчет исчисленного НДФЛ (до зачета налога на при
быль):

1. И.И. Тарасов: 4 200 000 руб. х 13 % = 546 000 руб.
2.  А.П. Толобов: 650 000 руб. (5 000 000 руб. х 13 %) + 

510 000 руб. (8 400 000 руб. – 5 000 000 руб.) х 15 %).
3. Р.И. Бурдук: 1 400 000 руб. х 15 % = 210 000 руб.
Организация получила в 2021 году дивиденды от 

другой организации в размере 9 000 000 руб.
Сумма налога на прибыль организации, подлежащая 

зачету: 9 000 000 руб. х 0,13 = 1 170 000 руб.
Сумма налога на прибыль, подлежащая зачету (эти 

суммы должны быть отражены в колонке Налог на при-
быль к зачету), рассчитанная пропорционально доле 
участия физлица в организации, которая выплачивает 
ему дивиденды:

 1. И.И. Тарасов: 1 170 000 руб. х 30 % = 351 000 руб.
 2. А.П. Толобов: 1 170 000 руб. х 60 % = 702 000 руб.

НДФЛ, удержанный с учетом налога на прибыль 
к зачету:
 1.  И.И. Тарасов: 546 000 руб. – 351 000 руб. = 195 000 руб.
 2.  А.П. Толобов: из письма ФНС России от 30.03.2021 

№ БС411/4206@ следует, что налог на прибыль 
к зачету при определении суммы удержанного 
налога с дивидендов засчитывается в первую оче
редь в счет НДФЛ с превышения (15 %). Следо
вательно, по сотруднику будет удержан налог: с пре
вышения (15 %) – 0 руб. (510 000 руб. – 510 000 руб.), 
до превышения (13 %) – 458 000 руб. (650 000 руб. – 
(702 000 руб. – 510 000 руб.).

Сумма к выплате:
 1.  И.И. Тарасов: 4 200 000 руб. – 195 000 руб. = 

4 005 000 руб.
 2.  А.П. Толобов: 8 400 000 руб. – 458 000 руб. = 

7 942 000 руб.
 3.  Р.И. Бурдук: 1 400 000 руб. – 210 000 руб. = 

1 190 000 руб.
Сумма налога к перечислению: по ставке 13 % — 

195 000 руб. + 458 000 руб. = 653 000 руб. и по ставке 
15 % (нерезидент) — 210 000 руб.

В отчете Анализ НДФЛ по месяцам (раздел Отчеты 
по налогам и взносам — Анализ НДФЛ по месяцам) 
можно увидеть начисленный доход в виде дивидендов, 
исчисленный налог, удержанный налог с учетом зачета 
налога на прибыль (рис. 5).

Для синхронизации данных с «1С:Бухгалтерией 8» 
(ред. 3.0) в программе «1С:Зарплата и управление пер
соналом 8» (ред. 3) создается документ Отражение зар-
платы в бухучете (раздел Зарплата — Отражение зар-
платы в бухучете), в котором отразится начисление 
НДФЛ с доходов в виде дивидендов с видом операции 
НДФЛ с дивидендов работникам. При синхронизации 
данных в бухгалтерской программе (раздел Админи-
стрирование — Настройки синхронизации данных) поя

Рис . 4
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вится документ Отражение зарплаты в бухучете (раз
дел Зарплата и кадры — Отражения зарплаты в бух- 
  учете), в котором содержатся проводки по удержан
ному НДФЛ с дивидендов (рис. 6).  ■

От редакции. См. также в 1С:ИТС на странице 1С:Лек-
тория (its.1c.ru/lector) видеозапись онлайн-лекции 
«НДФЛ — изменения законодательства в части диви-
дендов, практика представления отчетности, анализ 
типовых ошибок» от 15.07.2021 с участием В.Д. Вол ко  ва, 

заместителя начальника Управления налогообло жения 
доходов физических лиц и администрирования стра-
ховых взносов ФНС России, и эксперта 1С: В.Д. Волков.  
Новое в НДФЛ, отдельные вопросы исчисления и упла-
ты — по ссылке its.1c.ru/video/lector20210715-1: В.Д. Вол-
ков. Ответы на вопросы — по ссылке its.1c.ru/video/
lector20210715-2; А. Мотькина. НДФЛ — изменения в ча-
сти дивидендов — по ссылке its.1c.ru/video/lector20210715-3. 
С расписанием 1С:Лектория можно ознакомиться по ссыл-
ке its.1c.ru/lector.

Рис . 5

Рис . 6

http://its.1c.ru/lector
http://its.1c.ru/video/lector20210715-1
http://its.1c.ru/video/lector20210715-2
http://its.1c.ru/video/lector20210715-2
http://its.1c.ru/video/lector20210715-3
http://its.1c.ru/lector
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НДС и прослеживаемость товаров
Не позднее 25.10.2021 плательщики НДС (налоговые 

агенты по НДС) должны представить в ИФНС декларацию 
по НДС за III квартал 2021 года. Действующая форма 
декларации, формат представления в электронном виде 
и порядок заполнения утверждены приказом ФНС России 
от 26.03.2021 № ЕД73/228@. Основные поправки 
в декларации связаны с введением в России с 01.07.2021 
системы прослеживаемости товаров (Федеральный закон 
от 09.11.2020 № 371ФЗ, далее — Закон № 371ФЗ)*, 
а также с корректировкой правил заполнения (ведения) 
счетовфактур, книг покупок и продаж, журнала учета 
полученных и выставленных счетовфактур (Постанов
ление Правительства РФ от 02.04.2021 № 534).

Видео к статье: buh.ru/pr_tovar1
В ролике демонстрируется, какие настройки следует 
выполнить в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) для начала 
учета прослеживаемых товаров.

02:04

В декларации по НДС скорректированы Разделы 8, 9, 
10, 11, содержащие сведения из книг покупок и продаж, 
журнала учета полученных и выставленных счетовфак
тур. В частности, из Раздела 8 (Приложения № 1 к Раз
делу 8) и Раздела 9 (Приложения № 1 к Разделу 9) исклю
чены строки «Регистрационный номер таможенной 

декларации» (строка 150 — для Раздела 8 и строка 035 — 
для Раздела 9). 

При наличии операций с товарами, подлежащими про
слеживаемости, в книгах покупок и продаж, журнале 
учета полученных и выставленных счетовфактур теперь 
дополнительно отражаются сведения о таких товарах: 

• регистрационный номер декларации на товары или 
регистрационный номер партии товара (РНПТ);

• код количественной единицы измерения товара;
• количество товара;
• стоимость товара.
Подробнее об изменениях в декларации по НДС см. на 

сайте buh.ru по ссылке buh.ru/articles/documents/133276. 
В «1С:Бухгалтерии 8» обновленные форма, формат 

и автозаполнение декларации по НДС поддержаны.
Для новой формы декларации по НДС ФНС России раз

работала контрольные соотношения (КС), с помощью 
которых проверяется корректность заполнения отчета 
(приказ от 25.05.2021 № ЕД715/519@). Напомним, что, 
согласно Федеральному закону от 23.11.2020 № 374ФЗ, 
с 01.07.2021 при обнаружении налоговым органом несо
ответствия показателей представленной декларации по 
НДС контрольным соотношениям такая декларация счи
тается непредставленной. В «1С:Бухгалтерии 8» возмож
ность проверки показателей декларации по НДС на 
соответствие обновленным КС реализована.

Форматы электронного представления журнала 
учета полученных и выставленных счетовфактур, книг 

1С-Отчетность за 9 месяцев  
2021 года — на что обратить 

внимание
Отчетная кампания по представлению отчетности по окончании 9 месяцев 2021 года стартует 01.10.2021. 

Подробную информацию о сроках сдачи отчетов и уплаты налогов см. в 1С:ИТС в «Календаре бухгалтера» по 
ссылке its.1c.ru/calendar. В этой статье эксперты 1С рассказывают об особенностях составления и представления 

отчетных форм за 9 месяцев (за III квартал) 2021 года в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0. 

ри
с .
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*

Положение о национальной системе прослеживаемости, критерии, при-
меняемые при отборе отдельных видов товаров для включения в пере-
чень товаров, подлежащих прослеживаемости, перечень товаров, под-
лежащих прослеживаемости (утв . Постановлениями Правительства РФ от 
01 .07 .2021 №№ 1108, 1109, 1110), вступили в силу с 08 .07 .2021 . ФНС Рос -
сии в письме от 30 .06 .2021 № ЕА-4-15/9208@ разъяснила, что до всту-
пления в силу новых правил у налогоплательщиков, осуществляющих 
операции с товарами, подлежащими прослеживаемости, отсутствует обя-
занность по исполнению норм, установленных Законом № 371-ФЗ . Также 
в рамках переходного периода (не менее 1 года), необходимого для адап-
тации программного обеспечения, не устанавливаются нормы об ответ-
ственности за нарушения указанного закона и новых правил . Подробнее 
см . на сайте buh .ru по ссылке buh .ru/news/uchet_nalogi/131895 .

http://buh.ru/pr_tovar1
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/133276
http://its.1c.ru/calendar
http://buh.ru
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/131895
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покупок и продаж утверждены приказом ФНС России 
от 08.06.2021 № ЕД726/547@. 

В «1С:Бухгалтерии 8» электронные формы журнала 
учета полученных и выставленных счетовфактур, 
книги покупок и книги продаж поддержаны.

Как изменились документы для учета НДС с 01.07.2021 — 
счетфактура, корректировочный счетфактура, книги 
покупок и продаж и журнал учета счетовфактур, см. в № 6 
(июнь), стр. 4 «БУХ.1С» за 2021 год и на сайте buh.ru по 
ссылке buh.ru/articles/documents/130795. 

О порядке работы с электронными счетамифакту
рами с 01.07.2021 см. в № 5 (май), стр. 7 «БУХ.1С» за 
2021 год и на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/articles/
documents/129648. 

C 01.07.2021 вступили в силу изменения, внесенные 
Федеральным законом от 23.11.2020 № 374ФЗ в ста
тью 88 НК РФ, которая регулирует порядок проведения 
камеральной налоговой проверки. В частности, закре
плено правило, согласно которому для подтверждения 
налоговых льгот налогоплательщик вправе предста
вить в налоговый орган пояснения в виде реестра под
тверждающих документов.  

