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Новости
15 декабря состоится Единый
онлайн-семинар 1С для
бухгалтеров и руководителей
Фирма «1С» приглашает на Единый
онлайн-семинар, который состоится в среду,
15 декабря 2021 года. Ведущие специалисты
ФНС, Минфина, ФСС и фирмы «1С» рассмотрят актуальные темы:
• Отчетность за 2021 год, изменения за
конодательства 2022 года — на что об
ратить внимание;
• Новые ФСБУ. Рекомендации по началу
работы и применению. Поддержка
в «1С:Бухгалтерии»;
• Пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Новое в 2022 году;
• Кадровый электронный документо
оборот. 1С:Кабинет сотрудника;
• Электронная подпись. Изменения
законодательства, новые форматы,
поддержка в 1С;
• Прослеживаемость и декларирование
НДС. Поддержка в «1С:Бухгалтерии»;
• Практические примеры работы с маркируемым и прослеживаемым товаром в «1С:Рознице».
Единый семинар начнется в 10:00 по
местному времени. Подробная информация и регистрация — по ссылке es.1c.ru.
О нерабочих днях в РФ в связи
с коронавирусом*
Указом Президента РФ от 20.10.2021
№ 595 из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса на период
с 30.10.2021 по 07.11.2021 включительно
установлены нерабочие дни с сохранением
за работниками заработной платы.
При этом главам регионов предоставлено
право исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30.10.2021 и продлевать
их после 07.11.2021 с сохранением за работниками заработной платы. Так, в Москве
нерабочие дни введены с 28.10.2021 по
07.11.2021 (Указ Мэра Москвы от 21.10.2021
№ 62-УМ). Подробнее см. по ссылкам buh.ru/
news/uchet_nalogi/136175 и buh.ru/news/
uchet_nalogi/136223.
Пользователям учетных программ «1С:Предприятие 8» новых редакций с подключенной
интернет-поддержкой изменения в производственном календаре уже доступны, для

остальных пользователей изменения будут
реализованы с выходом очередных версий.
О нерабочих днях в соответствии с указами президента РФ см. 1С:ИТС по ссылке
its.1c.ru/db/stafft#content:35174:hdoc.
Отметим, что в Москве работодатели
с 25.10.2021 по 25.02.2022 должны представлять отчеты о переводе работников
на удаленку — см. по ссылке buh.ru/news/
uchet_nalogi/136162.
У фирмы «1С» выпущено специальное
расширение для программ, поддерживающих кадровый учет, которое позволяет компаниям ускорить процесс предоставления
еженедельной отчетности о сотрудниках
в соответствии с введенными правилами.
Необходимые изменения, связанные с Указом Мэра Москвы от 19.10.2021 № 61-УМ,
реализованы.
Сокращен перечень шин,
подпадающих под маркировку
Производители, импортеры, а также организации оптовой и розничной торговли обязаны вносить в информационную систему
маркировки сведения в отношении всех действий по обороту шин с 01.03.2021 (Постановление Правительства РФ от 31.12.2019
№ 1958). Правительство РФ уточнило перечень кодов шин, в отношении которых производители и импортеры должны вносить
в информационную систему мониторинга
сведения о маркировке, о вводе в оборот,
об обороте и о выводе из оборота (Постановление от 05.10.2021 № 1687, действует
с 15.10.2021).
В частности, из этого перечня исключен
код 22.11.15.120 (шины резиновые сплошные или полупневматические). Внесено
уточнение, что в систему маркировки не
вносятся сведения о шинах, предназначенных для инвалидных колясок. Подробнее
об этих и других изменениях в маркировке
товаров см. на стр. 4.
Утверждена новая форма
декларации по налогу
на имущество*
ФНС России утвердила новую форму
декларации по налогу на имущество организаций, формат ее представления в электронном виде и порядок заполнения (приказ от 09.08.2021 № ЕД-7-21/739@, действует
с 01.01.2023).

О сроках реализации изменений законодательства в программах «1С:Предприятие 8» см. в «Мониторинге законодательства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor.
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Необходимость поправок связана с изменениями в НК РФ. В частности, организации
с 01.01.2023 вправе не включать в декларацию сведения об объектах налогообложения,
налоговая база по которым определяется как
их кадастровая стоимость (Федеральный
закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ).
Подробнее см. по ссылке buh.ru/news/
uchet_nalogi/135682.
Повышение ключевой ставки до
7,5 % годовых*
ЦБ РФ с 25.10.2021 повысил ключевую
ставку с 6,75 до 7,5 % годовых (см. cbr.ru).
Изменения доступны пользователям
учетных программ «1С:Предприятие 8»
новых редакций с подключенной интернет
поддержкой, для остальных пользователей — с выходом очередных версий.
Утверждены правила расчета
среднего заработка при
назначении пособий по
безработице*
Правительство РФ утвердило правила
расчета среднего заработка по последнему
месту работы (службы) в целях исчисления
пособия по безработице (Постановление
Правительства РФ от 14.09.2021 № 1552,
действует с 25.09.2021). Согласно поправкам, орган службы занятости теперь самостоятельно рассчитывает средний заработок, за некоторыми исключениями,
которые проанализированы на стр. 9.
Для машиночитаемых
и электронных доверенностей
введены новые требования*
Поправки в Федеральный закон от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», внесенные Федеральным законом
от 27.12.2019 № 476-ФЗ, должны вступить
в силу с 01.01.2022.
Новые нормы содержат правовые основы
для использования квалифицированной
электронной подписи при участии в правоотношениях физических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), а также доверенностей для подтверждения полномочий
в электронном виде.
В связи с этим Минцифры утвердило единые требования к машиночитаемым формам
документов, на основании которых физическое лицо подтверждает полномочия действовать от имени иного физического лица, юридического лица и ИП (приказ от 18.08.2021
№ 858), а также единые требования к фор-
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Новости
мам доверенностей, необходимых для использования квалифицированной электронной
подписи (приказ от 18.08.2021 № 857).
Перечисленные требования вступят в силу
с 01.03.2022. Подробнее см. по ссылке buh.ru/
news/uchet_nalogi/135851.
О сроках поддержки законодательных
изменений, касающихся работы с машиночитаемыми доверенностями (МЧД), см.
в «Мониторинге законодательства» по ссылке

v8.1c.ru/lawmonitor/mashinochitaemye_
doverennosti.
Обновлена декларация по налогу
на игорный бизнес*
ФНС России утвердила новую форму
декларации по налогу на игорный бизнес,
формат ее представления и порядок заполнения (приказ от 05.07.2021 № ЕД-7-3/634@,
действует с 30.11.2021).

В частности, учитывается, что в качестве
самостоятельных объектов налогообложения
выделяются процессинговые центры букмекерских контор и тотализаторов, которые осуществляют учет интерактивных ставок — см.
по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/135565.
Самые последние новости
об изменениях в учете, налогообложении
и автоматизации — на сайте buh.ru

Информация об обновлениях программных продуктов «1С:Предприятие»
Актуальную информацию о текущих релизах программных продуктов фирмы «1С» см.
releases.1c.ru/total.
Зарегистрированные пользователи
«1С:Предприятия 8», имеющие действующий договор 1С:ИТС (информационно-технологического 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 предоставляются только зарегистрированным пользователям базовых версий «1С:Предприятия 8».
Подробно об условиях и вариантах поддержки см. 1c.ru/rus/support/support.htm.
Все пользователи программ «1С:Предприятие 8» (кроме базовых версий) имеют
право на поддержку по линии информационно-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 окончании этого периода обновление программ
возможно только после оформления платного договора 1С:ИТС.
Пользователи программ в сервисе «1С:Пред
приятие через Интернет» (1cfresh.com) получают автоматические обновления в рамках
своих тарифов и всегда работают в актуальных 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 законодательства в 2021 году, которые требуют отражения в учетных программах 1С, поддержка
типовых конфигураций «1С:Предприятия 7.7»
для России в 2021 году будет ограниченной.
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Возможность сдачи годовой отчетности за
2021 год будет обеспечена. Рекомендуется
перейти на современные прикладные реше-

Номер версии /
редакции
8.3
8.3
2.5, 2.4
3.1
3.0
1.3
2.4
3.1
3.0
11.4
10.3
1.6
2.3
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.0
3.0
3
3.0
3.0
2.0
3.0
3.1
3.1
2.5
2.0
1.0
3.0
3.4
1.3
1.1
1.1
2.0
1.3
1.0
3.0

ния системы «1С:Предприятие 8». Подробнее
см. в Инфописьме от 30.04.2021 № 28302 по
ссылке 1c.ru/news/info.jsp?id=28302.
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Маркировка товаров: изменения,
на что обратить внимание
Эксперты 1С подготовили краткий обзор изменений законодательства, касающихся маркировки товаров,
которые действуют в 2021 и 2022 гг. В актуальных версиях программных продуктов «1С:Предприятие 8»
поддерживается возможность работы с маркированным товаром в соответствии с законодательством РФ
прямо из программы 1С. О сроках реализации законодательных изменений в «1С:Предприятии 8» можно узнать
в «Мониторинге законодательства» в разделе «Маркировка» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka.

В России действует обязательная маркировка молоч
ной продукции. Маркировке подлежат сыры, мороже
ное, молоко, сливки, масло, творог и пр. Правила марки
ровки утверждены Постановлением Правительства РФ
от 15.12.2020 № 2099 (далее — Правила № 2099).
Данные о маркировке товаров, их вводе в оборот, обо
роте и выводе из оборота представляют в ИС МП
«Честный знак» (честныйзнак.рф) производители,
импортеры, продавцы (оптовые и розничные), а также
организации и предприниматели, которые приобретают
молочную продукцию для целей, не связанных с их
последующей реализацией (п. 2 Правил № 2099). Напри
мер, при использовании молочной продукции для соб
ственных нужд ресторанами, кафе, школьными столо
выми и пр.
Не участвуют в системе маркировки организации
и предприниматели, оказывающие услуги, связанные
с продажей молочной продукции:
• в рамках агентских договоров и (или) договоров
комиссии;
• почтовые услуги по доставке, включая принятие
наложенного платежа;
• логистические услуги;
• предпродажная подготовка;
• сборка и упаковка;
• доставка молочной продукции конечным потреби
телям от имени продавца с одновременным при
нятием денежных средств.
Правительство РФ предоставило некоторые преферен
ции участникам оборота молочной продукции (Постанов
ление от 31.05.2021 № 843, вступило в силу 01.06.2021).
Даты начала маркировки, передачи сведений о нане
сении средств идентификации и вводе в оборот произ
водителями и импортерами остались прежними:
• сыры и мороженое — с 01.06.2021 (с 01.06.2021
мороженое и десерты без содержания молочных
жиров и (или) молочного белка не маркируются);
• молочная продукция со сроком хранения более
40 суток — с 01.09.2021;
4
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Особенности маркировки молочной
продукции
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• молочная продукция со сроком хранения до 40 суток
(включительно) — с 01.12.2021.
Если на указанную выше дату есть остатки немарки
рованной продукции, которая произведена или ввезена
до этой даты, продавать ее можно без нанесения марки
ровки до окончания срока годности.
Введено правило, что в течение одного месяца после
начала обязательной маркировки таможенные органы
вправе выпускать для внутреннего потребления или
реимпорта немаркированную продукцию, приобретен
ную до даты введения обязательной маркировки.
Компании, которые реализуют молочную продукцию
через торговые автоматы, с 01.06.2021 должны переда
вать данные в систему мониторинга о выводе из обо
рота продукции при отгрузке со склада. Дожидаться
реализации потребителю не нужно.
Организации и индивидуальные предприниматели
(ИП), которые находятся в отдаленных, труднодоступ
ных, а также отдаленных от сетей связи местностях,
с 01.06.2021 могут регистрироваться в системе мони
торинга в течение 30 календарных дней со дня осу
ществления действий с товаром (ранее срок регистра
ции для всех участников был общий — 7 календарных
дней). Сведения о вводе в оборот, обороте, выводе из
оборота таким организациям (ИП) разрешено направ
лять в информационную систему в течение 30 кален
дарных дней со дня отгрузки молочной продукции
(вывода из оборота, возврата в оборот). Такой порядок
передачи сведений распространяется также на тех, кто
торгует мороженым в киосках и молоком в розлив.
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Средство идентификации можно наносить на кон
структивно отделяемые без повреждений части потре
бительской упаковки (например, крышки).
Если ранее был установлен единый срок для передачи
в систему мониторинга сведений о розничной продаже
молочной продукции — с 01.12.2021, то теперь установ
лены разные сроки в зависимости от вида продукции.
Сведения о розничной продаже молочной продукции
сроком годности до 40 суток необходимо представлять
в ИС МП с 20.01.2022; более 40 суток — с 01.06.2022.
Отсрочка касается всех, кто продает молочную продук
цию в розницу: производителей, импортеров, оптовых
и розничных продавцов.
Кроме того, наряду с крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами любую молочную продукцию до 01.12.2022
могут не маркировать и сельскохозяйственные произ
водственные кооперативы.
Обратите внимание, часть товаров, относящихся
к молочной продукции, подлежит учету не только
в ИС МП «Честный знак», но и в системе «Меркурий»,
которая является частью ВетИС — Государственной
информационной системы в области ветеринарии.
1С:ИТС
Всю самую полную информацию об обязательной маркировке молочной продукции см. в справочнике «Маркировка молочной продукции» раздела «Консультации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
milkmarking#content:3:hdoc. В этом же разделе в справочнике «ФГИС „Меркурий“» см. подробнее, какие товары
подлежат ветеринарному контролю и учету в ФГИС «Меркурий» — по ссылке its.1c.ru/db/fgismercury#content:5:hdoc.
Как в 1С организовать работу с маркируемой молоч
ной продукцией с учетом требований ветеринарного
контроля, см. на стр. 32.

Уточнение правил маркировки обуви
Постановлением от 01.09.2021 № 1459 (далее —
Постановление № 1459) Правительство РФ скорректиро
вало Правила маркировки обувных товаров, утв. Поста
новлением Правительства РФ от 05.07.2019 № 860,
далее — Правила № 860).
В частности, с 01.09.2021 от маркировки освобож
дены импортные и отечественные обувные товары,
используемые в качестве рекламных, маркетинговых
и технологических образцов и не предназначенные для
реализации (продажи). С 01.03.2022 для того, чтобы
ввести в оборот обувные товары, нужно будет напра
вить в ИС МП уведомление о вводе товаров в оборот.
ОТМЕНА МАРКИРОВКИ РЕКЛАМНЫХ ОБРАЗЦОВ
С 01.09.2021 обувные товары, ввозимые в РФ (или про
изведенные в РФ) участниками оборота обувных товаров
в качестве рекламных, маркетинговых и технологических
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образцов и не предназначенные для реализации (про
дажи), маркировать не нужно (пп. «п» п. 4 Правил № 860).
До этого от маркировки освобождались обувные
товары, не предназначенные для реализации, — образцы
и экспонаты, которые произведены (ввезены) в РФ орга
низаторами и участниками международных выставок
и ярмарок (пп. «ж» п. 4 Правил № 860).
ВВОД ОБУВНЫХ ТОВАРОВ В ОБОРОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Кроме того, скорректирован ввод в оборот обувных
товаров производителем. В настоящее время при про
изводстве обувных товаров в РФ вводом в оборот явля
ется (п. 2 Правил № 860):
• постановка обувных товаров на баланс производителя;
• или первичная возмездная (безвозмездная) пере
дача обувных товаров от производителя новому соб
ственнику либо иному лицу в целях их отчуждения
такому лицу или для последующей реализации.
С 01.03.2022 ввод в оборот обувных товаров уже будет
связан не с их постановкой на баланс производителем,
а с направлением в систему мониторинга уведомления
о вводе товаров в оборот (пп. «а» п. 1 Изменений, утв.
Постановлением № 1459).
Таким образом, по новым правилам маркировать обув
ные товары производителю следует до подачи уведом
ления об их вводе в оборот или до их реализации (п. 52
Правил № 860). Учитывая, что уведомление о вводе това
ров в оборот подается до предложения товаров к реали
зации (п. 53 Правил № 860), рекомендуем не затягивать
с маркировкой.
ИМПОРТ ОБУВНЫХ ТОВАРОВ
С 01.03.2022 при ввозе в РФ из стран ЕАЭС (Белоруссия,
Казахстан, Киргизия, Армения) обувных товаров (произ
веденных в ЕАЭС) в уведомлении о вводе в оборот импор
тер должен указать дополнительно (п. 7 Изменений, утв.
Постановлением № 1459):
• наименование производителя обувных товаров;
• ИНН производителя обувных товаров (или его ана
лог в государстве — члене ЕАЭС).
Если обувные товары ввезены из ЕАЭС, но произве
дены не на территории ЕАЭС, в уведомлении о вводе
в оборот придется указать также:
• наименование импортера, который ввез обувные
товары на территорию ЕАЭС, его ИНН (или его ана
лог в государстве — члене ЕАЭС);
• наименование юридического лица (ИП), реализовав
шего (продавшего) обувные товары в рамках транс

smol@df.ru

www.1smol.ru

5

Наши комментарии
граничной торговли участнику оборота товаров, его
ИНН (или его аналог в государстве — члене ЕАЭС);
• дату регистрации таможенной декларации на товары;
• регистрационный номер таможенной декларации
на товары.

Что изменилось в маркировке шин
В России действует обязательная маркировка шин.
Правила маркировки шин утверждены Постановлением
Правительства РФ от 31.12.2019 № 1958. Производители
и импортеры должны вносить в систему мониторинга све
дения о маркировке шин, а также о вводе в оборот, обороте
и о выводе их из оборота. Маркировке подлежат товары
с кодами ОКПД2 22.11.11, 22.11.12.110, 22.11.13.110,
22.11.14, 22.11.15.120 и кодами ТН ВЭД 4011 10 000 3,
4011 10 000 9, 4011 20 100 0, 4011 20 900 0, 4011 40 000 0,
4011 70 000 0, 4011 80 000 0, 4011 90 000 0.
С 15.10.2021 маркировка не распространяется на «Шины
резиновые сплошные или полупневматические» (код
ОКПД2 22.11.15.120) (среди кодов ТН ВЭД ЕАЭС их ранее не
было). Кроме того, уточняется, что вносить сведения
в систему маркировки необходимо в части шин и покры
шек, предназначенных для колесных транспортных
средств, в том числе сельскохозяйственных и лесохозяй
ственных тракторов и прицепов к ним, машин и оборудо
вания. Шины, предназначенные для колясок для людей, не
способных передвигаться, маркировать не нужно
(Постановление Правительства РФ от 05.10.2021 № 1687).

Освобождение от маркировки
одежды, изготовленной
ремесленниками
Распоряжением Правительства РФ от 31.08.2021
№ 2402-р (далее — Распоряжение № 2402-р, действует
с 31.08.2021) от обязательной маркировки освобождена
одежда и белье, изготовленные ремесленниками. Речь
идет о (п.п. 1–5 Распоряжения № 2402-р):
• предметах одежды, включая рабочую одежду, изготов
ленных из натуральной или композиционной кожи
(код по ОКПД2 — 14.11.10, по ТН ВЭД — 4203 10 000);
• блузках, блузах и блузонах трикотажного машин
ного или ручного вязания, женских или для дево
чек (код по ОКПД2 — 14.14.13, по ТН ВЭД — 6106);
• пальто, полупальто, накидках, плащах, куртках
(включая лыжные), ветровках, штормовках и ана
логичных изделиях (код по ОКПД2 — 14.13.21,
14.13.31, по ТН ВЭД — 6201, 6202);
• белье постельном, столовом, туалетном и кухон
ном (код по ОКПД2 — 13.92.12, 13.92.13, 13.92.14,
по ТН ВЭД — 6302).
Иными словами, ремесленники могут не маркиро
вать всю производимую ими одежду.
6

Отсрочка обязательной маркировки
велосипедов
До 01.03.2022 отсрочили обязательную маркировку
велосипедов (в том числе со вспомогательным двигателем
и трехколесных) и велосипедных рам (п. 6 Распоряжения
№ 2402-р). Напомним, что ранее в соответствии с Распо
ряжением Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р вве
дение обязательной маркировки таких товаров было
запланировано на 01.09.2021.

Введение маркировки упакованной
воды без сахара
Обязательную маркировку распространили на обрабо
танную питьевую упакованную воду с кодом по ОКПД 2 —
11.07.11.150 и по ТН ВЭД — 2201. Это упакованная вода
без сахара, подсластителей, ароматизаторов и других
пищевых веществ, в том числе газированная (кроме льда
и снега). Сроки введения обязательной маркировки для
нее — 01.03.2022 (п. 8 Распоряжения № 2402-р).
Перечисленные изменения также внесли в Распо
ряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р, кото
рым утверждены группы товаров, подлежащих обяза
тельной маркировке, и сроки ее введения.

