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

15 декабря состоялся Единый 
онлайн-семинар 1С 

Единый зимний онлайн-семинар фирмы 
«1С» (ЕС) состоялся 15 декабря. К трансля-
ции подключились более 54 000 слушате-
лей в 131 городе. Слушатели из первых рук 
узнали о новшествах учета, налогообложе-
ния и автоматизации от ведущих специали-
стов ФНС, Минфина, ФСС, ЦРПТ, разработ-
чиков и методистов фирмы «1С».

На Едином семинаре выступили:
• Т.В. Максимова, начальник Отдела 

методологии бухгалтерского учета 
и финансовой отчетности Департа-
мента регулирования бухгалтерского 
учета, фи  нансовой отчетности и ауди-
торской дея  тельности Минфина России;

• М.В. Сергеев, начальник Управления 
налогообложения доходов физиче-
ских лиц и администрирования стра-
ховых взносов ФНС России;

• А.А. Касанюк, начальник Управления 
камерального контроля ФНС России;

• Ф.В. Новиков, начальник Управления 
электронного документооборота ФНС 
России;

• Г.В. Прямов, ВРИО руководителя Депар-
тамента информационных технологий 
и защиты информации ФСС РФ;

• А.В. Гущанский, директор по контроль-
но-надзорной деятельности, ЦРПТ.

Ключевыми темами Единого онлайн-се-
минара стали:

• Отчетность за 2021 год, изменения 
законодательства 2022 года — на что 
обратить внимание;

• Новые ФСБУ. Рекомендации по началу 
работы и применению. Поддержка 
в «1С:Бухгалтерии»;

• Пособия по временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством. Новое 
в 2022 году;

• Кадровый электронный документо-
оборот. 1С:Кабинет сотрудника;

• Электронная подпись. Изменения зако-
нодательства, новые форматы, под-
держка в 1С;

• Прослеживаемость и декларирование 
НДС. Поддержка в «1С:Бухгалтерии»;

• Практические примеры работы с мар-
кируемым и прослеживаемым това-
ром в «1С:Рознице».

Разработчики 1С рассказали о разви-
тии «1С:Бухгалтерии 8», поддержке в ней 

новых ФСБУ, о том, как инновационные 
технологии и сервисы делают работу бух-
галтера удобнее и эффективнее (сервисы 
1С:Кредит, 1С:Лизинг, 1С:ФинОтчетность, 
1С:Номенклатура и др.), и о поддержке 
изменений «зарплатного» законодатель-
ства в «1С:Зарплате и управлении персо-
налом 8» (ред. 3), а также о сервисе 1С:Ка-
бинет сотрудника.

На вопросы слушателей в режиме онлайн 
отвечали специалисты 270 партнеров 
фирмы «1С». Подробнее о ЕС и о выступле-
ниях см. на сайте buh.ru по тегу «Единый 
семинар».

Дополнены правила заполнения 
формы СЗВ-СТАЖ*

ПФР внес изменения в правила заполне-
ния сведений о страховом стаже работни-
ков (форма СЗВ-СТАЖ), формат представ-
ления, утв. постановлением от 06.12.2018 
№ 507п (постановление от 06.09.2021 
№ 304п, действует с 12.12.2021).

Изменения связаны с поправками в пра-
вила расчета стажа, дающего право на до-
срочную пенсию (Постановление Правитель-
ства РФ от 04.03.2021 № 322). Так, в стаж 
для досрочной пенсии теперь включают 
также периоды профобучения и дополни-
тельного профобразования работников. 
Подробнее см. по ссылке buh.ru/news/
uchet_nalogi/137954.

Ключевая ставка повышена 
до 8,5 % годовых*

ЦБ РФ с 20.12.2021 повысил ключевую 
ставку с 7,5 до 8,5 % годовых (см. cbr.ru). 
Изменения доступны пользователям учет-
ных программ «1С:Предприятие 8» новых 
редакций с подключенной интернет-под-
держкой, для остальных пользователей — 
с выходом очередных версий.

Утвержден МРОТ на 2022 год*

Федеральным законом от 06.12.2021 
№ 406-ФЗ утверждены поправки в закон 
о  ми нимальном размере оплаты труда (МРОТ). 
С 01.01.2022 МРОТ составит 13 890 руб. Под-
робнее см. по ссылке buh.ru/news/uchet_
nalogi/138075. Изменения доступны поль- 
  зователям учетных программ «1С:Предпри-
ятие 8» новых редакций с подключенной 
интернет-поддержкой, для остальных поль-
зователей — с выходом очередных версий.

Перенесены сроки ввода 
маркировки молочной 
продукции, фототоваров 
и парфюма*

Правительство РФ Постановлением от 
30.11.2021 № 2100 продлило сроки перехода 
на обязательную маркировку для отдель-
ных видов молочной продукции. В частно-
сти, компании, которые осуществляют роз-
ничную торговлю молочной продукцией 
со сроком хранения до 40 суток (творог 
и др.), должны передавать сведения о роз-
ничных продажах с 31.03.2022 (ранее — 
с 20.01.2022). При этом, согласно измене-
ниям в отношении указанной молочной 
продукции, имеющей различные сроки хра-
нения в зависимости от условий, сведения 
о розничных продажах нужно будет представ-
лять с 01.06.2022. Подробнее см. по ссылке 
buh.ru/news/uchet_nalogi/137947. По мне-
нию ЦРПТ, перенос срока не касается сыров 
и мороженого, хранящихся до 40 суток. Дан-
ные об их розничных продажах следует пере-
давать в систему маркировки с 20.01.2022 
(см. честныйзнак.рф/business/projects/dairy/ 
marking_dates). Подробный коммента-
рий экспертов 1С см. по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:477068:1.

Также Правительство РФ Постановле-
нием от 20.11.2021 № 1985 перенесло на 
01.10.2022 переход на обязательную мар-
кировку для наборов фототоваров и парфю-
мерной продукции (ранее был установлен 
срок 01.09.2021). Подробнее см. по ссылке 
buh.ru/news/uchet_nalogi/137575.

Разъяснения ФНС о заполнении 
декларации по УСН*

ФНС России уточнила порядок запол-
нения новой формы декларации по УСН 
за 2021 год (утв. приказом ФНС России от 
25.12.2020 № ЕД-7-3/958@), если в тече-
ние года организация или индивидуаль-
ный предприниматель (ИП) перешли на 
применение повышенной налоговой ставки 
(письмо от 24.11.2021 № СД-4-3/16342@). 
Подробнее см. по ссылке buh.ru/news/
uchet_nalogi/137963.

Отметим, что предыдущие расчетные 
формулы, используемые до указанного 
разъяснения налогового ведомства, при 
применении повышенной ставки УСН со 
II квартала 2021 года приводили к расхожде-
ниям сумм налога, рассчитанных в соответ-
ствии с НК и по формулам из декларации. 
Письмом от 24.11.2021 № СД-4-3/16342@ 
ФНС устранила это противоречие.
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Актуальную информацию о текущих рели-
зах программных продуктов фирмы «1С» см. 
releases.1c.ru/total.

Зарегистрированные пользователи «1С:Пред-
приятия 8», имеющие действующий договор 
1С:ИТС (информационно-технологического 
сопровождения, its.1c.ru/db/aboutitsnew), мо -
гут получить обновления:

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

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

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

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

Все пользователи программ «1С:Предпри-
ятие 8» (кроме базовых версий) имеют право 
на поддержку по линии ин формационно-тех-
нологического 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 воз-
можно только после оформления платного 
договора 1С:ИТС. 

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

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

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

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

Информация об обновлениях программных продуктов «1С:Предприятие»

Название Номер версии / 
редакции

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

В «1С:Предприятии 8» поддерживается 
расчет налога по УСН в соответствии с НК РФ. 
Заполнение декларации по УСН в соответствии 
с разъяснениями ФНС России, приведенными 
в письме от 24.11.2021 № СД-4-3/16342@, 
поддерживается к началу отчетной кампании 
за 2021 год с выходом очередных версий. На 
что обратить внимание при формировании 
и представлении 1С-Отчетности за 2021 год 
(за IV квартал 2021 года), см. на стр. 29.

Введена новая форма заявления 
о внесении изменений в ЕГРЮЛ*

Приказом от 01.11.2021 № ЕД-7-14/948@ 
(действует с 18.12.2021) ФНС России внесла 
изменения в форму № Р13014 заявления 
о внесении изменений в ЕГРЮЛ и требова-
ния к оформлению документов, представ-
ляемых при государственной регистрации 
юридических лиц и ИП (утв. приказом от 
31.08.2020 № ЕД-7-14/617@). 

В обновленной форме заявления в со -
ответствии с Федеральным законом от 
02.07.2021 № 354-ФЗ отражаются сведе-
ния о наличии заключенного заемщиком — 
непубличным АО или ООО договора кон-
вертируемого займа. 

 Самые последние новости
об изменениях в учете, налогообложе-

нии и автоматизации — на сайте buh.ru

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

В 2022 году вводится в действие новая форма расчета 
по страховым взносам (РСВ), формат представления 
в электронном виде и порядок заполнения. Изменения 
действуют начиная с представления отчетности за I квар-
тал 2022 года (приказ ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-
11/875@). Новая форма РСВ учитывает законодательные 
изменения, связанные с переходом всех регионов на пря-
мые выплаты из ФСС больничных и иных пособий. В част-
ности, изменен Титульный лист, Раздел 1 и приложения 
к нему.

Из Раздела 1 «Сводные данные об обязательствах пла-
тельщика страховых взносов» теперь исключены строки 
для указания сумм превышения произведенных платель-
щиком расходов на выплату страхового обеспечения над 
исчисленными страховыми взносами на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством (120–123). Из При-
ложения 2 «Расчет сумм страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством к раз-
делу 1» исключено поле 090 «Сумма страховых взносов, 
подлежащая уплате (сумма превышения произведенных 
расходов над исчисленными страховыми взносами)». 
Подробнее об изменениях см. по ссылке buh.ru/news/
uchet_nalogi/136662.

НОВЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ БАЗЫ ДЛЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
С 01.01.2022 вводятся в действие новые предельные 

величины базы для исчисления страховых взносов на обя-
зательное страхование на случай временной нетрудоспо-
собности и на обязательное пенсионное страхование 
(Постановление Правительства РФ от 16.11.2021 № 1951).

Для страховых взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством предельная величина базы 
составит 1 032 000 руб. Для страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование — 1 565 000 руб. Новые 
показатели выше действующих величин на 6,9 %. 

Пользователям учетных программ «1С:Предприя-
тие 8» новых редакций с подключенной интернет-под-
держкой изменения уже доступны, для остальных поль-
зователей изменения реализованы с выходом оче  редных 
версий.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЗАВЕДЕНИЙ ОБЩЕПИТА
В 2022 году организации и ИП, оказывающие услуги 

общественного питания, с численностью работников 
свыше 250 человек сохранят право на применение пони-
женных тарифов страховых взносов (Федеральный закон 
от 02.07.2021 № 305-ФЗ). Страховые взносы они смогут 
уплачивать по ставке 15 % (в ПФР — 10 %, в ФСС — 0 %, 
в ФОМС — 5 %). В целях применения данной льготы чис-
ленность работников заведения общепита должна превы-
шать 250 человек, сумма доходов — не выше 2 млрд руб., 
а удельный вес доходов от реализации услуг обществен-
ного питания в общей сумме доходов плательщика — не 
менее 70 %. Подробнее см. по ссылке buh.ru/news/uchet_
nalogi/136224.

ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ «НА ТРАВМАТИЗМ»
В 2022 году страховые взносы на обязательное соци-

альное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний будут уплачи-
ваться по тарифам, которые установлены Федеральным 
законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ.

Иными словами, на весь следующий год сохраняются 
условия установления и размеры всех 32 тарифов страхо-

Основные изменения 
законодательства с 2022 года
С 2022 года для организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) уточняется порядок расчета ряда  

налогов, вступают в силу дополнительные налоговые льготы и преференции, вводятся в действие новые формы 
регламентированной отчетности. Об этих и других наиболее важных изменениях законодательства, вступающих 

в силу в 2022 году, читайте в статье. Узнать о поддержке изменений законодательства в программах 1С, в том 
числе по проектам федеральных законов и нормативных правовых актов, можно в «Мониторинге 

законодательства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp.
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вых взносов на травматизм, действовавших в 2021 году 
(Федеральный закон от 21.12.2021 № 413-ФЗ). Указанные 
тарифы находятся в диапазоне от 0,2 до 8,5 % в зависимо-
сти от видов экономической деятельности, распределен-
ных по классам профессионального риска. Одновременно 
для работодателей, в том числе ИП, привлекающих для 
работы инвалидов, сохраняется льгота по уплате страхо-
вых взносов (см. buh.ru/news/uchet_nalogi/138630).