Форма, порядок заполнения, электронный формат 
и порядок представления реестра документов, подтверж
дающих льготы по НДС, утверждены приказом ФНС Рос
сии от 24.05.2021 № ЕД715/513@. Приказ вступил 
в силу 30.07.2021. До этого момента можно было пред
ставлять реестр по форме и формату, рекомендованным 
письмом ФНС России от 11.06.2021 № ЕА415/8244@. 

С 01.07.2021 применяется уведомление о запрете 
(отмене запрета) приема налоговых деклараций по 
НДС, представленных уполномоченными лицами. 
Указанная форма и формат ее электронного представле
ния рекомендованы для использования письмом ФНС Рос
сии от 28.06.2021 № ЕА415/9014@ и применяются 
в целях снижения риска мошенничества, а также споров 
о представлении отчетности. 

Реестр документов, подтверждающих льготы по НДС, 
и уведомление о запрете (отмене запрета) приема декла
раций по НДС, представленных уполномоченными 
лицами в «1С:Бухгалтерии 8», доступны в едином рабо
чем месте 1С-Отчетность (раздел Уведомления). По 
команде Создать в форме Виды уведомлений следует 
открыть папку НДС и выбрать соответствующую форму.

Обо всех изменениях по НДС и сроках реализации 
в решениях 1С см. в «Мониторинге законодательства» 
в разделе «НДС» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/nds.

1С:ИТС
Подробнее об отчетности по НДС см. в разделе «Консульта-
ции по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/declnds. 

Организации и индивидуальные предприниматели 
(ИП), которые не платят НДС, налогоплательщики, осво
божденные от обязанностей плательщика НДС, осущест
вляющие операции с прослеживаемыми товарами, обя
заны ежеквартально представлять в ИФНС отчет об 

операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости. 
Отчет о прослеживаемых товарах за III квартал 2021 года 
следует представить в электронном виде не позднее 
25.10.2021 (п.п. 32, 33 Постановления Правительства РФ 
от 01.07.2021 № 1108, далее — Постановление № 1108). 

Формы, форматы, порядки заполнения отчета об опе
рациях с товарами, подлежащими прослеживаемости, 
и документов, содержащих реквизиты прослеживаемо
сти, утверждены приказом ФНС России от 08.07.2021 
№ ЕД715/645@. Документ действует с 11.09.2021. До 
этой даты применялись рекомендованные налоговым 
ведомством формы документов, приложенные к письму 
от 14.04.2021 № ЕА415/5042@.

Плательщики НДС представляют в ИФНС отчет о про
слеживаемых товарах по тем операциям, которые не 
попали в декларацию по НДС, в следующих случаях:

• товар приобретен у неплательщиков НДС;
• прослеживаемость прекращена или возобновлена 

в ситуациях, не связанных с реализацией товара. 
К таким ситуациям относятся, например, выявлен
ная недостача товара, передача товара в перера
ботку, возврат от физического лица и др.;

• товар не признается объектом обложения НДС или 
освобожден от налогообложения.

Видео к статье: buh.ru/pr_tovar2
В ролике демонстрируется, как в программе «1С:Бухгал-
терия 8» (ред. 3.0) при регистрации операции с просле-
живаемыми товарами определяется порядок отражения 
данной операции в регламентированной отчетности.

01:54

В определенных случаях участники оборота просле
живаемых товаров (плательщики и неплательщики 
НДС) обязаны представлять в ИФНС документы, содер
жащие реквизиты прослеживаемости:

• уведомление о перемещении товаров, подлежащих 
прослеживаемости. При перемещении в связи 
с реализацией прослеживаемых товаров с терри
тории РФ на территорию другого государства — 
члена ЕАЭС необходимо уведомить ИФНС о таком 
перемещении в течение 5 рабочих дней с даты 
отгрузки товара (п. 23 Постановления № 1108);

• уведомление о ввозе. При ввозе на территорию РФ 
приобретенных в странах ЕАЭС товаров, подлежа
щих прослеживаемости, необходимо уведомить 
ИФНС о таком ввозе в течение 5 рабочих дней с даты 
принятия товаров на учет (п. 25 Постанов ления 
№ 1108);

• уведомление об остатках товаров. Необходимо уве
домлять ИФНС об имеющихся остатках прослежива
емых товаров на дату вступления в силу перечня 
товаров либо изменений в него или в иных случаях, 
установленных пунктом 28 Постановления № 1108.

Документы, содержащие реквизиты прослеживаемо
сти, передаются в ИФНС только в электронном виде.

http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/130795
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/129648
http://buh.ru/articles/documents/129648
http://v8.1c.ru/lawmonitor/nds
http://its.1c.ru/db/declnds
http://buh.ru/pr_tovar2
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В «1С:Бухгалтерии 8» реализованы все необходимые 
изменения, связанные с учетом прослеживаемых това
ров и представлением сведений в ИФНС, в том числе 
формы, форматы, порядок заполнения уведомлений 
и отчета об операциях с товарами, подлежащими про
слеживаемости. О сроках реализации изменений зако
нодательства, связанных с прослеживаемостью това
ров, можно узнать в «Мониторинге законодательства» 
в разделе «Прослеживаемость» по ссылке v8.1c.ru/
lawmonitor/proslezhivaemost.

1С:ИТС
Подробнее о национальной системе прослеживаемости 
товаров, об отражении операций, связанных с прослежи-
ваемостью товаров, в программах 1С, см. в справочнике 
«Прослеживаемость товаров» раздела «Консультации по 
законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/traceability. В этом 
же справочнике см. ответы на частые вопросы о системе 
прослеживаемости товаров — по ссылке its.1c.ru/db/
traceability#content:15:1. 

Приглашаем 21.10.2021 в 1С:Лекторий на онлайнлек
цию о системе прослеживаемости товаров — изменениях 
в законодательстве и отражении в «1С:Бух галтерии 8» 
с участием представителя ФНС России и эксперта 1С. 
Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте 
1С:ИТС на странице 1С:Лектория по ссылке its.1c.ru/lector. 

Налог на прибыль
Не позднее 28.10.2021 организацииплательщики 

налога на прибыль (налоговые агенты по налогу на при
быль) должны представить декларацию по налогу на 
прибыль за 9 месяцев (за январьсентябрь) 2021 года. 
Форма декларации, формат ее представления в элек
тронном виде и порядок заполнения утверждены при
казом ФНС России от 23.09.2019 № ММВ73/475@ 
(в ред. приказа от 11.09.2020 № ЕД73/655@). 

Федеральный закон от 02.07.2021 № 305ФЗ (далее — 
Закон № 305ФЗ) внес изменения в главу 25 НК РФ, 
в том числе касающиеся налога на прибыль. Ряд изме
нений распространяет действие на прошедшие налого
вые (отчетные) периоды. 

Так, например, плательщики налога на прибыль 
вправе не учитывать в доходах стоимость работ (услуг), 
имущественных прав, если они получены безвозмезд  но:

• от органов госвласти и местного самоуправления, 
корпорации развития малого и среднего предпри
нимательства (МСП) и ее дочерних обществ, органи
заций, включенных в единый реестр организаций 
инфраструктуры поддержки МСП (в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209ФЗ, 
законодательством субъектов РФ, актами органов 
местного самоуправления);

• от организаций, осуществляющих функции по под
держке экспорта (на основании Федерального закона 

от 08.12.2003 № 164ФЗ, законодательства субъектов 
РФ, актов органов местного самоуправления).

Также не учитываются доходы в виде работ (услуг), 
имущественных прав, если они получены от физических 
или юридических лиц, и оплата стоимости таких работ 
(услуг, имущественных прав) осуществлена перечислен
ными выше органами и организациями в рамках выпол
нения ими указанных выше полномочий по поддержке 
субъектов МСП и экспорта. Изменения распространяются 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Если у компании были такие доходы в 2019 и 2020 гг. и с 
них был уплачен налог на прибыль, то налогоплательщик 
вправе представить в ИФНС уточненные декларации по 
налогу на прибыль за период 2019 и 2020 гг. или умень
шить текущую налоговую базу на сумму этих доходов. 

Отразить изменения необходимо по строке 400 Прило
жения № 2 к Листу 02 декларации по налогу на прибыль 
за 9 месяцев 2021 года или за 2021 год.

Видео к статье: buh.ru/oshibki_pribyl
В ролике демонстрируется, как в программе «1С:Бухгал-
терия 8» (ред. 3.0) в декларации по налогу на прибыль 
отразить расходы и ошибки прошлых лет.

01:54

О других изменениях по налогу на прибыль, внесен
ных в НК РФ Законом № 305ФЗ и действующих 
в 2021 го  ду и с 2022 года, см. в № 9 (сентябрь), стр. 40 
«БУХ.1С» за 2021 год и на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/
articles/documents/134486.

О законодательных нововведениях по налогу на при
быль организаций в 2021 году рассказывал в 1С:Лекто рии 
О.Д. Хороший, начальник отдела налогообложения при
были организаций Департамента налоговой и таможенно 
тарифной политики Минфина России в ходе онлайнлек
ции от 27.05.2021. Эксперт 1С рассказал о поддержке 
налогового учета по налогу на прибыль в «1С:Бух гал  те
рии 8» (ред. 3.0). См. подробнее: О.Д. Хоро  ший. Налог на 
прибыль новое в 2021 году — по ссылке its.1c.ru/video/
lector202105271; Е. Калинина. Резервы по сомнительным 
долгам — по ссылке its.1c.ru/video/lector202105272; 
Е. Калинина. Налоговый учет убытков — по ссылке its.1c.ru/
video/lector202105273; Е. Кали  нина. Ответы на вопросы — 
по ссылке its.1c.ru/video/lector202105274.

Актуальную информацию об изменениях по налогу на 
прибыль и их поддержке в «1С:Предприятии 8» см. 
в «Мониторинге законодательства» в разделе «Налог на 
прибыль» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/nalog_na_pribyl.