Эксперимент по маркировке
антисептиков
С 01.08.2021 по 31.08.2022 в России проводится экс
перимент по маркировке антисептиков для рук (Поста
новление Правительства РФ от 21.07.2021 № 1240).
Эксперимент касается продукции с кодами:
• ОКПД2 20.20.14.000 и ТН ВЭД ЕАЭС 3808 94 900 0 —
в части кожных антисептиков — дезинфицирующих
средств;
• ОКПД2 20.42.15 и ТН ВЭД ЕАЭС 3304 99 000 0 —
в части парфюмерно-косметической продукции,
предназначенной для гигиены рук, с заявленным
в маркировке потребительской тары антимикроб
ным действием.
Организации и предприниматели принимают участие
в эксперименте добровольно. Для участия в экспери
менте необходимо направить заявку в ИС МП «Честный
знак» (см. честныйзнак.рф/business/projects/antiseptic/
how-get-involved/#). Зарегистрированные участники экс
перимента смогут принимать участие в рабочих груп
пах, получат доступ к технической документации
и личному кабинету, а также поддержку по настройке
процесса нанесения кодов и других бизнес-процессов.
Отметим, что в настоящее время также проводятся
эксперименты по маркировке:
• биологически активных добавок (БАД) к пище —
с 01.05.2021 по 31.08.2022 (Постановление Прави
тельства РФ от 29.04.2021 № 673);
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• пива и слабоалкогольных напитков — с 01.04.2021
по 31.08.2022 (Постановление Правительства РФ
от 17.02.2021 № 204).
1С:ИТС
Более подробно о маркируемых товарах, о сроках введения обязательной маркировки и об экспериментах по маркировке см. в разделе «Консультации по законодательству»
по ссылке its.1c.ru/docs/marking_info. Также в 1С:ИТС есть
специальные справочники о маркировке: молочной продукции — см. its.1c.ru/db/milkmarking; одежды — см. its.1c.ru/
db/clothesmarking; табачной продукции — см. its.1c.ru/db/
motp; обуви — см. its.1c.ru/db/shoemarking; парфюмерии —
см. its.1c.ru/db/perfumery; фототоваров — см. its.1c.ru/db/
photomarking; шин — см. its.1c.ru/db/tiresmarking и др.

Применение 1С-ЭДО при операциях
с маркированными товарами
По общему правилу участники маркированного товаро
оборота при приеме и отгрузке продукции передают в госу
дарственную систему маркировки информацию о переходе
права собственности на товар в электронном виде.
В настоящее время электронный документооборот
(ЭДО) обязателен для табачной продукции (Постанов
ление Правительства от 28.02.2019 № 224).
Универсальные передаточные документы (УПД) или
универсальные корректировочные документы (УКД),
которыми оформляется оборот маркированных това
ров, представляются в ИС МП «Честный знак» самосто
ятельно участником оборота (через личный кабинет
ИС МП) или после его получения оператором электрон
ного документооборота.
С 01.01.2022 обязательным становится использова
ние ЭДО при оптовой торговле в товарных категориях:
шины, фототовары, духи и туалетная вода, обувная
продукция, легкая промышленность.
Обратите внимание, если молочная продукция, подле
жащая маркировке, приобретена организациями для соб
ственных нужд (например, ресторанами, кафе, детскими
садами, школьными столовыми, больницами и пр.), то
такие компании становятся участниками оборота марки
руемых товаров, должны передавать сведения о марки
ровке молочной продукции в ИС МП и использовать ЭДО:
оформлять приобретение такой продукции с помощью
электронного УПД (УКД) и осуществлять вывод из оборота
молочной продукции с указанием причины, не связанной
с последующей реализацией (для собственных нужд).
Передать данные в составе УПД (УКД) с 01.01.2022
можно будет только через оператора ЭДО. Возможность
представления УПД (УКД) через личный кабинет ИС МП

*

Отметим также, что ФНС России утвердила новые требования к операторам электронного документооборота, направленные на обеспечение
обмена счетов-фактур в отношении прослеживаемых товаров. Эти нормы вступят в силу с 01.03.2022. Подробнее см. по ссылке buh.ru/news/
uchet_nalogi/134888.
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отменяется (Постановление Правительства РФ от
31.12.2020 № 2464)*.
Для этого участнику оборота маркированных това
ров необходимо подключиться к электронному доку
ментообороту через оператора ЭДО.
Если вы этого еще не сделали, рекомендуем заблаго
временно подготовиться к новым правилам работы.
В программах 1С для обмена электронными докумен
тами с контрагентами применяется встроенный сервис
1С-ЭДО (portal.1c.ru/applications/30).
Подробнее о том, как подключиться к 1С-ЭДО, см. по
ссылке 1c-edo.ru/handbook/22/3992/ (доступна видео
инструкция).
Быстро и легко освоить 1С-ЭДО можно с помощью
видеороликов — см. на сайте 1c-edo.ru в разделе «Техпод
держка» по ссылке 1c-edo.ru/handbook/all-videos/ и на
Youtube-канале 1С:Учебного центра № 1 (youtube.com/
channel/UCY5KNuYZAp2a67pOZGdpdDg). Плей-лист
с роликами 1С-ЭДО см. по ссылке youtube.com/playlist?li
st=PLY7ViBfWFBOkPONsBgH4fEvj7ESz5uhum.
Также если пользователь 1С-ЭДО только начинает зна
комство с сервисом, то в освоении функционала и реше
нии возникших вопросов помогут контекстные сове
ты-подсказки — см. видео по ссылке youtu.be/os-Y9-VG_
EM?list=PLY7ViBfWFBOkPONsBgH4fEvj7ESz5uhum.
Помогут начать работу с маркированными товарами
партнеры 1С — см. 1c.ru/rus/partners/kkt-citylist.jsp.
По всей стране по единой специальной цене парт
неры 1С оказывают комплекс услуг по запуску в про
дажу маркированного товара:
• подключение к системе электронного документо
оборота (1С-ЭДО);
• регистрация в национальном каталоге GS1;
• создание или обновление справочника номенкла
туры;
• обучение пользователей работе с маркированным
товаром;
• подключение и настройка торгового оборудования;
• настройка программы 1С для работы с маркиро
ванным товаром.
Узнать подробнее можно на сайте «1С» для эффек
тивной торговли — см. по ссылке torg.1c.ru/mark.

Ответственность за нарушение
требований к маркировке
с 1 декабря 2021 года
В настоящее время за нарушение порядка работы с мар
кируемым товаром предусмотрена административная
ответственность. В частности, за производство товаров
и продукции без маркировки или с нарушением порядка
маркировки (кроме алкогольной и табачной продукции)
установлен штраф (с конфискацией) (ч. 1 ст. 15.12 КоАП РФ):
для должностных лиц — в размере от 5 000 до 10 000 руб.;
для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 руб.
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За продажу товаров и продукции без маркировки, а также
хранение, перевозку или приобретение таких товаров и про
дукции в целях сбыта (кроме алкоголя и табака) установлен
штраф (с конфискацией) (ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ): для долж
ностных лиц — от 5 000 до 10 000 руб.; для юридических
лиц — от 50 000 до 300 000 руб.
С 01.12.2021 вступают в силу изменения в КоАП РФ
и УК РФ, которые устанавливают новые меры админи
стративной и уголовной ответственности за нарушение
правил работы с товарами, которые подлежат марки
ровке по законодательству РФ (Федеральные законы от
11.06.2021 № 204-ФЗ, от 01.07.2021 № 293-ФЗ).
В частности, установлен штраф за непредставление
(неполное, недостоверное представление) сведений
о маркируемых товарах в ИС МП «Честный знак» (новая
статья 15.12.1 КоАП РФ): для юридических лиц — от
50 000 до 100 000 руб.; для должностных лиц — от 1 000
до 10 000 руб. Подробнее см. в № 10 (октябрь), стр. 8
«БУХ.1С» за 2021 год и на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/
articles/documents/135915.

1С:ИТС
О мерах административной ответственности за нару
шение установленных правил маркировки, что нужно
сделать, чтобы снизить риск привлечения к ответственности, см. в разделе «Консультации по законодательству»
по ссылке its.1c.ru/db/admresp#content:89:1. Об уголовной
ответственности в соответствии с Федеральным законом
от 01.07.2021 № 293-ФЗ см. в этом же разделе по ссылке
its.1c.ru/db/newscomm#content:474901:1. ■
От редакции. Полезные материалы о маркировке товаров можно найти на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/
rubric/508. В 1С:Лектории регулярно проводятся лекции по вопросам обязательной маркировки различных товаров, поддержке в 1С с участием представителей Центра развития перспективных технологий
(ЦРПТ, оператора системы маркировки) и экспертов 1С.
18.11.2021 приглашаем на онлайн-лекцию «Маркировка
упакованной воды в программах „1С:Предприятие“».
Подробнее см. по ссылке its.1c.ru/lector.

Советы Линии консультаций
«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)
Как учитывать поступление прослеживаемых основных средств (ОС) с дополнительными затратами на их приобретение?
Начиная с версии 3.0.103 в «1С:Бухгалтерии 8» можно учитывать прослеживаемые
основные средства по регистрационным
номерам партий товаров (РНПТ).
Подробнее о том, как в программе учитывать поступление прослеживаемых основных средств, см. ответ экспертов 1С на вопрос
(+ видео) по ссылке buh.ru/articles/faq/135578.
Если в стоимость ОС включаются дополнительные затраты на его приобретение, то
поступление такого объекта отражается документом поступления с видом операции Обо
рудование (раздел ОС и НМА — Поступление
оборудования). Если оборудование относится
к прослеживаемым товарам, то в карточке
номенклатуры (раздел Справочники — Товары
и услуги — Номенклатура) в поле Маркиров
ка и контроль следует выбрать значение Про
слеживаемый товар, а в группе Классифика
ция — указать код ТН ВЭД.
В табличной части документа Поступле
ние: Оборудование такой объект помечается специальной пиктограммой с изображением лупы. В полях Страна происхождения
и РНПТ следует ввести информацию о стране
происхождения и РНПТ прослеживаемых
товаров по данным поставщика.
При проведении документа Поступле
ние: Оборудование помимо формирования
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бухгалтерских проводок вводятся записи
в регистры, в том числе:
• в регистр накопления Прослеживаемые
товары вводятся записи с видом движения Приход, где указываются сведения о прослеживаемом оборудовании;
• в регистре сведений Операции с про
слеживаемыми товарами отражается информация, каким образом
данная операция будет отражена
в отчетности: в Книге покупок (для
плательщика НДС) или в Отчете об
операциях (для неплательщика НДС).
Также указывается период операции,
документ операции, РНПТ, контр
агент, прослеживаемое оборудование и другие реквизиты.
Поступление дополнительных затрат
на приобретение ОС можно отражать разными документами (например, документами Поступление: Услуги или Поступление
доп. расходов). Включение дополнительных
затрат в капитальные вложения на создание
ОС не повлияет на учет РНПТ (если только это
не прослеживаемые комплектующие).
Принятие к учету оборудования с дополнительными затратами отражается документом Принятие к учету ОС (раздел ОС и НМА).
Документ Принятие к учету ОС состоит
из нескольких закладок. На закладке Основ
ные средства следует указать наименование основного средства, стоимость которого
формируется из стоимости оборудования
с учетом дополнительных затрат.

Поскольку создаваемое основное средство относится к прослеживаемым товарам, в карточке ОС (раздел Справочники —
ОС и НМА — Основные средства) в группе
Классификация следует установить флаг
Прослеживаемый объект и указать код ТН
ВЭД для основного средства (для его части).
При этом поле РНПТ на закладке Основ
ные средства заполнится автоматически
при проведении документа.
Подбор РНПТ производится по методу
FIFO из учтенных РНПТ по номенклатурным
позициям оборудования, которое принимается к учету. Если требуется указать конкретный РНПТ, то достаточно перейти по гипер
ссылке в поле РНПТ и указать его вручную.
При проведении документа Принятие
к учету ОС помимо формирования бухгалтерских проводок вводятся записи в регистры подсистемы учета ОС, в том числе
в регистры накопления:
• Прослеживаемые основные сред
ства — вводятся записи с видом движения Приход, где указываются прослеживаемые основные средства;
• Прослеживаемые товары — вводятся
записи с видом движения Расход, где
указываются сведения о прослеживаемом оборудовании.
Подробнее — см. видео по ссылке buh.ru/
articles/faq/135827 и qr-коду.
Видеоролик выполнен в прог
рамме «1С:Бухгалтерия 8» версии 3.0.103.12.
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Расчет заработка
для пособия по безработице:
что изменилось для работодателя
В конце сентября 2021 года вступили в силу обновленные правила исчисления среднего заработка по последнему
месту работы (службы). В большинстве случаев средний заработок рассчитывает орган службы занятости
населения, но есть исключения, когда расчет должен сделать работодатель. Эксперты 1С рассказывают об
особенностях исчисления среднего заработка для целей пособия по безработице по новым правилам. В учетных
решениях «1С:Предприятие» поддерживается порядок исчисления среднего заработка в соответствии
с законодательством РФ. О сроках реализации изменений можно узнать в «Мониторинге законодательства»
в разделе «Оплата труда» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/oplata_truda.

Г

Изменение порядка расчета
заработка для выплаты пособия
по безработице
Законодатель изменил принцип расчета заработка для
выплаты пособия по безработице. Если раньше зарабо
ток во всех случаях рассчитывал последний работода
тель, то при постановке на учет в качестве безработного
с 25.09.2021 этот заработок считает служба занятости на
основе выплат, с которых исчислены страховые взносы
на обязательное пенсионное страхование (ОПС). В каче
стве расчетного периода берутся 3 месяца перед кварта
лом, предшествующим месяцу обращения физлица
в службу занятости за пособием, а для недавно уволенных
с военной службы — 3 месяца перед кварталом, предше
ствующим месяцу призыва (пп. «а» п. 2 Правил № 1552).
За работодателем обязанность по исчислению зара
ботка сохраняется в следующих случаях (п. 3 Правил
№ 1552):
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раждане, которые после увольнения находятся
в поиске работы, имеют право (при соблюдении опре
деленных требований) на пособие по безработице. Для
этого нужно встать на учет в органе службы занятости
в качестве безработного. Орган занятости назначит посо
бие в процентном отношении к такому заработку (ст.ст. 3,
30, 31, 33 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1, далее —
Закон № 1032-1).
Ранее средний заработок работодатели определяли
в соответствии с Порядком, утв. постановлением
Минтруда России от 12.08.2003 № 62 (далее — Порядок
№ 62). С 25.09.2021 действуют новые Правила, утв.
Постановлением Правительства РФ от 14.09.2021
№ 1552 (далее — Правила № 1552). Они предусматри
вают некоторые новшества.

• весь расчетный период гражданин находился
в отпуске по беременности и родам и (или) отпуске
по уходу за ребенком;
• в расчетный период гражданин получал выплаты,
которые не облагались страховыми взносами по
подпункту 14 пункта 1, подпункту 1 пункта 3 ста
тьи 422 НК РФ (выплаты следователям, прокуро
рам, судьям, военнослужащим и пр.);
• в расчетном периоде сотрудник был занят не
у последнего работодателя;
• по последнему месту работы у физлица отсутство
вал доход в течение расчетного периода, а также
предшествующего периода, равного расчетному.
Рассмотрим особенности нового порядка расчета
среднего заработка для целей исчисления пособия по
безработице по новым правилам на примерах.
Пример 1
Гражданин уволился по соглашению сторон в сентябре
2021 года. В этом же месяце он встал на учет в центре
занятости в качестве безработного. При этом вплоть
до июня 2021 года гражданин работал в организации
«Альфа». С июля по август он был занят по срочному трудовому договору в организации «Бета». Кто рассчитывает
средний заработок для исчисления пособия?
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Сентябрю предшествует второй календарный квар
тал, т. е. апрель — июнь 2021 года. Три месяца перед
указанным кварталом: январь — март 2021 года. Это
расчетный период по Правилам № 1552.
Поскольку последним работодателем является «Бета»,
но в расчетном периоде гражданин работал в иной орга
низации, средний заработок должен рассчитать работо
датель. В данном случае это организация «Бета».
Пример 2
Работник по собственному желанию уволился в августе 2021 года. До сих пор он находится в поиске работы
и решил встать на учет в службе занятости как безработный и получать пособие. Гражданин обратился в службу
занятости в сентябре 2021 года. Какие особенности учитываются при определении среднего заработка для
исчисления пособия по безработице?
Сентябрю предшествует второй календарный квар
тал, т. е. апрель — июнь 2021 года. Три месяца перед
указанным кварталом: январь — март 2021 года.
Заработок за этот период будет использовать служба
занятости для расчета пособия по безработице.

Как работодателю исчислить
средний заработок
В части расчета среднего заработка для работодате
лей с 25.09.2021 ничего не изменилось. Средний зара
боток необходимо рассчитывать по тем же правилам,
что и до указанной даты. Так, не изменился (п.п. 5–15
Правил № 1552, п.п. 4–11 Порядка № 62):
• состав выплат и дней, учитываемых и не учитыва
емых;
• особенности учета премий и вознаграждений,
повышения размера надбавок, тарифных ставок,
окладов;
• порядок определения среднего дневного зара
ботка.
Средний заработок нужно исчислить за 3 месяца перед
увольнением: с 1-го по 1-е число (п. 6 Правил № 1552,
п. 3 Порядка № 62). Исчисленную сумму необходимо
отразить в справке о среднем заработке. Эту справку
гражданин представляет в орган службы занятости (п. 4
Правил № 1552). На дату подписания номера в печать
форма справки не утверждена. Работодатель может
составить ее в произвольной форме либо по форме, реко
мендуемой в письме Минтруда России от 10.01.2019
№ 16-5/B-5.
1С:ИТС
Как в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8»
редакции 3 сформировать справку о среднем заработке для
определения размера пособия по безработице (стипендии),
см. в разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» по
ссылке its.1c.ru/db/staff1c#content:34751:zup30.

10

Как служба занятости рассчитывает
средний заработок
Если средний заработок исчисляет служба занятости,
расчетным периодом выступают 3 месяца перед кален
дарным кварталом, предшествующим месяцу (п. 2 Правил
№ 1552): призыва на военную службу — если гражданин
признан безработным в течение 12 месяцев после уволь
нения с военной службы по призыву; обращения гражда
нина в службу занятости за пособием — во всех остальных
случаях. Служба занятости использует в подсчетах дан
ные о выплатах и вознаграждениях, на которые были
начислены взносы на ОПС (п. 2 Правил № 1552). Средний
заработок она рассчитывает путем деления дохода физ
лица, на который были начислены взносы на ОПС, на
количество месяцев в расчетном периоде (пп. «в» п. 2
Правил № 1552). При этом:
• если в каком-либо месяце расчетного периода у физ
лица не было дохода, этот месяц не учитывается при
расчете (пп. «б» п. 3 Правил № 1552);
• если в течение всего расчетного периода у физлица
отсутствовал доход, на который были начислены
страховые взносы, средний заработок определяется
за предшествующий период, равный расчетному.
Отметим, что с апреля 2020 года в связи с пандемией
коронавируса центры занятости в целях назначения посо
бий по безработице самостоятельно запрашивают у ПФР
сведения о выплатах и о взносах на ОПС в рамках межве
домственного взаимодействия. Эти данные приравнива
ются к информации, указанной в справке работодателя
о среднем заработке (п. 4 Временных правил, утв. Поста
новлением Правительства РФ от 08.04.2020 № 460). Таким
образом, у работодателя не возникает обязанности пред
ставлять в службу занятости какие-либо сведения, если на
него не возложена обязанность по расчету среднего зара
ботка. Как мы отметили выше, если средний заработок
исчисляет работодатель, необходимо выдать бывшему
сотруднику справку о сумме такого заработка. Справка
выдается только после получения письменного заявления
от физлица не позднее 3 рабочих дней со дня подачи
такого заявления (ч. 1 ст. 62 ТК РФ). При этом даже если по
Правилам № 1552 средний заработок должна определить
служба занятости, но бывший сотрудник обратился к рабо
тодателю за справкой о заработке, целесообразнее рассчи
тать средний заработок и выдать физлицу справку.
Отметим, что с 05.10.2021 работодатели могут полу
чить субсидию, если примут на работу лиц, зарегистриро
ваных в службе занятости в качестве безработных
(Постановление Правительства РФ от 24.09.2021 № 1607).
1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» см. подробнее: о расчете среднего заработка для пособия по безработице — по ссылке its.1c.ru/db/stafft#content:34997:1;
о расширении программы субсидирования трудоустройства безработных граждан — по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:476094:1. ■
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Как из 1С подтвердить
нулевую ставку НДС в сервисе
«Мой экспорт»

У

словием применения нулевой ставки НДС при экс
порте товаров является представление в налоговый
орган пакета подтверждающих документов (пп. 1 п. 1
ст. 164 НК РФ). По общему правилу в качестве под
тверждающих документов необходимо представить
контракт (копию контракта) с иностранным покупате
лем и таможенную декларацию (копию) с отметками
таможенных органов (п. 1 ст. 165 НК РФ). Вместо тамо
женных деклараций экспортеры могут представлять
реестры таможенных деклараций по установленному
формату в электронной форме по телекоммуникацион
ным каналам связи через оператора электронного доку
ментооборота (п. 15 ст. 165 НК РФ).
Документы, подтверждающие применение нулевой
ставки НДС (в т. ч. реестры), необходимо представить
в ИФНС одновременно с налоговой декларацией (п. 10
ст. 165 НК РФ). При этом налоговый орган может истре
бовать у налогоплательщика документы, сведения из
которых включены в представленные ранее реестры.
Формы и порядок заполнения реестров подтверждаю
щих документов (в т. ч. реестров таможенных деклара
ций), а также их форматов и порядка представления
в электронной форме утверждены приказом ФНС России
от 23.10.2020 № ЕД-7-15/772@.
В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 указанные формы
и форматы реестров по НДС включены в состав форм рег
ламентированной отчетности (раздел Отчеты — 1С-От
четность — Регламентированные отчеты). Автома
тическое заполнение поддержано для реестров
таможенных деклараций, формы которых приведены
в Приложении № 1 и 5 к приказу ФНС России от 23.10.2020
№ ЕД-7-15/772@. Это отчеты Реестр по НДС: Приложение
01 и Реестр по НДС: Приложение 05.
1С:ИТС
О подтверждении ставки НДС 0 % при экспорте см. в разделе
«Консультации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/
db/taxnds#content:1387:1. Об учете НДС в «1С:Бухгалтерии 8»
см. в разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» по
ссылке its.1c.ru/db/accnds#content:1426:hdoc.
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Фирма «1С» и Российский экспортный центр (РЭЦ) разработали совместный проект по подтверждению экспортных
операций с помощью сервиса «Мой экспорт», интегрированного с сервисом «1С-Отчетность». Начиная с версии 3.0.103.21
«1С:Бухгалтерии 8» экспортеры перед отправкой в ФНС документов, подтверждающих применение нулевой ставки НДС,
могут прямо из программы выполнить автоматическую проверку достоверности данных на платформе «Мой экспорт».