НДФЛ
ОБНОВЛЕННАЯ ФОРМА 6-НДФЛ

С 01.01.2022 вступает в силу обновленная форма рас-
чета 6-НДФЛ, формат представления в электронном виде 
и порядок заполнения (приказ ФНС России от 28.09.2021 
№ ЕД-7-11/845@). В Раздел 2 теперь включена новая 
строка 155 для указания суммы налога на прибыль орга-
низаций, подлежащей зачету. Одновременно в Раздел 2 
«Расчет исчисленных, удержанных и перечисленных 
сумм налога на доходы физических лиц» включены новые 
поля 121 и 142. В поле 121 нужно указывать общее коли-
чество высококвалифицированных специалистов, 
которым в отчетном периоде начислен доход по трудо-
вым договорам (контрактам) и гражданско-правовым 
договорам. Поле 142 предназначено для обобщенной 
по всем высококвалифицированным специалистам 
суммы исчисленного налога на доходы нарастающим 
итогом с начала налогового периода.

Обновленная форма применяется начиная с представ-
ления отчетности за 2021 год — см. по ссылке buh.ru/
news/uchet_nalogi/136691. 

НОВАЯ 3-НДФЛ
С 01.01.2022 вводится в действие новая форма декла-

рации по налогу на доходы физических лиц 3-НДФЛ, 
формат представления в электронном виде и порядок 
заполнения (приказ ФНС России от 15.10.2021 № ЕД-7-
11/903@). В новой форме 3-НДФЛ учитывается приме-
нение повышенной налоговой ставки к доходам физи-
ческих лиц, превышающих 5 млн руб.

Также новая налоговая декларация учитывает, что 
с 01.01.2021 налогоплательщикам предоставлена воз-
можность получения налоговых вычетов — инвестици-
онного и имущественного — в упрощенном порядке (см. 
buh.ru/news/uchet_nalogi/130034). Согласно приказу, 
изменения должны применяться при декларировании 
доходов за 2021 год.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
С 01.01.2022 семьи с детьми освобождаются от НДФЛ по 

доходам от продажи единственного жилья вне зависимо-
сти от срока его нахождения в собственности (Федераль-
ный закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ). 

Льгота станет применяться, если налогоплательщик 
является родителем не менее двух несовершеннолетних 
детей, в год продажи он приобрел иное жилье, общая пло-

щадь которого превышает аналогичные показатели про-
данного жилья. 

Также кадастровая стоимость проданного жилого 
помещения не должна превышать 50 млн руб., и нало-
гоплательщику, его супругу и детям в момент продажи 
не должна принадлежать на праве собственности иная 
жилая недвижимость. Новые нормы будут действовать 
в отношении доходов от продажи жилья, полученных 
начиная с 01.01.2021. Подробнее см. по ссылке buh.ru/
news/uchet_nalogi/137782.

НОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ВЫЧЕТ
С 01.01.2022 физлица получат право на получение 

социального налогового вычета по НДФЛ в отношении 
расходов на физкультурно-оздоровительные услуги 
(Федеральный закон от 05.04.2021 № 88-ФЗ). Вычет 
предоставляется в сумме, уплаченной физлицом из соб-
ственных средств за физкультурно-оздоровительные 
услуги, оказанные ему, его детям или подопечным 
в возрасте до 18 лет, организациями или ИП, осущест-
вляющими деятельность в области физической куль-
туры и спорта в качестве основного вида деятельности.

Общая сумма вычета предоставляется в размере факти-
чески произведенных расходов, но не более 120 000 руб. 
Таким образом, вернуть из бюджета можно будет до 
15 600 руб. (13 % от максимальной суммы в 120 000 руб.). 
Вычет можно будет оформить в отношении расходов, про-
изведенных налогоплательщиками с 01.01.2022 как 
в ИФНС, так и через своего работодателя. 

Подробнее об изменениях по НДФЛ, в том числе об осво-
бождении от сдачи 3-НДФЛ и новом налоговом вычете см. 
по ссылке buh.ru/articles/documents/132857.

Персотчетность и сведения 
о трудовой деятельности
ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ СЗВ-СТАЖ 
И НОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДОСРОЧНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

С 01.01.2022 вводятся новые основания для досроч-
ного представления формы СЗВ-СТАЖ (Федеральный 
закон от 26.05.2021 № 153-ФЗ). В течение 3 календар-
ных дней со дня обращения работника (застрахованного 
лица) к работодателю (страхователю) последний должен 
представить СЗВ-СТАЖ в ПФР не только при установле-
нии страховой и накопительной пенсии, но и при сроч-
ной пенсионной выплате или при единовременной 
выплате средств пенсионных накоплений. Подробнее 
см. по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/137847.

Отметим, что с 12.12.2021 действуют поправки, вне-
сенные в правила заполнения сведений о страховом 
стаже работников (форма СЗВ-СТАЖ), в формы «Све-
дения по страхователю, передаваемые в ПФР для веде-
ния индивидуального (персонифицированного) учета 
(ОДВ-1)»; «Данные о корректировке сведений, учтен-
ных на индивидуальном лицевом счете застрахован-
ного лица ( СЗВ-КОРР)»; «Сведения о заработке (вознаграж-

http://buh.ru/news/uchet_nalogi/138630
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/136691
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/136691
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/130034
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/137782
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/137782
http://buh.ru/articles/documents/132857
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/137847
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дении), доходе, сумме выплат и иных вознаграждений, 
начисленных и уплаченных страховых взносах, о перио-
дах трудовой и иной деятельности, засчитываемых в стра-
ховой стаж застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)», а также 
в форматы представления отчетов, утв. постановлением 
Правления ПФР от 06.12.2018 № 507п (постановление 
Правления ПФР от 06.09.2021 № 304п). Изменения связаны 
с необходимостью учета в составе стажа для досрочной 
пенсии периодов профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования работника 
(Постановление Правительства РФ от 04.03.2021 № 322). 
Подробнее см. по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/137954.

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМ СТД-Р И СТД-ПФР 
Минтруд России планирует изменить формы сведений 

о трудовой деятельности СТД-Р и СТД-ПФР и порядок их 
заполнения, утв. приказом Минтруда России от 20.01.2020 
№ 23н (см. regulation.gov.ru/projects#npa=119921). В част-
ности, вводится новый реквизит «Работа в районах 
Крайнего Севера/Работа в местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера». Также по новым правилам 
работодатели должны отражать в графе «Код выполняе-
мой функции» кодовое обозначение занятия, соответству-
ющее занимаемой должности (профессии), виду трудовой 
деятельности, осуществляемой на рабочем месте при 
исполнении трудовых функций (работ, обязанностей). 
Подробнее см. по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/134460.

НДС и прослеживаемость
ОБНОВЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

Планируется, что с 01.01.2022 будет введена в дей-
ствие обновленная форма налоговой декларации по 
НДС (см. проект приказа ФНС России regulation.gov.ru/
projects#npa=122612). В ней учтено освобождение от 
налогообложения НДС заведений общепита и случаи 
возникновения обязанности налогового агента при 
приобретении товаров у иностранных лиц, местом реа-
лизации которых признается территория РФ.

Также обновленная декларация учитывает право на 
применение заявительного порядка возмещения налога 
организациями, которые осуществляют производство 
вакцины для профилактики коронавирусной инфекции 
и информация о которых содержится в регистрационном 
удостоверении такой вакцины. Плани руется, что обнов-
ленные форма и формат декларации по НДС будут приме-
няться начиная с отчетности за I квартал 2022 года. См. 
подробнее по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/137296.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЗАВЕДЕНИЙ ОБЩЕПИТА
С 01.01.2022 организации и ИП сферы общественного 

питания с годовой выручкой до 2 млрд руб. освобождаются 
от НДС (Федеральный закон от 02.07.2021 №  305-ФЗ). Для 
целей применения указанной льготы удельный вес дохо-
дов компании от услуг общественного питания должен 
составлять не менее 70 %, а среднемесячный размер 

выплат работникам быть не ниже региональной отрасле-
вой среднемесячной зарплаты.

Освобождение от НДС касается только вида экономи-
ческой деятельности, определяемого по классу 56 «Дея-
тель ность по предоставлению продуктов питания 
и напитков» раздела I «Деятельность гостиниц и пред-
приятий общественного питания» ОКВЭД. При этом услу-
гами общепита не признается реализация продукции 
отделами кулинарии организаций и ИП розничной тор-
говли, а также ИП, осуществляющими заготовочную дея-
тельность.

УТОЧНЕНИЕ ПОРЯДКА ИСЧИСЛЕНИЯ НДС
С 01.01.2022 при реализации электронной и бытовой 

техники, приобретенной у граждан, НДС будет рассчиты-
ваться с разницы между ценой реализации и ценой при-
обретения (Федеральный закон от 30.04.2021 № 103-ФЗ). 
При этом такой порядок будет применяться в отношении 
техники, приведенной в перечне, который утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1544.

В указанный перечень включены мобильные теле-
фоны, компьютеры, ноутбуки, планшетные компью-
теры, карманные компьютеры, холодильники, морозиль-
ники, стиральные машины и пылесосы.

ОБ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРОСЛЕЖИВАЕМЫМ ТОВАРАМ
Обратите внимание, начиная с отчетности за III квар-

тал 2021 го  да в декларации по НДС отражаются сведения 
об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемо-
сти. Участники оборота прослеживаемых товаров должны 
представлять в ФНС России отчетность. Состав отчетно-
сти зависит от обязанности налогоплательщика уплачи-
вать НДС и от вида операции с прослеживаемыми това-
рами. Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0): плательщикам 
НДС отразить операции с прослеживаемыми товарами 
в отчетности, см. на стр. 14; отразить в учете и отчетно-
сти розничные продажи прослеживаемых товаров пла-
тельщикам и неплательщикам НДС, см. в № 12 (декабрь), 
стр. 15 «БУХ.1С» за 2021 год и на сайте buh.ru/articles/
documents/138237.

1С:ИТС
Еще больше полезной информации о прослеживаемо-
сти товаров и об отражении операций с такими товарами 
в программах 1С см. в справочнике «Прослеживаемость 
товаров» раздела «Консультации по законодательству» по 
ссылке its.1c.ru/db/traceability.

Налог на прибыль
ПЕРЕНОС УБЫТКОВ ПРОШЛЫХ ПЕРИОДОВ

На весь 2022 год для организаций продлевается срок 
действия ограничения на учет убытков прошлых лет 
(Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ). С учетом 
указанного ограничения налоговая база по налогу на 
прибыль за текущий период не сможет быть уменьшена 

http://buh.ru/news/uchet_nalogi/137954
http://regulation.gov.ru/projects#npa=119921
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/134460
http://regulation.gov.ru/projects#npa=122612
http://regulation.gov.ru/projects#npa=122612
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/137296
https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/138237
http://buh.ru/articles/documents/138237
http://its.1c.ru/db/traceability
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на сумму убытков, полученных в предыдущих налого-
вых периодах, более чем на 50 %.

Если у организации были убытки более чем в одном 
налоговом периоде, перенос таких убытков на будущее 
производится в той очередности, в которой они поне-
сены. При этом организация обязана хранить доку-
менты, подтверждающие объем понесенного убытка 
в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую 
базу текущего налогового периода на суммы ранее 
полученных убытков. Как в «1С:Бухгалтерии 8» редак-
ции 3.0 отразить перенос убытков, см. на стр. 31.

НОВЫЙ ПОРЯДОК АМОРТИЗАЦИИ ОС
С 01.01.2022 организации получат право начислять 

амортизацию по полностью самортизированным основ-
ным средствам (ОС) в случаях изменения их первона-
чальной стоимости (Федеральный закон от 02.07.2021 
№ 305-ФЗ). Нулевая остаточная стоимость ОС не поме-
шает увеличивать ее первоначальную стоимость 
в целях начисления амортизации.