1С:ИТС
Об изменениях по налогу на прибыль в соответст вии 
с Законом № 305-ФЗ см. в разделе «Консульта ции по 
законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/newscomm# 
content:475084:1. Подробнее о составлении декла  рации по 
налогу на прибыль организаций см. в этом же разделе по 
ссылке its.1c.ru/db/declprib.

http://v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost
http://v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost
http://its.1c.ru/db/traceability
http://its.1c.ru/db/traceability#content:15:1
http://its.1c.ru/db/traceability#content:15:1
http://its.1c.ru/lector
http://buh.ru/oshibki_pribyl
http://its.1c.ru/personal/souvenir
http://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/134486
http://buh.ru/articles/documents/134486
http://its.1c.ru/video/lector20210527-1
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/lector20210527-3
http://its.1c.ru/video/lector20210527-4
http://v8.1c.ru/lawmonitor/nalog_na_pribyl
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:475084:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:475084:1
http://its.1c.ru/db/declprib
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Налог на имущество организаций, 
транспортный и земельный налоги

Напомним, что с отчетности за 2020 год представлять 
в ИФНС ежеквартальные расчеты по авансовым платежам 
по налогу на имущество организаций не нужно, а декла
рации по транспортному и земельному налогам отменены 
совсем (Федеральный закон от 15.04.2019 № 63ФЗ). 
Таким образом, по окончании 9 месяцев 2021 года отчет
ность по имущественным налогам не представляется. 
При этом организация должна самостоятельно исчис
лить и уплатить авансовые платежи по налогу на иму
щество, транспортному и земельному налогам. Аван
совые платежи:

• по налогу на имущество уплачиваются в сроки, 
установленные соответствующим региональным 
законодательством (п. 3 ст. 379, п. 6 ст. 382, п.п. 1, 2 
ст. 383 НК РФ); 

• по транспортному налогу за III квартал 2021 года 
уплачиваются до 01.11.2021, если они не отменены 
региональным законом (п.п. 1, 2 ст. 363 НК РФ);

• по земельному налогу за III квартал 2021 года упла
чиваются до 01.11.2021, если они не отменены муни
ципальными законодательными актами, законами 
городов Москвы, СанктПетербурга, Севастополя 
(п.п. 1, 2 ст. 397 НК РФ).

С 01.07.2021 для подтверждения налоговых льгот по 
налогу на имущество налогоплательщик по запросу 
ИФНС вправе представить в налоговый орган поясне
ния в виде реестра подтверждающих документов (Феде
ральный закон от 23.11.2020 № 374ФЗ). Форма, поря
док заполнения, электронный формат и порядок 
представления реестра документов, подтверждающих 
льготы по налогу на имущество, утверждены приказом 
ФНС России от 24.05.2021 № ЕД715/513@. Приказ 
вступил в силу 30.07.2021. До этого момента можно 
было представлять реестр по форме и формату, реко
мендованным письмом ФНС России от 11.06.2021 
№ ЕА415/8244@. 

Если у организации имеются льготы по транспортному 
или земельному налогу, о них необходимо сообщить 
в ИФНС, представив соответствующее заявление. Форма 
заявления о предоставлении налоговой льготы по транс
портному налогу и (или) земельному налогу, порядок его 
заполнения и формат представления в электронной 
форме утверждены приказом ФНС России от 25.07.2019 
№ ММВ721/377@. 

Не позднее 01.09.2021 ФНС России должна направить 
организациям сообщения об исчисленных суммах 
транспортного и земельного налогов за 2020 год (пп. 1 
п. 4 ст. 363 НК РФ). И если до 02.09.2021 указанные 
сообщения от ИФНС не будут получены, организация 
должна направить в инспекцию сообщение о наличии 
у нее транспортных средств и (или) земельных участ
ков, признаваемых объектами налогообложения. Форма 
сообщения о наличии у налогоплательщикаорганиза
ции транспортных средств и (или) земельных участков, 

признаваемых объектами налогообложения, порядок 
ее заполнения и формат представления в электронной 
форме утверждены приказом ФНС России от 25.02.2020 
№ ЕД721/124@. Направить сообщение нужно в отно
шении каждого транспортного средства и в отношении 
каждого земельного участка не позднее 31.12.2021 
(п. 2.2 ст. 23 НК РФ). Сообщение не потребуется пред
ставлять, если организация ранее отправляла в налого
вый орган заявление о предоставлении налоговой 
льготы в отношении соответствующего объекта нало
гообложения.

Видео к статье: buh.ru/ts_z
В ролике демонстрируется, как в «1С:Бухгалтерии 8» 
(ред. 3.0) подготовить и отправить в ФНС сообщение 
о наличии транспортных средств и (или) земельных 
участков.

01:50

До недавнего времени НК РФ не предусматривал воз
можность направления сообщений об исчисленных сум
мах транспортного и земельного налогов по запросу 
налогоплательщиков. Начиная с 02.08.2021 сообщение 
о рассчитанном налоге можно запросить по заявлению 
самого налогоплательщикаорганизации (п. 77 ст. 2 
Закона № 305ФЗ). Причем получить сообщение об 
исчисленной сумме налога можно в любом налоговом 
органе независимо от места постановки на учет транс
портных средств и места нахождения земельных участ
ков. 

Форма заявления о передаче сообщений об исчислен
ных налоговым органом суммах транспортного и земель
ного налога рекомендована в письме ФНС России от 
10.03.2021 № БС421/3006@. Сообщение об исчислен
ной сумме налогов будет направлено руководителю орга
низации в срок не позднее 5 дней со дня получения 
ИФНС соответствующего заявления (п. 5 ст. 363 НК РФ). 

Если транспортное средство полностью уничтожено, 
то налог не начисляется и не уплачивается начиная 
с первого числа месяца гибели или уничтожения такого 
объекта. Но для этого налогоплательщик должен пред
ставить в любую инспекцию заявление о гибели или 
уничтожении транспортного средства. К заявлению 
можно приложить подтверждающие документы (п. 3.1 
ст. 362 НК РФ). Форма заявления о гибели или уничто
жении объекта налогообложения по транспортному 
налогу, порядок его заполнения и электронный формат 
представления утверждены приказом ФНС России от 
29.12.2020 № ЕД721/972@. 

Заявление о гибели или уничтожении транспортного 
средства рассматривается налоговым органом в течение 
30 дней со дня его получения. Этот срок может быть 
продлен (не более чем на 30 дней), если инспекции необ
ходимо запросить сведения, подтверждающие гибель 
или уничтожение транспорта. По результатам рассмо
трения заявления налоговый орган направляет налого

http://buh.ru/ts_z
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плательщику уведомление о прекращении исчисления 
налога либо сообщение об отсутствии основания для пре
кращения исчисления налога в связи с гибелью или 
уничтожением объекта налогообложения.

С 01.01.2022 похожие правила будут действовать и в 
отношении транспортных средств, право собственно
сти на которые прекращено в связи с их принудитель
ным изъятием по решению суда (п. 76 ст. 2 Закона 
№ 305ФЗ). Для этого налогоплательщик должен пред
ставить в любую инспекцию заявление о прекращении 
исчисления налога в связи с принудительным изъятием 
транспортного средства. Вместе с заявлением представ
ляются документы, подтверждающие принудительное 
изъятие транспортного средства. 

Форма, формат представления в электронном виде 
и порядок заполнения заявления утверждены приказом 
ФНС России от 19.07.2021 № ЕД721/675@. Несмотря на 
то, что данный приказ вступает в силу 01.01.2022, ука
занную форму можно использовать с 18.08.2021 (письмо 
ФНС России от 19.08.2021 № СД421/11696@, подроб
нее см. по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/133923).

В «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) все перечисленные 
формы (реестр документов, подтверждающих льготы по 
налогу на имущество, заявления и сообщение) доступны 
в едином рабочем месте 1С-Отчетность (раздел Уве-
домления). 

По команде Создать в открывшейся форме Виды уве-
домлений следует открыть папку Взаиморасчеты с нало-
говой инспекцией и выбрать соответствующую форму (см. 
рис. 1).

Заявления и сообщение, утвержденные приказами 
ФНС России, а также реестр документов, подтверждаю
щих льготы по налогу на имущество, можно отправить 
напрямую в ИФНС через сервис 1С-Отчетность. 

На дату подписания номера в печать заявление о пре
кращении исчисления налога в связи с принудительным 
изъятием транспортного средства можно представить 
в ИФНС только в бумажном виде. Об изменениях мы 
сообщим дополнительно. Следите за новостями на сайте 
buh.ru.

Автоматический расчет авансовых платежей по 
иму щественным налогам за III квартал 2021 года вы
полняется в сентябре 2021 года при проведении регла
ментных операций, входящих в обработку Закрытие 
месяца:

• Расчет налога на имущество;
• Расчет транспортного налога;
• Расчет земельного налога.
Также авансовые платежи по имущественным нало

гам можно рассчитать и сразу же оплатить из списка 
Задачи организации (раздел Главное — Задачи — Задачи 
организации) по срокам уплаты авансовых платежей.

Рис . 1 . Заявления, реестр и сообщение по имущественным налогам

http://buh.ru/news/uchet_nalogi/133923
http://buh.ru
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1С:ИТС
Подробнее об особенностях расчета налога на иму-
щество организаций в программе «1С:Бухгалтерия 8» 
редакции 3.0 см. в разделе «Консультации по законо-
дательству» по ссылке its.1c.ru/db/declimu. О расчете 
транспортного и земельного налогов — по ссылкам 
its.1c.ru/db/decltrans и its.1c.ru/db/declland.  

О сроках реализации законодательных изменений по 
налогу на имущество организаций, транспортному 
и земельному налогам см. в одноименных разделах 
«Мониторинга законодательства» по ссылкам: v8.1c.ru/
lawmonitor/nalog_na_imushchestvo; v8.1c.ru/lawmonitor/
transportnyy_nalog и v8.1c.ru/lawmonitor/zemelnyy_nalog.

Отчетность по зарплате и кадрам
Не позднее 01.11.2021 организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие выплаты и возна
граждения в пользу физлиц, должны представить в ИФНС 
«зарплатную» отчетность за 9 месяцев 2021 года:

• расчет сумм налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ), исчисленных и удержанных налоговым 
агентом по форме 6НДФЛ, утв. приказом ФНС Рос
сии от 15.10.2020 № ЕД711/753@;

• расчет по страховым взносам по форме, утв. при
казом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД711/751@.

Помимо этого, страхователи обязаны регулярно пред
ставлять в органы ПФР сведения о каждом работающем 
у них застрахованном лице (персонифицированную 
отчетность), в том числе формы:

• «Сведения о застрахованных лицах (СЗВМ) (утв. 
постановлением Правления ПФР от 15.04.2021 
№ 103п, далее — Постановление № 103п);

• «Сведения о трудовой деятельности зарегистриро
ванного лица (СЗВТД)» (утв. постановлением 
Правления ПФР от 27.10.2020 № 769п, далее — 
Постановление № 769п). 