85х43

Начиная с версии 3.0.103.21 в «1С:Бухгалтерии 8» поя
вился новый функционал, который позволяет не выходя
из программы проверить достоверность данных реестра
таможенных деклараций по НДС в сервисе «Мой экс
порт», интегрированном с сервисом 1С-Отчетность.
Такая возможность стала доступной благодаря совмест
ному проекту, запущенному фирмой «1С» и Российским
экспортным центром (РЭЦ).
Сервис «Мой экспорт» автоматически запрашивает
данные по таможенным декларациям из Федеральной
таможенной службы (ФТС) и сравнивает их с подготов
ленным реестром. При обнаружении ошибок и неточ
ностей в реестре сервис предоставит экспортеру соот
ветствующий протокол. В случае успешной проверки
РЭЦ подписывает файлы отчетов электронной подпи
сью, чем ускоряет процесс дальнейшего подтверждения
нулевой ставки НДС в ФНС.
Чтобы воспользоваться сервисом «Мой экспорт»,
пользователям «1С:Бухгалтерии 8» необходимо зареги
стрироваться на портале РЭЦ (myexport.exportcenter.ru).
После регистрации в РЭЦ подготовку отчетности по НДС
нужно выполнять в следующей последовательности:
1.	Сформировать декларацию по НДС.
2.	Сформировать реестр таможенных деклараций (по
Приложению № 1 или 5).
3.	Отправить на проверку в РЭЦ пакет документов по
экспорту.
4.	Дождаться получения ответа от РЭЦ.
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5.	Отправить пакет отчетности по НДС в ФНС (в т. ч.
подписи РЭЦ в случае положительного результата
проверки).
Рассмотрим подробнее порядок подтверждения нуле
вой ставки НДС через сервис «Мой налог».

Формирование декларации по НДС
На первом этапе следует сформировать декларацию
по НДС*.
Если в налоговом периоде реализовывались товары
на экспорт, то для регистрации фактов подтверждения
(или неподтверждения) права на применение нулевой
ставки НДС необходимо выполнить регламентную опе
рацию Подтверждение нулевой ставки НДС (раздел
Операции — Регламентные операции НДС).
Разработчики и эксперты 1С рекомендуют при состав
лении отчетности по НДС пользоваться встроенным
в программу «Помощником по учету НДС» (раздел Отче
ты — Отчетность по НДС).
«Помощник по учету НДС» проверит актуальность
данных учета НДС, определит состав и последователь
ность выполнения регламентных операций по учету
НДС (в т. ч. Подтверждение нулевой ставки НДС), рас
считает налог, сформирует декларацию и платежные
поручения на уплату налога.
После формирования декларации по НДС можно при
ступать к созданию реестра таможенных деклараций
(по Приложению № 1 или 5).
1С:ИТС
Подробнее о составлении отчетности по налогу на
добавленную стоимость в «1С:Бухгалтерии 8» см. в разделе «Консультации по законодательству» по ссылке
its.1c.ru/db/declnds, в том числе о помощнике по учету
НДС — по ссылке its.1c.ru/db/declnds#content:2099:1.

Формирование реестра таможенных
деклараций
Для автоматического формирования реестра тамо
женных деклараций сначала потребуется заполнить
документ Таможенная декларация (экспорт) (раздел
Продажи).
В шапке документа указывается:
• номер таможенной декларации;
• код операции согласно Приложению № 1 к Порядку
заполнения налоговой декларации по налогу на

*

12

В 1С:Лектории 07.10.2021 состоялась онлайн-лекция «НДС: новая отчетность за III квартал 2021 года, практика применения законодательных новшеств» с участием С.А. Семенова, начальника отдела налога на
добавленную стоимость Управления налогообложения юридических лиц
ФНС России. С видеозаписью можно ознакомиться на сайте 1С:ИТС на
странице 1С:Лектория: НДС: новая отчетность за III квартал 2021 года.
Ответы на вопросы — см. its.1c.ru/video/lector20211007-1.

добавленную стоимость (утв. приказом ФНС России
от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@);
• документы-основания, то есть документы реализа
ции по ставке НДС 0 %, к которым оформлена
таможенная декларация.
В табличной части следует указать:
• код вида транспорта, которым товары вывозились
с территории РФ (выбирается из предустановлен
ного списка);
• код вида транспортного, товаросопроводительного
или иного документа, подтверждающего вывоз
товаров за пределы РФ (выбирается из предуста
новленного списка);
• номер и дату сопроводительного документа.
Для составления реестров таможенных деклараций
в едином рабочем месте 1С-Отчетность предназна
чены регламентированные отчеты Реестр по НДС:
Приложение 01 и Реестр по НДС: Приложение 05, кото
рые заполняются автоматически по кнопке Заполнить.
На Титульном листе реестра необходимо указать сведе
ния о декларации, к которой представляется данный
реестр.

Отправка документов на проверку
в РЭЦ
Подготовка и отправка документов на проверку
в РЭЦ выполняются непосредственно из формы реестра
по кнопке Проверка — Проверить в сервисе «Мой экспорт» (рис. 1). Вместе с реестром на проверку будет
отправлена декларация по НДС, а также приложенные
скан-копии подтверждающих документов.
При выполнении команды Проверить в сервисе «Мой
экспорт» открывается форма подготовки данных для
отправки в сервис «Мой экспорт» (рис. 2).
При первой отправке данные для подключения к сер
вису «Мой экспорт» еще не заполнены, поэтому по
кнопке Настройки подключения к сервису «Мой экспорт» следует перейти в форму настройки (рис. 3).
Если регистрация в сервисе «Мой экспорт» еще не
выполнялась, перейти на портал Российского экспорт
ного центра можно по гиперссылке Перейти на портал,
указанной в форме настройки.
В форме настроек следует выбрать сертификат элек
тронной подписи (который был указан при регистра
ции на портале РЭЦ) и наименование организации.
Если в программе ведется учет только по одной органи
зации, поле выбора организации не будет отобра
жаться.
После успешной регистрации на портале РЭЦ и сохра
нения настроек можно вернуться к заполнению формы
подготовки и отправки данных в сервис «Мой экспорт».
Декларация по НДС и реестр таможенных деклара
ций будут включены в пакет проверяемых документов
автоматически. Скан-копии других документов, необ
ходимых для подтверждения ставки НДС 0 % (кон
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Рис. 1. Выбор команды проверки в РЭЦ

тракты с иностранными покупателями), необходимо
указать в табличной части формы.
По кнопке Заполнить доступен механизм автозапол
нения табличной части скан-копиями подтверждаю
щих документов. В этом случае программа подбирает
все договоры контрагентов, указанные в записях реги
стра НДС Продажи с событием Подтверждена ставка
0 % за период составления декларации по НДС. Таким
образом, табличная часть автоматически заполняется
приложенными к этим договорам файлами с возмож
ными расширениями: jpg, jpeg, tiff, tif, png, pdf.
Скан-копии подтверждающих документов можно
добавить и вручную (кнопка Добавить).
По завершении подготовки данных следует нажать
на кнопку Проверить в сервисе «Мой экспорт».

Получение ответа от РЭЦ
В случае успешной отправки документов в РЭЦ
в форме реестра по НДС появится соответствующее
сообщение (рис. 4).
При этом статус строки состояния в форме реестра по
НДС для сервиса «Мой экспорт» принимает значение
Отправлено.
По кнопке Обновить можно инициировать получение
текущего статуса проверки.
Если сервисом РЭЦ выявляются ошибки или неточно
сти в отправляемых документах, статус строки состоя
ния в форме реестра принимает значение Проверка не
пройдена, а рядом появляется ссылка для просмотра
протокола ошибок.

Рис. 2. Форма подготовки и отправки данных в сервис «Мой экспорт»
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Рис. 3. Форма настройки подключения к сервису «Мой экспорт»

При необходимости (например, если на сервере РЭЦ
выявлена техническая ошибка) можно обратиться в техпод
держку РЭЦ по электронному адресу ask@exportcenter.ru.
После устранения ошибок и неточностей рекоменду
ется повторно отправить документы на проверку.
В случае успешной проверки документов в сервисе
«Мой экспорт» статус строки состояния принимает зна
чение Проверка пройдена.

Отправка в ФНС документов
по экспорту
После прохождения проверки в РЭЦ декларация по
НДС и реестр таможенных деклараций отправляются
в ФНС через сервис 1С-Отчетность в обычном порядке.
Если проверка документов по экспорту прошла ус
пешно, то при отправке реестра таможенных деклараций

в ФНС уходят именно те версии xml-файлов отчетов, кото
рые проверены в сервисе «Мой экспорт» и которые под
писаны электронной подписью РЭЦ.
Таким образом, в ФНС отправляется пакет докумен
тов по экспорту, где для каждого файла будет две элек
тронные подписи: подпись организации (отправителя
отчета) и подпись РЭЦ.
Интеграция с сервисом «Мой экспорт» не только зна
чительно упрощает подтверждение нулевой ставки
НДС для экспортеров, но и делает процесс взаимодей
ствия налогоплательщика с контролирующими орга
нами более эффективным.
На дату подписания номера в печать новая возмож
ность доступна пользователям «1С:Бухгалтерии 8»
редакции 3.0.
В дальнейшем интеграция будет доступна пользова
телям других программ системы «1С:Предприятие 8».
Следите за новостями на сайте buh.ru. ■

Рис. 4. Сообщение об успешной отправке документов в сервис «Мой экспорт»
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Автоматизация учета

Корректировка реализации
прослеживаемых товаров,
отражение в 1С
Предлагаем вашему вниманию очередную статью об отражении в 1С операций с прослеживаемыми товарами*.
Эксперты 1С рассказывают, как в программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 отражать операции
корректировки реализации товаров, подлежащих прослеживаемости, в том числе при возврате товара.
О поддержке норм о прослеживаемости товаров в решениях 1С см. в «Мониторинге законодательства» в разделе
«Прослеживаемость» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost.

С

*

См., например, статьи об отражении в «1С:Бухгалтерии 8»: покупки прослеживаемых товаров у плательщиков НДС — в № 10 (октябрь), стр. 10
«БУХ.1С» за 2021 год и на сайте buh.ru/articles/documents/135877; РНПТ
при импорте товаров — в № 9 (сентябрь), стр . 18 «БУХ .1С» за 2021 год
и на сайте buh.ru/articles/documents/134624.
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огласно поправкам, внесенным в НК РФ Федераль
ным законом от 09.11.2020 № 371-ФЗ, в целях реа
лизации национальной системы прослеживаемости
налогоплательщики НДС при реализации прослежива
емых товаров обязаны:
• выставлять счета-фактуры (в т. ч. корректировоч
ные) только в электронной форме (за исключением
случаев реализации прослеживаемых товаров
физическим лицам для личных, семейных, домаш
них и иных не связанных с предпринимательской
деятельностью нужд, а также налогоплательщикам
налога на профессиональный доход; реализации
и перемещения прослеживаемых товаров с терри
тории РФ в соответствии с таможенной процеду
рой экспорта (реэкспорта); реализации и переме
щения прослеживаемых товаров с территории РФ
на территорию другого государства — члена ЕАЭС)
(п. 1.1 ст. 169 НК РФ);
• указывать в счете-фактуре (корректировочном
счете-фактуре) реквизиты прослеживаемости:
регистрационный номер партии товара, подлежа
щего прослеживаемости (далее — РНПТ); количе
ственную единицу измерения товара, используе
мую в целях осуществления прослеживаемости;
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 прослежива
емости, являющиеся налогоплательщиками НДС (не осво
божденными от исполнения обязанностей налогоплатель
щика НДС), при реализации прослеживаемых товаров
выставляют счета-фактуры, в том числе корректировоч
ные, без использования шифровальных средств в целях

ограничения возможности доступа к ней исключительно
получателем (пп. «в» п. 13 Положения о национальной
системе прослеживаемости товаров, утв. Постановлением
Правительства РФ от 01.07.2021 № 1108). Формат элек
тронного корректировочного счета-фактуры с дополни
тельной информацией утвержден приказом ФНС России
от 12.10.2020 № ЕД-7-26/736@ (действует с 27.11.2020).
В зависимости от выбранной составителем доку
мента функции формат может использоваться как:
• корректировочный счет-фактура, применяемый при
расчетах по НДС на основании статьи 169 НК РФ
(функция «КСЧФ»);
• первичный документ, подтверждающий согласие
(факт уведомления) покупателя на изменение сто
имости отгруженных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг), переданных имущественных
прав, в том числе из-за изменения цены (тарифа)
и (или) изменения количества (объема) поставлен
ных (отгруженных) товаров (выполненных работ,
оказанных услуг), переданных имущественных
прав (функция «ДИС»);
• корректировочный счет-фактура и первичный
документ, подтверждающий согласие (факт уве
домления) покупателя на изменение стоимости
отгруженных товаров (выполненных работ, ока
занных услуг), переданных имущественных прав,
в том числе из-за изменения цены (тарифа) и (или)
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изменения количества (объема) поставленных
(отгруженных) товаров (выполненных работ, ока
занных услуг), переданных имущественных прав
(функция «КСЧФДИС»).
Поскольку формат УКД является форматом корректи
ровочного счета-фактуры с дополнительной информа
цией, то обмен таким электронным документом произво
дится в соответствии с положениями приказа Минфина
России от 05.02.2021 № 14н (далее — Порядок обмена).

Отражение в «1С:Бухгалтерии 8»
корректировки реализации
прослеживаемых товаров
Рассмотрим порядок выставления в «1С:Бухгалте
рии 8» (ред. 3.0) электронного корректировочного сче
та-фактуры с дополнительной информацией (электрон
ного УКД) при изменении стоимости прослеживаемых
товаров в связи с уменьшением их количества.
ФОРМИРОВАНИЕ, ПОДПИСАНИЕ И ОТПРАВКА УКД
Организация ООО «Стиль», являющаяся налогопла
тельщиком НДС, оформляет операцию по корректировке
стоимости прослеживаемых товаров (например, в связи
с возвратом части бракованных товаров покупателем)
с применением электронного универсального корректи
ровочного документа (УКД) с функцией корректировоч
ного счета-фактуры и первичного документа, подтверж
дающего согласие покупателя на изменение стоимости
отгруженных товаров, т. е. с функцией УКД (КСЧФДИС).
С 27.11.2020 действует формат электронного УКД, утв.
приказом ФНС России от 12.10.2020 № ЕД-7-26/736@.
Для формирования в программе электронного УКД
в соответствующем формате необходимо проверить
настройки электронного документооборота (ЭДО) на
закладке Настройки отправки формы Настройки ЭДО
(раздел Администрирование — Обмен электронными документами — Обмен с контрагентами — Настройки ЭДО).
В графе Регламент ЭДО формы Настройки отправки
документов необходимо уточнить применяемый поря
док обмена электронным УКД:
• флаг Ожидать ответную подпись устанавливается
в том случае, если требуется согласие покупателя
на изменение стоимости отгруженных товаров
(работ, услуг, имущественных прав);
• флаг Ожидать извещение о получении устанавли
вается в том случае, если по взаимному согласию
сторон обмена покупатель формирует извещение
о получении УКД (п. 19 Порядка обмена).
Перед формированием УКД в электронной форме
необходимо создать и провести документы учетной
системы Корректировка реализации с видом операции
Корректировка по согласованию сторон и Корректиро
вочный счет-фактура выданный (раздел Продажи —
подраздел Продажи).
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При создании документа Корректировка реализации
на основании документа Реализация (акт, накладная,
УПД) в табличной части документа Корректировка реализации в строке, отражающей показатели до изменения, будут заполнены реквизиты прослеживаемости
(РНПТ) из документа Реализация (акт, накладная, УПД).
В случае изменения количества прослеживаемых
товаров после проведения документа Корректировка
реализации в строке после изменения табличной части
автоматически будут отражены скорректированные
реквизиты прослеживаемости (РНПТ), рис. 1. При этом
в программе сохранена возможность ручного подбора
РНПТ при наличии такой необходимости.
Обратите внимание, при автоматическом подборе
РНПТ в случае уменьшения количества прослеживае
мых товаров, поступивших несколькими партиями
с разными РНПТ, в документ Корректировка реализации будут подбираться РНПТ в соответствии с хроноло
гией поступления товаров (т. е. сначала РНПТ, относя
щиеся к поступившим товарам, первым принятым
к учету, т. е. методом FIFO).
Перед формированием электронного УКД целесо
образно предварительно согласовать с покупателем, по
какому именно РНПТ следует отражать уменьшение
количества, так как на момент формирования УКД про
давцом, в том числе и в случае возврата товаров, поку
патель уже может реализовать часть товаров с тем
РНПТ, который автоматически подбирается в доку
менте Корректировка реализации. При возникновении
такой ситуации автоматически подобранные РНПТ
в документе Корректировка реализации необходимо
скорректировать вручную.
Следует учитывать, что документ о приемке матери
альных ценностей и (или) расхождениях, выявленных
при их приемке, в электронной форме (утв. приказом
ФНС России от 27.08.2019 № ММВ-7-15/423@) пока не
предоставляет возможности передать покупателем про
давцу сведения об изменениях количества товаров
в разрезе конкретных РНПТ.
До начала формирования электронного УКД гипер
ссылка в нижней части документа Корректировка реализации будет отражать текущее состояние обмена
электронным документом Не начат.
Для того чтобы внести в электронный УКД необходи
мую информацию, относящуюся к первичному учет
ному документу и позволяющую наиболее точно офор
мить свершившийся факт хозяйственной жизни, нужно
перейти на закладку Дополнительно.
Так, например, если документ об изменении стоимо
сти отгруженных товаров сопровождается информа
цией о конкретных достигнутых объемах закупок,
результатом чего явилось предоставление скидки
(Приложение № 3 к письму ФНС России от 17.10.2014
№ ММВ-20-15/86@), то необходимо внести эту инфор
мацию в поле Сопроводительные документы.
При формировании электронного УКД поле Ответ
ственный за оформление (для УКД) заполнять нецелесо
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Рис. 1. Корректировка реализации прослеживаемого товара

образно, так как программа автоматически укажет
в качестве ответственного то лицо, которое будет подпи
сывать этот электронный УКД по квалифицированному
сертификату ключа проверки электронной подписи.
Если оформление изменения стоимости отгруженных
товаров и выставление корректировочного счета-фак
туры производятся с помощью универсального корректи
ровочного документа (УКД), то для создания корректиро
вочного счета-фактуры необходимо переключить тумблер
под табличной частью документа Корректировка реализации (рис. 1) в положение УКД, после чего автоматиче
ски создается документ Корректировочный счет-фактура
выданный.
Перейти в новый документ Корректировочный счет-
фактура можно из списка связанных документов, откры
ваемого по кнопке , расположенной рядом с кнопкой
Создать на основании.
В новом проведенном документе Корректировочный
счет-фактура выданный все поля будут заполнены
автоматически на основании данных документа Кор
ректировка реализации:
• в строке Документы-основания будет стоять гипер
ссылка на соответствующий документ корректи
ровки;
• в поле Код вида операции будет указано значение 18,
которое соответствует составлению корректировоч
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ного счета-фактуры в связи с изменением стоимо
сти отгруженных товаров (работ, услуг), передан
ных имущественных прав в сторону уменьшения,
в том числе в случае уменьшения цен (тарифов)
и (или) уменьшения количества (объема) отгружен
ных товаров (работ, услуг), переданных имуще
ственных прав (Приложение к приказу ФНС России
от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@);
• переключатель Составлен будет стоять в положе
нии В электронном виде;
• в поле Выставлен (передан контрагенту) до выстав
ления электронного УКД будет отсутствовать флаг
и дата выставления;
• в строке Состояние ЭДО — гиперссылка Не начат.
Для автоматического формирования, подписания
и отправки электронного УКД необходимо выбрать
команду Отправить электронный документ из списка
команд, открываемого по кнопке ЭДО, проведенного доку
мента Корректировка реализации (раздел Продажи — под
раздел Продажи).
Если у текущего пользователя есть право подписи и сер
тификат подписи установлен на компьютере, то после
выполнения команды Отправить электронный документ
из документа Корректировка реализации программа
отправит подписанный электронный УКД контрагенту
(или подготовит подписанный электронный УКД для
17
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Рис. 2. Формирование электронного УКД (информация продавца)