По новым правилам первоначальная стоимость ОС 
в целях налога на прибыль организаций в любом слу-
чае будет увеличиваться на стоимость проведенной 
модернизации. Если в результате реконструкции/
модернизации срок полезного использования ОС не уве-
личился, организация должна будет продолжить при-
менять норму амортизации, определенную исходя из 
срока использования, первоначально установленного 
для данного объекта (см. по ссылке buh.ru/articles/
documents/132745).

ПРЕКРАЩЕНИЕ АМОРТИЗАЦИИ ОС
С 01.01.2022 вступают в силу правила прекращения 

начисления амортизации ОС, чья стоимость была пол-
ностью списана (Федеральный закон от 02.07.2021 
№ 305-ФЗ). По новым правилам амортизацию необхо-
димо будет прекращать уже независимо от окончания 
срока полезного использования ОС с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, когда произошло: полное спи-
сание стоимости объекта амортизируемого имущества; 
выбытие объекта из состава амортизируемого имуще-
ства налогоплательщика по любым основаниям.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
С 01.01.2022 вступает в силу порядок применения 

налоговых льгот, предоставляемых инвесторам (Феде-
ральный закон от 19.11.2021 № 371-ФЗ). По новым пра-
вилам участник регионального инвестиционного про-
екта лишается права на налоговые льготы, если в ходе 
налоговой проверки будет установлено невыполнение 
им заявленного объема произведенных капитальных 
вложений.

При этом статус участника регионального инвестици-
онного проекта будет подлежать прекращению в случае 
невыполнения обязательств, предусмотренных инвести-
ционной декларацией, в том числе в части сумм финан-
сирования капитальных вложений регионального инве-

стиционного проекта (см. подробнее по ссылке buh.ru/
news/uchet_nalogi/137355).

РАСХОДЫ НА НИОКР
С 01.01.2022 расширяется перечень затрат, которые 

разрешается отнести к расходам на НИОКР (Феде-
ральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ). К таковым по 
новым правилам разрешается отнести расходы на при-
обретение прав:

• на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы;

• селекционные достижения;
• программы для ЭВМ и базы данных;
• приобретение прав на топологии интегральных 

микросхем.
Обязательным условием для учета соответствующих 

затрат в качестве расходов на НИОКР является исполь-
зование приобретенных прав исключительно в науч-
ных исследованиях или опытно-конструкторских раз-
работках.

НЕУЧИТЫВАЕМЫЕ РАСХОДЫ
С 01.01.2022 дополняется перечень расходов органи-

заций, которые не учитываются для целей налогообло-
жения прибыли (Федеральный закон от 02.07.2021 
№ 305-ФЗ). Сейчас в перечень затрат и убытков, кото-
рые нельзя отнести к расходам, включаются затраты 
в виде пени, штрафов и иных санкций, перечисляемых 
в бюджет. С 2022 года к указанным расходам добавятся 
все виды платежей в целях возмещения ущерба, пере-
числяемых в бюджет. Эти затраты не будут влиять на 
размер налоговых платежей по налогу на прибыль орга-
низаций, подлежащих зачислению в бюджет.

ОБНОВЛЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
С 01.01.2022 вводится в действие обновленная форма 

декларации по налогу на прибыль (приказ ФНС России 
от 05.10.2021 № ЕД-7-3/869@). В новой редакции были 
изложены Раздел Г Приложения № 7 к Листу 02 «Расчет 
инвестиционного налогового вычета», Раздел А Листа 03 
«Расчет налога на прибыль организаций с доходов, удер-
 живаемого налоговым агентом (источником вып латы 
доходов)» и Приложение № 2 к налоговой дек ла  рации.

Обновленная форма учитывает возможность установ-
ления регионами пониженной ставки налога на при-
быль для IT-компаний, включение расходов на НИОКР 
в инвестиционный налоговый вычет, а также расшире-
ние перечня целевых поступлений, не подлежащих 
налогообложению. 

smol@df.ru www.1smol.ru
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Кроме того, учтены изменения в формуле, по кото-
рой налоговым агентом исчисляется сумма налога, 
удерживаемого из доходов получателя дивидендов. 

Подробнее об изменениях в декларации по налогу на 
прибыль с отчетности за 2021 год см. на стр. 31.

Об изменениях по налогу на прибыль в 2021 и 2022 гг. 
см. по ссылке buh.ru/articles/documents/134486. 

Налог на имущество организаций
НОВЫЙ ПОРЯДОК УПЛАТЫ НАЛОГА

С 01.01.2022 вводится в действие новый порядок уплаты 
налога на имущество организаций (Феде раль ный закон от 
02.07.2021 № 305-ФЗ). Расчет и уплату налогов организа-
ции станут осуществлять самостоятельно. При этом по 
истечении срока уплаты налога ИФНС станет направлять 
плательщикам сообщения об исчисленных суммах налога. 

Получив из инспекции такое сообщение, организация 
в случае несогласия с расчетом налогов сможет своевре-
менно представить свои возражения и документы, под-
тверждающие правильный расчет налога. Представить 
такие возражения можно будет в течение 10 дней со дня 
получения сообщения об исчисленных суммах налогов. 
Одновременно с этим реализуется возможность сверки 
с налоговым органом сведений об объектах налогообло-
жения, налоговая база по которым определяется как их 
кадастровая стоимость, а также вводится заявительный 
порядок предоставления налоговых льгот.

Также с 01.01.2022 изменяется порядок налогообло-
жения имущества организаций, находящегося в аренде, 
в том чис ле лизинге (Федеральный закон от 29.11.2021 
№  382-ФЗ). Имущество, переданное в аренду, в том числе 
по договору финансовой аренды (лизинга), подлежит 
налогообложению исключительно у арендодателя (ли-
зингодателя).

ЕДИНЫЙ СРОК УПЛАТЫ НАЛОГА
С 01.01.2022 вводятся единые сроки уплаты налога на 

имущество организаций и авансовых платежей по данному 
налогу (Федеральный закон от 02.07.2021 №  305-ФЗ). По 
новым правилам налог подлежит уплате в срок не позд-
нее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. Авансовые платежи по налогу необходимо 
будет уплачивать не позднее последнего числа месяца, 
следующего за истекшим отчетным периодом. При этом 
законодательные органы регионов смогут предусматри-
вать для отдельных категорий налогоплательщиков право 
не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по 
налогу в течение налогового периода.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТ
С 01.01.2022 вступает в силу новая форма заявления 

о предоставлении льгот по налогу на имущество орга-
низаций (приказ ФНС России от 09.07.2021 № ЕД-7-
21/646@). Организации, имеющие право на льготы по 
налогу на имущество в отношении объектов недвижи-

мости, налоговая база по которым определяется как 
кадастровая стоимость, вправе представить указанное 
заявление в любой налоговый орган по своему выбору.

В заявлении о предоставлении льгот указываются объ-
екты налогообложения, а также полагающиеся органи-
зации льготы с указанием реквизитов соответствующих 
НПА и сведений о документах, подтверждающих право 
на льготы. Подробнее см. по ссылке buh.ru/news/uchet_
nalogi/134328.

ПРЕКРАЩЕНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
С 01.01.2022 начинает действовать новый порядок 

прекращения налогообложения уничтоженного недви-
жимого имущества (Федеральный закон от 02.07.2021 
№ 305-ФЗ). По новым правилам исчисление налога будет 
прекращаться с первого числа месяца гибели или унич-
тожения объекта налогообложения на основании заяв-
ления, представленного налогоплательщиком в любой 
налоговый орган. Соответственно, прекращение налого-
обложения в данном случае не будет зависеть от даты 
снятия указанного объекта с кадастрового учета.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ГИБЕЛИ ИМУЩЕСТВА
С 01.01.2022 вводится в действие форма заявления 

о гибели или уничтожении объекта налогообложения 
по налогу на имущество (приказ ФНС России от 
16.07.2021 № ЕД-7-21/668@). Заявление представля-
ется в любой налоговый орган по выбору организации 
независимо от места ее регистрации и нахождения 
налогооблагаемого имущества. 

С указанным заявлением налогоплательщик вправе 
представить документы, подтверждающие факт гибели 
или уничтожения объекта налогообложения. При этом 
непредставление таких документов не лишает компанию 
права на освобождение от налогообложения имущества 
с 1-го числа месяца его уничтожения. Заявление рассма-
тривается налоговым органом в течение 30 дней со дня 
его получения. После этого ИФНС направит организации 
уведомление о прекращении исчисления налога. Под-
робнее — по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/133799. Об 
изменениях по налогу на имущество организаций см. 
также по ссылке buh.ru/articles/documents/136768.

В решениях «1С:Предприятие 8» форма, формат, поря-
док заполнения заявления о гибели или уничтожении 
объекта налогообложения по налогу на имущество орга-
низаций поддерживаются. Подробнее см. на стр. 34.

Транспортный налог
ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ

С 01.01.2022 вводятся в действие особенности исчис-
ления транспортного налога при возникновении/пре-
кращении у налогоплательщиков прав на налоговые 
льготы (Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ). 
Если в течение налогового периода у налогоплатель-
щика возникло или прекратилось право на налоговую 

http://buh.ru/articles/documents/134486
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/134328
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/134328
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/133799
http://buh.ru/articles/documents/136768
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льготу, то транспортный налог (аванс по нему) исчис-
ляется с учетом специального коэффициента.

Данный коэффициент рассчитывается как отношение 
числа полных месяцев, когда право на льготу отсутство-
вало, к числу календарных месяцев в налоговом (отчет-
ном) периоде. Месяц возникновения права на налоговую 
льготу, а также месяц прекращения указанного права 
принимаются за полный месяц. Одновременно регионы 
получают право самостоятельно определять не только 
основания, но и порядок применения льгот в отношении 
транспортных средств налогоплательщиков.

УПЛАТА НАЛОГА ЗА ВОДНЫЙ И ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
С 01.01.2022 вступают в силу правила исчисления 

налога в отношении водных и воздушных транспортных 
средств, находящихся в общей собственности (Феде-
ральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ). По новым пра-
вилам при общей долевой собственности сумма налога 
(авансового платежа) исчисляется для каждого собствен-
ника пропорционально его доле. 

Если транспортные средства находятся в общей 
совместной собственности, то налог исчисляется в рав-
ных долях для каждого собственника. Если в течение 
налогового периода изменятся характеристики транс-
портного средства или доли налогоплательщика 
в праве общей собственности, то налог будет рассчиты-
ваться уже с учетом специального коэффициента.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ НАЛОГА
С 01.01.2022 устанавливаются особенности прекраще-

ния обязанности по уплате транспортного налога при 
изъятии транспортного средства (Федеральный закон от 
02.07.2021 № 305-ФЗ). По новым правилам если право 
собственности на транспортное средство прекращено 
в связи с его принудительным изъятием по решению суда, 
то исчислять налог по нему прекратят с первого числа 
месяца, в котором оно было принудительно изъято.

Для этого налогоплательщик должен будет предста-
вить в ИФНС соответствующее заявление. К заявлению 
плательщик вправе приложить документы, которые 
подтвердят принудительное изъятие транспортного 
средства. Срок подачи налогоплательщиком заявления 
не регламентирован и не ограничен.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
С 01.01.2022 вводится в действие форма заявления об 

изъятии транспортного средства в целях прекращения 
обязанности по исчислению и уплате транспортного 
налога (приказ ФНС России от 19.07.2021 № ЕД-7-
21/675@). Подать данное заявление разрешается 
в любую налоговую инспекцию по желанию налогопла-
тельщика.

Полученное заявление ИФНС рассматривает в течение 
30 рабочих дней с момента его получения. Этот срок 
может быть продлен, но не более чем на 30 дней, если 
инспекции необходимо запросить сведения, подтверж-
дающие изъятие транспорта. По итогам рассмотрения 

заявления налогоплательщик получит уведомление 
о прекращении начисления транспортного налога.

Об изменениях в исчислении и уплате транспортного 
налога см. по ссылке buh.ru/articles/documents/134476.

Специальные налоговые режимы
ЭКСПЕРИМЕНТ ПО АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ УСН

Предполагается, что с 01.07.2022 заработает закон 
о проведении эксперимента по установлению в регионах 
специального налогового режима «Автоматизированная 
упрощенная система налогообложения». Новый налоговый 
режим введут в Москве, Подмосковье, в Калужской области 
и в Татарстане на период до 31.12.2027 (Зако нопроект 
№ 20281-8, см. sozd.duma.gov.ru/bill/20281-8). Согласно за  ко-
нопроекту, применять новый налоговый режим смогут орга-
низации и ИП, средняя численность работников у которых 
не превышает 5 человек, доходы не превышают 60 млн руб., 
а остаточная стоимость ОС — не выше 150 млн руб.