В связи с вступлением в силу Постановления № 769п 
ПФР опубликовал Альбом форматов 2.62д от 03.08.2021 
для представления отчетности работодателями в элек
тронном виде (подробнее см. по ссылке buh.ru/news/
uchet_nalogi/133698), содержащий помимо формата 
СЗВТД правила проверки представляемых файлов. 
Указанные изменения реализованы в учетных решениях 
«1С:Пред приятие 8».

Подробнее об изменениях в персонифицированной 
отчетности (об обновленных формах СЗВМ и СЗВТД)
см. в № 7 (июль), стр. 4 «БУХ.1С» за 2021 год и на сайте 
buh.ru по ссылке buh.ru/articles/documents/132295. 
Примеры заполнения СЗВТД с 01.07.2021 в программе 
«1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 
см. в № 7 (июль), стр. 33 «БУХ.1С» за 2021 год и на сайте 
buh.ru по ссылке buh.ru/articles/documents/130572.

Как в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» ре дак
ции 3 заполнить форму СЗВМ, утв. Постановлением 

№ 103п, см. в № 7 (июль), стр. 35 «БУХ.1С» за 2021 год и на 
сайте buh.ru по ссылке buh.ru/articles/documents/132303.

При подготовке «зарплатной» отчетности можно 
ознакомиться с видеозаписями лекций на сайте 1С:ИТС 
(its.1c.ru) на странице 1С:Лектория (its.1c.ru/lector):

• от 15.07.2021 — «НДФЛ — изменения законодатель
ства в части дивидендов, практика представления 
отчетности, анализ типовых ошибок» с участием 
В.Д. Волкова, заместителя начальника Управления 
налогообложения доходов физических лиц и адми
нистрирования страховых взносов ФНС России, 
а также эксперта 1С. См. подробнее: В.Д. Волков. 
Новое в НДФЛ, отдельные вопросы исчисления 
и уплаты — по ссылке its.1c.ru/video/lector202107151; 
В.Д. Волков. Ответы на вопросы — по ссылке its.1c.ru/
video/lector202107152; А. Мотькина. НДФЛ — изме
нения в части дивидендов — по ссылке its.1c.ru/video/
lector202107153;

• от 02.09.2021 — «Порядок исчисления и уплаты стра
ховых взносов, заполнение отчета Расчет по страхо
вым взносам» с участием Л.А. Котовой, начальника 
отдела нормативноправового регулирования стра
ховых взносов Департамента налоговой и таможен
ной политики Минфина России — см. Л.А. Котова. 
Страховые взносы: начисление и уплата в 2021 го  ду — 
по ссылке its.1c.ru/video/lector202109021; Л.А. Кото ва. 
Ответы на вопросы — по ссылке its.1c.ru/video/
lector202109022.

См. также статью экспертов 1С «Учет в 1С сторно начис
лений за прошлые периоды для расчета страховых взно
сов» в № 9 (сентябрь), стр. 30 «БУХ.1С» за 2021 год и на 
сайте buh.ru по ссылке buh.ru/articles/documents/132721.

Отметим, что ФНС России разрабатывает новую форму, 
формат и порядок заполнения Расчета по страховым 
взносам. Подробнее см. по ссылке buh.ru/news/uchet_
nalogi/133082. Также налоговое ведомство планирует вне
сти изменения в форму расчета по форме 6НДФЛ, фор
мат ее представления и порядок заполнения. Под  роб 
  нее — по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/132908.

В решениях «1С:Предприятие» обновленная форма, 
формат и заполнение расчета по страховым взносам 
и расчета по форме 6НДФЛ будут поддержаны после 
регистрации соответствующих приказов в Минюсте 
Рос сии и их опубликования в установленном порядке 
с выходом очередных версий. О сроках реализации этих 
и других изменений в программах системы «1С:Пред
при я тие 8» можно узнать в «Мониторинге законода
тельства» по ссыл кам v8.1c.ru/lawmonitor/strakhovye_
vznosy и v8.1c.ru/lawmonitor/ndfl.

1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» см. под-
робнее о составлении «зарплатной» отчетности в прог-
раммах 1С: отчетности по НДФЛ — по ссылке its.1c.ru/
db/declndfl; расчета по страховым взносам — по ссылке 
its.1c.ru/db/strahrep; персонифицированной отчетно-
сти — по ссылке its.1c.ru/db/declpers.

http://its.1c.ru/db/declimu
http://its.1c.ru/db/decltrans
http://its.1c.ru/db/declland
http://v8.1c.ru/lawmonitor/nalog_na_imushchestvo
http://v8.1c.ru/lawmonitor/nalog_na_imushchestvo
http://v8.1c.ru/lawmonitor/transportnyy_nalog
http://v8.1c.ru/lawmonitor/transportnyy_nalog
http://v8.1c.ru/lawmonitor/zemelnyy_nalog
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/133698
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/133698
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/132295
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/130572
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/132303
http://its.1c.ru
http://its.1c.ru/lector
http://its.1c.ru/video/lector20210715-1
http://its.1c.ru/video/lector20210715-2
http://its.1c.ru/video/lector20210715-2
http://its.1c.ru/video/lector20210715-3
http://its.1c.ru/video/lector20210715-3
http://its.1c.ru/video/lector20210902-1
http://its.1c.ru/video/lector20210902-2
http://its.1c.ru/video/lector20210902-2
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/132721
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/133082
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/133082
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/132908
http://v8.1c.ru/lawmonitor/strakhovye_vznosy
http://v8.1c.ru/lawmonitor/strakhovye_vznosy
http://v8.1c.ru/lawmonitor/ndfl
http://its.1c.ru/db/declndfl
http://its.1c.ru/db/declndfl
http://its.1c.ru/db/strahrep
http://its.1c.ru/db/declpers
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Патентная система налогообложения
Индивидуальные предприниматели, которые приме

няют патентную систему налогообложения (ПСН), 
с 01.01.2021 могут уменьшать налог на уплаченные 
страховые взносы и пособия по временной нетрудоспо
собности. Если ИП осуществляет выплаты и вознаграж
дения в пользу физических лиц, то уменьшить стои
мость патента можно не более чем на 50 %. Если же 
у ИП наемных работников нет, то стоимость патента 
можно уменьшить на всю сумму взносов, уплаченных 
за себя (п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ).

Поскольку плательщики патента не представляют 
отчетность в ИФНС (ст. 346.52 НК РФ), они должны уве
домлять инспекцию об уменьшении налога в бумажном 
или электронном виде. Форма, формат представления 
в электронном виде и порядок заполнения уведомления 
утверждены приказом ФНС России от 26.03.2021 № ЕД7
3/218@. 

В «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) указанная форма дос
тупна в рабочем месте 1С-Отчетность (раздел Уве дом-
ления). По команде Создать в открывшейся форме Виды 
уведомлений следует выбрать Уведомление об уменьшении 
суммы налога на сумму страховых взносов из папки 
Патентная система.

Хотя срок представления уведомления в ИФНС не утвер
жден, по нашему мнению, направить его в налоговую 
инспекцию следует не позднее, чем за 20 рабочих дней до 
срока уплаты стоимости патента. В течение 20 дней нало
говая рассматривает уведомление (п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ), 
и если в уменьшении стоимости патента будет отказано, 
то ИП сможет вовремя перечислить налог без пени.

Индивидуальный предприниматель может осущест
влять свою деятельность сразу в нескольких населен
ных пунктах (городах, регионах) и, соответственно, 
иметь не один, а несколько патентов, полученных в раз
ных налоговых инспекциях. 

При этом ИП достаточно представить только одно 
уведомление на уменьшение налога по ПСН с указанием 

патентов, которые получены в том числе в иных нало
говых органах. ФНС России разъяснила, как заполнить 
уведомление, если у ИП несколько патентов из разных 
налоговых инспекций, — см. по ссылке buh.ru/news/
uchet_nalogi/132568.

Начиная с версии 3.0.100 в «1С:Бухгалтерии 8» можно 
подготовить уведомление об уменьшении стоимости 
патента на страховые взносы сразу по всем действую
щим патентам. 

Расчет налога с учетом уменьшения и подготовку уве
домления рекомендуется выполнять из списка Задачи 
организации. 

При переходе к задаче по уплате стоимости одного из 
патентов (назовем его первый патент) открывается 
форма помощника Оплата налога по патенту, где авто
матически указывается налоговая инспекция, в которой 
получен первый патент, его наименование и стоимость. 
Чтобы рассчитать налог к уплате, следует нажать на 
кнопку Рассчитать платеж.

После автоматического расчета в форме Оплата 
налога по патенту выводится:

• общая сумма расходов (страховых взносов и посо
бий по временной нетрудоспособности), на кото
рые может быть уменьшен налог. Общую сумму 
расходов можно расшифровать, перейдя по соот
ветствующей гиперссылке к Справке-расчету рас-
ходов, уменьшающих ПСН;

• доступная сумма уменьшения налога с учетом огра
ничения в 50 % (если у ИП есть наемные работники);

• список платежей по первому патенту по срокам 
уплаты, в том числе ранее оплаченные платежи. 
Пока уведомление не представлено в ИФНС, суммы 
платежей выводятся без учета уменьшения налога.

Чтобы подготовить уведомление об уменьшении налога 
сразу по всем патентам, следует нажать на кнопку Под-
готовить уведомление. 

В открывшейся форме Уменьшение налога по патент-
ной системе налогообложения автоматически выводится 
(рис. 2):

Рис . 2 . Расчет уменьшения налога по патентам

http://buh.ru/news/uchet_nalogi/132568
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/132568
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• календарный год периода действия патентов, по 
которым уменьшается налог;

• наименование ИП;
• налоговая инспекция, в которой получен первый 

патент. ИП вправе представить уведомление в любую 
ИФНС, где получены другие патенты, поэтому можно 
поменять инспекцию, выбрав ее из списка ИФНС, где 
получены все патенты;

• общая сумма расходов, на которые может быть 
уменьшен налог с возможностью их расшифровки;

• суммы уменьшения налоговых платежей, распреде
ленные между патентами в порядке сроков их 
оплаты. Порядок распределения можно поменять, 
перейдя по соответствующей гиперссылке. Если 
предприниматель использует наемных работников, 
налог уменьшается с учетом ограничения в 50 %. 
Для каждого патента доступна расшифровка суммы 
уменьшения; 

• сумма расходов, оставшаяся после уменьшения 
налоговых платежей.