отправки, если установлена отложенная отправка элек
тронных документов в настройке обмена).
Формирование электронного УКД также можно выпол
нить из списка документов Текущие дела ЭДО (раздел
Администрирование — подраздел Сервис, или раздел
Руководителю — подраздел Сервис, или раздел Продажи —
подраздел Сервис), выбрав в папке Создать списка исходя
щих документов документ учетной системы Корректи
ровка реализации и выполнив команду Создать, подписать
и отправить (рис. 2).
Перейти в список документов Текущие дела ЭДО можно
из документа Корректировка реализации, выполнив
команду Текущие дела ЭДО из списка доступных команд,
открываемого по кнопке ЭДО.
Если у текущего пользователя есть право подписи
и сертификат подписи установлен на компьютере, то
после выполнения команды Создать, подписать
и отправить из списка Текущие дела ЭДО (рис. 2) про
грамма отправит подписанный электронный документ
контрагенту (или подготовит подписанный электрон
ный УПД для отправки, если установлена отложенная
отправка электронных документов).
Перед созданием, подписанием и отправкой электрон
ного УКД можно предварительно перейти в форму просмо
тра документа (рис. 3), выполнив команду Просмотреть
электронный документ из списка команд, открываемого
по кнопке ЭДО, документов Корректировка реализации.
В форме просмотра электронного УКД можно удосто
вериться в том, что документ дополнительно содержит
сведения о РНПТ прослеживаемых товаров. Эти сведе
ния размещены в графах 11–13 табличной части доку
мента (рис. 3).
Из формы просмотра также можно выполнить фор
мирование, подписание и отправку электронного УКД
с помощью кнопки Подписать и отправить.
Если у текущего пользователя нет права подписи, то
даже при выполнении команды Отправить электронный документ из документа Корректировка реализации
или команды Создать, подписать и отправить из спи
ска Текущие дела ЭДО (рис. 2) программа направит сфор
мированный электронный УКД на подпись лицу, имею
щему такое право, переложив его в папку Подписать
списка исходящих документов формы Текущие дела ЭДО.
Кроме того, подписание сформированных электронных
документов лицом, имеющим право электронной под
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писи, можно произвести из формы Документы на подпись,
в которой указываются сведения о доступном сертификате
(доступных сертификатах) (раздел Администрирование —
подраздел Электронные документы — Документы на подпись или раздел Руководителю — подраздел Электронные
документы — Документы на подпись). Сформированные
электронные документы, отмеченные флагом, подписы
ваются при выполнении команды Подписать и отправить
отмеченные.
Непосредственная отправка сформированных и под
писанных электронных документов зависит от того, как
выполнена настройка электронного обмена.
Если в настройке параметров обмена электронными
документами (раздел Администрирование — Обмен электронными документами — Обмен с контрагентами)
в строке Отложенная отправка электронных документов отсутствует флаг, то подписанный электронный
документ будет незамедлительно автоматически направ
лен оператору ЭДО. Если такой флаг присутствует, то
фактическая отправка подготовленных электронных
документов будет производиться по кнопке Отправить
из формы просмотра электронного документа.
Также отправить сформированный и подписанный
электронный УКД можно по команде:
• Отправить и получить из формы списка Текущие
дела ЭДО (рис. 2);
• Отправить и получить электронные документы
(раздел Администрирование — подраздел Сервис,
или раздел Руководителю — подраздел Сервис, или
раздел Продажи — подраздел Сервис).
При работе информационной базы в режиме кли
ент-сервер можно установить расписание автоматиче
ской отправки электронных документов, выполнив
соответствующую настройку параметров обмена элек
тронными документами с контрагентами (раздел
Администрирование — Обмен электронными документами — Обмен с контрагентами).
Отправленный УКД, в отношении которого ожидается
получение подтверждения оператора ЭДО и информа
ции покупателя, перекладывается в папку документов
На контроле списка исходящих документов формы
Текущие дела ЭДО.
Просмотреть содержимое отправленного электрон
ного УКД и состояние обмена данным электронным
документом можно:
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Рис. 3. Форма просмотра электронного УКД

• из списка Текущие дела ЭДО, дважды щелкнув по
активной строке;
• по команде Просмотреть электронный документ
из списка команд, открываемого по кнопке ЭДО или
по гиперссылке в строке Состояние ЭДО документа
Корректировка реализации (раздел Продажи — под
раздел Продажи).
На соответствующих закладках формы просмотра
электронного УКД можно получить информацию о под
писях электронного документа, а также ознакомиться
с сопроводительной запиской при ее наличии.
После отправки электронного УКД продавец ожидает:
• от оператора ЭДО — подтверждение с указанием
даты и времени поступления ему файла УКД;
• от покупателя — извещение о получении УКД.
Напомним, что, согласно пункту 19 Порядка обмена,
извещение покупателя о получении корректиро
вочного счета-фактуры не является обязательным
документом и формируется покупателем только
при взаимном согласии сторон сделки;
• от покупателя — информацию покупателя об
оформляемой сделке.
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После формирования, подписания и отправки УКД
в документе Корректировка реализации в строке состо
яния ЭДО будет размещена гиперссылка Ожидается
подтверждение оператора.
До получения подтверждения оператора ЭДО в доку
менте Корректировочный счет-фактура выданный
будет отсутствовать флаг и дата выставления в строке
Выставлен (передан контрагенту), а в информацион
ной строке Состояние ЭДО будет также находиться
гиперссылка Ожидается подтверждение оператора.
ОБРАБОТКА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОПЕРАТОРА О ПОЛУЧЕНИИ УКД
Получение электронных документов происходит во
время очередного сеанса связи с оператором ЭДО при
выполнении команд:
• Отправить и получить электронные документы
(раздела Администрирование — подраздела Сервис);
• Отправить и получить из списка Текущие дела ЭДО.
При работе информационной базы в режиме клиент-сер
вер можно установить расписание получения электронных
документов, выполнив соответствующую настройку пара
метров обмена электронными документами с контраген
19
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Рис. 4. Получение электронного УКД (информации покупателя)

тами (раздел Администрирование — Обмен электронными
документами — Обмен с контрагентами).
Полученные служебные электронные документы ото
бражаются в форме просмотра отправленного электрон
ного УКД, открываемой из документа учетной системы
Корректировка реализации по команде Просмотреть
электронные документы из списка доступных команд,
открываемого по кнопке ЭДО.
Дата поступления файла счета-фактуры (файла УКД)
оператору ЭДО, заключившему договор с продавцом,
которая будет указана в полученном от оператора ЭДО
подтверждении, будет считаться датой выставления
корректировочного счета-фактуры в электронной
форме (п. 8 Порядка обмена).
После получения подтверждения оператора ЭДО в доку
менте Корректировочный счет-фактура выданный в поле
Выставлен проставляется флаг и дата выставления, соот
ветствующая подтверждению оператора ЭДО, а в инфор
мационной строке документа Корректировочный
счет-фактура выданный — гиперссылка Ожидается извещение о получении.
Аналогично в информационной строке Состояние ЭДО
документа Корректировка реализации будет также отра
жена гиперссылка Ожидается извещение о получении.
ПОЛУЧЕНИЕ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ УКД
И СОГЛАСИЯ С ИЗМЕНЕНИЕМ СТОИМОСТИ
Пунктом 19 Порядка обмена предусмотрено, что
покупатель по взаимному согласию с продавцом может
формировать извещение о получении счета-фактуры.
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Получение продавцом извещения покупателя о полу
чении УКД (информации продавца) происходит при
очередном сеансе связи с оператором ЭДО.
Кроме того, при корректировке реализации (в т. ч.
в связи с возвратом товара) продавец должен получить
информацию покупателя об оформляемой сделке.
Согласие покупателя на изменение стоимости отгру
женных товаров УКД (информацию покупателя) прода
вец также получает при очередном сеансе связи с опе
ратором ЭДО (рис. 4).
Продавец получает от оператора ЭДО не только УКД
(информацию покупателя), но и подтверждение даты
отправки файла УКД (информации покупателя) ему
оператором ЭДО (п. 21 Порядка обмена).
При получении продавцом таких документов от поку
пателя в документах Корректировка реализации
и Корректировочный счет-фактура выданный в инфор
мационной строке состояния электронного обмена
Состояние ЭДО появится гиперссылка Завершен.
1С:ИТС
Как в программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 от
разить корректировку поступления прослеживаемых товаров (в т. ч. при возврате), см. в разделе «Консультации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
traceability#content:36:hdoc. Как налогоплательщику НДС
отразить в отчетности за III квартал 2021 года операции
с прослеживаемыми товарами, см. в этом же разделе
в справочнике «Прослеживаемость» по ссылке its.1c.ru/
db/newsits#content:476131:hdoc. ■

№11 /2021

Автоматизация учета

ФСБУ 25/2018:
как лизингополучателю отразить
выкуп в «1С:Бухгалтерии 8»
Продолжаем серию статей об особенностях учета аренды (финансовой аренды) у арендатора
(лизингополучателя) по правилам нового Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018
«Бухгалтерский учет аренды»*. В этой статье эксперты 1С рассказывают о том, как лизингополучателю
отражать выкуп предмета лизинга (в том числе досрочный выкуп) в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0.

Н

*

См. статьи «ФСБУ 25/2018: учет аренды в „1С:Бухгалтерии 8“» — в № 6
(июнь), стр. 8 и «Как лизингополучателю перейти на ФСБУ 25/2018
в “1С:Бухгалтерии 8”» — в № 8 (август), стр. 14 «БУХ.1С» за 2021 год и на
сайте buh.ru по ссылкам buh.ru/articles/documents/129545 и buh.ru/
articles/documents/133156.

**

О справедливой, чистой и валовой стоимости аренды и чем они отличаются от фактической стоимости, см. на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/
articles/documents/128083.
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85х43
рис. Д. Полухина

ачиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2022 год лизинговые операции необходимо учи
тывать в соответствии с Федеральным стандартом бух
галтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет
аренды» (утв. приказом Минфина России от 16.10.2018
№ 208н, далее — ФСБУ 25/2018). По желанию органи
зация может применять новый стандарт досрочно.
Согласно ФСБУ 25/2018, лизингополучатель должен
признавать полученное в лизинг имущество как право
пользования активом (ППА) и погашать его стоимость
через амортизацию. Одновременно с активом следует
признавать обязательство по аренде, которое первона
чально определяется как сумма будущих лизинговых
платежей за весь срок договора лизинга. Такой порядок
применяется вне зависимости от наличия в договорах
финансовой аренды (лизинга) условий, в соответствии
с которыми предмет аренды (лизинга) учитывается на
балансе арендодателя или арендатора (п.п. 2, 10, 14, 17
ФСБУ 25/2018).
По общему правилу будущие лизинговые платежи
оцениваются по приведенной стоимости, то есть путем
дисконтирования их номинальных величин**. Разница
между приведенной и номинальной стоимостью лизин
говых платежей учитывается как проценты по аренде.
После признания обязательство по аренде увеличива
ется на величину начисляемых процентов и уменьша
ется на величину фактически уплаченных лизинговых
платежей (п.п. 15, 18, 19 ФСБУ 25/2018).
Лизингополучатель, который вправе применять упро
щенные способы ведения бухгалтерского учета (БУ),
включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую)
отчетность, может не применять дисконтирование.

Таким субъектам (например, малым предприятиям, не
подпадающим под обязательный аудит) можно оценивать
обязательство по аренде как сумму номинальных величин
будущих лизинговых платежей (п. 14 ФСБУ 25/2018).
Учет лизинговых операций у лизингополучателя под
держивается в «1С:Бухгалтерии 8» (базовой, ПРОФ и КОРП)
начиная с версии 3.0.93. Автоматический расчет приведен
ной стоимости (дисконтирование) и заполнение графика
платежей доступны только в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП».
Для обобщения информации о расчетах по догово
рам лизинга в программе используется счет учета 76.07
«Расчеты по аренде». К счету 76.07 открыты субсчета:
• 76.07.1 «Арендные обязательства»;
• 76.07.2 «Задолженность по арендным платежам».
Для этого субсчета поддерживается также и нало
говый учет (НУ);
• 76.07.5 «Проценты по аренде». Этот субсчет задей
ствуется для учета процентных расходов в «1С:Бух
галтерии 8 КОРП»;
• 76.07.9 «НДС по арендным обязательствам».
Для обобщения информации о предмете лизинга
в программе используются счета:
• 01.03 «Арендованное имущество»;
• 01.К «Корректировка стоимости арендованного
имущества». Этот счет предназначен для учета
неамортизируемой части стоимости арендован
ного имущества (предмета лизинга);
• 02.03 «Амортизация арендованного имущества».
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Выкуп предмета лизинга

Досрочный выкуп предмета лизинга

По истечении срока аренды предмет лизинга может
перейти в собственность лизингополучателя, если такое
условие предусмотрено в договоре лизинга или установ
лено дополнительным соглашением сторон (ст. 624 ГК РФ).
Если договором лизинга предусмотрен переход права
собственности на предмет лизинга к лизингополучателю,
то выкупная цена предмета лизинга включается в общую
сумму договора лизинга (п. 1 ст. 28 Федерального закона
от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»
(далее — Закон о лизинге), п. 7 ФСБУ 25/2018). Соот
ветственно, выкупная стоимость также учитывается в рас
ходах через амортизацию ППА в течение срока лизинга.
По общему правилу срок полезного использования
(СПИ) права пользования активом не должен превы
шать срок аренды (лизинга). Но если к лизингодателю
предполагается переход права собственности на пред
мет лизинга, то амортизацию следует начислять в тече
ние срока полезного использования предмета лизинга
(п. 17 ФСБУ 25/2018).
По истечении срока лизинга и уплаты всей суммы
лизинговых платежей в соответствии с графиком плате
жей, указанным в договоре, арендные обязательства пол
ностью погашаются, и к лизингодателю переходит право
собственности на предмет лизинга. Лизинговое имуще
ство следует включить в состав собственных основных
средств (ОС), а ППА списать с учета. Для этого фактиче
скую стоимость ППА следует перенести на стоимость соб
ственного основного средства, а начисленную амортиза
цию по ППА — на амортизацию по собственному ОС.
В налоговом учете (НУ) лизингополучателя выкупная
стоимость лизингового имущества, выделенная в дого
воре лизинга, в расходах не учитывается. При переходе
права собственности на предмет лизинга выкупная
цена (без учета НДС) включается в первоначальную сто
имость собственного основного средства. Если перво
начальная стоимость превысит 100 тыс. руб., то выку
пленное имущество принимается к учету в составе
собственного амортизируемого основного средства,
стоимость которого погашается посредством начисле
ния амортизации. Если же выкупленное имущество не
удовлетворяет критериям амортизируемого имуще
ства, то его стоимость списывается в материальные рас
ходы (п. 1 ст. 256, п. 1 ст. 257, п. 5 ст. 270 НК РФ).
Для отражения перехода права собственности на пред
мет лизинга в «1С:Бухгалтерии 8» предназначен специаль
ный документ Выкуп предметов лизинга (раздел ОС и НМА).

Лизингодатель и лизингополучатель могут догово
риться, подписав соответствующее соглашение, что
предмет лизинга переходит в собственность лизинго
получателя до истечения срока договора лизинга при
условии внесения арендатором всей обусловленной
договором выкупной цены (п. 1 ст. 624 ГК РФ, п. 1. ст. 19
Закона о лизинге).
На практике досрочный выкуп предмета лизинга
означает изменение первоначальных условий договора
финансовой аренды, в результате чего может пересма
триваться не только график уплаты лизинговых плате
жей, но и их размер. Соответственно, меняется вели
чина обязательства по аренде. Изменение величины
обязательства по аренде относится на стоимость права
пользования активом. Уменьшение обязательства по
аренде сверх балансовой стоимости ППА включается
в доходы текущего периода (п. 21 ФСБУ 25/2018).
О том, как арендатору при применении ФСБУ 25/2018
учитывать изменения условий аренды в «1С:Бухгалте
рии 8» редакции 3.0, см. на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/
articles/documents/132103.
Рассмотрим, как в «1С:Бухгалтерии 8» отражается
досрочный выкуп предмета лизинга*.

1С:ИТС
Подробнее о договоре лизинга и о том, что важно знать
лизингополучателю, см. в разделе «Консультации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/contracts#content:68:hdoc.

*
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В статье в описании Примера не рассматриваются банковские операции,
операции учета НДС и расчет отложенного налога.

Пример
Лизингополучатель (ОСНО, плательщик НДС, применяет
ФСБУ 25/2018 с 2021 года) заключил 25.01.2021 с лизингодателем договор лизинга автомобиля с прицепом на
1 год: с 01.02.2021 по 31.01.2022.
Лизинговые платежи составляют 600 тыс. руб. в месяц
(в т. ч. НДС 20 %) и вносятся 25-го числа каждого месяца,
начиная с 25.01.2021.
Выкупная цена составляет 144 тыс. руб. (в т. ч. НДС 20 %)
и вносится в последнем месяце аренды. Общая сумма
договора составляет 7 344 тыс. руб. (600 тыс. руб. х 12 мес. +
144 тыс. руб.), в т. ч. НДС 1 224 тыс. руб.
Первоначальная стоимость предмета лизинга (расходы
лизингодателя по приобретению автомобиля) составляет 5 000 тыс. руб.
Налоговый учет имущества ведет лизингодатель.
Лизингополучатель установил срок полезного использования автомобиля 24 месяца для целей бухгалтерского учета
Амортизация начисляется линейным способом.
Расходы по амортизации в бухгалтерском учете и лизинговые платежи в налоговом учете учитываются на счете
44 «Расходы на продажу». Первоначальную дисконтированную стоимость обязательств лизингополучатель
определяет прямым путем с применением фактической
ставки дисконтирования.
В августе 2021 года сторонами договора принято решение о досрочном выкупе автомобиля в ноябре 2021 года
при условии внесения лизингодателем всей обусловленной договором суммы. При этом общая сумма договора с учетом НДС уменьшается на 60 тыс. руб., выкупная цена не меняется.
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Рис. 1. Поступление в лизинг

ПОСТУПЛЕНИЕ В ЛИЗИНГ
Предположим, лизингодатель предоставляет лизин
гополучателю автомобиль с прицепом 30.01.2021.
Именно на эту дату (на дату предоставления предмета
лизинга) следует создать документ Поступление
в лизинг (раздел ОС и НМА). Заполненный документ
представлен на рисунке 1.
По условиям Примера у лизингополучателя не было
никаких дополнительных затрат, связанных с предме
том лизинга. Кроме того, лизингополучатель приме
няет линейный метод начисления амортизации, уста
навливаемый в программе по умолчанию. В этом случае
отдельный документ Принятие к учету ОС не потребу
ется, поэтому переключатель Принятие к учету следует
установить в положение Этим документом.
Видео к статье:
buh.ru/fsbu25_2
В ролике демонстрируется, как в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 лизингополучателю отражать дополнительные
затраты, связанные с поступлением предмета лизинга.
04:06

Исходя из условий Примера, переключатель Налого
вый учет имущества ведет следует установить в поло
жение Лизингодатель.
Также известно, что лизингополучатель определяет
первоначальную дисконтированную стоимость обяза
тельств прямым путем с применением фактической
ставки дисконтирования.
Что это означает?
Согласно рекомендации БМЦ от 11.09.2015 № Р-65
«Ставка дисконтирования», первоначальной дисконти
рованной стоимостью обязательств лизингополучателя
считается цена приобретения лизингодателем предмета
лизинга у поставщика за вычетом авансовых платежей*.
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Поскольку первоначальная дисконтированная стои
мость обязательства может быть определена прямым
путем, организация применяет фактическую ставку
дисконтирования. Фактическая ставка дисконтирова
ния — это процентная ставка, применение которой при
водит подлежащие уплате в будущем денежные суммы
к первоначальной дисконтированной стоимости обяза
тельства, определенной прямым путем.
Иными словами, определение первоначальной дис
контированной стоимости обязательства прямым
путем означает ее определение непосредственно на
основе условий и обстоятельств заключения соответ
ствующей сделки без применения процедуры дискон
тирования.
В этом случае в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» в поле
Оценка в БУ следует выбрать значение Равна расходам
лизингодателя.
Расчет фактической ставки и процентных расходов
выполняется на основании графика платежей. Для запол
нения графика платежей по гиперссылке График платежей следует перейти в одноименную форму, где указать
суммы и даты платежей в соответствии с договором
лизинга (можно воспользоваться кнопкой Заполнить для
автоматического заполнения). Сумма, рассчитанная
в поле Всего (7 344 тыс. руб.) табличной части документа,
должна соответствовать итоговой сумме графика плате
жей, указанной в строке Всего платежей.
Счета учета в документе Поступление в лизинг уста
навливаются по умолчанию.
По кнопке Печать доступна Справка-расчет начисления процентных расходов, которая иллюстрирует поря

*

Бухгалтерский методологический центр (Фонд «НРБУ «БМЦ») является
субъектом негосударственного регулирования бухгалтерского учета в
пределах компетенций, установленных статьей 24 Федерального закона
от 06.12.2011 № 402-ФЗ.
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Рис. 2. Справка-расчет начисления процентных расходов

док расчета фактической ставки дисконтирования
и общую сумму процентных расходов (рис. 2). Все суммы
в справке указываются без учета НДС.
Проанализируем показатели, указанные в графах 1–6
первой табличной части Справки-расчета начисления
процентных расходов*:
• графа 1 — общая сумма платежей по договору
(6 120 тыс. руб.);
• графа 2 — авансовый платеж, осуществленный на дату
предоставления предмета лизинга (500 тыс. руб.);
• графа 3 — номинальная стоимость обязательства по
аренде (6 120 тыс. руб. – 500 тыс. руб. = 5 620 тыс. руб.);
• графа 4 — фактическая стоимость предмета лизинга,
которая соответствует цене приобретения лизингода
телем предмета лизинга у поставщика (5 000 тыс. руб.);
• графа 5 — дисконтированная (приведенная) стои
мость обязательств лизингополучателя, рассчитанная
как цена приобретения лизингодателем предмета
лизинга у поставщика за вычетом авансовых плате
жей (4 500 тыс. руб.);
• графа 6 — фактическая ставка дисконтирования
(59,2553 % годовых), которая рассчитывается по
математической формуле определения текущей
приведенной стоимости совокупности денежных
потоков на основании данных о номинальной и дис
контированной стоимости обязательства по аренде
с учетом графика платежей.