Также обязательное условие — наличие у организации/
ИП счета в банке, осуществляющем информационный 
обмен с налоговыми органами.

Налогоплательщики будут платить единый налог по 
ставке 8 % при объекте налогообложения «доходы» либо 
20 % при объекте налогообложения «доходы минус рас-
ходы». При этом налогоплательщики будут освобождены 
от уплаты страховых взносов и обязанности подачи нало-
говой отчетности. Подробнее см. по ссылке buh.ru/articles/
documents/138073.

НОВЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
В 2022 году власти планируют установить особый нало-

говый режим для организаций на Курильских островах. 
Соответствующее поручение дал правительству прези-
дент РФ. Компаниям, осуществляющим деятельность на 
Курилах, предоставят освобождение от уплаты налога на 
прибыль, земельного и транс  портного налогов, налога на 
имущество ор  га низаций. Кроме того, им разрешат приме-
нять режим свободной таможенной зоны, а также пони-
женные тарифы страховых взносов в размере 7,6  % 
в течение 10 лет. Воспользоваться данным режимом не 
смогут организации, осуществляющие посреднические 
услуги, деятельность, связанную с получением пассив-
ных доходов, производство и переработку подакцизных 
товаров или добычу углеводородного сырья. Эти поло-
жения должны быть внесены в НК РФ до 01.08.2022 (см. 
подробнее по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/136098).

Акцизы
НОВЫЙ ВИД ПОДАКЦИЗНОГО ТОВАРА

С 01.01.2022 вводится новый вид подакцизного 
товара — «сталь жидкая» (Федеральный закон от 
29.11.2021 № 382-ФЗ). К операциям, подпадающим под 
обложения акцизом, отнесено использование стали жид-

http://buh.ru/articles/documents/134476
http://sozd.duma.gov.ru/bill/20281-8
http://buh.ru/articles/documents/138073
http://buh.ru/articles/documents/138073
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/136098
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кой для получения полупродуктов металлургического 
производства (в том числе блюмов, слябов, других загото-
вок) путем литья. В отдельный вид подакцизного товара 
выделена сталь жидкая, выплавляемая в сталеплавиль-
ных печах, при условии, если доля массы лома черных 
металлов в общей массе сырья составляет не менее 80 %.

При этом освобождаются от обложения акцизом  
машиностроительные предприятия, в которых есть цеха 
по разливу стали, предприятия военно-промышленного 
комплекса, малые и средние предприятия с объемом 
производства стали 1 000 тонн в месяц, а также пред-
приятия, которые производят легирующие элементы для 
производства стальных изделий.

Трудовое законодательство
ПОВЫШЕНИЕ МРОТ

С 01.01.2022 повышается величина минимального 
размера оплаты труда (Федеральный закон от 06.12.2021 
№ 406-ФЗ). Первоначально принятым Госдумой законо-
проектом предлагалось установить МРОТ на 2022 год 
в раз  мере 13 617 руб. в месяц, что на 825 руб. или 6,4 % 
больше значения 2021 года. Однако позднее Пре зи-
дент РФ призвал депутатов проиндексировать МРОТ на 
2022 год на величину, опережающую официальную ин -
фля  цию. В итоге МРОТ в 2022 году составит 13 890 руб. 
в месяц.

ПЕРЕНОС ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ
В 2022 году продолжительность новогодних каникул 

составит 10 календарных дней — с 31 декабря по 
9 января включительно (Постановление Правительст-
 ва РФ от 16.09.2021 № 1564). При этом выходные дни 1 
и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нера-
бочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 
мая, а нерабочая суббота, 5 марта, перенесена на поне-
дельник, 7 марта.

С учетом переноса выходных на 2022 год запланиро-
ваны следующие нерабочие праздничные дни:

• с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года;
• 23 февраля;
• с 6 по 8 марта;
• с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая;
• с 11 по 13 июня;
• с 4 по 6 ноября.
С производственным календарем на 2022 год можно 

ознакомиться на сайте buh.ru/calendar/2022.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В СФЕРЕ 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

В Трудовой кодекс РФ введены статьи 22.1–22.3, опре-
деляющие основные положения и порядок ведения кадро-
вого электронного документооборота (КЭДО) (Феде-
ральный закон от 22.11.2021 № 377-ФЗ). Что такое КЭДО, 
какие работодатели могут перейти на его применение, 
как это правильно сделать, см. на стр. 46.

ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ВЫХОДНЫХ ДЛЯ УХОДА 
ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ

С 01.01.2022 вступают в силу новые правила возме-
щения из ФСС расходов на оплату дополнительных 
выходных дней, предоставляемых для ухода за деть-
ми-инвалидами одному из родителей, опекуну или 
попечителю (Постановление Правительства РФ от 
09.08.2021 № 1320). Для возмещения расходов работо-
датель должен представить в ФСС заявление о возмеще-
нии расходов на оплату дополнительных выходных 
дней, а также удостоверенную копию приказа о предо-
ставлении дополнительных выходных дней для ухода 
за детьми-инвалидами.

Территориальный орган ФСС в течение 10 рабочих 
дней со дня получения указанных документов должен 
принять решение о возмещении расходов и в течение 
2 рабочих дней после этого перечислить необходимые 
средства на расчетный счет работодателя. 

В «зарплатных» учетных решениях «1С:Предприя-
тие 8» поддерживаются печатные формы, предусмо-
тренные утвержденными правилами возмещения рас-
ходов на оплату дополнительных выходных дней для 
ухода за детьми-инвалидами. Подробнее — по ссылке 
buh.ru/news/uchet_nalogi/133687.

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
На весь 2022 год сохранен повышенный размер мак-

симального пособия по безработице (Постановление 
Правительства РФ от 15.11.2021 № 1940). Максимальное 
пособие по безработице в первом 3-месячном периоде 
его выплаты, а также гражданам предпенсионного воз-
раста составит 12 792 руб. Максимальная величина посо-
бия по безработице во втором 3-месячном периоде его 
выплаты и минимальная величина пособия по безрабо-
тице также сохранены на уровне 2021 года — 5 000 
и 1 500 руб. соответственно. Что изменилось для работо-
дателя при расчете заработка для пособия по безрабо-
тице, см. на сайте buh.ru/articles/documents/136763.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА РАСЧЕТА «СЕВЕРНОГО» СТАЖА
С 01.01.2022 вступают в силу новые правила исчисления 

периодов работы, дающей право на досрочное назначение 
пенсии по старости для северян (Пос тановление Прави-
тель ства РФ от 10.09.2021 № 1532). По новым правилам 
периоды работы в районах Крайнего Севера, во время кото-
рых работники проходили обучение (профессиональное 
и дополнительное профессиональное образование), будут 
учитываться при досрочном назначении страховой пенсии 
по старости. При этом периоды обучения будут учиты-
ваться только в том случае, если за жителем Крайнего Се -
вера сохранялось рабочее место, средняя заработная плата, 
а работодатель продолжал уплату страховых взносов.

БЕССРОЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СОУТ
С 01.03.2022 вводится в действие новая форма декла-

рации соответствия условий труда государственным нор-
мативным требованиям охраны труда (приказ Минтруда 

http://buh.ru/calendar/2022
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России от 17.06.2021 № 406н). Новая декларация станет 
действовать бессрочно. Это позволит работодателям не 
проводить спецоценку условий труда по истечении срока 
действия декларации, если условия труда на рабочих 
местах не изменились. Подробнее — по ссылке buh.ru/
news/uchet_nalogi/133077.

НОВЫЕ ПРАВИЛА РАСЧЕТА БОЛЬНИЧНЫХ И ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ
С 01.01.2022 вступает в силу новое положение об осо-

бенностях порядка исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, а также 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком (Пос-
тановление Правительства РФ от 11.09.2021 № 1540). 
Новое положение учитывает законодательное закрепле-
ние механизма «прямых выплат» пособий.

Достаточным основанием для выплаты больничного 
пособия станет листок нетрудоспособности в форме элек-
тронного документа. По желанию гражданина медорга-
низация должна выдать ему выписку из листка нетрудо-
способности, сформированного в форме электронного 
документа. Первые три дня больничного по-прежнему 
будет оплачивать работодатель. Подробнее о порядке рас-
чета и выплаты пособий с 2022 года см. в № 12 (декабрь), 
стр. 4 «БУХ.1С» за 2021 год и на сайте buh.ru/articles/
documents/138257.

ПРОФСТАНДАРТ ДЛЯ НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
С 01.03.2022 вступает в силу профессиональный стан-

дарт для консультантов по налогам и сборам (приказ 
Минтруда России от 12.10.2021 № 722н). По стандарту 
специалисты в области налогового консультирования 
(код 08.044) должны осуществлять квалифицированное 
содействие юридическим и физическим лицам, направ-
ленное на полное и своевременное исполнение обязан-
ностей по исчислению и уплате налогов, сборов и стра-
ховых взносов.

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
С 01.03.2022 вступают в силу новые общие требования 

к организации безопасных рабочих мест (приказ 
Минтруда России от 29.10.2021 № 774н). Согласно 
новым требованиям, рабочее место, его оборудование 
и оснащение должны обеспечивать сохранение жизни 
и здоровья занятых на нем работников при соблюдении 
ими положений применяемых у работодателя норматив-
ных правовых актов по вопросам охраны труда.

На рабочем месте должны быть приняты меры по 
снижению до установленных предельно допустимых 
значений уровней воздействия вредных и опасных про-
изводственных факторов на работников с учетом при-
менения ими средств индивидуальной и коллективной 
защиты.

НОВЫЕ ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
С 01.03.2022 вводятся в действие новые правила раз-

работки инструкций по охране труда (приказ Минтруда 
России от 29.10.2021 № 772н). Перечень инструкций по 

охране труда определяет сам работодатель. При этом 
инструкции должны содержать требования по безопас-
ному выполнению работ работником. 

Работодатель вправе устанавливать дополнительные 
требования безопасности, не противоречащие государ-
ственным нормативным требованиям охраны труда.

Прочие изменения
НОВОЕ В ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ

Для отдельных видов молочной продукции продлены 
сроки перехода на обязательную маркировку (Пос та нов-
ление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2100). Участ-
ники оборота молочной продукции, которые осущест-
вляют торговлю в розницу, для отдельных видов такой 
продукции со сроком хранения до 40 суток должны пред-
ставлять сведения о розничных продажах с 31.03.2022 
(ранее — 20.01.2022). При этом в отношении указанной 
молочной продукции, имеющей различные сроки хране-
ния в зависимости от условий, сведения о розничных про-
дажах нужно будет представлять с 01.06.2022. Подробнее 
см. по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/137947.

По мнению ЦРПТ, перенос срока не касается сыров 
и мороженого, хранящихся до 40 суток. Данные об их роз-
ничных продажах следует передавать в систему марки-
ровки с 20.01.2022 (см. честныйзнак.рф/business/projects/
dairy/marking_dates). Подробный комментарий экспертов 
1С см. по ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:477068:1.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 20.11.2021 № 1985 (далее — Постановление № 1985) 
импортеры фототоваров и парфюмерии вправе осу-
ществлять ввоз в РФ и реализацию ввезенных комплек-
тов и наборов указанных товаров без их маркировки до 
01.10.2022 (ранее — до 01.09.2021). 

Также Постановлением № 1985 уточнены правила реги-
страции в Национальной системе цифровой маркировки 
и прослеживаемости «Честный знак» (честныйзнак.рф) 
комплектов и наборов фототоваров, парфюмерной про-
дукции и товаров легкой про  мыш  ленности. В частности, 
01.03.2022 для регистрации комплектов фототоваров 
и наборов фототоваров, а также парфюмерных товаров 
в информационной системе мониторинга участники обо-
рота таких товаров должны представить следующие све-
дения о регистрируемых комплектах или наборах: код 
товара (при наличии); полное наименование товара; 
товарный знак (при наличии); коды товаров и количество 
товаров, входящих в состав набора и подлежащих обяза-
тельной маркировке; наименования товаров в наборе, не 
подлежащих обязательной маркировке (при наличии). 
Подробнее см. по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/137622.