Чтобы сформировать уведомление об уменьшении 
налога по всем патентам, следует нажать на кнопку 
Сформировать уведомление.

Уведомление заполняется автоматически на основа
нии предварительно выполненного расчета сумм умень
шения налоговых платежей, распределенных между 
патентами. На каждый патент заполняется отдельный 
Лист А, где указывается по строкам:

• 010 — номер патента;
• 020 и 025 — даты начала и окончания действия 

патента;
• 030 — признак налогоплательщика (производит 

или не производит выплаты и вознаграждения 
физическим лицам);

• 040 — стоимость патента (сумма налога к уплате 
по патенту);

• 050 — сумма страховых взносов и пособий, умень
шающих сумму налога;

• 060 — сумма страховых взносов и пособий, которая 
была учтена при уменьшении суммы налога в ранее 
представленных уведомлениях.

В Листе Б указывается по строкам:
• 110 — общая сумма уплаченных взносов и пособий;
• 120 — общая сумма страховых взносов и пособий, 

уменьшающих сумму налога. Эта сумма складыва
ется из сумм страховых взносов и пособий, умень
шающих сумму налога, указанных в Листах А по 
строкам 050;

• 130 — общая сумма страховых взносов и пособий, 
которая была учтена при уменьшении суммы 
налога в ранее представленных уведомлениях 
(сумма строк 060, указанных в Листах А);

• 140 — сумма страховых взносов и пособий, остав
шаяся после уменьшения суммы налога по всем 
патентам. 

По кнопке Отправить уведомление отправляется 
напрямую в ИФНС через сервис 1С-Отчетность. 

Видео к статье: buh.ru/psn_u
В ролике демонстрируется, как в программе «1С:Бух-
галтерия 8» (ред. 3.0)  подготовить и отправить в ИФНС 
уведомление об уменьшении суммы налога на сумму 
страховых взносов по нескольким патентам.

03:03

Если сервис 1С-Отчетность не подключен, то после 
представления уведомления в налоговую инспекцию 
в форме уведомления следует вручную установить ста
тус Сдано. Это необходимо сделать для того, чтобы 
налог к уплате по каждому патенту рассчитался с уче
том уменьшения, заявленного в уведомлении. 

Напоминаем, что оплачивать стоимость патентов 
рекомендуется из списка Задачи организации. Теперь 
при переходе к задаче по уплате стоимости любого 
патента открывается форма помощника Оплата налога 
по патенту, где сумма налога к уплате рассчитывается 
уже с учетом суммы уменьшения налога. Оплатить 
налог можно, воспользовавшись кнопками Оплатить 
с банковского счета или Оплатить по квитанции.

1С:ИТС
Подробнее о патентной системе налогообложения 
см. в разделе «Консультации по законодательству» по 
ссылке its.1c.ru/db/taxpsn.

О поддержке законодательных изменений, касающихся 
патентной системы налогообложения, см. в «Мониторинге 
законодательства» в разделе «ПСН» по ссылке v8.1c.ru/
lawmonitor/psn.

В заключение напомним, что весь функционал для 
работы с отчетностью и электронным документооборотом 
с контролирующими органами в «1С:Бухгалте рии 8» редак
ции 3.0 объединен в едином рабочем месте 1С-От чет-
ность. Подробнее о сервисе 1С-Отчетность см. на Портале 
1С:ИТС (portal.1c.ru) по ссылке portal.1c.ru/applications/5.

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

В 1С:Лектории 23.09.2021 состоялась онлайнлекция 
экспертов 1С «1СОтчетность за 9 месяцев 2021 года — 
новое в отчетности, особенности формирования в прог
раммах „1С“».

• Е. Калинина. Формирование декларации по налогу 
на прибыль в «1С:Бухгалтерии 8» — см. its.1c.ru/
video/lector202109231;

• Е. Калинина. Ответы на вопросы — см. its.1c.ru/
video/lector202109232;

• Е. Кудинова. НДС и имущественные налоги — см. 
its.1c.ru/video/lector202109233;

• А. Назарова. «Зарплатная» отчетность за III квартал 
2021 года — см. its.1c.ru/video/lector202109234.  ■

http://buh.ru/psn_u
http://its.1c.ru/db/taxpsn
http://v8.1c.ru/lawmonitor/psn
http://v8.1c.ru/lawmonitor/psn
http://portal.1c.ru
http://portal.1c.ru/applications/5
http://its.1c.ru/db/elreps
http://its.1c.ru/video/lector20210923-1
http://its.1c.ru/video/lector20210923-1
http://its.1c.ru/video/lector20210923-2
http://its.1c.ru/video/lector20210923-2
http://its.1c.ru/video/lector20210923-3
http://its.1c.ru/video/lector20210923-4
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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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  Налогообложение

С 01.07.2021 вступили в силу новые формы счетафак
туры, корректировочного счетафактуры, журнала 

учета полученных и выставленных счетовфактур, 
книги покупок, книги продаж. Изменения в Постанов
ление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (далее — 
Пос тановление № 1137) внесены Пос та новлением Пра
ви тельства РФ от 02.04.2021 № 534, подробнее см. по 
ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/128394.

В связи с запуском Национальной системы прослежи
ваемости товаров* состав реквизитов этих документов 
был расширен, а в форму счетафактуры (в том числе 
корректировочного) внесены новые графы. Кроме того, 
для повышения контрольных функций в форму сче
тафактуры была добавлена еще и новая строка. Все эти 
изменения привели к тому, что необходимые рекви
зиты перестали умещаться на одной странице.

Изза такой перегруженности формы счетафактуры 
и универсального передаточного документа фирма «1С» 
приняла решение во всех конфигурациях программ 1С 
(включая отраслевые решения) разместить строки 
шапки счетафактуры в две колонки**.

Новый вид счетафактуры удивил многих бухгалте
ров. Возник вопрос: не приведет ли это к тому, что нало
говые органы откажут в вычете по НДС на основании 
счетафактуры, в котором изменена внешняя форма? 
Разъяснения по данному вопросу ФНС России привела 
в письме от 23.08.2021 № 3111/0116@.

Налоговое ведомство отметило, что в соответствии 
с пунктом 2 статьи 169 НК РФ счетфактура является 
основанием для принятия к вычету сумм НДС, предъявлен
ных покупателю продавцом при выполнении требований, 
установленных пунктами 5, 5.1 и 6 статьи 169 НК РФ. 
Форма счетафактуры и порядок его заполнения утверж
дены Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 
№ 1137. 

Форма счетафактуры учитывает состав сведений, 
предусмотренных пунктом 5 статьи 169 НК РФ.

Постановлением № 1137 не предусмотрено право 
налогоплательщика исключать строки и графы из 
утвержденной формы счетафактуры.

При изменении внешней формы счетафактуры 
такой документ признается соответствующим требова
ниям налогового законодательства, если налогопла
тельщиком не нарушено содержание и число показате
лей, предусмотренных пунктом 5 статьи 169 НК РФ 
и Постановлением № 1137. Таким образом, формирова
ние счетафактуры, в котором показатели строк 1–8 рас
положены в две колонки, не противоречит требованиям 
налогового законодательства РФ.

Учитывая изложенное, перемещение части строк 
(например, строк 6–8) во второй столбец не может рассма
триваться как нарушение положений статьи 169 НК РФ 
и Постановления № 1137 и, соответственно, являться пре
пятствием для применения налоговых выче  тов.  ■

От редакции. Приглашаем в 1С:Лекторий 07.10.2021 на 
онлайн-лекцию «НДС: новая отчетность за III квартал 
2021 года, практика применения законодательных нов-
шеств» с участием С.А. Семенова, начальника отдела на-
лога на добавленную стоимость Управления налогообло-
жения юридических лиц ФНС России. Зарегистрироваться 
на мероприятие можно по ссылке its.1c.ru/lector.

Разъяснения ФНС:  
можно ли вносить изменения 

в форму счета-фактуры
Можно ли для улучшения визуального воспроизведения на экране и для удобства печати на бумаге внести 
изменения в форму счета-фактуры, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137, 

а именно — распределить информацию, размещенную над табличной частью, на две колонки? ФНС России 
разъясняет, что формирование счета-фактуры, в котором шапка расположена в две колонки, не противоречит 

требованиям законодательства о налогах и сборах.
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* О начале функционирования национальной системы прослеживаемости 
товаров см . по ссылке buh .ru/news/uchet_nalogi/132271 .

** Подробнее см . по ссылке buh .ru/news/uchet_nalogi/131913 . 

http://buh.ru/news/uchet_nalogi/128394
http://its.1c.ru/lector
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/132271
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/131913
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Нормативное регулирование
В практике у бухгалтеров часто возникает необходи

мость принять к учету группу прав пользования нема
териальными активами (НМА), например, однотипных 
лицензий на использование одного программного про
дукта. Можно ли принять к учету группу прав пользо
вания НМА на одну Инвентарную карточку группового 
учета нефинансовых активов?

В соответствии с пунктом 9 Стандарта «Нематери
альные активы», утв. приказом Минфина России от 
15.11.2019 № 181н (далее — Стандарт «Нематериальные 
активы»), единицей бухгалтерского учета объекта нема
териальных активов (НМА) является инвентарный объект.

Инвентарным объектом НМА признается совокупность 
прав на результаты интеллектуальной деятельности 
(средства индивидуализации) согласно патенту, свиде
тельству и (или) возникающих из договора (государствен
ного (муниципального) контракта), иного правоустанав
ливающего документа, подтверждающего создание, 
приобретение (отчуждение) в пользу РФ, субъекта РФ, 
муниципального образования, государственного (муни
ципального) учреждения прав на результаты интеллекту
альной деятельности (на средства индивидуализации).

В качестве одного инвентарного объекта нематери
альных активов признаются объекты, включающие 
несколько охраняемых результатов интеллектуальной 
деятельности (кинофильм, иное аудиовизуальное про
изведение, театральнозрелищное представление, 
мультимедийный продукт, единая технология, иные 
аналогичные объекты).

Каждому инвентарному объекту нематериальных акти
вов присваивается уникальный инвентарный номер.

Инвентарный номер, присвоенный объекту НМА, 
сохраняется за ним на весь период его учета. 