*
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Здесь и далее в статье рассчитанные суммы округляются до тысяч рублей
для упрощения восприятия расчетов и сумм проводок.

Величина начисляемых процентов определяется как
произведение обязательства по аренде на начало пери
ода, за который начисляются проценты, и процентной
ставки. Проценты начисляются на дату лизингового пла
тежа и на конец месяца (п. 19 ФСБУ 25/2018). Результаты
расчета процентных расходов отражаются во второй
табличной части Справки-расчета начисления процентных расходов. По условиям Примера общая сумма про
центов по договору лизинга составляет 1 120 тыс. руб.
При проведении документа Поступление в лизинг
формируются бухгалтерские проводки, а также записи
в регистры подсистемы учета ОС. Бухгалтерские про
водки представлены в таблице 1.
Таблица 1. Проводки при поступлении предмета лизинга
Дебет

Кредит

БУ

НУ

Примечание

08.04.2

76.07.1

5 000

6 120

Учтены вложения во внеоборотный
актив, суммы в БУ и НУ различаются

—

В БУ принимается к учету ППА, которое
оценивается по цене приобретения
лизингодателем предмета лизинга
у поставщика.
В НУ амортизируемого имущества нет

6 120

В НУ учитывается общая сумма лизин
говых платежей, которая будет вклю
чаться в расходы в течение договора
лизинга

01.03

08.04.2

5 000

01.К

08.04.2

76.07.5

76.07.1

1 120

—

В БУ выделяются проценты по аренде

76.07.9

76.07.1

1 224

—

В БУ выделяется НДС
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Рис. 3. Услуги лизинга

В конце января 2021 года при выполнении регла
ментной операции Начисление процентных расходов,
входящей в обработку Закрытие месяца (данная регла
ментная операция доступна только в «1С:Бухгалтерии 8
КОРП»), в бухгалтерском учете формируется проводка:
Дебет 91.02 Кредит 76.07.5
— на сумму процентных расходов, которая составляет
6 тыс. руб. согласно Справке-расчету начисления
процентных расходов (см. рис. 2).
РЕГУЛЯРНЫЕ ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
С февраля 2021 года лизингополучатель отражает
в учете ежемесячные лизинговые платежи с помощью
документа Услуги лизинга (раздел Покупки — документ
Поступление (акты, накладные, УПД) с видом операции
Услуги лизинга), рис. 3.
Проводки, сформированные при проведении доку
мента Услуги лизинга, приведены в таблице 2.
Таблица 2. Проводки при отражении ежемесячных
лизинговых платежей
Дебет

Кредит

БУ

НУ

Примечание

76.07.2

60.02

600

600

76.07.1

76.07.2

500

—

В БУ обязательство уменьшается на
сумму лизингового платежа

19.04

76.07.2

100

—

Выделяется входной НДС

76.07.1

76.07.9

100

—

В БУ обязательство уменьшается на
сумму НДС

Зачет аванса в БУ и НУ

В конце февраля при выполнении ежемесячных
регламентных операций Амортизация и износ основных
средств, Признание в НУ арендных платежей и Начис
ление процентных расходов в бухгалтерском и налого
вом учете отражается признание расходов. Проводки
приведены в таблице 3.
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Таблица 3. Проводки при выполнении регламентных операций
Дебет

Кредит

БУ

НУ

Примечание

44

02.03

208

—

44

01.К

—

500

Признание лизингового платежа в рас
ходах НУ

91.02

76.07.5

162

—

Начисление процентных расходов в БУ

Начисление амортизации в БУ
(5 000 тыс. руб. / 24 мес.)

Расчет расходов по лизинговым операциям в бухгал
терском и налоговом учете можно проанализировать
с помощью справок-расчетов:
• Амортизация;
• Признание расходов по ОС, поступившим в аренду;
• Начисление процентных расходов.
С марта по июль 2021 года лизингополучатель ежеме
сячно отражает операции по начислению лизинговых
платежей.
При выполнении обработки Закрытие месяца выпол
няются регламентные операции Амортизация и износ
основных средств, Признание в НУ арендных платежей
и Начисление процентных расходов.
Полную картину расчетов по лизингу на конец июля
можно получить, сформировав Оборотно-сальдовую
ведомость по счету 76.07 «Расчеты по аренде» (рис. 4):
• номинальная сумма остатка арендных обяза
тельств с учетом НДС составляет 3 744 тыс. руб.
(600 тыс. руб. х 6 мес. + 144 тыс. руб.). Это креди
товое сальдо счета 76.07.1;
• задолженность по лизинговым платежам отсут
ствует. Об этом свидетельствует нулевое кредито
вое сальдо счета 76.07.2;
• остаток суммы процентов, подлежащих включе
нию в расходы до конца срока действия договора,
отражается по дебету счета 76.07.5 и составляет
281 тыс. руб.;
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Рис. 4. ОСВ по счету 76.07

• сумма НДС от остатка арендных обязательств
(624 тыс. руб.) отдельно учитывается по дебету
счета 76.07.9;
• приведенная (дисконтированная) сумма остатка
арендных обязательств составляет 2 839 тыс. руб.
Это свернутое кредитовое сальдо счета 76.07.
Помимо этого, на счете 60.02 «Расчеты по авансам
выданным» учитывается аванс, выплаченный лизин
годателю в июле 2021 года в сумме 600 тыс. руб. (в т. ч.
НДС 20 %).
Данный аванс зачитывается в августе 2021 года при
начислении лизингового платежа.
ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА
По условиям Примера в августе 2021 года стороны
договорились о досрочном выкупе предмета лизинга
в ноябре 2021 года, в связи с чем общая сумма договора
с учетом НДС уменьшается на 60 тыс. руб. Значит, номи
нальная сумма остатка арендных обязательств с учетом
НДС теперь составляет 3 684 тыс. руб. (3 744 тыс. руб. –
60 тыс. руб.).

Изменение условий лизинга в программе отражается
одноименным документом (раздел ОС и НМА). На рисун
ке 5 представлен заполненный документ.
При изменении условий лизинга в «1С:Бухгалте
рии 8» (в базовой версии и версии ПРОФ) следует ука
зать новый остаток арендных обязательств и новый
срок окончания договора.
Исходя из этих показателей, в бухгалтерском учете
пересчитывается стоимость ППА и сумма ежемесячной
амортизации.
В «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» дополнительно потребу
ется скорректировать график платежей и ставку дис
контирования (при необходимости).
По условиям Примера в поле Оценка в БУ следует
выбрать значение Рассчитывается по ставке и указать
фактическую ставку дисконтирования (59,2553 %), зна
чение которой было автоматически определено в прог
рамме при проведении документа Поступление в лизинг.
Также необходимо внести изменения в график платежей,
поскольку меняются суммовые показатели и срок оконча
ния договора лизинга.

Рис. 5. Изменение условия лизинга
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Предположим, по дополнительному соглашению
к договору лизинга организация должна внести остаток
лизинговых платежей и выкупную стоимость предмета
лизинга 25.11.2021.
Теперь итоговая сумма в новом графике платежей
составляет 3 684 тыс. руб., и она равна сумме документа
Изменение условий лизинга, указанной в поле Всего. Если
эти суммы не будут равны, программа укажет на ошибку
и не проведет документ.
Изменение графика платежей влечет перерасчет
приведенной стоимости обязательства, а также сумму
процентных расходов за оставшийся срок договора.
Порядок такого перерасчета приведен в Справке-расче
те начисления процентных расходов, которая доступна
из документа Изменение условий лизинга по кнопке Пе
чать (рис. 6).

Проанализируем показатели, указанные в графах
1–5 первой табличной части Справки-расчета (все
суммы указываются без учета НДС):
• графа 1 — сумма оставшихся лизинговых платежей
и выкупной стоимости предмета лизинга при
досрочном выкупе (3 070 тыс. руб.);
• графа 2 — авансовый платеж, осуществленный на
дату изменения условий лизинга (500 тыс. руб.);
• графа 3 — номинальная стоимость остатка обяза
тельств по аренде за вычетом авансового платежа
(3 070 тыс. руб. – 500 тыс. руб. = 2 570 тыс. руб.);
• графа 4 — ставка дисконтирования (59,2553 %
годовых);
• графа 5 — приведенная стоимость остатка обяза
тельств по аренде за вычетом авансового платежа
(2 323 тыс. руб.).
Сумма процентов, подлежащих включению в расходы
до конца срока действия договора, теперь составляет
247 тыс. руб. Результаты расчета процентных расходов
отражаются во второй табличной части Справки-расчета.
Таким образом, в результате изменения условий
лизинга:
• приведенная стоимость остатка обязательств по
аренде уменьшается на 16 тыс. руб. (2 839 тыс. руб. –
500 тыс. руб. – 2 323 тыс. руб.);
• фактическая стоимость ППА также уменьшается на
16 тыс. руб. и теперь составляет 4 984 тыс. руб.
(5 000 тыс. руб. – 16 тыс. руб.) (п. 21 ФСБУ 25/2018);
• проценты по аренде уменьшаются на 34 тыс. руб.
(281 тыс. руб. – 247 тыс. руб.).
При проведении документа Изменение условий
лизинга формируются проводки (таблица 4).

Рис. 6. Справка-расчет начисления процентных расходов после изменений условий лизинга
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Таблица 4. Проводки при изменении условий лизинга
Дебет

Кредит

БУ

НУ

Примечание

44.01

02.03

208

—

В БУ начисляется амортизация ППА за
август 2021 года исходя из прежних па
раметров

76.07.1

01.03

16

—

В БУ отражается уменьшение факти
ческой стоимости ППА

76.07.1

01.К

50

В НУ отражается уменьшение суммы
лизинговых платежей, которая будет
включена в расходы

76.07.1

76.07.5

34

—

В БУ отражается уменьшение суммы
процентов по аренде

76.07.1

76.07.9

10

—

В БУ корректируется сумма НДС

С августа по октябрь 2021 года лизингополучатель
продолжает начислять лизинговые платежи в сумме
600 тыс. руб. в месяц (в т. ч. НДС 20 %). Также выполня
ются регламентные операции Признание в НУ арендных
платежей (на сумму 500 тыс. руб.) и Начисление процентных расходов (в суммах согласно Справке-расчету).
Регламентная операция Амортизация и износ основных средств в августе не выполняется, поскольку амор
тизация ППА за август уже начислена при изменении
условий лизинга. С сентября 2021 года при выполнении
регламентной операции Амортизация и износ основных
средств амортизация ППА начисляется исходя из
новых параметров:
• 4 984 тыс. руб. — фактическая стоимость ППА;
• 1 458 тыс. руб. — накопленная амортизация
((5 000 тыс. руб. / 24 мес.) х 7 мес.);
• 3 525 тыс. руб. — остаточная стоимость ППА с уче
том округления до тысяч руб. (4 984 тыс. руб. –
1 458 тыс. руб.);
• 17 месяцев — оставшийся срок полезного исполь
зования (24 мес. – 7 мес.);
• 207 тыс. руб. — сумма амортизации (3 525 тыс. руб. /
17 мес.).
Расчет суммы амортизации можно проанализиро
вать с помощью Справки-расчета амортизации.

ВЫКУП ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
В ноябре 2021 года согласно графику платежей
лизингополучатель выплачивает в адрес лизингода
теля последний лизинговый платеж (1 140 тыс. руб.,
в т. ч. НДС 20 %), а также выкупную стоимость пред
мета лизинга (144 тыс. руб., в т. ч. НДС 20 %).
Лизинговый платеж за ноябрь 2021 года начисляется
на оставшуюся сумму платежей по договору без учета
выкупной стоимости (1 740 тыс. руб., в т. ч. НДС 20 %).
В этом платеже учитывается авансовый платеж на сумму
600 тыс. руб. (в т. ч. НДС 20 %), выплаченный в октябре.
Таким образом, на конец ноября 2021 года до выполне
ния регламентных операций в учете лизингополучателя:
• на счете 60.02 в качестве аванса, выданного лизин
годателю, учтена сумма выкупной стоимости пред
мета лизинга (144 тыс. руб., в т. ч. НДС 20 %);
• задолженность по лизинговым платежам, учтенная
на счете 76.07.1, соответствует сумме выкупной сто
имости и составляет 144 тыс. руб. (в т. ч. НДС 20 %);
• в БУ фактическая стоимость ППА составляет
4 984 тыс. руб.;
• в БУ начисленная амортизация по ППА составляет
1 873 тыс. руб. ((5 000 тыс. руб. / 24 мес.) х 7 мес. +
(3 525 тыс. руб. / 17 мес.) х 2 мес.);
• в БУ остаточная стоимость ППА составляет
3 111 тыс. руб. (4 984 тыс. руб. – 1 873 тыс. руб.);
• в НУ признанные расходы по лизинговым плате
жам составили 4 550 тыс. руб. (500 тыс. руб. х
9 мес. – корректировка 50 тыс. руб.);
• остаток лизинговых платежей, сумма которых будет
включена в расходы НУ, составляет 1 570 тыс. руб.
(6 120 тыс. руб. – 4 450 тыс. руб.).
Для отражения перехода права собственности на
предмет лизинга необходимо создать документ Выкуп
предметов лизинга (раздел ОС и НМА).
В шапке документа следует указать лизингодателя,
договор с лизингодателем, событие, происходящее с пред
метом лизинга (например, Переход права собственности).
На закладке Предметы лизинга следует указать пред
мет лизинга и его выкупную стоимость (рис. 7).

Рис. 7. Выкуп предмета лизинга
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Автоматизация учета
На закладке Бухгалтерский учет автоматически про
ставляются счета:
• для арендных обязательств — счет 76.07.1;
• учета собственных ОС — счет 01.01;
• учета амортизации собственных ОС — счет 02.01.
Закладка Налоговый учет заполняется следующим
образом:
• в поле Порядок включения выкупной стоимости
в состав расходов установить значение Начисление
амортизации, т. к. выкупная цена превышает
100 тыс. руб.;
• оставить установленный по умолчанию флаг Начис
лять амортизацию;
• в поле Срок полезного использования (в месяцах) ука
зать срок для определения нормы амортизации соб
ственного ОС. Срок полезного использования можно
уменьшить на количество месяцев эксплуатации
данного имущества в качестве арендованного
основного средства (п. 7 ст. 258 НК РФ). По данным
учета СПИ составляет 14 мес. (24 мес. – 10 мес.);
• в поле Специальный коэффициент — оставить уста
новленный по умолчанию коэффициент 1,00.
В отношении выкупленного имущества лизингополуча
тель вправе применить амортизационную премию (п. 9
ст. 258 НК РФ, письмо Минфина России от 18.05.2012
№ 03-03-06/1/253), но такое условие в Примере не пре
дусмотрено, поэтому закладка Амортизационная премия
не заполняется.
При проведении документа Выкуп предметов лизинга
формируются бухгалтерские проводки, а также записи
в регистры подсистемы учета ОС. Бухгалтерские про
водки представлены в таблице 5.
Таблица 5. Проводки при выкупе предмета лизинга
Дебет

Кредит

60.01

60.02

76.07.1

60.01

19.01

60.01

76.07.1

76.07.9

44

02.03

44

01.К

01.01

01.03

02.03

02.01

01.01

01.К
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БУ

НУ

Примечание

Зачет аванса, выплаченного лизинго
144
144 дателю в отношении выкупной стоимо
сти предмета лизинга
В БУ обязательство уменьшается на
120
—
сумму выкупной стоимости
В БУ учитывается НДС с суммы выкуп
24
—
ной стоимости
В БУ обязательство уменьшается на
24
—
сумму НДС
Начисление амортизации в БУ за ноябрь
207
—
Признание в НУ лизингового платежа
—
1 450
за ноябрь
В БУ предмет лизинга включается в
состав собственных ОС: фактическая
4 984
—
стоимость ППА пересосится на стои
мость собственного ОС
В БУ накопленная амортизация ППА
2 080
—
(1 873 тыс. руб. + 207 тыс. руб.) перено
сится на амортизацию собственного ОС
В НУ остаток лизинговых платежей
(1 570 тыс. руб. – 1 450 тыс. руб.) спи
—
120 сывается на стоимость собственного
ОС, которая в итоге становится равной
выкупной стоимости (120 тыс. руб.)

При выполнении ежемесячных регламентных опера
ций в ноябре 2021 года амортизация по автомобилю
с прицепом в бухгалтерском учете не начисляется,
также не признаются в налоговых расходах лизинговые
платежи, поскольку указанные операции уже были
учтены при проведении документа Выкуп предметов
лизинга.
При выполнении операции Начисление процентных
расходов в бухгалтерском учете отражаются расходы по
процентам за последний месяц финансовой аренды
(см. рис. 7):
Дебет 91.02 Кредит 76.07.5
– на сумму 34 тыс. руб.
Таким образом, по истечении договора лизинга на
30.11.2021 после проведения документа Выкуп предметов лизинга и выполнения регламентных операций
обязательство по аренде полностью погашается, поэ
тому сальдо на всех субсчетах счета 76.07 обнуляется.
Для автомобиля с прицепом, переведенного в состав
собственных ОС, устанавливаются параметры аморти
зации:
• в БУ первоначальная стоимость объекта не меня
ется и составляет 4 984 тыс. руб.;
• в БУ начисленная амортизация — 2 080 тыс. руб.;
• в БУ остаточная стоимость с учетом округления до ты
сяч — 2 903 тыс. руб. (4 984 тыс. руб. – 2 080 тыс. руб.);
• в БУ оставшийся СПИ составляет 14 мес.;
• в НУ стоимость объекта равна выкупной стоимости
и составляет 120 тыс. руб.;
• в НУ срок полезного использования составляет 14 мес.
УЧЕТ СОБСТВЕННОГО ОС ПОСЛЕ ЕГО ВЫКУПА
С декабря 2021 года при выполнении регламентной
операции Амортизация и износ основных средств по
автомобилю с прицепом, переведенному в состав соб
ственных ОС, в бухгалтерском и налоговом учете начис
ляется амортизация. Проводки приведены в таблице 6.
Таблица 6. Проводки при амортизации собственного ОС
Дебет

Кредит

БУ

НУ

Примечание

44

02.01

207

—

Начисление амортизации в БУ
(2 903 тыс. руб. / 14 мес.)

44

02.01

—

9

Начисление амортизации в НУ
(120 тыс. руб. / 14 мес.)