Обязательную маркировку велосипедов (в т. ч. со вспо-
могательным двигателем и трехколесных) и велосипед-
ных рам отсрочили до 01.03.2022 (п. 6 Распоряжения 
Пра вительства РФ от 31.08.2021 № 2402 р). Ранее в соот-
ветствии с Распоряжением Правитель ст  ва  РФ от 
28.04.2018 № 792 р был установлен срок 01.09.2021.

http://buh.ru/news/uchet_nalogi/133077
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/133077
https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/138257
http://buh.ru/articles/documents/138257
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/137947
http://честныйзнак.рф/business/projects/dairy/marking_dates
http://честныйзнак.рф/business/projects/dairy/marking_dates
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:477068:1
http://честныйзнак.рф
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/137622
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1С:ИТС
В 1С:ИТС доступны справочники о маркировке: молочной про-
дукции — 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; парфюме-
рии — см. its.1c.ru/db/perfumery; фототоваров — см. its.1c.ru/ 
db/photomarking; шин — см. its.1c.ru/db/tiresmarking и др.

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

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

В частности, 18.11.2021 состоялась онлайн-лекция 
«Маркировка упакованной воды в программах „1С:Пред-
приятие“» с участием К. Волкова (руководитель товарной 
группы ЦРПТ) и эксперта 1С. Подробнее см. на сайте 
1С:ИТС на странице 1С:Лектория по ссылкам: К. Волков. 
Маркировка упакованной воды — см. its.1c.ru/video/
lector20211118-1; К. Волков. Ответы на вопросы — см. 
its.1c.ru/video/lector20211118-2; В. Харитонов. Марки-
ровка упакованной воды в типовых конфигурациях 1С — 
см. its.1c.ru/video/lector20211118-3; В. Харитонов. Ответы 
на вопросы — см. its.1c.ru/video/lector20211118-4.

НОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ-ДЕФЛЯТОРЫ
С 01.01.2022 начинают действовать новые коэффици-

енты-дефляторы для УСН, налога на дополнительный 
доход от добычи углеводородного сырья (НДД), НДФЛ 
и торгового сбора (приказ Минэкономразвития России 
от 28.10.2021 № 654). Коэффициенты-дефляторы на 
2022 год установлены в следующих размерах:

• для применения НДФЛ — 1,980;
• для НДД — 1,060;
• для применения УСН — 1,096;
• для расчета торгового сбора — 1,508.
Подробнее — по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/137178.

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ ДЛЯ БИЗНЕСА
В 2022 году вводится единый налоговый платеж для орга-

 низаций и ИП (Федеральный закон от 29.11.2021 № 379-ФЗ). 
Данный платеж позволит компаниям исполнять свои 

обязанности по уплате налогов, сборов и взносов одним 
платежным поручением без уточнения вида платежа, 
срока его уплаты и принадлежности к конкретному бюд-
жету бюджетной системы.

Налоговый орган на основе имеющихся у него докумен-
тов (информации) самостоятельно произведет учет пере-
численных в бюджетную систему денежных средств 
в качестве единого налогового платежа в счет исполне-
ния плательщиком обязанности по уплате обязательных 
платежей. В первую очередь суммы единого налогового 
платежа будут списываться в счет уплаты имеющейся 
у налогоплательщика недоимки с наиболее ранней датой 
возникновения. Перейти на уплату налогов и сборов 

посредством единого налогового платежа организации 
и ИП смогут с 01.07.2022 и применять по 31.12.2022. Под-
робнее см. по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/137838.

НОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О КИК
С 01.01.2022 вступают в силу новые формы и формат 

уведомления о контролируемых иностранных компаниях 
(КИК) (приказ ФНС России от 19.07.2021 № ЕД-7-13/671@).  
Организации должны подавать данные уведомления до 
20 марта года, следующего за годом, в котором признается 
доход в виде прибыли контролируемой фирмы. Для физи-
ческих лиц предельный срок — 30 апреля.

В обновленном уведомлении надо будет указывать 
в том числе дату представления в налоговый орган уве-
домления о переходе на уплату НДФЛ с фиксированной 
прибыли, а также дату представления в налоговый 
орган уведомления об отказе от уплаты НДФЛ с фикси-
рованной прибыли (при наличии). Подробнее — по 
ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/133028.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ 
ДОКУМЕНТАМИ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

С 01.01.2022 изменяется порядок обмена электронными 
налоговыми сообщениями с организациями и ИП (приказ 
ФНС России от 07.09.2021 № ЕД-7-8/795@). По новым пра-
вилам требование об уплате налога (сбора, страховых взно-
сов, пени, штрафа, процентов) считается полученным, 
если в ИФНС поступила квитанция о приеме электронного 
документа, подписанная усиленной квалифицированной 
подписью (УКЭП) плательщика, либо по истечении 6 дней 
с даты отправления, если в ИФНС не поступило уведомле-
ние об отказе в приеме требования. При получении отпра-
вителем квитанции о приеме требования об уплате датой 
его получения в электронной форме по телекоммуникаци-
онным каналам связи (ТКС) считается дата, указанная 
в квитанции о приеме, но не позднее 6 дней с даты отправ-
ления (см. buh.ru/news/uchet_nalogi/136155). 

ПРАВИЛА СДАЧИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
С 01.01.2022 вступают в силу обновленные правила 

представления годовой бухгалтерской отчетности и ауди-
торского заключения в государственный информацион-
ный ресурс бухгалтерской отчетности — ГИРБО (приказ 
ФНС России от 28.09.2021 № ЕД-7-1/843@). Новыми пра-
вилами предусматривается, что обязательный экземпляр 
отчетности и аудиторское заключение о ней представля-
ются исключительно в виде электронных документов. 
Вместе с тем при представлении бухгалтерской (финан-
совой) отчетности в виде электронного документа отме-
няется обязательность использования услуг оператора 
электронного документооборота (ЭДО). При этом бухгал-
терскую отчетность можно представить через официаль-
ный сайт ФНС (nalog.gov.ru). Подробнее см. на стр. 29.

ОБЯЗАННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФСБУ
Начиная с 2022 года компании должны применять 

стандарты бухгалтерского учета: ФСБУ 25/2018 «Бух-

http://its.1c.ru/db/milkmarking
http://its.1c.ru/db/clothesmarking
http://its.1c.ru/db/clothesmarking
http://its.1c.ru/db/motp
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http://its.1c.ru/db/shoemarking
http://its.1c.ru/db/perfumery
http://its.1c.ru/db/photomarking
http://its.1c.ru/db/photomarking
http://its.1c.ru/db/tiresmarking
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/508
http://its.1c.ru/video/lector20211118-1
http://its.1c.ru/video/lector20211118-1
http://its.1c.ru/video/lector20211118-2
http://its.1c.ru/video/lector20211118-3
http://its.1c.ru/video/lector20211118-4
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галтерский учет аренды» (утв. приказом Минфина 
России от 16.10.2018 № 208н), ФСБУ 6/2020 «Основные 
средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» 
(утв. приказом Минфина от 17.09.2020 № 204н), ФСБУ 
27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтер-
ском учете» (утв. приказом Минфина России от 
16.04.2021 № 62н). 

Ответы на частые вопросы о переходе на ФСБУ 6/2020 
см. на стр. 36. Еще больше полезных материалов о новых 
ФСБУ и их поддержке в 1С см. на сайте buh.ru по ссылке 
buh.ru/rubric/555.

НОВЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ПОДПИСЯМИ
С 01.01.2022 вводятся в действие новые правила 

работы с электронными подписями организаций и ИП 
(Федеральный закон от 27.12.2019 № 476-ФЗ). По 
новым правилам сертификат электронной подписи для 
организации выдается удостоверяющим центром 
ФНС России исключительно на имя ее единоличного 
исполнительного органа (генерального директора, 
руководителя). Тот же УЦ ФНС России выдает сертифи-
кат электронной подписи для ИП — на имя предприни-
мателя (см. buh.ru/news/uchet_nalogi/132616).

При этом сотрудникам организации или ИП, которые 
должны от имени своего предприятия подписывать 
электронные документы, нужно применять собственную 
электронную подпись физического лица. Физические 
лица, представляющие компанию по доверенности, 
должны будут предоставлять контрагенту вместе с под-
писываемым документом электронную машиночитае-
мую доверенность (МЧД), подписанную ИП или руково-
дителем организации. МЧД предоставляется либо 
в пакете с документом, либо иным образом, установлен-
ным нормативными актами или соглашением сторон. 

Правительством РФ было решено установить добро-
вольный порядок применения машиночитаемых дове-
ренностей в течение 2022 года. Аккредитованным удо-
стоверяющим центрам разрешат в течение 2022 года 
так же, как и ранее, выпускать для сотрудников органи-
заций сертификаты, в которых в качестве владельца 
кроме юридического лица будет указываться Ф.И.О. 
сотрудника (см. buh.ru/news/uchet_nalogi/136219).

ОТЧЕТНОСТЬ ДЛЯ НКО
С 01.03.2022 вводятся обновленные формы отчетно-

сти для некоммерческих организаций (НКО), в том 
числе общественных объединений, религиозных орга-
низаций, а также структурных подразделений ино-
странных организаций (приказ Минюста России от 
30.09.2021 № 185). 

В частности, с указанного момента вводится в дей-
ствие обновленная форма отчета о деятельности НКО и о 
персональном составе ее руководящих органов и работ-
ников, а также отчета о целях расходования некоммер-
ческой организацией денежных средств и использова-
ния иного имущества (см. подробнее по ссылке buh.ru/
news/uchet_nalogi/135660).

ОБНОВЛЕННЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ККТ
С 01.03.2022 вступают в силу обновленные формы заяв-

лений для регистрации, перерегистрации и снятия с учета 
контрольно-кассовой техники (ККТ) (приказ ФНС России 
от 08.09.2021 № ЕД-7-20/799@). В обновленной форме 
заявления о регистрации ККТ упразднено поле для про-
ставления печати организации (ИП). Также в Разделе 2 
заявления появится новое поле 120 «Контрольно-кассовая 
техника используется при осуществлении расчетов за 
товары, маркированные средствами идентификации». 
Кроме того, приказ содержит новые правила заполнения 
и направления заявлений и карточек.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРЕВОЗОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В 2022 году на постоянной основе начнет работать 

государственная информационная система (ГИС) элек-
тронных перевозочных документов (Федеральный 
закон от 02.07.2021 № 336-ФЗ). 

Электронные перевозочные документы формиру-
ются грузоотправителями, перевозчиками, грузополу-
чателями, фрахтователями, фрахтовщиками и направ-
ляются в ГИС электронных перевозочных документов 
через специальных операторов (см. подробнее по 
ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/132757).

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА НВОС
С 01.01.2022 увеличится размер платы за негативное 

воздействие на окружающую среду (НВОС) (см. проект 
правительственного постановления regulation.gov.ru/
projects#npa=114688). 

На 2022 год ставки платы за НВОС будут сохранены на 
уровне 2018 года с учетом их индексации на коэффици-
ент 1,17, который равен индексу роста цен с 2019 по 2022 
год (1,08 х 1,043 х 1,04). Это значит, что в сравнении с дей-
ствующим уровнем в 2022 году ставки вырастут на 8,5 %. 
Подробнее см. по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/135879.

НОВЫЕ НОРМАТИВЫ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
С 01.01.2022 вводятся новые нормативы утилизации 

отходов от использования товаров (см. проект прави-
тельственного постановления regulation.gov.ru/projects# 
npa=122555). Документ содержит нормативы утилиза-
ции для групп товаров и упаковки, подлежащих утили-
зации после утраты потребительских свойств, перечни 
которых утверждены Распоряжением Правительства РФ 
от 31.12.2020 № 3721-р.

Согласно новому порядку, нормативы утилизации отхо-
дов будут находиться в пределах от 20 до 100 %. Для ряда 
групп товаров и упаковки нормативы утилизации суще-
ственно повышены. При этом 100 % норматив утилиза-
ции предлагается установить для всех видов упаковок.  ■

От редакции. Ознакомиться подробнее с изменениями за-
конодательства в 2022 году можно на сайте buh.ru по ссыл-
ке buh.ru/izmeneniya2022 и тегу «изменения законодатель-
ства 2022». Подробнее об особенностях формирования 
и представления отчетности за 2021 год см. на стр. 29.
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Нормативное регулирование
В соответствии с пунктом 5 статьи 174 НК РФ налого-

плательщики НДС (в т. ч. являющиеся налоговыми аген-
тами) обязаны представить в налоговые органы по месту 
своего учета налоговую декларацию по НДС по установ-
ленному формату в электронной форме по телекоммуни-
кационным каналам связи (далее — ТКС) через оператора 
электронного документооборота (далее — Оператора ЭДО) 
в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за 
истекшим налоговым периодом. Форма, формат и поря-
док заполнения налоговой декларации утверждены при-
казом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ (с уче-
том изменений, которые внесены приказом ФНС России 
от 26.03.2021 № ЕД-7-3/228@ и применяются с представ-
ления отчетности за III квартал 2021 года)**. 