Инвентарные номера выбывших (списанных) инвен
тарных объектов нематериальных активов вновь приня
тым к бухгалтерскому учету объектам нефинансовых 
активов не присваиваются.

Стандарт «Нематериальные активы» не содержит исклю
чений для прав пользования нематериальными активами. 

В актуальных редакциях стандарта «Нематериальные 
активы» и Инструкции по применению Единого плана 
счетов бухгалтерского учета, утв. приказом Минфина 

России от 01.12.2010 № 157н (в ред. от 14.09.2020 
№ 198н, далее — Инструкция 157н), впрямую не гово
рится о групповом учете прав пользования НМА.

Вместе с тем Минфин России допускает групповой 
учет прав пользования НМА с оформлением Инвентар
ной карточки группового учета нефинансовых активов 
(ф. 0504032) и присвоением каждому объекту уникаль
ного номера (письмо Минфина России от 21.05.2021 
№ 020710/40313): 

Выдержка из документа:
«В соответствии с пунктом 74 федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета 
и отчетности организаций государственного сектора», 
утвержденного приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 31.12.2016 № 256н, затраты на 
представление информации в бухгалтерской (финан-
совой) отчетности не должны превышать ее полезность 
и преимущества от ее использования. 
С учетом изложенного, в случае если учреждению пере-
даются однотипные права пользования нематериаль-
ными активами (например, 1 000 однотипных лицензий на 
использование одного программного комплекса), то возни-
кающие в бухгалтерском учете учреждения объекты учета 
нематериальных активов, по мнению Департамента, целе-
сообразно рассматривать как группу однородных объек-
тов учета нематериальных активов, установив особенности 
ведения группового учета в рамках формирования учетной 
политики учреждения (по аналогии с ведением группового 
учета объектов основных средств в Инвентарной карточке 
группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032).»

Как в 1С вести групповой учет 
прав пользования НМА 

В статье эксперты 1С рассказывают об особенностях группового учета прав пользования нематериальными 
активами и об отражении в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» редакции 2 принятия 

к учету группы прав пользования НМА.
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Согласно пункту 26 Стандарта «Нематериальные ак 
тивы», амортизация начисляется только по объектам 
нематериальных активов с определенным сроком полез
ного использования (СПИ), в том числе правам пользо
вания нематериальными активами.

В соответствии с пунктом 33 Стандарта «Нематери
альные активы» амортизация объектов нематериальных 
активов начисляется с учетом следующих положений:

а)  на объекты НМА стоимостью свыше 100 000 руб. 
амортизация начисляется в соответствии с нормами 
амортизации согласно применяемому методу амор
тизации;

б)  на объекты НМА стоимостью до 100 000 руб. вклю
чительно амортизация начисляется в размере 
100 % первоначальной стоимости при признании 
объекта в составе группы нематериальных активов.

При этом в Стандарте «Нематериальные активы» не при
ведены особенности начисления амортизации по правам 
пользования НМА, следовательно, амортизация по правам 
пользования НМА начисляется в том же порядке, как и по 
НМА. Этот вывод подтверждает письмо Минфина России 
от 01.06.2021 № 020710/42328. В письме приведены 
разъяснения, что стандартом «Нематериальные активы» 
установлены единые требования к бухгалтерскому учету 
активов, классифицируемых как нематериальные активы 
(исключительные и неисключительные права пользования 
на результаты интеллектуальной деятельности).

Согласно Инструкции № 157н, линейным способом 
амортизация начисляется на инвентарные объекты, на 
которые оформляются индивидуальные инвентарные 
карточки.

Групповой учет прав пользования 
НМА в «1С:Бухгал терии 
государственного учреждения 8»

В редакции 2 программы «1С:Бухгалтерия государ
ственного учреждения 8» (далее — БГУ 2) групповой учет 
предусмотрен только для прав пользования нематери
альными активами стоимостью до 100 000 руб. включи
тельно, по которым определен срок полезного использо
вания, приобретенных в одной партии — по одной цене, 
в одно время, на которые начисляется амортизация 100 % 
при вводе в эксплуатацию.

Обратите внимание, всю партию, учитываемую на 
одной карточке (одном элементе справочника Основные 
средства, НМА, НПА), можно принять к учету только на 
один 26разрядный счет бухгалтерского учета.

Если однородные объекты прав пользования НМА заку
пались за счет разных источников финансирования, то 
их нельзя принимать к учету на одну карточку основного 
средства (ОС) (на один элемент справочника Основные 
средства, НМА, НПА). Следует создать столько карточек, 
сколько источников финансирования, за счет которых 
приобретались объекты прав пользования НМА.  

Следует учитывать, что групповой учет не предусмо
трен также для объектов, стоимость которых может 
измениться в процессе эксплуатации в связи с модерни
зацией, комплектацией или разукомплектованием. По 
таким объектам независимо от стоимости должен 
вестись индивидуальный учет — на отдельной инвентар
ной карточке, то есть должен быть введен отдельный 
элемент в справочник Основные средства, НМА, НПА. 

Для партии объектов прав пользования НМА стоимо
стью до 100 000 руб. включительно, для которых опреде
лен срок полезного использования, по которым аморти
зация начисляется в размере 100 % балансовой стоимости 
в момент ввода в эксплуатацию, стоимость которых не 
может быть изменена в процессе эксплуатации, можно 
открыть одну карточку группового учета, но при этом 
необходимо ввести инвентарные номера для каждого объ
екта однотипных прав пользования НМА. Рассмотрим 
порядок принятия к учету в БГУ 2 группы прав пользо
вания нематериальными активами на примере.

Пример
Бюджетное образовательное учреждение приобрело 
лицензии антивирусной программы в количестве 79 шт. 
по 320 руб. каждая со сроком полезного использования 
2 года. Необходимо принять лицензии к учету.

В рассматриваемом Примере право пользования анти
вирусной программой предоставлено на 2 года, право 
пользования таким нематериальным активом должно 
учитываться на счете 111 6I 352. Если стоимость одной 
лицензии до 100 000 руб. включительно, то при вводе 
в эксплуатацию на нее должна быть начислена аморти
зация в размере 100 % первоначальной стоимости. 
Группу таких объектов прав пользования НМА можно 
принять к учету на одну инвентарную карточку группо
вого учета с присвоением индивидуальных инвентарных 
номеров на каждый объект прав пользования нематери
альным активом (каждую лицензию).

Порядок принятия к учету в БГУ 2 группы прав пользова
ния нематериальными активами на одну карточку группо
вого учета согласно Примеру состоит из следующих этапов:
 1.  Оформление карточки справочника «Основные 

средства, НМА, НПА» на группу прав пользования 
нематериальными активами.

 2.  Формирование первоначальной стоимости неисклю
чительных лицензий на программные продукты.

 3.  Принятие к учету неисключительных лицензий на 
программные продукты.

ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ НА ГРУППУ ПРАВ ПОЛЬЗОВАНИЯ НМА
В БГУ 2 группа объектов прав пользования нематери

альными активами с присвоенными индивидуальными 
инвентарными номерами на каждый объект учитыва
ется на одном элементе справочника Основные сред-
ства, НМА, НПА (раздел ОС, НМА, НПА — Основные сред-
ства, НМА, НПА) с Видом НФА — «Нематериальные 
активы» и флагом Групповой учет (рис. 1). 
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Далее рассмотрим особенности заполнения докумен
тов в БГУ 2 для отражения в учете приобретения 
нескольких лицензий на антивирусную программу, учи
тываемых как один объект прав пользования НМА 
с присвоенными индивидуальными инвентарными 
номерами. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 
НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРОГРАММЫ

Формирование капитальных вложений в лицензии 
оформляется документом Поступление ОС, НМА, НПА 
с типовой операцией Поступление ОС, НМА, НПА по дого-
ворам купли-продажи, договорам поставки, другим ана-
логичным договорам. Документ заполняется в обычном 
порядке, как и для индивидуального учета объектов прав 
пользования, описанного в разделе «Формирование пер
воначальной стоимости» статьи «Учет неисключитель
ных прав пользования на РИД с 2021 года»*.

На закладке Капитальные вложения в качестве вне
оборотного актива можно указать созданный ранее эле
мент справочника Основные средства, НМА, НПА для 
группового учета прав пользования НМА, который будет 
являться объектом вложения для формирования стоимо
сти лицензий (рис. 2). На закладке указывается также 
общая сумма и количество поступающих объектов. В рас
сматриваемом Примере таких лицензий 79 шт. 

ПРИНЯТИЕ К УЧЕТУ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ЛИЦЕНЗИЙ 
НА ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ  

Принятие к учету лицензий на программные про
дукты оформляется документом Принятие к учету ОС, 
НМА, НПА с видом поступления Принятие к учету со 
счета 106 (приобретение).

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

Также следует указать Контрагента — правообладателя 
и Договор — правовое основание прав пользования нема

териальными активами, поскольку в БГУ 2 по счету 111 60 
ведется аналитический учет по контрагентам и договорам 
в соответствии с пунктом 151.3 Инструкции № 157н.

Закладка Стоимость вложений заполняется в обыч
ном порядке — указывается Объект вложений, Счет вло-
жений, по кнопке Рассчитать сумму вложений рассчи
тывается сумма, которая будет списана со счета 106.60. 
Исходя из количества и общей суммы, будет рассчитана 
стоимость одной единицы принимаемой лицензии.

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

Как было сказано выше, объектам НМА, в том числе 
правам пользования НМА, следует присвоить инвентар
ные номера. Инвентарные номера объектам — правам 
пользования НМА — присваиваются в том же порядке, 
как объектам ОС, НМА, НПА.

По кнопке Добавить будет добавлена строка с объек
том ОС, НМА, НПА, указанным как объект вложений на 
закладке Капитальные вложения. Так как в карточке 
данного объекта вложений установлен признак группо
вого учета, такой же признак группового учета (буква 
N в прямоугольнике)  будет выводиться и на закладке 
Основные средства НМА, НПА рядом с выбранным объ
ектом прав пользования (рис. 3). 

В строке по данному объекту будет указано общее 
количество и общая сумма принимаемых лицензий.

В добавленной строке следует указать Счет учета — 
111.6Х и классификационный признак счета (КПС). 
Если еще какието реквизиты документа участвуют 
в формировании инвентарного номера согласно 
шаблону, заданному для учреждения, их также следует 
заполнить, прежде чем переходить к формированию 
инвентарных номеров для каждой лицензии. 