В январе 2023 года автомобиль с прицепом будет
полностью самортизирован в БУ и НУ. ■
От редакции. В 1С:Лектории 01.04.2021 состоялась онлайн-лекция «ФСБУ 25/2018 „Бухгалтерский учет аренды“: поддержка в „1С:Бухгалтерии“» с участием эксперта 1С. См., в частности: Е. Калинина. Особенности учета
лизинговых операций у лизингополучателя — см. its.1c.ru/
video/lector20210401-3; Е. Калинина. ФСБУ 25/2018 для
арендодателя — см. its.1c.ru/video/lector20210401-4;
Е. Калинина. Ответы на вопросы — см. its.1c.ru/video/
lector20210401-5.
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ИЗУЧАЙТЕ
«1C:БУХГАЛТЕРИЮ 8»
И ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ «1C»

1c.ru/cso

В ЦЕНТРАХ СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
1. Удобный график занятий в будни и выходные
2. Сертифицированные фирмой «1C»
преподаватели
3. Учебные пособия, разработанные
специалистами фирмы «1C»
4. Свидетельство фирмы «1C»
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
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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

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

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

Волгоград
АВИКО.....................................................(844) 275-8383
АНО ДПО «ВИПО»...............................(844) 226-3275
Эккаунтинг Сервис................................(844) 249-3063
Волжский
Инженер-Центр.....................................(844) 330-0801

Кировская область

Вологодская область

Краснодарский край

Вологда
ЛОГАСОФТ.............................................(8172) 51-4499

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

Костромская область

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

Воронежская область

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

Ивановская область

Красноярский край

Воронеж
1С:Первый БИТ, Воронеж...................(473) 233-3335
Центр Компьютерной Бухгалтерии.......(473) 243-4364
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

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
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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

Республика Дагестан

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

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

Республика Карелия

Новгородская область

Республика Крым

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

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

Республика Коми

Ухта
Центр занятости населения
города Ухты............................................(821) 674-7885
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

Оренбург
1С:БИЗНЕС РЕШЕНИЯ.........................(353) 294-9517
Орск
Диалог-М................................................(353) 734-0034

Республика Северная Осетия – Алания

Пензенская область

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

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

Владикавказ
IT ProfClub..............................................(867) 295-7585

Республика Татарстан

Республика Хакасия

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

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

Ростовская область

Ульяновск
Учебный центр «Горизонт»................(8422) 30-1682

Рязанская область

Комсомольск-на-Амуре
1С:Франчайзи Бухгалтер.....................(421) 754-3777
Хабаровск
Логия.......................................................(421) 235-8188
Софт-Сервис Амур................................(421) 279-9699

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

Хабаровский край

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
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Маркировка в 1С молочной
продукции с учетом требований
ветеринарного контроля
Продолжаем рассказывать о работе с маркировкой товаров в программах 1С*. В предлагаемой статье эксперты
1С на примере «1С:ERP Управления предприятием 2» (ред. 2.5) рассказывают, как организовать работу
с маркируемыми молочными товарами с соблюдением требований учета продукции в системе ветеринарного
контроля. 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.

Обязательная маркировка установлена для товаров, ука
занных в Распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018
№ 792-р. Распоряжением Правительства РФ от 15.12.2020
№ 3322-р обобщенное название категории «Молочная про
дукция» было разделено, и уточнены сроки введения обя
зательной маркировки.
Так, для сыров, мороженого и пищевого льда (с содер
жанием какао или без него) определен срок введения мар
кировки 01.06.2021. В отношении иной молочной продук
ции со сроком хранения более 40 суток установлен срок
01.09.2021; со сроком хранения до 40 суток — 01.12.2021.
Не нужно маркировать молочную продукцию массой
нетто 30 г и менее, упакованную непромышленным спо
собом в организациях розничной торговли, детское пита
ние для детей до 3 лет, специализированное диетическое
лечебное и профилактическое питание. Подробнее об
изменениях в правилах маркировки молочной продукции
и других товарных групп см. на стр. 4.
Часть товаров, относимых к группе «Молочная продук
ция», подлежит учету в Федеральной государственной
информационной системе в области ветеринарии (ВетИС
(vetrf.ru), подсистема «Меркурий»). В частности, молоко,
сливки, кефир, йогурт, творог, сыр, масло, мороженое
с содержанием молочного жира более 50 %. Производство,
импорт и оптовые продажи такой продукции подлежат
отражению одновременно в двух государственных инфор

*
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См. также другие полезные материалы о поддержке маркировки товаров
в 1С: «Работа с маркировкой без установки сертификата ЭП на каждое
рабочее место» в № 10 (октябрь), стр. 16 «БУХ.1С» за 2021 год и на сайте buh.ru/articles/documents/135857; «Маркировка в 1С: как описать
товары в Национальном каталоге» в № 9 (сентябрь), стр. 25 «БУХ.1С» за
2021 год и на сайте buh.ru/articles/documents/134546 и др. Актуальные
материалы о маркировке см. на сайте buh.ru в рубрике «Обязательная
маркировка товаров» по ссылке buh.ru/rubric/508.

рис. Д. Полухина

Нормативные требования
по отражению операций с молочной
продукцией в ГИС
85х43

мационных системах (ГИС): и в ВетИС, и в ИС МП «Честный
знак» (честныйзнак.рф). Выполнение этих операций имеет
принципиальное отличие от аналогичных операций для
продукции, не подконтрольной ВетИС, а также суще
ственно зависит от того, настроена ли интеграция с ВетИС
непосредственно из программы 1С, или операции в ВетИС
отражаются отдельно: в личном кабинете на сайте подси
стемы «Меркурий» (vetrf.ru/vetrf-docs/mercuryquickstart) или
внешнем программном обеспечении (ПО). Рассмотрим эти
операции отдельно для каждого случая.

Особенности маркировки и ввода
в оборот маркируемой молочной
продукции
Началом жизненного цикла оборота маркируемой про
дукции является собственно маркировка, то есть получе
ние и нанесение кода маркировки (КМ), а также ввод этого
кода в оборот. Коды маркировки предварительно должны
быть заказаны и эмитированы. Этот этап работы с марки
руемой продукцией предполагает значительную вариа
тивность в зависимости от хозяйственной операции и тех
нологических особенностей печати, нанесения
и считывания кодов маркировки. Упрощенно будем рас
сматривать два варианта:
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1.	Самостоятельная печать кодов маркировки на пред
приятии и использование ручного сканера или тер
минала сбора данных (ТСД) для считывания кодов
при заполнении Отчета о верификации нанесенных
КМ и ввода кодов в оборот. Этот вариант подходит
при небольшом масштабе производства. Для молоч
ной продукции, подлежащей учету в ВетИС, такой
вариант работы возможен только при отражении
операций в ВетИС из программы 1С.
2.	Печать кодов маркировки в типографии на эти
кетки продукции и дальнейшее нанесение этих
этикеток в составе производственной линии.
Считывание кодов также выполняется в составе
производственной линии высокопроизводитель
ным сканером штрихкодов. Этот вариант в сравне
нии с предыдущим может оказаться более удоб
ным и привлекательным с точки зрения затрат для
производителей с ростом масштаба производства.
Вся маркируемая продукция должна быть предвари
тельно описана в национальном каталоге (также исполь
зуется название КМТ — Каталог маркируемых товаров,
см. национальный-каталог.рф) с указанием потребитель
ских свойств, физических и технических характеристик
товара. Описание производится однократно, но при
некорректном выполнении может повлиять на весь про
цесс дальнейшей маркировки. Также маркируемому
товару должен быть присвоен код GTIN (англ. Global
Trade Item Number) — международный код маркировки
товарной позиции, присваиваемый в соответствии со
стандартом GS1. Как описать товар в национальном
каталоге и получить на него код GTIN непосредственно
из программы 1С с помощью сервиса 1С:Номенклатура,
подробно рассмотрено в № 9 (сентябрь), стр. 25 «БУХ.1С»
за 2021 год и на сайте buh.ru/articles/documents/134546.
1С:ИТС
Подробное описание порядка внесения маркируемой
продукции в Национальный каталог приведено в документации к библиотеке электронных документов — см.
по ссылке its.1c.ru/bmk/nationalcatalog.
Также см. видеозапись онлайн-лекции «Обязательная
регистрация обуви в Национальном каталоге, выгрузка
номенклатуры товаров через „1С:Номенклатуру“»: Ф. Ша
форост. Выгрузка номенклатуры товаров легкой промыш
ленности в Национальный каталог через „1С:Номен
клатуру“ — по ссылке its.1c.ru/video/lector20201125-2.
Заказ на эмиссию кодов маркировки производится
заранее, до ввода маркируемого товара в оборот. В прог
рамме 1С отражается документом Заказ на эмиссию кодов
маркировки СУЗ. Принципиальных отличий в оформле
нии заказа кодов маркировки для продукции, подкон
трольной ВетИС и не подконтрольной ВетИС, нет. Также
не требуется указывать какие-либо реквизиты производ
ственной партии товаров. Работа с документом в случае
самостоятельной печати кодов маркировки подробно рас
смотрена в статье «Работа с маркировкой молочной про
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дукции и упакованной воды в 1С» в № 2 (февраль), стр. 17
«БУХ.1С» за 2021 год и на сайте buh.ru/articles/documents/
124568, а в случае печати кодов маркировки в типогра
фии — в статье «Маркировка молочной продукции в прог
раммах 1С с печатью кодов в типографии» в № 8 (август),
стр. 29 «БУХ.1С» за 2021 год и на сайте buh.ru/articles/
documents/133292.
После физического нанесения кодов маркировки для
молока и молочной продукции (как подлежащей отраже
нию в ВетИС, так и без отражения в ВетИС) предусмотрена
передача в ИС МП Отчета о верификации нанесенных КМ.
Целью данного отчета является проверка считывания рас
печатанных и нанесенных на продукцию кодов.
После проверки коды вводятся в оборот с указанием
конкретной операции (Производство, Импорт, Ввоз из
ЕАЭС и т. д.). В зависимости от условий технологического
процесса передача Отчета о верификации нанесенных КМ
может выполняться независимо от ввода в оборот, в раз
ные даты, или одновременно с вводом в оборот. Передача
Отчета о верификации нанесенных КМ и ввод маркиро
ванной продукции в оборот отражаются документом
Маркировка товаров ИС МП. В рассматриваемых далее
сценариях будем предполагать передачу отчета о нанесе
нии кодов маркировки одновременно с вводом в оборот.
Далее отдельно рассмотрим отражение передачи
Отчета о верификации нанесенных КМ и ввод в оборот
на примере операции Производство в зависимости от
требований ветеринарного контроля для продукции,
варианта отражения операций в системе ВетИС, а также
технологических особенностей сканирования кодов мар
кировки (ручным сканером или высокопроизводитель
ным сканером в составе производственной линии).

Работа в режиме «Отчет
производственной линии»
с отражением операций ВетИС в 1С
Выпуск продукции в программе «1С:ERP Управление
предприятием 2» (ред. 2.5) отражается документом
Этап производства. После проведения документа в ста
тусе Завершен из него можно создать Производственную
операцию ВетИС (рис. 1).
В созданном документе Производственная операция
ВетИС требуется заполнить параметры. В частности,
дату производства и срок годности, а также идентифи
катор партии. Если ведется учет продукции по сериям
и эти данные указаны в серии, то они будут заполнены
автоматически.
После заполнения требуется передать данные в ВетИС
по ссылке Передайте данные и дождаться, пока статус
изменится на ВСД оформлены*. После этого партия продук
ции отражена в ВетИС, и можно переходить к отражению

*

ВСД – ветеринарные сопроводительные документы.
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Рис. 1

маркировки и вводу в оборот в ИС МП. Ссылка на создание
документа Маркировка товаров ИС МП отражается в форме
документа Производственная операция ВетИС. Также доку
мент Маркировка товаров ИС МП можно создать из списка
документов Маркировка товаров ИС МП на закладке
К оформлению. Этот список открывается из рабочего места
Обмен и ИС МП (обувь, одежда, табак…) по ссылке Офор
мить в строке Маркировка товаров ИС МП.
В созданном документе Маркировка товаров ИС МП
(рис. 2) в поле Операция указывается Производство, а в
поле Операция нанесения кодов маркировки указывается
Отчет о верификации нанесенных КМ. Такая настройка
соответствует одновременной передаче отчета о нанесе
нии КМ и вводе в оборот произведенной продукции. В рас
сматриваемом сценарии коды маркировки считываются
с помощью высокопроизводительного сканера штрихко
дов, установленного в составе производственной линии,
и загружаются списком в документ. Для работы в таком
режиме необходимо установить флаг Отчет производственной линии. Он используется для передачи в ИС МП
перечня кодов маркировки, нанесенных непосредственно
на продукцию в составе производственной линии.
Сведения о продукции в этом режиме также указыва
ются на закладке Основное — предполагается, что одно
временно отчет передается только по одному виду про
дукции. Среди этих сведений — ссылка на ВСД, который
ранее был отражен из программы. Если указан доку
мент-основание Производственная операция ВетИС, то
ВСД заполняется автоматически. Важным реквизитом
является также Срок годности — он передается в ИС МП
и будет считаться сроком годности для продукции
с указанными кодами маркировки.
Указание номенклатуры, а также характеристики
и серии, если учет по ним ведется, требуется только
в случае установки флага Создавать штрихкоды упаковок. В этом случае в информационной базе 1С сохраня
ются сведения о кодах маркировки, которые позволяют
34

в дальнейшем, при оформлении отгрузки, автоматиче
ски определить номенклатуру, характеристику и серию
по считанному коду маркировки. Это не является обяза
тельным для дальнейшей работы. Без установки этого
флага номенклатура и характеристика без серии могут
определяться по коду GTIN без хранения штрихкодов
упаковок в информационной базе программы 1С. Хра
нение штриходов в таком случае не дает дополнитель
ных преимуществ, но при этом увеличивает размер
информационной базы, поэтому если не ведется учет по
сериям, рекомендуется не устанавливать флаг Создавать
штрихкоды упаковок.
На закладке Коды маркировки указывается перечень
кодов маркировки для передачи в ИС МП. Для Отчета
о верификации нанесенных КМ необходимо указание пол
ных кодов (включая так называемый «криптохвост»).
Рекомендуемый формат передачи кодов — «Base64».
Коды маркировки из файла, сгенерированного высоко
производительным сканером, считывающим коды
в составе производственной линии, можно скопировать
в таблицу по кнопке Загрузить из внешнего файла. При
этом должен быть установлен флаг Формат Base64. Этот
флаг установится автоматически, если коды поступают
в формате «Base64».
Автоматизировать заполнение таблицы для конкрет
ного оборудования может организация-партнер фирмы
1С (см. 1c.ru/rus/partners).
После заполнения документа необходимо передать
его в ИС МП по ссылке передайте отчет.
Если отчет о нанесении принят без ошибок, то статус
документа изменится на Коды маркировки нанесены.
Коды, указанные в документе в формате «Base64»,
будут нормализованы, то есть приведены к строке вида
«(01)<Код GTIN>(23)<Серийный номер кода марки
ровки>». Из кодов исключается криптохвост, так как его
хранение в информационной базе не предусмотрено
действующими нормативными правовыми актами.
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Рис. 2

Далее можно ввести продукцию в оборот. Для этого
нужно еще раз выполнить информационный обмен
с ИС МП по ссылке передайте данные. После успешной
отработки статус документа изменится на Коды маркировки введены в оборот.
В случае выявления брака использованные, но введен
ные в оборот коды маркировки нужно списать докумен
том Списание кодов маркировок ИС МП. В документе также
предусмотрен режим отчета производственной линии.

Передача «Отчета производственной
линии» с отражением операций
ВетИС во внешнем ПО
Если в программе «1С:ERP Управление предприя
тием 2» (ред. 2.5) не настроена интеграция с ВетИС, то
для молочной продукции, подлежащей учету в ВетИС,
можно отразить операции маркировки и ввода в оборот
только в режиме Отчета производственной линии.
В созданном документе флаг Отчет производственной
линии будет установлен и не будет доступен для измене
ния. Документ Маркировка товаров ИС МП можно создать
из списка документов Маркировка товаров ИС МП. В поле
Операция указывается Производство, а в поле Операция
нанесения кодов маркировки — Отчет о верификации
нанесенных КМ. Такая настройка соответствует одно
временной передаче отчета о нанесении КМ и вводе
в оборот произведенной продукции.
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Сведения о продукции в этом режиме также указыва
ются на закладке Основное. Предполагается, что одно
временно отчет передается только по одному виду про
дукции. Среди этих сведений Идентификатор ВСД — его
нужно скопировать из личного кабинета или внешней
системы, в которой ведется отражение операций
в ВетИС, и вставить в текстовое поле. Также необходимо
указать срок годности.
На закладке Коды маркировки указывается перечень
кодов маркировки для передачи в ИС МП. Порядок указания
кодов на этой закладке, а также дальнейшие действия —
передача отчета о верификации и ввод в оборот — произво
дятся аналогично предыдущему варианту (см. выше).

Работа в режиме «Отчет
производственной линии» для
продукции, не подконтрольной ВетИС
Выпуск продукции в программе «1С:ERP Управление
предприятием 2» (ред. 2.5) отражается документом
Этап производства. После проведения документа в ста
тусе Завершен из него можно сразу создать документ
Маркировка товаров ИС МП. Также документ Маркировка
товаров ИС МП можно создать из списка документов
Маркировка товаров ИС МП на закладке К оформлению,
который открывается из Обмен и ИС МП (обувь, одежда,
табак…) по ссылке Оформить в строке Маркировка
товаров ИС МП.
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Рис. 3

Работа с документом Маркировка товаров ИС МП ана
логична ранее рассмотренным случаям (для молочной
продукции, подконтрольной ВетИС), за исключением
указания ветеринарного сопроводительного документа,
который в данном случае не предусмотрен.

Работа с ручными сканерами или
ТСД с отражением операций ВетИС
в программе 1С
Выпуск продукции в программе «1С:ERP Управление
предприятием 2» (ред. 2.5) отражается документом
Этап производства. После проведения документа в ста
тусе Завершен из него можно создать Производственную
операцию ВетИС.
В созданном документе Производственная операция
ВетИС требуется заполнить параметры, в частности:
дату производства и срок годности. Если ведется учет по
сериям, то также идентификатор партии. Если ведется
учет продукции по сериям и эти данные указаны в серии,
то они будут заполнены автоматически.
После заполнения требуется передать данные в ВетИС
по ссылке передайте данные и дождаться, пока статус
изменится на ВСД оформлены. После этого партия продук
ция отражена в ВетИС, и можно переходить к отражению
маркировки и вводу в оборот в ИС МП. Ссылка на созда
ние документа Маркировка товаров ИС МП отражается на
форме документа Производственная операция ВетИС.
Также документ Маркировка товаров ИС МП можно
создать из списка документов Маркировка товаров ИС МП
на закладке К оформлению, который открывается из
Обмен и ИС МП (обувь, одежда, табак…) по ссылке Офор
мить в строке Маркировка товаров ИС МП.
В созданном документе Маркировка товаров ИС МП
(рис. 3) в поле Операция указывается Производство, а в
поле Операция нанесения кодов маркировки указывается
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Отчет о верификации нанесенных КМ — такая настройка
соответствует одновременной передаче отчета о нанесе
нии КМ и вводе в оборот произведенной продукции. В рас
сматриваемом сценарии коды маркировки считываются
ручным сканером или с помощью терминала сбора дан
ных. Для работы в таком режиме флаг Отчет производственной линии должен быть снят.
На закладке Товары заполняется список товаров,
которые планируется ввести в оборот. На этой закладке
также доступна ссылка Подобрать и проверить маркированную продукцию. По ссылке открывается форма
подбора и проверки маркируемой продукции. В ней
можно указать коды маркировки продукции или загру
зить из терминала сбора данных.
Обратите внимание, существует альтернативный сце
нарий: если коды не печатались и не были нанесены пред
варительно, их можно распечатать непосредственно
в момент оформления документа Маркировка товаров
ИС МП. Такой сценарий называется потоковой печатью.
1С:ИТС
Подробнее о работе с потоковой печатью в программе
«1С:ERP Управление предприятием 2» (ред. 2.5)» см.
в разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» по
ссылке its.1c.ru/db/erp24doc#bookmark:ismotp:Marking
ProductionStream.
При выполнении подбора и проверки можно создать
структуру групповых упаковок. Работа с упаковками
подробно рассматривается в статье на сайте buh.ru по
ссылке buh.ru/articles/documents/124568.
После сканирования всех кодов маркировки форма
подбора закрывается по кнопке Завершить подбор.
Далее необходимо передать отчет в ИС МП по ссылке
передайте отчет.
Если отчет о нанесении принят без ошибок, то статус
документа изменится на Коды маркировки нанесены.
Далее можно ввести продукцию в оборот. Для этого
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нужно еще раз выполнить информационный обмен
с ИС МП по ссылке передайте данные. После успешной
отработки статус документа изменится на Коды маркировки введены в оборот.

Работа с ручными сканерами
или ТСД для молочной продукции,
не отражаемой в ВетИС
Выпуск продукции в программе «1С:ERP Управление
предприятием 2» (ред. 2.5) отражается документом Этап
производства. После проведения документа в статусе
Завершен из него можно сразу создать документ
Маркировка товаров ИС МП. Также документ Маркировка
товаров ИС МП можно создать из списка документов
Маркировка товаров ИС МП на закладке К оформлению,
который открывается из Обмен и ИС МП (обувь, одежда,
табак…) по ссылке Оформить в строке Маркировка товаров ИС МП.
Работа с документом Маркировка товаров ИС МП ана
логична предыдущему случаю (для молочной продук
ции, подконтрольной ВетИС), за исключением указания
реквизитов ветеринарного сопроводительного доку
мента, который в данном случае не предусмотрен.

Поступление подконтрольной
молочной продукции от поставщика
Поступление молочной продукции от поставщика
в соответствии с законодательством до сентября
2022 года не требуется отражать в ИС МП.
Для продукции, подконтрольной ВетИС, требуется
операция гашения входящего ВСД. Это выполняется
в ВетИС и может быть сделано как из программы 1С, так
и во внешнем ПО, в том числе в личном кабинете на
сайте mercury.vetrf.ru.