При наличии в отчетном периоде (квартале) операций 
с прослеживаемыми товарами участники оборота про-
слеживаемых товаров, согласно пункту 32 Положения 
о национальной системе прослеживаемости, утв. Поста-
нов лением Правительства РФ от 01.07.2021 № 1108 
(далее — Положение), обязаны представлять в налого-
вый орган по месту нахождения организации (по месту 
учета организации в качестве крупнейшего налогопла-
тельщика), по месту жительства индивидуального пред-
принимателя (ИП) отчет об операциях с товарами, под-
лежащими прослеживаемости (далее — Отчет об 

операциях), совершенных в отчетном периоде. Отчет об 
операциях представляется в срок не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за истекшим отчетным периодом 
в электронной форме по ТКС через Оператора ЭДО по 
форме и формату, утв. приказом ФНС России от 
08.07.2021 № ЕД-7-15/645@.

Отчет об операциях, представляемый налогоплатель-
щиками НДС (не освобожденными от исполнения обя-
занностей налогоплательщика), должен содержать све-
дения о тех операциях с прослеживаемыми товарами, 
которые не отражаются в налоговой декларации по 
НДС, а именно об операциях:

• по приобретению (получению) прослеживаемого 
товара (в т. ч. через агента или комиссионера) 
у участников оборота товаров, освобожденных от 
исполнения обязанностей налогоплательщика 
НДС, а также у участников оборота товаров, при-
меняющих специальные налоговые режимы (за 
исключением ЕСХН), согласно подпункту «г» пунк-
 та 13 Положения;

• по прекращению и возобновлению прослеживаемо-
сти товаров в соответствии с пунктами 4 и 5 Поло-
жения (за исключением реализации, а также пере-
дачи на безвозмездной основе права собственности 
на прослеживаемые товары физическим лицам для 
использования их в личных, семейных, домашних 

Как плательщикам НДС отразить 
в 1С операции с прослеживаемыми 

товарами в отчетности
В предлагаемой статье эксперты 1С на примере «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 рассказывают, 

как налогоплательщикам НДС, которые являются участниками оборота прослеживаемых товаров, отразить 
операции с такими товарами в декларации по НДС и в отчете об операциях с товарами, подлежащими 

прослеживаемости, который также должен представляться в налоговую инспекцию*. О поддержке системы 
прослеживаемости в решениях «1С:Предприятие 8» см. в «Мониторинге законодательства» в разделе 

«Прослеживаемость» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost.
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*

См . другие полезные статьи об отражении в 1С операций с товарами, под-
лежащими прослеживаемости: корректировка реализации прослеживае-
мых товаров, отражение в «1С:Бухгалтерии 8» — в № 11 (ноябрь), стр . 15 
«БУХ .1С» за 2021 год и на сайте buh .ru/articles/documents/136852; от-
ражение в «1С:Бухгалтерии 8» (ред . 3 .0) покупки прослеживаемых това-
ров у плательщиков НДС — в № 10 (октябрь), стр . 15 «БУХ .1С» за 2021 год 
и на сайте buh .ru/articles/documents/135877 . На сайте buh .ru в рубрике 
«Прослеживаемость товаров с июля 2021 года» можно найти еще больше 
актуальных материалов о системе прослеживаемости товаров в РФ — см . 
по ссылке buh .ru/rubric/557 .

** Об изменениях в декларации по НДС с отчетности за III квартал 2021 года 
см . по ссылке buh .ru/articles/documents/133276 .

http://v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost
https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/136852
http://buh.ru/articles/documents/135877
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/557
http://buh.ru/articles/documents/133276
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и иных не связанных с осуществлением предприни-
мательской деятельности целях, а также налогопла-
тельщикам налога на профессиональный доход; 

• вывоза с территории РФ прослеживаемых товаров 
в соответствии с таможенной процедурой экспорта 
(реэкспорта) или на территорию другого государ-
ства — члена ЕАЭС; 

• реализации прослеживаемых товаров дипломатиче-
ским представительствам и консульским учреждени-
 ям, представительствам государств при международ-
ных организациях, международным органи  зациям 
или их представительствам, пользующимся приви-
легиями и (или) иммунитетами в соответствии с меж-
дународными договорами РФ, при условии последу-
ющего официального использования этих товаров 
в соответствии с подпунктами «в» — «е» пункта 4 
и подпункта «б» пункта 5 Положения; 

• реализации (передаче), приобретению (получению) 
прослеживаемых товаров, не признаваемых объек-
том налогообложения в соответствии с пунктом 2 
статьи 146 НК РФ (или) освобождаемых от налого-
обложения в соответствии со статьей 149 НК РФ.

Отчет об операциях, представляемый участниками 
оборота прослеживаемых товаров, применяющими 
специальные налоговые режимы (за исключением при-
меняющих ЕСХН и не имеющих права на освобождение 
от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС 
или не использующих указанное право), а также 
лицами, освобожденными от исполнения обязанностей 
налогоплательщика НДС, должен содержать все сведе-
ния об обороте прослеживаемых товаров, т. е. об опера-
циях:

• по приобретению (получению), реализации (пере-
даче) прослеживаемых товаров (в т. ч. через агента 
или комиссионера);

• по передаче (получению) прослеживаемого товара, 
не связанной с реализацией или передачей (полу-
чением) на безвозмездной основе права собствен-
ности на товары;

• по прекращению и возобновлению прослеживаемости 
товаров в соответствии с пунктами 4 и 5 Положения, 
за исключением вывоза товаров с территории РФ на 
территорию другого государства — члена ЕАЭС. 

Отражение операций 
с прослеживаемыми товарами 
в отчетности в «1С:Бухгалтерии 8»

Налогоплательщики НДС, являющиеся участниками 
оборота прослеживаемых товаров, должны не позднее 
25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представить в ФНС России: 

• налоговую декларацию по НДС, отражающую в том 
числе операции с прослеживаемыми товарами 
(п. 5 ст. 174 НК РФ);

• отчет об операциях с товарами, подлежащими про-
слеживаемости (далее — Отчет об операциях), если 
в отчетном периоде осуществлялись операции 
с прослеживаемыми товарами, не подлежащие 
отражению в декларации по НДС (п. 32 Положения).

Рассмотрим, как в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 
отражаются операции с прослеживаемыми товарами 
в отчетности. Предположим, в III квартале 2021 года нало-
гоплательщик НДС осуществил следующие операции:

• приобретение прослеживаемых товаров у налого-
плательщика НДС с последующей корректировкой 
стоимости в связи с предоставлением ретроспек-
тивной скидки;

• приобретение прослеживаемых товаров у непла-
тельщика НДС с последующим уточнением реги-
страционного номера партии товара, подлежащего 
прослеживаемости (РНПТ); 

• приобретение основного средства (ОС) у налого-
плательщика НДС;

• приобретение составного ОС у налогоплательщика 
НДС;

• реализация прослеживаемых товаров с последую-
щей корректировкой стоимости в связи с возвра-
том части товаров по причине брака;

• списание прослеживаемых товаров.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОСЛЕЖИВАЕМЫХ ТОВАРОВ У ПЛАТЕЛЬЩИКА 
НДС С РЕТРОСПЕКТИВНОЙ СКИДКОЙ

Поступление прослеживаемых товаров от продав-
ца-налогоплательщика НДС в программе регистриру-
ется с помощью документов Поступление (акт, наклад-
ная, УПД) (рис. 1) и Счет-фактура полученный.

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

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

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

Для импортных товаров, не подлежащих прослежи-
ваемости (в данном примере — сушильные машины), 
в графе Таможенная декларация или РНПТ будет указан 
номер таможенной декларации.

После проведения документа будут внесены записи 
в регистры прослеживаемости: Прослеживаемые товары, 
Операции с прослеживаемыми товарами.

В регистре Операции с прослеживаемыми товарами 
в графе Отражение в отчетности сразу будет указано, 
что данная операция по приобретению прослеживае-
мых товаров будет отражена в книге покупок и, следо-
вательно, в декларации по НДС.

Обратите внимание, даже если покупатель не будет 
реализовывать свое право на налоговый вычет или 
перенесет вычет на следующие налоговые периоды, 
т. е. в отчетном периоде будет отсутствовать запись 
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в книге покупок, то такая операция все равно не отра-
жается в Отчете об операциях.

Если отгрузка товаров была оформлена продавцом 
с помощью универсального передаточного документа 
(УПД) с функцией счета-фактуры и документа на 
отгрузку и в документе Поступление (акт, накладная, 
УПД) переключатель под табличной частью будет пере-
веден в положении УПД, то перейти в документ Счет-
фактура полученный можно из списка связанных доку-
ментов по кнопке, расположенной с кнопкой Создать 
на основании  документа Поступление (акт, наклад-
ная, УПД), рис. 1.

Предоставление поставщиком покупателю ретроспек-
тивной скидки на отдельные виды товаров (в данном 
примере — стиральные и сушильные машины Miele) 
в программе оформляется с помощью документа учет-
ной системы Корректировка поступления и Корректи-
ровочный счет-фактура полученный.

При проведении документа будет внесена запись 
в регистр прослеживаемости Операции с прослеживае-
мыми товарами. Запись в регистр Прослеживаемые 
товары не производится, так как изменение стоимости 
не связано с изменением количества прослеживаемых 
товаров и РНПТ. 

В регистре Операции с прослеживаемыми товарами 
в графе Отражение в отчетности сразу будет указано, 
что данная операция по уменьшению стоимости про-

слеживаемых товаров будет отражена в книге продаж 
и, следовательно, в декларации по НДС.

Если корректировка стоимости поступивших товаров 
оформляется с помощью универсального корректировоч-
ного документа с функцией корректировочного сче-
та-фактуры и документа, подтверждающего согласие 
покупателя на изменение стоимости отгруженных това-
ров, и в документе Корректировка поступления переклю-
чатель под табличной частью переведен в положение 
УКД, то перейти в документ Корректировочный счет-фак-
тура полученный можно из списка связанных документов 
по кнопке, расположенной с кнопкой Создать на основа-
нии  документа Корректировка поступления.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОСЛЕЖИВАЕМЫХ ТОВАРОВ 
У НЕПЛАТЕЛЬЩИКА НДС С ПОСЛЕДУЮЩИМ УТОЧНЕНИЕМ РНПТ

Поступление прослеживаемых товаров, приобретен-
ных у продавца, применяющего УСН, в программе реги-
стрируется с помощью документа Поступление (акт, 
накладная, УПД).

По прослеживаемым товарам в табличной части доку-
мента Поступление (акт, накладная, УПД) в строках, 
содержащих прослеживаемые товары, будут размещены:

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

• в графе Таможенная декларация или РНПТ — инфор-
мация о РНПТ прослеживаемых товаров. 

Рис . 1 . Корректировка реализации прослеживаемого товара
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При проведении документа будут внесены записи 
в регистры прослеживаемости: Прослеживаемые 
товары, Операции с прослеживаемыми товарами.

В регистре Операции с прослеживаемыми товарами 
в графе Отражение в отчетности сразу будет указано, 
что данная операция по приобретению прослеживаемых 
товаров будет отражена в Отчете об операциях с кодом 17, 
который соответствует приобретению товара (в собствен-
ность), в том числе участниками оборота прослеживае-
мых товаров, являющимися налогоплательщиками НДС, 
при приобретении (получении) прослеживаемых товаров 
у участников оборота, применяющих специальные нало-
говые режимы, а также освобожденных от исполнения 
обязанностей налогоплательщика НДС (Приложение № 1 
к Порядку заполнения Отчета об операциях, утв. прика-
зом ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@).

Исправление сведений о РНПТ приобретенных просле-
живаемых товаров (в данном примере — РНПТ монито-
ров Samsung) на основании поступившего от продавца 
исправленного первичного документа (исправленного 
УПД с функцией документа об отгрузке) производится 
с помощью документа Корректировка поступления 
с видом операции Исправление в первичных документах 
(рис. 2).