1С:ИТС
Подробнее о формировании инвентарных номеров 
ОС, НМА, НПА по шаблону см. в разделе «Инструкции 
по учету в программах „1C“» по ссылке its.1c.ru/db/
metbud81#content:7667:hdoc/.* Подробнее см . В № 5 (май), стр . 36 «БУХ .1С» за 2021 год и на сайте buh .ru/

articles/documents/129566 .

Рис . 1

http://its.1c.ru/db/metbud81#content:7667:hdoc/
http://its.1c.ru/db/metbud81#content:7667:hdoc/
http://buh.ru/articles/documents/129566
http://buh.ru/articles/documents/129566
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Также следует заполнить и не участвующие в форми
ровании инвентарного номера параметры, такие как 
Срок полезного использования (Срок пол. исп.), Отра-
жение в учете, установить флаг ввести в эксплуатацию 
и флаг создать (для присвоения номера инвентарной 
карточке), чтобы впоследствии не нужно было дубли
ровать данную информацию для созданных строк 
с новыми инвентарными номерами, так как в большей 
части данные параметры будут совпадать по всем 
инвентарным номерам.

После заполнения необходимых реквизитов в графе 
Инвентарные номера следует нажать гиперссылку 
Пока зать все, по которой будет открыта форма Форми-
рование инвентарных номеров (рис. 4).

В открывшейся форме будет указан заданный для 
учреждения шаблон формирования инвентарных номе
ров (рис. 5). Так как в приведенном на рисунке 4 
шаблоне из документа Принятие к учету ОС, НМА, НПА 
в формировании инвентарного номера участвуют 
только Счет учета и КФО, в открывшейся форме оста
ется ввести только количество создаваемых инвентар
ных номеров. Чтобы впоследствии все созданные 
инвентарные номера не пришлось вручную добавлять 
в документ, в форме Формирование инвентарных номе-
ров следует установить флаг Перенести все создавае-
мые инвентарные номера в документ.

По кнопке Создать и закрыть будет создано указан
ное количество инвентарных номеров, а также создан

Рис . 2

Рис . 3
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Рис . 4

Рис . 5

ные номера будут перенесены в документ Принятие 
к учету ОС, НМА, НПА. 

Для каждого инвентарного номера будут автомати
чески заполнены количество и стоимость, при этом все 
заполненные ранее параметры будут также применены 
и к созданным строкам с инвентарными номерами. 

На закладке Бухгалтерская операция для вида посту
пления Принятие к учету со счета 106 (приобретение) 

по умолчанию установлена типовая операция Приня тие 
к учету ОС, НМА по сформированной стоимости вло-
жений (приобретение).

При проведении документа будут сформированы бух
галтерские записи по принятию к учету лицензий на 
антивирусные программы в зависимости от их стоимо
сти и СПИ. 

В данном случае СПИ составляет два года, и стоимость 
менее 100 000 руб., поэтому для указанных лицензий 
установлен способ начисления амортизации — 100 % 
при вводе в эксплуатацию. В случае одновременного 
ввода в эксплуатацию вместе с проводкой принятия 
к учету будут сформированы проводки по начислению 
100 % амортизации.

Таким образом, в справочнике Основные средства ОС, 
НМА, НПА будет создан один элемент со списком инвен
тарных номеров. Созданные инвентарные номера можно 
увидеть в карточке элемента справочника Основные 
средства ОС, НМА, НПА на закладке Инвентарные но -
мера. 

Из карточки объекта также можно вывести на печать 
Инвентарную карточку группового учета нефинансо-
вых активов (ф. 0504032) со списком инвентарных 
номеров.  ■
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Когда наша организация должна будет перей-
ти на кадровый электронный документооборот?

Пока сроков перехода на кадровый ЭДО законодатель
ством не установлено. Равно как не установлено и обя
занности работодателей переходить на применение ЭДО 
в области трудовых правоотношений. Сейчас в стране 
проводится эксперимент по ведению работодателями 
кадровых документов в электронной форме без бумажного 
носителя (Федеральный закон от 24.04.2020 №   122ФЗ 
«О проведении эксперимента по использованию элек
тронных документов, связанных с работой», далее — 
Закон № 122ФЗ).

Работодатели участвуют в этом эксперименте на 
добровольных началах, они же сами и определяют 
перечень документов, в отношении которых будет при
меняться электронная форма, а также выбирают струк
турные подразделения, в которых проводится экспери
мент. Переходить на кадровый ЭДО работодателей пока 
никто не обязывает.

До какого момента продлится эксперимент по 
переходу на кадровый ЭДО, и когда такой пе-
реход станет общеобязательным?

Первоначально эксперимент по переходу отдельных 
работодателей на кадровый ЭДО должен был завер
шиться уже 31.03.2021. Однако позднее эксперимент 
был продлен еще на несколько месяцев — до 15.11.2021 
(Федеральный закон от 24.03.2021 № 53ФЗ). За этот 
период власти должны внести в ТК РФ необходимые 
изменения для подготовки работодателей к полномас
штабному переходу на электронный кадровый доку
ментооборот.

Сейчас Государственная Дума рассматривает Законо
про ект № 11628857 о кадровом ЭДО (см. sozd.duma.gov.ru/
bill/11628857, на дату подписания номера в печать при
нят в первом чтении), предполагается, что вступит в силу 
16.11.2021 (см. buh.ru/news/uchet_nalogi/129654). Однако 

и этот закон не предусматривает обязательного перехода 
работодателей на кадровый ЭДО. Работодатели попреж
нему будут самостоятельно решать, переходить ли им на 
КЭДО в сфере трудовых отношений и какие документы 
кадрового учета переводить в электронный формат.

Будут ли признаваться действительными элек-
тронные документы кадрового учета, создан-
ные в рамках проведения эксперимента, по-
сле его завершения?

Да, все электронные документы, созданные в соот
ветствии с Законом № 122ФЗ, признаются равнознач
ными соответствующим документам на бумажном 
носителе, подписанным собственноручной подписью.

Планируем перейти на кадровый ЭДО. Что для 
этого нужно сделать?

Для начала следует утвердить перечень видов доку
ментов, связанных с работой, которые планируется пере
вести в электронный формат, а также определить струк
турные подразделения организации, переходящие на 
кадровый ЭДО. Далее, не позднее чем за один месяц до 
перехода на КЭДО, следует уведомить каждого работника 
в письменной форме о таком переходе, а также о праве 
работника отказаться от перехода на кадровый ЭДО. 

Кадровый электронный 
документооборот — 2021:  
ответы на частые вопросы

В нашей стране все больше организаций-работодателей переходит на кадровый электронный 
документооборот (КЭДО). Причем в недалеком будущем переход на кадровый ЭДО станет повсеместным.  

В связи с этим у работодателей возникает множество вопросов по поводу перехода на кадровый ЭДО и порядка 
оформления электронных документов в сфере трудовых отношений. В данной статье мы постарались 

ответить на наиболее частые вопросы, касающиеся данной темы. На сайте 1С:ИТС на странице 1С:Лектория 
см. видеозапись лекции эксперта 1С от 26.08.2021 «Электронный кадровый документооборот в приложениях 

фирмы 1С» — по ссылке its.1c.ru/video/lector20210826-1.

ри
с .

 Д
 . П

ол
ух

ин
а

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1162885-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1162885-7
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/129654
http://its.1c.ru/video/lector20210826-1


47

Юрист — бухгалтеру  

№10 / 2021

Получив от работников письменное согласие на пере
ход, необходимо сформировать и утвердить список 
работников, участвующих в кадровом ЭДО.

Далее потребуется внести изменения в коллективный 
договор, локальные нормативные акты, регламентирую
щие порядок кадрового документооборота в организации, 
и принять новые локальные акты об использовании элек
тронной подписи (ЭП) работодателем и работниками.

Также нужно принять акт, устанавливающий порядок 
обработки работодателем электронных документов, свя
занных с работой и содержащих персональные данные 
работников. Наконец, необходимо знакомить работников 
под подпись со всеми локальными актами, связанными 
с переходом на кадровый ЭДО (ч. 2 ст. 5 Закона № 122ФЗ). 

Обязан ли работодатель, перешедший на кад-
ровый ЭДО, непременно использовать инфор-
мационную систему «Работа в России»?

Нет, не обязан. Кадровый ЭДО может осуществляться как 
с использованием системы «Работа в России» (trudvsem.ru), 
в том числе через сайт госуслуг (gosuslugi.ru), так и с 
использованием информационной системы самого работо
дателя. Например, при помощи программы «1С:Зарплата 
и управление персоналом 8».

Кроме того, работодателям в рамках КЭДО разреша
ется комбинировать применение этих информационных 
систем (ст. 6 Закона № 122ФЗ). Так, частью электронных 
документов с сотрудниками можно обмениваться через 
портал «Работа в России», а частью — в «1С:Зарплате 
и управлении персоналом 8». Разделение электронного 
документооборота в разных системах следует отразить 
в локальном акте работодателя.

Какие документы кадрового учета нужно будет 
дублировать на бумажном носителе после пе-
рехода кадровой службы организации на ЭДО?

Никакие, если переход на кадровый ЭДО носил тоталь
ный характер и все документы, связанные с работой 
сотрудников, были переведены работодателем в элек
тронный формат.

Если тот или иной кадровый документ прямо поимено
ван в списке документов, переведенных в КЭДО, то такой 
документ на бумажном носителе дублировать не нужно. 
Ни ТК РФ, ни будущий закон о кадровом ЭДО такой обя
занности для работодателей не предусматривают.

Смогут ли работники отказаться от перехода 
на кадровый ЭДО с 2022 года?

Да, смогут. Участие в кадровом ЭДО по общему пра
вилу — это право, а не обязанность работников. Работник 
или лицо, поступающее на работу, вправе подать рабо
тодателю в срок, не превышающий одного месяца 
(с момента принятия решения о переходе на кадровый 
ЭДО или с момента трудоустройства), заявление об 
отказе от перехода на КЭДО. В этом случае документы 
с таким работником будут оформлены в традиционной 
бумажной форме.

Неполучение от работника отказа от перехода на 
КЭДО признается согласием на такой переход. При этом 
работник или лицо, поступающее на работу, подавшие 
заявление об отказе, имеют право в последующем 
подать работодателю заявление о согласии на переход 
на кадровый ЭДО (ч. 8 будущей ст. 22.1 ТК РФ).