Гашение ВСД из программы 1С
Рассмотрим порядок гашения ВСД из программы 1С.
Оформленные поставщиками ВСД после выполнения
информационного обмена будут отображаться в списке
Транспортные операции ВетИС (входящие) — К оформлению, который можно открыть из рабочего места
Обмен с ВетИС (Меркурий) по ссылке оформите в строке
Входящие транспортные операции ВетИС (рис. 4).
По кнопке оформите будет создан документ Входя
щая транспортная операция ВетИС в статусе Черновик.
Если поставщик или продукция не сопоставлены
с соответствующими значениями классификаторов
ВетИС, то может потребоваться внести эти сведения.
Если нет никаких ошибок в полученном документе
и перемещение разрешено, то нужно передать данные
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в ВетИС к гашению ветеринарного сертификата (гипер
ссылка передайте данные в форме документа). После
передачи документ переходит в статус К гашению (ВСД).
После этого нужно еще раз выполнить информационный
обмен с ВетИС. В случае успешного гашения на стороне
ВетИС документ примет статус ВСД погашены. После
этого можно осуществлять фактическую приемку.

Оптовые продажи подконтрольной
молочной продукции
Оптовые продажи маркированной молочной продук
ции оформляются документом Реализация товаров
и услуг в разделе Продажи. Отражать отгрузку молочной
продукции в ИС МП в соответствии с законодательством
до сентября 2022 года не требуется. Для продукции, под
контрольной ВетИС, на момент отгрузки нужно оформить
ветеринарный сопроводительный документ. Это может
быть сделано как в программе 1С, так и во внешнем ПО,
в том числе в личном кабинете на сайте mercury.vetrf.ru.

Оформление ВСД из программы 1С
Теперь рассмотрим порядок оформления ВСД из прог
раммы 1С. Для оформления ветеринарного сопроводи
тельного документа при продаже маркированной молоч
ной продукции в программе используется документ
Транспортная операция ВетИС (исходящая). Оформить
документ можно непосредственно из документа Реали
зация товаров и услуг по ссылке Создать исходящую
транспортную операцию ВетИС или из списка Транс
портные операции ВетИС — К оформлению, который
можно открыть из рабочего места Обмен с ВетИС (Мерку
рий) по ссылке оформите в строке Исходящие транспортные операции ВетИС.
В созданном документе на закладке Основное указы
вается Предприятие ВетИС и Хозяйствующий субъект
ВетИС для организации-продавца и контрагента-поку
пателя. Если они уже внесены в соответствующие спра
вочники ВетИС в программе 1С, то эти реквизиты запол
няются автоматически.
На закладке Товары указывается перечень отгружае
мых товаров, а также реквизиты, характеризующие
партию для целей учета ВетИС, в частности Запись
складского журнала, Дата производства и Срок годности. Упростить заполнение этих реквизитов можно,
используя учет по сериям.
На закладке Дополнительно нужно указать сведения
о транспортном средстве, которое используется для
доставки маркированной молочной продукции, и усло
виях хранения и транспортировки.
После заполнения всех необходимых реквизитов
документ нужно передать в ВетИС по ссылке оформите
и дождаться оформления ВСД. После этого можно осу
ществлять фактическую отгрузку.
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Рис. 4

Заключение
Маркировка товаров, как любая новая деятельность,
на первых этапах может вызывать вопросы и затрудне
ния. В случае молочной продукции дополнительным
фактором, вызывающим затруднения, может быть необ
ходимость отражения продукции в системе ветеринар
ного контроля. Порядок работы с молочной продукцией
характеризуется большой вариативностью в зависимо
сти от требований ветеринарного контроля, хозяйствен
ной операции и технологических особенностей печати
кодов маркировки, нанесения и считывания кодов мар
кировки. В этой статье мы рассмотрели различные вари
анты работы. Это должно помочь пользователю 1С соста
вить общее понимание порядка работы с маркируемой
молочной продукцией в программах 1С.
В некоторых случаях выбор конкретного варианта
и настройка работы могут потребовать профессиональ
ной помощи. Такую помощь готовы оказать в том числе
партнеры фирмы «1С». Выбрать партнера с компетен
циями по маркировке можно на сайте 1c.ru по ссылке
1c.ru/rus/partners.
На начальном этапе работы с маркировкой могут воз
никать вопросы — см. подробнее по ссылке buh.ru/
articles/documents/120437. Чтобы избежать трудностей,
рекомендуем ознакомиться с этим и другими полез
ными материалами 1С по маркировке.
В 1С:ИТС доступны справочники о маркировке:
• молочной продукции — см. its.1c.ru/db/milkmarking;
• одежды и белья — см. its.1c.ru/db/clothesmarking;
• табачной продукции — см. по ссылке its.1c.ru/db/
motp;
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•
•
•
•

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 программы «1C:ERP
Управление предприятием 2» (ред. 2.5) можно найти
в документации к программным продуктам — см. по
ссылке 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
онлайн-лекция эксперта 1С «Работа с маркированной про
дукцией на примере программы „1С:Розница“»:
• О. Салимова. Принципы маркировки, настройка
программы — см. its.1c.ru/video/lector20210909-1;
• О. Салимова. Оформление поступления и воз
врата — см. its.1c.ru/video/lector20210909-2;
• О. Салимова. Продажа в розницу — см. its.1c.ru/
video/lector20210909-3;
• О. Салимова. Ответы на вопросы — см. its.1c.ru/
video/lector20210909-4.
Расписание онлайн-лекций см. по ссылке its.1c.ru/lector.
Партнеры 1С по всей стране по единой специальной цене
оказывают комплекс услуг по запуску в продажу маркиро
ванного товара. Подробнее см. по ссылке torg.1c.ru/mark. ■
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Больничный при нарушении
режима: как отразить в 1С
Законодательно установлены случаи, при возникновении которых размер выплачиваемого работнику пособия
по временной нетрудоспособности может быть снижен. Это возможно, например, если работник не явился без
уважительных причин в назначенный срок на врачебный осмотр. Эксперты 1С рассказывают, каким образом
в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 начислить больничный лист при нарушении
режима и сформировать необходимые документы в ФСС.

В
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85х43
рис. Д. Полухина

соответствии со статьей 8 Федерального закона от
29.12.2006 № 255-ФЗ (далее — Закон № 255-ФЗ)
и пунктом 21 Положения об особенностях порядка исчис
ления пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу
за ребенком, утв. Постановлением Правительства РФ от
15.06.2007 № 375, основаниями для снижения размера
пособия по нетрудоспособности являются:
• нарушение застрахованным лицом без уважитель
ных причин в период временной нетрудоспособно
сти режима, предписанного лечащим врачом;
• неявка застрахованного лица без уважительных
причин в назначенный срок на врачебный осмотр
или на проведение медико-социальной экспертизы;
• заболевание или травма, наступившие вследствие
алкогольного, наркотического, токсического опьяне
ния или действий, связанных с таким опьянением.
При наличии одного или нескольких перечисленных
оснований пособие по временной нетрудоспособности
выплачивается застрахованному лицу в размере, не пре
вышающем за полный календарный месяц минималь
ного размера оплаты труда (МРОТ), установленного
федеральным законом, а в районах и местностях, в кото
рых в установленном порядке применяются районные
коэффициенты к заработной плате, — в размере, не пре
вышающем минимальный размер оплаты труда с учетом
этих коэффициентов (п. 2 ст. 8 Закона № 255-ФЗ).
Пособие по временной нетрудоспособности снижается
со дня, когда было допущено нарушение, если основа
нием для снижения является нарушение без уважитель
ных причин в период временной нетрудоспособности
режима, предписанного врачом, и неявка без уважитель
ных причин в назначенный срок на осмотр к врачу или
на проведение медико-социальной экспертизы (МСЭ).
Пособие снижается за весь период нетрудоспособно
сти, если заболевание или травма наступили вследствие
алкогольного, наркотического, токсического опьянения
или действий, связанных с таким опьянением.
Оформление листка нетрудоспособности осуществля
ется в соответствии с главой IX Порядка, утв. приказом
Минздрава России от 01.09.2020 № 925н (далее — Приказ
№ 925н). В соответствии с пунктом 65 Приказа № 925н

в строке листка «Отметки о нарушении режима» в зависи
мости от вида нарушения указывается двухзначный код
(«23» — несоблюдение предписанного режима, самоволь
ный уход из стационара, выезд на лечение в другой адми
нистративный район без разрешения лечащего врача;
«24» — несвоевременная явка на прием к врачу; «25» —
выход на работу без выписки; «26» — отказ от направления
в учреждение МСЭ; «27» — несвоевременная явка
в учреждение МСЭ; «28» — другие нарушения). В строке
«Дата» указывается дата нарушения, в поле «Подпись
врача» ставится подпись лечащего врача (фельдшера (зуб
ного врача)). При формировании листка нетрудоспособно
сти в форме электронного документа данные сведения под
тверждаются усиленной квалифицированной электронной
подписью лечащего врача (фельдшера (зубного врача)).
Если период нетрудоспособности подтвержден нес
колькими больничными листами и отметка о нарушении
режима (например, неявка к врачу без уважительной при
чины) имеется только в первичном листке по временной
нетрудоспособности, необходимо начислять пособие из
МРОТ до дня закрытия последнего листка (даже если
в последующих листках по временной нетрудоспособно
сти отметка о нарушении режима отсутствует).
1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» см. о порядке
выплаты пособия по временной нетрудоспособности — по
ссылке its.1c.ru/db/stafft#content:27660:1; о справке о сумме
заработка для назначения и выплаты пособий — по ссылке
its.1c.ru/db/stafft#content:27920:1.

39

Автоматизация учета

Начисление больничного
в «1С:Зарплате и управлении
персоналом 8» (ред. 3)
Порядок начисления в программе «1С:Зарплата
и управление персоналом 8» редакции 3 больничного
при нарушении режима рассмотрим на следующем при
мере.
Пример
Обособленное подразделение ОП «Север» расположено
в районе Крайнего Севера, где применяется районный
коэффициент 1,4. Сотрудник обособленного подразделения А.П. Булкин принят на работу 11.01.2021. В июне
2021 года сотрудник предоставил листок нетрудоспособности, из которого следует, что он болел с 14.06.2021 по
23.06.2021 и не явился своевременно на прием к врачу
21.06.2021 без уважительной причины, тем самым
нарушив режим. Вместе с листком нетрудоспособности
сотрудник предоставил справку от другого работодателя
о сумме заработка за 2019 и 2020 гг., который составил:
за 2019 год — 150 000 руб.; за 2020 год — 300 000 руб.
Общий страховой стаж сотрудника на момент наступления страхового случая составляет 10 лет 11 месяцев.
РЕГИСТРАЦИЯ ПЕРИОДА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
И НАЧИСЛЕНИЕ ПОСОБИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ
Регистрация периода временной нетрудоспособности
и начисление пособия за счет средств работодателя (пер
вые 3 дня болезни) выполняются с помощью документа
Больничный лист (раздел Зарплата — Больничные лис
ты).
На закладке Главное в поле Нарушение режима с отра
жается дата нарушения режима, которую указывает врач
в первом разделе листка нетрудоспособности. В зависи
мости от вида нарушения оплата дней нетрудоспособно
сти будет снижена с даты нарушения режима или за весь
период нетрудоспособности. Сумма пособия будет огра
ничена МРОТ.

1С:ИТС
О заполнении других полей документа «Больничный
лист» см. в разделе «Инструкции по учету в программах
„1С“» по ссылке its.1c.ru/db/staff1c#content:34649:hdoc.
Подробно ознакомиться с результатами начислений
можно на закладке Начислено (подробно), рис. 1. В таб
личной части отображаются данные о начисленном
пособии. Суммы пособия за счет средств работодателя
и за счет ФСС РФ показываются отдельными строками.
Часть пособия, которая выплачивается за счет средств
ФСС РФ (начиная с 4-го дня периода нетрудоспособно
сти), в документе не рассчитывается, поэтому строка
с суммой пособия за счет средств фонда будет пустой.
Для анализа расчета среднедневного заработка
можно сформировать печатную форму Расчет среднего
заработка или Расчет пособия по кнопке Печать.
При расчете пособия с учетом нарушения режима:
1. Определяется среднедневной заработок сотрудника.
1.1. Средний заработок сотрудника:
150 000 руб. (заработок за 2019 год) + 300 000 руб.
(заработок за 2020 год) = 450 000 руб.
Средний заработок учитывается за каждый календар
ный год в сумме, не превышающей предельную величину
базы для начисления страховых взносов на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудо
способности и в связи с материнством на соответствую
щий календарный год: на 2020 год — 912 000 руб., на
2019 год — 865 000 руб. В нашем Примере средний зара
боток не превысил предельную величину за каждый год.
1.2. Среднедневной заработок:
450 000 руб. / 730 дней = 616,44 руб.
На день наступления страхового случая МРОТ равен
12 792 руб. (Федеральный закон от 29.12.2020 № 473-ФЗ).
1.3. М
 инимальный среднедневной заработок, рассчитанный из МРОТ, с учетом районного коэффициента:
588,78 руб. ((12 792 руб. х 1,4 х 24) / 730 дн.).
Это меньше фактического среднедневного заработка
сотрудника. Поэтому для расчета пособия берется сред
недневной заработок сотрудника.

Рис. 1
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2. Определяется размер дневного пособия.
Общий страховой стаж сотрудника — 10 лет 1 месяц.
Согласно пункту 1 статьи 7 Закона № 255-ФЗ, застрахо
ванному лицу, имеющему страховой стаж 8 и более лет,
пособие по временной нетрудоспособности выплачива
ется в размере 100 % среднего заработка.
Размер дневного пособия:
616,44 руб. (среднедневной заработок) х 100 % (про
цент оплаты от заработка) = 616,44 руб.
3.	Рассчитывается часть пособия до дня снижения
его размера.
Сумма пособия за первые 3 дня временной нетрудо
способности — за счет средств страхователя (работода
теля) из фактического заработка сотрудника за период
с 14.06.2021 по 16.06.2021 составляет:
616,44 руб. х 3 дня болезни = 1 849,32 руб.
В случае если пособие по временной нетрудоспособ
ности, исчисленное по положениям Закона № 255-ФЗ,
в расчете за полный календарный месяц ниже МРОТ,
установленного федеральным законом на день наступле
ния страхового случая, а в районах и местностях, в кото
рых в установленном порядке применяются районные
коэффициенты к заработной плате, ниже МРОТ, опреде
ленного с учетом этих коэффициентов, то в соответ
ствии с пунктами 6.1–6.2 статьи 14 Закона № 255-ФЗ
пособие выплачивается в размере, исчисляемом исходя
из МРОТ, в расчете за полный календарный месяц.
Размер дневного пособия в этом случае определяется
путем деления МРОТ, установленного федеральным
законом на день наступления страхового случая, на
число календарных дней в календарном месяце, на кото
рый приходится период временной нетрудоспособности.
Причем в районах и местностях, в которых в установлен
ном порядке применяются районные коэффициенты к за
работной плате, МРОТ для исчисления пособия по времен
ной нетрудоспособности определяется с учетом этих
коэффициентов. Также если застрахованное лицо на
момент наступления страхового случая работает на усло
виях неполного рабочего времени (неполной рабочей
недели, неполного рабочего дня), размер пособия по вре
менной нетрудоспособности, исчисленного исходя из МРОТ,
определяется пропорционально продолжительности рабо
чего времени застрахованного лица. Другими словами:

В нашем Примере сотрудник работает полный рабочий
день в местности, где установлен районный коэффици
ент к заработной плате. Пособие за полный месяц должно
быть не менее 17 908,80 руб. (12 792 руб. (МРОТ) х 1,4
(районный коэффициент)), а за 3 дня июня — 1 790,88 руб.
(17 908,80 руб. / 30 дн. х 3 дн.). Это меньше, чем пособие
из фактического заработка сотрудника. Поэтому пособие
за первые 3 дня временной нетрудоспособности будет
выплачено в сумме 1 849,32 руб.
Часть пособия, которая выплачивается за счет средств
ФСС РФ (начиная с 4-го дня периода нетрудоспособно
сти), в документе не рассчитывается. Для выплаты этой
части пособия необходимо обратиться в ФСС РФ.
Но мы рассчитаем сумму пособия для понимания,
какую сумму из фонда получит сотрудник.
Сумма пособия до дня снижения его размера
(с 17.06.2021 по 20.06.2021) составляет: 616,44 руб. х
4 дня болезни = 2 465,76 руб.
4.	Определяется размер пособия со дня снижения его
размера.
Согласно условию Примера, сотрудник с 21.06.2021
по 23.06.2021 нарушил режим без уважительных при
чин в период временной нетрудоспособности.
В данном случае пособие по временной нетрудоспо
собности выплачивается в размере, не превышающем
за полный календарный месяц МРОТ, установленного
федеральным законом, а в районах и местностях, в ко
торых в установленном порядке применяются район
ные коэффициенты к заработной плате, — в размере,
не превышающем минимальный размер оплаты труда
с учетом этих коэффициентов, со дня, когда было допу
щено нарушение (п. 2 ст. 8 Закона № 255-ФЗ).
Сумма пособия за полный календарный месяц из фак
тического заработка сотрудника составляет: 616,44 руб. х
30 дней = 18 493,20 руб. Это больше, чем за полный месяц
из расчета МРОТ с учетом районного коэффициента:
17 908,80 руб. (12 792 руб. х 1,4). Поэтому пособие за
период нарушения режима с 21.06.2021 по 23.06.2021
рассчитываем исходя из МРОТ. Пособие составляет:
1 790,88 руб. (17 908,80 руб. / 30 дн. х 3 дн.).
Общая сумма пособия за период с 14.06.2021 по
23.06.2021 составляет: 1 849,32 руб. + 2 465,76 руб. +
1 790,88 руб. = 6 105,96 руб.

Размер
Доля
Количество
Районный
дневного = МРОТ X
неполного / дней
X
коэффициент
пособия
времени
в месяце .

ФОРМИРОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЗАСТРАХОВАННОМ ЛИЦЕ
ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ
Ранее при наступлении каждого страхового случая
застрахованное лицо обращалось к страхователю с заяв
лением. С 02.05.2021 при наступлении страхового случая
у страхователя должны быть сведения о застрахованном
лице для расчета и перечисления пособия. Такие сведения
застрахованное лицо может предоставить страхователю
при приеме на работу или в период трудовой, служебной
(иной) деятельности. Сведения оформляются в виде доку
мента на бумажном носителе либо в электронном виде по
форме, приведенной в Приложении № 2 к приказу ФСС РФ
от 04.02.2021 № 26 (далее — Приказ № 26). Причем эти

Размер пособия по нетрудоспособности, подлежащего
выплате в таком случае, исчисляется путем умножения
размера дневного пособия по временной нетрудоспособ
ности на число календарных дней, приходящихся на
период временной нетрудоспособности в каждом кален
дарном месяце.
В связи с этим рассчитанное пособие из фактиче
ского заработка сотрудника необходимо сравнить
с пособием из МРОТ за полный месяц и выплатить посо
бие в той сумме, которая больше.
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Рис. 2

сведения застрахованное лицо подает страхователю еди
ножды. В дальнейшем, при наступлении страховых слу
чаев, сведения уже не требуется предоставлять повторно
застрахованным лицом, за исключением случаев, когда
необходимо внести в них изменения (например, смена
фамилии или реквизитов для перечисления).
В программе перед формированием реестра сведений
или описи документов (сведений) необходимо заполнить
документ Сведения для реестра прямых выплат ФСС (ранее
документ назывался Заявление сотрудника на выплату
пособия), рис. 2. Документ можно сформировать по ссылке
Ввести сведения для реестра прямых выплат ФСС на
закладке Сведения для ФСС документа Больничный лист, из
рабочего места Пособия за счет ФСС (раздел Отчетность,
справки) или из журнала Передача в ФСС сведений о пособиях
(раздел Отчетность, справки — Передача в ФСС сведений
о пособиях). В документе заполняются сведения о застрахо
ванном лице, которые можно распечатать (Приложение № 2
к Приказу № 26), а также заполняются данные, необходи
мые для дальнейшего заполнения реестра сведений.

счет ФСС или раздел Отчетность, справки — Передача
в ФСС сведений о пособиях) заполняется на основании доку
ментов Больничный лист и Сведения для реестра прямых
выплат ФСС. На закладке Особые причины заполняется раз
дел Отметка о нарушении режима. Раздел будет заполнен
автоматически, если были ранее заполнены данные в доку
менте Больничный лист по ссылке Заполнить данные
листка нетрудоспособности. В остальном заполнение ре
естра не отличается от заполнения реестра сведений для
назначения и выплаты пособия (основной случай).
ФОРМИРОВАНИЕ ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ (СВЕДЕНИЙ)
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ
Если вместо электронного реестра сведений в фонд пре
доставляется опись документов (сведений) на бумажном
носителе (Приложение № 3 к Приказу № 26) (раздел От
четность, справки — Передача в ФСС сведений о пособиях),
то в колонке Вид пособия автоматически проставляется
значение Пособие по временной нетрудоспособности.

1С:ИТС
О рабочем месте «Пособия за счет ФСС» в программах 1С
см. в разделе «Инструкции по учету в программах „1С“»
по ссылке its.1c.ru/db/staff1c#content:34840:hdoc. В этом
же разделе см. подробнее о формировании сведений
о застрахованном лице для выплаты пособия по временной нетрудоспособности в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» (ред. 3) — см. по ссылке its.1c.ru/db/
staff1c#content:34961:zup30.