При проведении документа будут внесены записи 
в регистры прослеживаемости: Прослеживаемые 
товары, Операции с прослеживаемыми товарами.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОС У НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НДС
Если покупатель приобретает у налогоплательщика 

НДС имущество (холодильник), которое будет исполь-
зовать в своей деятельности в качестве основного сред-

ства, то поступление такого имущества отражается 
в учетной системе с помощью документа Поступление 
ОС и Счет-фактура полученный.

Следует учитывать, что указанный в документе 
поступления РНПТ закрепляется за данным основным 
средством. То есть списание этого РНПТ будет произво-
диться только в случае выбытия этого ОС (например, 
в связи с утилизацией, уничтожением, дальнейшей реа-
лизацией и т. д.). 

При внесении сведений о поступившем ОС следует 
обратить внимание на обязательность проставления 
отметки Прослеживаемый товар и указания кода ТН ВЭД.

При проведении документа будут внесены записи 
в регистры прослеживаемости: Прослеживаемые основ-
ные средства, Операции с прослеживаемыми товарами.

В регистре Операции с прослеживаемыми товарами 
в графе Отражение в отчетности сразу будет указано, 
что данная операция по приобретению прослеживае-
мых товаров будет отражена в книге покупок и, следо-
вательно, в декларации по НДС.

Если отгрузка товаров была оформлена продавцом 
с помощью первичного учетного документа и сче-
та-фактуры и в документе Поступление ОС переключа-
тель под табличной частью не стоит в положении УПД, 
то для формирования документа Счет-фактура полу-
ченный необходимо под табличной частью документа 
Поступление ОС в поле Счет-фактура внести рекви-
зиты счета-фактуры и нажать кнопку Зарегистриро-
вать.

Перейти в новый сформированный документ Счет-
фактура полученный можно, пройдя по гиперссылке 
в строке Счет-фактура документа Поступление ОС.

Рис . 2 . Исправление сведений о РНПТ
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ПРИОБРЕТЕНИЕ СОСТАВНОГО ОС У НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НДС
Приобретение покупателем у налогоплательщика НДС 

имущества (в данном примере — компьютера), которое 
состоит из нескольких частей (системный блок, два 
монитора, клавиатура, мышь, сканер, принтер), включа-
ющих в том числе прослеживаемые товары (мониторы), 
и которое будет учитываться в качестве одного объекта 
основных средств (автоматизированное рабочее место — 
АРМ), в программе отражается с помощью документа 
Поступление ОС (рис. 3) и Счет-фактура полученный.

При отражении сведений о прослеживаемых товарах, 
входящих в состав ОС, необходимо в форме ввода дан-
ных по РНПТ:

• проставить флаг для значения Несколько РНПТ;
• заполнить табличную часть формы, указав название 

прослеживаемых составляющих (графа Номенкла-
тура), страну происхождения (графа Страна проис-
хождения), РНПТ (графа РНПТ), количество (графа 
Количество) и  стоимость (графа Сумма без НДС). 

Следует учитывать, что информация о стоимости 
отдельных составляющих, входящих в состав ОС, продав-
цом покупателю может не передаваться (если в первичном 
документе указана сразу стоимость всего приобретаемого 
ОС). В этом случае покупателю придется самостоятельно 
назначить стоимость входящих прослеживаемых состав-
ляющих, руководствуясь их рыночной стоимостью. 
Данные сведения необходимы в связи с тем, что они под-

лежат отражению в налоговых отчетах: в книге продаж — 
у продавца, в книге покупок — у покупателя. 

При проведении документа будут внесены записи 
в регистры прослеживаемости: Прослеживаемые основ-
ные средства, Операции с прослеживаемыми товарами.

В регистре Операции с прослеживаемыми товарами 
в графе Отражение в отчетности сразу будет указано, 
что данная операция по приобретению прослеживаемых 
товаров будет отражена в книге покупок (см. рис. 4) и, 
следовательно, в декларации по НДС.

Если отгрузка ОС была оформлена продавцом с помо-
щью универсального передаточного документа с функ-
цией счета-фактуры и документа на отгрузку и в доку-
менте Поступление ОС переключатель под табличной 
частью стоит в положении УПД, то перейти в документ 
Счет-фактура полученный можно из списка связанных 
документов по кнопке, расположенной с кнопкой Создать 
на основании  документа Поступление ОС (рис. 3).

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОСЛЕЖИВАЕМЫХ ТОВАРОВ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
КОРРЕКТИРОВКОЙ СТОИМОСТИ 

Рассмотрим порядок отражения операции реализа-
ции прослеживаемых товаров с последующей коррек-
тировкой стоимости в связи с возвратом части товаров 
по причине брака.

Реализация прослеживаемых товаров оформляется 
документом Реализация (акт, накладная, УПД), в кото-

Рис . 3 . Поступление составного ОС
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ром могут быть отражены и прослеживаемые товары 
(причем как приобретенные в III квартале 2021 года, 
так и числящиеся в учете на 08.07.2021), и непросле-
живаемые товары.

Напомним, что перед выполнением операций с про-
слеживаемыми товарами, числящимися в учете на дату 
вступления в силу Постановления Правительства РФ от 
01.07.2021 № 1110 «Об утверждении перечня товаров, под-
лежащих прослеживаемости», т. е. на 08.07.2021 (и далее 
на дату вступления в силу постановлений Правительст-
 ва РФ о включении новых товаров в указанный перечень), 
данным товарам должен быть присвоен РНПТ. 

Для получения РНПТ собственник товаров должен 
направить в налоговый орган Уведомление об остатках, 
а налоговый орган в срок не позднее следующего кален-
дарного дня с даты получения указанного Уведомления 
присвоить товарам РНПТ и сообщить его участнику обо-
рота товаров (п.п. 28–31 Положения).

В табличной части документа Реализация (акт, наклад-
ная, УПД) будут размещены:

• для прослеживаемых товаров в графе Номенкла-
тура рядом с наименованием товара — специаль-
ный значок с лупой ;

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

• для импортных товаров, не подлежащих просле-
живаемости, в графе Таможенная декларация или 
РНПТ — номер таможенной декларации.

Обратите внимание, подбор РНПТ для каждого вида 
прослеживаемого товара в программе производится 
автоматически после проведения документа Реализация 
(акт, накладная, УПД). 

При автоматическом подборе РНПТ в программе 
заложен следующий алгоритм. 

Если прослеживаемые товары поступали несколькими 
партиями с разными РНПТ, то в программе в документ 
Реали зация (акт, накладная, УПД) будут подбираться 
РНПТ в соответствии с хронологией поступления това-
ров (т. е. сначала РНПТ, относящиеся к поступившим 
товарам, первым принятым к учету, т. е. методом FIFO). 

При этом в программе сохранена возможность руч-
ного подбора РНПТ при наличии такой необходимости.

После проведения документа будут внесены записи 
в регистры прослеживаемости: Прослеживаемые товары, 
Операции с прослеживаемыми товарами.

В регистре Операции с прослеживаемыми товарами 
в графе Отражение в отчетности сразу будет указано, 
что данная операция по реализации прослеживаемых 
товаров будет отражена в книге продаж (см. рис. 5) и, 
следовательно, в декларации по НДС.

Если отгрузка товаров была оформлена продавцом 
с помощью универсального передаточного документа 
с функцией счета-фактуры и документа на отгрузку и в 
документе Реализация (акт, накладная, УПД) переклю-
чатель под табличной частью стоит в положении УПД, 
то перейти в документ Счет-фактура выданный можно 

Рис . 4 . Книга покупок за III квартал 2021 года
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из списка связанных документов по кнопке, располо-
женной с кнопкой Создать на основании  документа 
Реализация (акт, накладная, УПД).

Корректировка стоимости отгруженных товаров 
в связи с возвратом покупателем части товаров по при-
чине обнаружения брака оформляется с помощью доку-
мента учетной системы Корректировка реализации 
и Корректировочный счет-фактура выданный.

При проведении документа будет внесена запись 
в регистры прослеживаемости: Прослеживаемые товары 
и Операции с прослеживаемыми товарами.

В регистре Операции с прослеживаемыми товарами 
в графе Отражение в отчетности сразу будет указано, 
что данная операция по уменьшению стоимости про-
слеживаемых товаров будет отражена в книге покупок 
и, следовательно, в декларации по НДС.

Если корректировка стоимости отгруженных товаров 
оформляется с помощью универсального корректиро-
вочного документа с функцией корректировочного 
счета- фактуры и документа, подтверждающего согла-
сие покупателя на изменение стоимости отгруженных 
товаров (т. е. в документе Корректировка реализации 
переключатель под табличной частью стоит в положе-
нии УКД), то перейти в документ Корректировочный 
счет-фактура выданный можно из списка связанных 
документов по кнопке, расположенной с кнопкой Соз-
дать на основании   документа Корректировка реали-
зации.

СПИСАНИЕ ПРОСЛЕЖИВАЕМЫХ ТОВАРОВ
Операция по списанию товара, недостача которого 

была выявлена на складе после инвентаризации, 
оформляется с помощью документа Списание товаров 
(материалов).

Указанный в табличной части документа РНПТ, отно-
сящийся к списываемому товару, будет автоматически 
подобран после проведения документа. 

После проведения документа будут внесены записи 
в регистры прослеживаемости: Прослеживаемые това-
 ры и Операции с прослеживаемыми товарами.

В регистре Операции с прослеживаемыми товарами 
в графе Отражение в отчетности сразу будет указано, 
что данная операция будет отражена в Отчете об опера-
циях с применением кода операции 09, который озна-
чает недостачу товара, подлежащего прослеживаемости, 
выявленную в результате инвентаризации (Приложе-
ние № 1 к Порядку заполнения Отчета об операциях, утв. 
приказом ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@).

В книге покупок за III квартал 2021 года будут отраже-
 ны (рис. 4):

• вычет НДС по приобретенным товарам (в том числе 
прослеживаемым) на сумму 352 400,00 руб. с кодом 
вида операции (далее — КВО) 01;

• вычет НДС по приобретенному основному средству 
на сумму 40 000,00 руб. с КВО 01;

• вычет НДС в связи с уменьшением стоимости отгру-
женных товаров на сумму 5 400,00 руб. с КВО 18;

Рис . 5 . Книга продаж за III квартал 2021 года
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• вычет НДС по приобретенному составному ОС (вклю-
чающему прослеживаемые составляющие) на сумму 
26 000,00 руб. с КВО 01. 

В книге продаж за III квартал 2021 года будут отра-
жены операции (рис. 5):

• начисление НДС на отгруженные товары в размере 
180 600,00 руб. с КВО 01;

• восстановление НДС в связи с предоставлением 
ретроспективной скидки на приобретенные товары 
в размере 9 310,00 руб. с КВО 18. 

Таким образом, произведенные в III квартале опера-
ции будут представлены в отчетности за III квартал 
2021 года следующим образом. В декларации по НДС за 
III квартал будут отражены следующие операции:

• приобретение прослеживаемых товаров у налого-
плательщика НДС с последующей корректировкой 
стоимости в связи с предоставлением ретроспек-
тивной скидки;

• приобретение ОС у налогоплательщика НДС;
• приобретение составного ОС у налогоплательщика 

НДС;
• реализация прослеживаемых товаров с последую-

щей корректировкой стоимости в связи с возвра-
том части товаров по причине брака. 

В Отчете об операциях за III квартал 2021 года (рис. 6) 
будут отражены следующие операции: 

• приобретение прослеживаемых товаров у непла-
тельщика НДС с последующим уточнением РНПТ; 

• списание прослеживаемых товаров. 
Обратите внимание, что в Отчете об операциях будут 

сразу отражены исправленные сведения о РНПТ по при-
обретенным товарам. 

Если необходимость исправления РНПТ, отраженных 
в Отчете об операциях за III квартал 2021 года, возникнет 
в следующих отчетных периодах (например, в IV квартале 
2021 года), то будет необходимо представить корректиро-
вочный Отчет об операциях за III квартал 2021 года, 
в котором также будут сразу отражены исправленные све-
дения (т. е. без включения строк со сторнированием пер-
воначальных записей) (п. 34 Поло же ния).