Планируем переход на кадровый ЭДО с 2022 года. 
Можем ли мы обязать всех без исключения сво-
их работников участвовать в КЭДО без оформ-
ления документов, связанных с работой, на бу-
мажном носителе?

Да, готовящийся к принятию Законопроект № 11628857 
о кадровом ЭДО предусматривает такую возможность. Но 
не во всех случаях. Работодатель сможет распространить 
кадровый ЭДО на всех работников, если письменный 
отказ от перехода на КЭДО выразили менее 50 % сотруд
ников. В этом случае работодатель вправе принять 
локальный акт, предусматривающий обязательное уча
стие в кадровом ЭДО всех без исключения работников 
(ч. 10 будущей ст. 22.1 ТК РФ). 

С введением КЭДО бумажные приказы не нуж-
но будет подписывать? Если это так, то какой 
документ будет подтверждать, что сотрудник 
ознакомлен с приказами?

Переход на кадровый ЭДО исключает необходимость 
подписывать документы, связанные с работой, на 
бумажном носителе. При этом если законодательство 
требует ознакомления работников с тем или иным при
казом работодателя под подпись, то подтверждать 
такое ознакомление будет сам электронный приказ, 
содержащий электронную подпись работника.

В течение какого срока организация должна хра-
нить электронные документы кадрового учета?

Работодатель обеспечивает хранение электронных 
документов, связанных с работой сотрудников, в тече
ние сроков, установленных законодательством об 
архивном деле (ч. 5 ст. 5 Закона № 122ФЗ). Конкретные 
сроки хранения установлены в соответствии с прика
зом Росархива от 20.12.2019 № 236. Сроки зависят от 
вида документа и времени его оформления/создания.

Например, документы, связанные с применением дис
циплинарных взысканий и с обработкой персональных 
данных организации, должны храниться не меньше 
3 лет (ст.ст. 441 и 454 перечня, утв. приказом Росархива 
от 20.12.2019 № 236). В случае прекращения деятельно
сти работодателя электронные документы, связанные 
с работой, передаются в государственные или муници
пальные архивы.

Вправе ли работодатель, перешедший на кад-
ровый ЭДО, требовать от устраивающихся на 
работу соискателей предоставления электрон-
ной подписи для подписания документов, свя-
занных с работой?

http://trudvsem.ru
http://gosuslugi.ru
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Нет, не вправе. Все расходы на внедрение и ведение 
кадрового ЭДО несут сами работодатели. Они же обя
заны обеспечить оформление, получение и использо
вание электронных подписей работников.

Если у соискателя отсутствует ЭП, работодатель в целях 
трудоустройства не может требовать ее оформления. 
Отсутствие у лица, поступающего на работу, электронной 
подписи не может являться основанием для отказа 
в заключении с ним трудового договора (ч. 11 ст. 5 Закона 
№ 122ФЗ). 

Обязательно ли работнику для участия в кад-
ровом ЭДО оформлять усиленную электрон-
ную подпись или достаточно простой элек-
тронной подписи?

Если кадровый ЭДО осуществляется через информаци
онную систему работодателя, то оформление усиленной 
подписи работника является обязательным. Закон требует 
использования в таких случаях либо усиленной квалифи
цированной электронной подписи (УКЭП), либо усилен
ной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) 
работника. Если же кадровый ЭДО осуществляется с ис
пользованием системы «Работа в России», то для подпи
сания электронных кадровых документов в таких ситуа
циях используется усиленная квалифицированная 
электронная подпись работодателя и простая электрон
ная подпись работника (ст. 7 Закона № 122ФЗ).

Может ли работник использовать ранее полу-
ченную электронную подпись у нового рабо-
тодателя?

Да, может. Будущая статья 22.1 ТК РФ «Электронный 
документооборот в сфере трудовых отношений» гласит, 

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как сформировать и отправить заявку 
на заключение договора лизинга напря-
мую из программы? 

Для зарегистрированных пользователей 
«1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) бесплатно досту-
пен сервис 1С:Лизинг (раздел Банк и Касса), 
с помощью которого организация (индивиду-
альный предприниматель (ИП)) может быстро 
оформить заявку на заключение договора 
лизинга, не выходя из программы. 

На этапе Начало указывается органи-
зация или ИП, для которого будет оформ-
ляться заявка. Также на этом этапе выво-
дится краткая информация о том, как 
работает сервис, и условия его применения.

На этапе Партнеры сервиса следует ука-
зать тип предмета лизинга, выбрав его из 
предлагаемого программой списка (напри-
мер, Грузовой транспорт и прицепы), 

общую стоимость предмета лизинга с НДС, 
желаемый срок договора лизинга и воз-
можную сумму авансового платежа.

На данном этапе отображается список 
партнеров (банков и лизинговых компа-
ний), подключенных к сервису и готовых 
рассмотреть заявку. Заявку можно отпра-
вить сразу нескольким партнерам, оставив 
флаги, включенные по умолчанию.

На этапе Отчетность выводится список 
требуемых отчетов, состав которых зависит 
от того, каким именно партнерам направ-
ляется заявка. 

На этапе Реквизиты потребуется заполнить 
подробную информацию о предмете лизинга 
и указать сведения о предполагаемом постав-
щике. Сведения об организации и ее руково-
дителе (сведения об ИП) заполняются автома-
тически по данным учетной системы.

Для отправки заявки на заключение дого-
вора лизинга можно использовать любой 

имеющийся у пользователя сертификат уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписи. 

После получения заявки партнеры ее рас-
смотрят и пришлют ответ в течение суток. 
Ответ от партнеров можно увидеть в сер-
висе 1С:Лизинг в списке заявок. 

Для уточнения предложенных условий 
договора лизинга одобренную заявку сле-
дует открыть и подтвердить согласие с пред-
ложенными условиями, если они устраивают 
организацию (ИП).

Представитель партнера свяжется с лизин-
гополучателем для уточнения дальнейших 
действий. Подробнее — см. видео, доступное 
по ссылке buh.ru/articles/faq/132615 и qr-коду.

Видеоролик выполнен в программе «1С:Бух-
галтерия 8» версии 3.0.96.35. 
О сервисе 1С-Лизинг см. также 
на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/ 
articles/documents/132667.

Советы Линии консультаций

что работник или лицо, поступающее на работу, вправе 
использовать ранее полученную самостоятельно уси
ленную квалифицированную электронную подпись при 
участии в кадровом ЭДО у нового работодателя.

А как в 1С работать с электронным кадровым 
документооборотом?

Готовым решением для перехода на кадровый ЭДО, 
отвечающим всем требованиям законодательства, 
может стать использование следующих программно 
технических средств:

• решение 1С с «зарплатным» модулем — «1С:Зар плата 
и управление персоналом 8» (ред. 3); «1С:Зар  плата 
и кадры государственного учреждения 8» (ред. 3); 
«1С:ERP Управление предприятием» (ред.  2), 
«1С:Ком  плексная автоматизация 8» (ред. 2), в кото
рой происходит подготовка кадровых документов, 
их подписание УКЭП, публикация на портале «Работа 
в России» и взаимодействие с сервисом «1С:Кабинет 
сотрудника»;

• система «Работа в России», которая обеспечит дол
госрочное хранение электронных кадровых доку
ментов с гарантией от государства;

• сервис «1С:Кабинет сотрудника» (portal.1c.ru/app/
ess), который позволит сделать сотрудников пол
ноценными участниками кадрового ЭДО, где 
сотрудник сможет подписывать УНЭП кадровые 
документы, получать информацию о своей зар
плате, писать заявления, заказывать и получать 
справки и др.

Подробнее о сервисе «1С:Кабинет сотрудника» см. ста
тьи на сайте buh.ru по ссылкам buh.ru/articles/documents/ 
116819 и buh.ru/articles/documents/117842.  ■

http://buh.ru/articles/faq/132615
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/132667
http://buh.ru/articles/documents/132667
http://portal.1c.ru/app/ess
http://portal.1c.ru/app/ess
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/116819
http://buh.ru/articles/documents/116819
http://buh.ru/articles/documents/117842


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 
1С-Отчетность. 

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

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

приведена информация о порядке 
составления 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.

Октябрь
■ 
■6 Единый онлайн-семинар 1С (ЕС)
■ 
■18 Акцизы
■ 
■20 НДС
■ 
■20 Косвенные налоги
■ 
■20 Страховые взносы «на травматизм» в ФСС РФ
■ 
■20 Водный налог
■ 
■20 Налог на игорный бизнес
■ 
■20 Упрощенное налоговое декларирование
■ 
■20 Сбор за пользование объектами водных биологических 

ресурсов
■ 
■20 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
■ 
■20 Декларирование производства, оборота и использования эти-

лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
■ 
■21 1С:Лекторий о прослеживаемости и новой декларации по 

НДС, реализации в «1С:Бухгалтерии 8»
■ 
■25 НДС
■ 
■25 Прослеживаемость товаров
■ 
■25 НДФЛ, НДПИ, УСН
■ 
■25 Акцизы
■ 
■25 Страховые взносы «на травматизм» в ФСС РФ
■ 
■25 Торговый сбор

Октябрь
■ 
■28 Налог на прибыль
■ 
■28 1С:Лекторий о переходе на налоговый мониторинг, авто -

матизации в «1С:Предприятии»
Ноябрь
■ 
■1 НДФЛ
■ 
■1 НДПИ
■ 
■1 Страховые взносы на обязательное социальное, пенсион-

ное, медицинское страхование (в т . ч . на «травматизм»)
■ 
■1 Транспортный налог
■ 
■1 Земельный налог
■ 
■1 Плата за пользование недрами
■ 
■1 Страховые взносы на обязательное социальное, пенсион-

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

■ 
■11 1С:Лекторий об учете незавершенного производства 

в «1С:Бухгалтерии 8»
■ 
■15 Акцизы
■ 
■15 Страховые взносы на обязательное социальное, пенсион-

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

ятельности

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

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

Ноябрь 2021Октябрь 2021
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

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

Календарь бухгалтера на период с 16 октября по 15 ноября 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


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

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

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

Возможности сервиса будут расширяться.

portal.1c.ru/app/ess

1С:Кабинет сотрудника –
мобильная доставка 
расчетных листков 
и заявлений

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