1С:ИТС
В разделе «Инструкции по учету в программах „1С“»
см. о формировании реестра сведений для назначения и выплаты пособий — по ссылке its.1c.ru/db/
staff1c#content:34962:hdoc; о формировании описи
документов (сведений) для назначения и выплаты
пособия (основной случай) — по ссылке its.1c.ru/db/
staff1c#content:34963:zup30; о начислении больничного
при нарушении режима в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) —
по ссылке its.1c.ru/db/staff1c#content:34974:buh30. ■

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЕСТРА СВЕДЕНИЙ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ
И ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ
Электронный реестр сведений (Приложение № 15
к Приказу № 26, порядок заполнения реестра см. в При
ложении № 16 к Приказу № 26) (рабочее место Пособия за

От редакции. В 1С:Лектории эксперты 1С проводят
онлайн-лекции по вопросам исчисления страховых взносов, формирования «зарплатной» отчетности и пр.
в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8»
(ред. 3). Подробнее см. по ссылке its.1c.ru/lector.
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Бухгалтерский ЭДО
в «1С:Бухгалтерии
государственного учреждения 8»

Нормативное регулирование
Стандартом «Концептуальные основы бухгалтерского
учета и отчетности организаций государственного сек
тора» (утв. приказом Минфина России от 31.12.2016
№ 256н) предусмотрено формирование и хранение
в электронном виде первичных документов, подписан
ных электронной подписью (ЭП). С этой целью в доку
ментооборот учреждений госсектора внедряются формы
электронных документов, утв. приказами Минфина
России от 15.06.2020 № 103н и от 15.04.2021 № 61н
(далее — Приказы № 103н и 61н). В планах Минфина
России расширение состава форм электронных докумен
тов (см. regulation.gov.ru/projects#npa=117509).
Указанные приказы устанавливают единые правила
формирования и применения унифицированных форм
электронных первичных учетных документов, электрон
ных регистров бухгалтерского учета, иных документов бух
галтерского учета класса 05 «Унифицированная система
бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной докумен
тации государственного сектора управления» ОКУД.
В соответствии с «Методическими указаниями по фор
мированию и применению унифицированных форм элек
тронных документов бухгалтерского учета при ведении
бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных
(муниципальных) учреждений» (Приложение № 5 к при
казу Минфина России от 15.04.2021 № 61н, далее —
Методические указания):
Выдержка из документа:
«Электронные первичные учетные документы (сводные
электронные первичные учетные документы) и электронные регистры бухгалтерского учета (далее — электронный
первичный учетный документ, электронный регистр, при
совместном упоминании — электронные документы) составляются в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью... либо, в случаях,
предусмотренных Методическими указаниями, простой
электронной подписью».
п. 1 ч. 1 Методических указаний
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рис. Д. Полухина

Законодательно установлен приоритет электронных документов перед документами на бумажных
носителях для бухгалтерского учета организаций бюджетной сферы. В статье эксперты 1C рассказывают
об организации безбумажного документооборота внутри учреждения с использованием
программы«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8».

85х43

Выдержка из документа:
«Оформляющая часть формы электронного документа
содержит электронные подписи (с расшифровкой) должностных лиц, ответственных за совершение факта хозяйственной жизни, за его оформление электронным
первичным учетным документом и ответственных за содержащиеся в электронном документе данные (за соответствие
содержащихся в электронном документе данных фактам
хозяйственной жизни), а также должностных лиц, на которых возложено ведение бухгалтерского учета, в случаях,
когда подпись предусмотрена формой документа (подпись
главного бухгалтера (бухгалтера), иного уполномоченного
им лица), либо в случаях, когда в электронном первичном учетном документе предусмотрено отражение данных,
содержащихся в электронных регистрах бухгалтерского
учета. Указанные должностные лица подписывают электронные первичные учетные документы электронными
подписями в соответствии с требованиями оформления
электронного документа согласно Методическим указаниям
с указанием даты подписания документа».
п. 5 ч. 1 Методических указаний
Методические указания содержат в том числе частич
ное описание бизнес-процессов, применяемых при
оформлении электронных документов, а именно:
• перечень должностных лиц, участвующих в состав
лении и подписании электронного документа,
и порядок их следования;
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• зоны ответственности подписантов документа —
информация из отдельных разделов документа
либо весь документ;
• вид электронной подписи каждого подписанта —
простая либо усиленная квалифицированная.
Таким образом, с каждым электронным документом
могут последовательно работать несколько сотрудни
ков учреждения, один документ может содержать
несколько электронных подписей разных видов, кото
рыми может быть подписана информация из разных
разделов документа в соответствии с зонами ответ
ственности сотрудников.
Важной особенностью новых форм является то, что
они ориентированы на ведение учета в централизован
ных центрах обработки данных (ЦОД), созданных в соот
ветствии с Постановлениями Правительства РФ от
27.12.2019 № 1890, от 15.02.2020 № 153, когда первич
ный документ изначально оформляется и утверждается
(подписывается ЭП) в учреждении — субъекте централи
зованного учета, а затем проверяется, при необходимо
сти дозаполняется бухгалтерскими данными и прово
дится по бухгалтерскому учету в ЦОДе.

Электронные документы
в «1С:Бухгалтерии государственного
учреждения 8»
По мере ввода в действие новых форм электронных
документов они включаются в программу «1С:Бухгалте
рия государственного учреждения 8». В небольших учреж
дениях для оформления электронных документов можно
использовать возможности внутреннего электронного
документооборота (ЭДО) редакции 2 программы «1С:Бух
галтерия государственного учреждения 8».
1С:ИТС
Подробнее см. в статье «Электронный документооборот
внутри учреждения в редакции 2 программы „1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8“» раздела
«Инструкции по учету в программах „1C“» по ссылке
its.1c.ru/db/metbud81#content:7590:hdoc.
Программа «1С:Бухгалтерия государственного учрежде
ния 8 КОРП» (v8.1c.ru/stateacc/bgu-versiya-korp, далее — БГУ
КОРП) позволяет реализовать информационное взаимодей
ствие между пользователями централизованных информа
ционных систем — формирование и обмен информацией
по единым правилам формирования и применения унифи
цированных форм электронных первичных учетных доку
ментов, иных документов бухгалтерского учета:
• поэтапную обработку документа несколькими ответ
ственными исполнителями;
• разграничение ответственности по реквизитам, раз
делам документа между ответственными исполни
телями;
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• подписание данных документа в зоне ответствен
ности при помощи простой либо усиленной квали
фицированной электронной подписи и последую
щее хранение этих данных;
• защиту подписанных данных документа от несанк
ционированных исправлений.
Подсистема Процессы обработки документов, входя
щая в состав БГУ КОРП, позволяет создавать собствен
ные правила поэтапной обработки документов в виде
преднастроенных шаблонов процессов в соответствии
с правилами и графиком документооборота, утверж
денными в учреждении (ЦОДе).
Оформлять документы в программе могут не только
бухгалтеры ЦОДа, но и сотрудники договорного, плано
вого отделов, кладовщики, работники материально-тех
нического отдела, подотчетники и другие работники
субъекта централизованного учета. При этом каждый
заполняет и подписывает разделы документа в соответ
ствии со своей зоной ответственности.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Прежде чем приступать к настройке шаблонов про
цессов, необходимо принять следующие организацион
ные решения:
• определиться с типами документов, процесс обра
ботки которых должен быть автоматизирован;
• при использовании ролевой адресации назначить
пользователям роли, которые они будут выполнять
при обработке документов;
• для каждого типа документа:
◦ определить перечень этапов, которые документ
должен пройти, порядок следования этих этапов;
◦ определить, какие статусы будет принимать
документ после прохождения каждого этапа;
◦ определить исполнителей каждого этапа,
а также зоны их ответственности (набор рекви
зитов документа);
◦ определить необходимость использования элек
тронной подписи, ее тип для выполнения каж
дого этапа;
◦ определить сроки выполнения каждого этапа
(если требуется);
◦ назначить ответственных за контроль выпол
нения бизнес-процессов.
Если в учреждении уже утверждены правила доку
ментооборота, в том числе порядок и сроки передачи
первичных (сводных) учетных документов для отраже
ния их в бухгалтерском учете в соответствии с утверж
денным графиком документооборота, то их можно
использовать в качестве эталона при создании шабло
нов процессов для документов в «1С:Бухгалтерии госу
дарственного учреждения 8 КОРП».
Чтобы бизнес-процессы обработки документов соответ
ствовали законодательству, при разработке шаблонов
процессов следует руководствоваться Методическими
указаниями по заполнению электронных документов, утв.
Приказами № 103н и 61н и др.
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Рис. 1. Пример шаблона процесса для документа «Списание, восстановление задолженности по доходам»

Рис. 2. Графическая схема бизнес-процесса, сформированная
из карточки шаблона процесса

НАСТРОЙКА ШАБЛОНОВ ПРОЦЕССОВ В «1С:БУХГАЛТЕРИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 8 КОРП»
После утверждения перечня бизнес процессов с техно
логическими картами можно приступать к настройке
в программе шаблонов бизнес-процессов для документов
(рис. 1). И хотя такая настройка выполняется непосред
ственно в пользовательском режиме БГУ КОРП, рекомен
дуется на первоначальном этапе настройки маршрутиза
ции документов, назначения прав и ролей пользователям
программы обратиться за профессиональной помощью
к партнерам фирмы «1С», имеющим статус «Центр ком
петенции по бюджетному учету (ЦКБ)». Выбрать партнера
с указанными компетенциями можно на сайте 1c.ru по
ссылке 1c.ru/rus/partners/ckb2014.jsp.
После завершения настройки и включения использова
ния шаблона процесса документы соответствующего типа
начнут обрабатываться согласно данному шаблону (рис. 2).

мере выполнения исполнителями своих задач, документ
будет двигаться согласно бизнес-процессу и маршрути
зации, настроенной в шаблоне процесса, при движении
будет изменяться статус документа. При выполнении
этапов, предполагающих подписание данных документа
электронной подписью, будет открыта форма для под
писания соответствующей ЭП согласно шаблону. Процесс
обработки документа будет считаться завершенным,
если по нему не останется невыполненных задач.
Исполнители этапов могут выполнять свои задачи:
• из формы Мои текущие задачи по обработке документов на начальной странице;
• из формы Мои задачи по обработке документов
в разделе Органайзер — это более полная форма
с возможностью просмотра выполненных задач;
• из формы документа, в нижней панели.
Текущий статус документа отображается как в форме
документа, так и в форме списка документов (рис. 3).
После завершения обработки документа всеми участ
никами процесса с установкой предусмотренных элек
тронных подписей он становится недоступен для изме
нения всеми пользователями. В карточке процесса

ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТА ПО НАСТРОЕННОМУ ШАБЛОНУ ПРОЦЕССА
При создании нового документа автоматически опре
деляется настроенный для него шаблон процесса и соз
дается задача исполнителю стартового этапа. Далее, по
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Рис. 3. Форма списка документов с отображением текущего статуса

будет отображен перечень всех выполненных задач по
документу и электронных подписей, установленных
исполнителями (рис. 4). При формировании печатных
форм документа в них будут добавлены штампы визуали
зации электронных подписей.
Подсистема Процессы обработки документов прог
раммы БГУ КОРП обладает следующими возможностями:
• обеспечение поэтапной обработки учетных доку
ментов в соответствии с преднастроенными шабло
нами бизнес-процессов;
• настройка собственной системы статусов (состоя
ний) документов и этапов процессов;
• распределение процесса обработки документа по
ответственным пользователям согласно должност
ным обязанностям, разграничение зон ответственно
сти исполнителей этапов по реквизитам документа;
• использование электронной подписи при приня
тии решений по обработке документа, в том числе

подписание наборов реквизитов в зоне ответствен
ности исполнителя;
• возможность подключения и выполнения соб
ственных алгоритмов при выполнении задач;
• информирование пользователей об их текущих
задачах по обработке документов;
• мониторинг и контроль выполнения задач пользо
вателей, ручное назначение задач при наличии
конкурирующих исполнителей.
Технологии, которые включены в «1С:Бухгалтерию
государственного учреждения 8 КОРП», в течение ряда
лет апробированы на крупных федеральных и регио
нальных проектах масштаба субъекта РФ. ■
От редакции. Подробнее о новом прикладном решении
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП»
см. в Информационном письме от 21.09.2021 № 28686 по
ссылке 1c.ru/news/info.jsp?id=28686.

Рис. 4. Карточка процесса документа. История выполнения этапов по обработке документа и перечень установленных электронных подписей
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Стартует новый сезон конкурса
«Лучший пользователь 1С:ИТС»
В ноябре 2021 года открывается регистрация на очередной сезон всероссийского конкурса
«Лучший пользователь 1С:ИТС». Соревнование будет проводиться уже в 11-й раз. О том, что ждет участников
конкурса, читайте в нашем материале.

Н

а протяжении более 10 лет фирма «1С» совместно
с ведущими партнерами проводит ежегодный все
российский профессиональный конкурс «Лучший поль
зователь 1С:ИТС», цель которого — выявить и наградить
лучших, а также познакомить широкую аудиторию
с профессиональными инструментами для эффектив
ной и комфортной работы — информационной систе
мой (its.1c.ru) и сервисами 1С:ИТС (portal.1c.ru).
Соревнование ориентировано на бухгалтеров коммерче
ских организаций и бюджетных учреждений, ИТ-специ
алистов, кадровиков, предпринимателей и собственников
бизнеса, руководителей и других пользователей 1С.
С нового сезона к участию в конкурсе также пригла
шаются ритейлеры — для них запущена отдельная
номинация при поддержке портала retail.ru.
Идею проведения первого конкурса «Лучший пользо
ватель 1С:ИТС» предложила и помогла воплотить ком
пания «ЛОГАСОФТ» (г. Вологда). Ежегодно проведение
конкурса в регионах РФ поддерживают около 100 веду
щих партнеров фирмы «1С».
Соревнование длится примерно полгода и проходит
в три тура: отборочный, региональный и финальный.
Особенность конкурса «Лучший пользователь
1С:ИТС» — проведение финалов в живописных уголках
России, городах с богатой историей и культурой. Финал —
всегда праздник!
В 2012 и 2013 гг. финалистов принимала Вологда,
в 2014 г. — Ставрополь, в 2015 г. — Нижний Новгород,
в 2016 г. — Екатеринбург, в 2017 г. — Чебоксары, в 2018 г. —
Сочи, в 2019 г. — Казань, объединенный финал 2020 и 2021
сезонов состоялся в Калининграде.
Юлия Корнач из г. Невинномысск отмечает:
«Участие в финале конкурса лично для меня — уникальный
опыт: живое общение, обмен профессиональным опытом
с людьми, преданными своему делу, ведь другие в финал и не
попадают. Задания на конкурсе, на мой взгляд, были не то
чтобы очень сложные, но с „подковыркой“. Большая бла
годарность организаторам, их поддержка чувствовалась
с первых шагов, все на высшем уровне. Участникам следую
щих финалов порекомендовала бы воспринимать финал как
шанс, как возможность прекрасно провести время, узнать
много нового (и не только в профессиональной сфере), заве
сти новые знакомства, перенять опыт и отдохнуть.»
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Финал-2022 пройдет в Самаре. Соорганизатор
финала — компания «Ризотек», региональный дистри
бьютор фирмы «1С». Участие в конкурсе бесплатное —
приглашаются все желающие. В борьбе за звание
«Лучшего пользователя 1С:ИТС» ежегодно соревнуются
более 10 000 профессионалов из сотен городов России.
Вот как отзывается в пользу участия в конкурсе
Александр Васильев из г. Владимир:
«Я участвую в различных конкурсах профмастерства,
так сказать, „из любви к искусству“ — для проверки
своих знаний и навыков. Причем выбираю такие, на уча
стие в которых не надо отвлекать значительное время.
В этом смысле данный конкурс — то что надо!»
На каждом этапе у участников есть уникальная возмож
ность не только проверить текущие знания, но и приобре
сти новые навыки и опыт работы с информационной
системой 1С:ИТС (its.1c.ru) — главным источником знаний
для пользователей, содержащим всю необходимую
информацию об организации бизнеса, бухгалтерии, нало
гах, кадровом учете и работе в программах 1С.
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Королева Надежда из г. Санкт-Петербург вот так опи
сывает задания финального тура конкурса:
«Задания интересные, спорные. Волнений было больше,
чем сложности в заданиях. Понравился творческий кон
курс на финале — то, как участники к нему подготови
лись. Участникам следующих финалов желаю не гото
виться к тестовым заданиям — все равно не знаешь,
что ожидать, а если ты работаешь в информационной
системе 1С:ИТС и умеешь там ориентироваться, то пол
дела сделано.»
Миссия конкурса — объединять профессионалов.
Организаторы верят, что участие в «Лучшем пользова
теле 1С:ИТС» позволяет бухгалтерам, руководителям,
предпринимателям, кадровикам, ИТ-специалистам
и другим профессионалам приобретать новые знания
и полезный опыт, строить долгосрочные, надежные
и открытые отношения с единомышленниками.
Евгений Доманов из г. Нижний Новгород дает такое
напутствие всем участникам:
«Всем желаю в первую очередь участвовать, победите
вы или нет — это дело „стопятое“, главное — вы смо
жете отдохнуть и пообщаться с людьми, у которых есть
общие с вами интересы!»
В живой, творческой атмосфере представители раз
ных профессий — пользователи 1С — могут общаться
друг с другом и с региональными партнерами 1С, обме
ниваться мнениями и предложениями по развитию про
дуктов и сервисов фирмы «1С».
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Сообщество участников конкурса — профессионалов
1С:ИТС в онлайне и офлайне — позволяет фирме «1С»
лучше осознавать потребности клиентов и регулярно
и непрерывно совершенствовать программы для мил
лионов пользователей 1С.
Регистрация на конкурс «Лучший пользователь 1С:ИТС»
открыта на официальном сайте конкурса с ноября 2021 до
марта 2022 года — см. thebest.its.1c.ru.
Поддержка участников осуществляется по электрон
ной почте konkurs.its@1c.ru и в группе «ВКонтакте» —
см. vk.com/bestits. ■
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Календарь бухгалтера на период с 16 ноября по 15 декабря 2021 года
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.
Ноябрь 2021

Декабрь 2021
7 Календарных дней — 30

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14 Рабочих дней — 20

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27

21 Рабочих часов при 40-часовой
28 рабочей неделе — 159

29

30

Выходных и праздничных дней — 10
4 ноября — День народного единства

Ноябрь

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18
25

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

5 Календарных дней — 31
12 Рабочих дней — 22

Выходных и праздничных дней — 9

19 Рабочих часов при 40-часовой
26 рабочей неделе — 176

Ноябрь
30 Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование (в т. ч. на «травматизм»), налог на прибыль, НДФЛ, УСН, ЕНВД, ЕСХН, акцизы

■
■

16 Налог на прибыль

■
■

18 Акцизы

■
■

18 1С:Лекторий о маркировке упакованной воды в прог
раммах «1С:Предприятие»

Декабрь

■
■

22 Косвенные налоги

■
■

1

НДФЛ

■
■

22 Налог на игорный бизнес

■
■

2

■
■

22 Сбор за пользование объектами водных биологических
ресурсов

1С:Лекторий об учете незавершенного производства в прог
рамме «1С:Бухгалтерия 8»

■
■

9

■
■

25 НДС

■
■

25 НДПИ

1С:Лекторий об особенностях начисления выплат работникам в особых условиях труда на примере «1С:Зарплаты
и управления персоналом 8» (ред. 3)

■
■

25 Акцизы

■
■

14 Налог на прибыль

■
■

25 1С:Лекторий о специальных механизмах в «1С:Зарплате
и управлении персоналом 8» (ред. 3)

■
■

15 Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование (в т. ч. на «травматизм»)

■
■

15 Сведения в ПФР о застрахованных лицах, о трудовой деятельности

■
■

■
■

29 Налог на прибыль

■
■

30 НДФЛ

■
■

15 Акцизы

■
■

30 НДПИ

■
■

15 Единый онлайн-семинар 1С (ЕС)

■ общеустановленный срок представления отчетной формы
■ о
 бщеустановленный 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)
■ 1 С:Лекторий: в связи с распространением коронавируса 1С:Лекторий проводится в формате видеозаписи. Расписание см. на сайте its.1c.ru/lector
* Нерабочие дни с сохранением заработной платы, установленные Указом Президента РФ от 20.10.2021 № 595. Подробнее о нерабочих днях в соответствии с указами президента РФ см. в 1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/db/stafft#content:35174:hdoc.

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

15

ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
НАЧАЛО В 10:00

ЕДИНЫЙ
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ

n

Отчетность за 2021 год, изменения законодательства 2022 года –
на что обратить внимание

n

Новые ФСБУ. Рекомендации по началу работы и применению.
Поддержка в 1С:Бухгалтерии

n

Пособия по временной нетрудоспособности и в связи
с материнством. Новое в 2022 году

n

Кадровый электронный документооборот. 1С:Кабинет сотрудника

n

Электронная подпись. Изменения законодательства,
новые форматы, поддержка в 1С

n

Прослеживаемость и декларирование НДС.
Поддержка в 1С:Бухгалтерии

n

Практические примеры работы с маркируемым
и прослеживаемым товаром в 1С:Рознице

Проводят партнеры фирмы «1C» по всей стране

Регистрация на сайте es.1c.ru

на правах рекламы

Выступления ведущих специалистов ФНС, Минфина, ФСС
и фирмы «1С».