1С:ИТС
В справочнике «Прослеживаемость товаров» (its.1c.ru/db/
traceability) см. подробнее о системе прослеживаемости 
товаров — по ссылке its.1c.ru/db/traceability#content:3:1. 
Здесь же можно найти еще больше примеров отраже-
ния в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 операций с това-
рами, подлежащими прослеживаемости (см. its.1c.ru/db/
traceability#content:9:hdoc), и ответы на частые вопросы 
о прослеживаемости товаров (см. its.1c.ru/db/traceability# 
content:42:buh30).  ■

От редакции. Также см. видеозапись онлайн-лекции 
«Прослеживаемость и новая декларация по НДС, реали-
зация в „1С:Бухгалтерии 8“» от 21.10.2021 с участием 
Д.Ю. Черепано  ва, заместителя начальника управления каме-
рального контроля ФНС России, и эксперта 1С: Д.Ю. Черепа-
нов. Национальная система прослеживаемости това-
ров — см. its.1c.ru/video/lector20211021-1; Д.Ю. Черепанов. 
Ответы на вопросы — см. its.1c.ru/video/lector20211021-2; 
Е. Калинина. Порядок формирования отчетности по про-
слеживаемым товарам в программе «1С:Бухгалтерия 8» 
(ред. 3.0) — см. its.1c.ru/video/lector20211021-3; Е. Калинина. 
Ответы на вопросы — см. its.1c.ru/video/lector20211021-4.

Рис . 6 . Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами за III квартал 2021 года

http://its.1c.ru/db/traceability
http://its.1c.ru/db/traceability
http://its.1c.ru/db/traceability#content:3:1
http://its.1c.ru/db/traceability#content:9:hdoc
http://its.1c.ru/db/traceability#content:9:hdoc
http://its.1c.ru/db/traceability#content:42:buh30
http://its.1c.ru/db/traceability#content:42:buh30
http://its.1c.ru/video/lector20211021-1
http://its.1c.ru/video/lector20211021-2
http://its.1c.ru/video/lector20211021-3
http://its.1c.ru/video/lector20211021-4
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Особенности частичного выбытия 
продукции: на что обратить внимание

Для отдельных видов маркируемой продукции в роз-
ничной торговле сложилась практика распаковки 
потребительской упаковки и частичной продажи мар-
кируемой продукции из этой потребительской упа-
ковки. В частности, это, например, поштучная продажа 
сигар и продажа парфюмерной продукции на разлив. 
На такую продажу распространяются требования об 
отражении операции в Государственной системе мар-
кировки (см. честныйзнак.рф) и указании кода марки-
ровки в чеке, однако, в отличие от продажи потреби-
тельской упаковки, отражается доля реализованной 
продукции, а код остается в обороте до момента про-
дажи всей продукции из упаковки с указанным кодом. 

В печатной форме чека в поле «количество» всегда 
указывается «1», как определено требованиями формата 
фискальных данных (ФФД) (утв. приказом ФНС России 
от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@), при этом количество 
единиц товара в случае частичного выбытия и цена за 
единицу в чеке указываются справочно, в наименовании 
товара. Таким образом, цена и сумма равняются стоимо-
сти всех единиц товара в случае частичного выбытия. 
Например, при продаже 2 сигар из пачки в чеке будет 
указано «Сигары (2 шт., цена 111 руб. / шт.), 1 х 222.00».

Дополнительно в электронной форме чека переда-
ется дробь, соответствующая доли единиц частичного 
выбытия в общем объеме упаковки. В бумажных чеках 

дробь выводится при условии применения формата 
ФФД 1.2 и поддержке на стороне оборудования.

Варианты ведения 
номенклатурного справочника 

Единица хранения, заданная для номенклатурной 
позиции в информационной базе программы, в терми-
нах учета маркируемой продукции может соответство-
вать одной из следующих единиц:
 1.  Маркируемая потребительская упаковка: Пачка 

сигар, Флакон духов.
 2.  Единица частичной продажи: Сигара (сигарилла…), 

Миллилитр для духов.
 3.  Групповая или логистическая упаковка: Блок/

коробка сигар, Коробка духов. 
Настройка этого соответствия выполняется в форме 

Параметры номенклатуры ИС МП, которая открывается 
по ссылке Настроить в карточке номенклатуры в раз-
деле Единицы измерения и условия хранения (рис. 1). 
В этой же форме в случае необходимости настраивается 
возможность частичной продажи маркируемой продук-
ции из потребительской упаковки. 

Выбор в качестве единицы хранения групповой или 
ло гистической упаковки удобен производственным 

Частичное выбытие 
маркируемой продукции: 
порядок отражения в 1С 

Предлагаем вашему вниманию очередной материал экспертов 1С о работе с обязательной маркировкой 
товаров в программах 1С*. На примере программ «1C:Управление торговлей 8» (ред. 11.5), «1С:Комплексная 

автоматизация 8» (ред. 2.5), «1С:ERP Управление предприятием 2» (ред. 2.5) эксперты 1С рассказывают, как 
отразить операции по частичному выбытию маркируемых товаров, то есть поштучную продажу сигар и продажу 

парфюмерной продукции на разлив. О поддержке обязательной маркировки в учетных решениях «1С:Предприятие 8» 
можно узнать в разделе «Маркировка» в «Мониторинге законодательства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka.
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См . также другие полезные материалы о работе с маркировкой товаров в 1С: 
«Трансграничная торговля маркируемыми товарами со странами ЕАЭС: как 
отразить в 1С» — в № 12 (декабрь), стр . 24 «БУХ .1С» за 2021 год и на сай-
те buh .ru/articles/documents/138091; «Маркировка в 1С молочной про-
дукции с учетом требований ветеринарного контроля» — в № 11 (ноябрь), 
стр . 32 «БУХ .1С» за 2021 год и на сайте buh .ru/articles/documents/136890; 
«Работа с маркировкой без установки сертификата ЭП на каждое рабочее ме-
сто» в № 10 (октябрь), стр . 16 «БУХ .1С» за 2021 год и на сайте buh .ru/articles/
documents/135857 . Актуальные материалы о маркировке см . на сайте buh .ru 
в рубрике «Обязательная маркировка товаров» по ссылке buh .ru/rubric/508 .

http://честныйзнак.рф
http://v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/138091
https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/136890
http://buh.ru/articles/documents/135857
http://buh.ru/articles/documents/135857
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/508
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и крупно оптовым компаниям. Частичное выбытие 
в рознице при такой настройке не поддерживается. 
Единица хранения, соответствующая потребительской 
упаковке (пачка, флакон), удобна для оптовых и роз-
ничных компаний, продажа в которых осуществляется 
целыми потребительскими упаковками. Для компаний, 
которые ведут час тичные продажи маркируемой про-
дукции из распакованных потребительских упаковок, 
в зависимости от задач учета и удобства реализации 
бизнес-процессов компании можно реализовать один 
из следующих вариантов:

• используется только одна карточка номенклатуры 
как для отражения поступлений, складских движе-
ний и продаж целыми потребительскими упаков-
ками, так и для частичных продаж. В форме Пара-
метры номенклатуры ИС МП единица хранения 
в этом случае должна соответствовать единице 
частичного выбытия (Миллилитр, Сигара). Для 
удобства оформления поступлений и продаж 
целыми потребительскими упаковками рекоменду-
ется задать эти упаковки в карточке номенклатуры 
(см. описание в документации к программе на сайте 
1С:ИТС (для «1С:ERP Управления предприятием 2» 
(ред. 2.5) — по ссылке its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:go-
 ods:UnitsAndPacks; для «1С:Комплексной автомати-
зации 8» (ред. 2.5) — по ссылке its.1c.ru/db/kadoc# 
bookmark:goods:UnitsAndPacks; для «1C:Управления 
торговлей 8» (ред. 11.5) — по ссылке its.1c.ru/db/utdoc# 
bookmark:goods:UnitsAndPacks);

• используются две карточки номенклатуры: одна, 
соответствующая потребительской упаковке, 
используется для учета поступлений и продаж 
целыми упаковками; а другая, соответствующая 
единице частичного выбытия (миллилитр — для 
духов, штука — для сигар), используется для учета 
в торговом зале. В форме Параметры номенкла-
туры ИС МП для товарной упаковки настройка 

Продажа духов (туалетной воды) на разлив/По  ш-
тучная продажа сигар (сигарил, …) из пачки должна 
быть установлена в значение Применяется раз -
упаковка с передачей в торговый зал с указанием 
объема флакона/пачки, а также указанием кар-
точки номенклатуры, соответствующей единице 
частичного выбытия (рис. 2). Настройки в указан-
ной для частичных продаж карточке применятся 
автоматически.

Порядок продаж маркируемой 
продукции с одной карточкой 
номенклатуры

Если одна карточка номенклатурного справочника 
используется как для отражения операций с целыми 
потребительскими упаковками, так и для частичных 
продаж, то в форме Параметры номенклатуры ИС МП 
единицей измерения будет Миллилитр для духов (туа-
летной воды) или Сигара (сигарилла) для альтернатив-
ной табачной продукции. 

В этой же форме задается емкость флакона (пачки), 
которая будет использоваться в качестве коэффици-
ента пересчета при выполнении операций с целыми 
потребительскими упаковками.

Согласно этому коэффициенту будет пересчитано 
количество при проверке поступившей продукции. 
Например, если указана емкость флакона 100 мл, а от 
поставщика по документам поступило 4 флакона с ука-
занием 4 кодов маркировки, то к учету будет принято 
400 мл.

При продажах в рабочем месте кассира (РМК) продук-
ции с такими настройками в момент сканировании кода 
маркировки отображается окно Уточнение данных 
(рис. 3), в котором необходимо уточнить, продается ли 

Рис . 1

http://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:goods:UnitsAndPacks
http://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:goods:UnitsAndPacks
http://its.1c.ru/db/kadoc#bookmark:goods:UnitsAndPacks
http://its.1c.ru/db/kadoc#bookmark:goods:UnitsAndPacks
http://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:goods:UnitsAndPacks
http://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:goods:UnitsAndPacks
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Флакон (Пачка) полностью или осуществляется Продажа 
на разлив/Поштучно. 

В случае выбора Флакон (Пачка) количество дополни-
тельно не указывается, а в форму РМК будет перенесено 
количество, равное емкости полного флакона (пачки).

В случае продажи На разлив/Поштучно указывается 
количество в миллилитрах или штуках, которые будут 
фактически проданы. Это количество будет перенесено 
в чек (см. рис. 3).  

После вскрытия и отражения первой продажи на раз-
лив (поштучно) при последующих сканированиях дан-
ного кода тоже будет доступна только продажа на раз-
лив (поштучно), причем не более остатка по результатам 
предыдущих продаж из этой потребительской упаковки. 
Текущий остаток также выводится на форму Уточнение 
данных.  

Отдельные карточки номенклатуры 
для продаж целыми упаковками 
и частичных продаж 

Если для учета продаж целыми упаковками и частич-
ных продаж из распакованной потребительской упаковки 
используются разные номенклатурные карточки, то все 
операции с целыми потребительскими упаковками, вклю-
чая поступление маркируемой продукции и продажи 
целыми потребительскими упаковками, будут отражаться 
по номенклатуре, соответствующей целым потребитель-
ским упаковкам (флаконам, пачкам). Количество товаров 
в этих операциях указывается в целых потребительских 

упаковках. Оно будет соответствовать количеству указан-
ных в документах кодов маркировки.  

Для отражения продажи маркируемой продукции на 
разлив (поштучно) с указанием другой номенклатуры 
необходимо отразить в учете операцию разупаковки. Для 
этого используется документ Сборка (разборка) товаров 
с видом операции Разборка на комплектующие. На 
закладке Основное указывается номенклатура, соответ-
ствующая целым упаковкам (флаконам, пачкам), и коли-
чество этих упаковок. На закладке Комплектующие ука-
зывается номенклатура, соответствующая единице 
измерения частичных продаж (миллилитры, штуки), 
и количество, рассчитанное исходя из емкости упаковок 
кратно количеству целых упаковок. Коды маркировки 
в этом документе не указываются. 

При продажах в рабочем месте кассира продукции 
в момент сканирования кода маркировки отображается 

Рис . 2

Рис . 3
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окно для уточнения данных, аналогичное ранее рассмо-
тренному варианту работы (рис. 3), в котором необхо-
димо уточнить, продается ли Флакон (Пачка) полностью 
или осуществляется продажа На разлив/Поштучно. При 
выборе варианта Флакон (Пачка) в форму будет автома-
тически подставлена номенклатура, соответствующая 
целым потребительским упаковкам. По кнопке Готово 
она будет перенесена в чек, а количество будет указано 
«1» — по количеству целых упаковок. 

В случае выбора варианта На разлив/Поштучно в фор-
му будет автоматически подставлена номенклатура, 
соответствующая единице измерения частичных про-
даж (миллилитры, штуки), и потребуется указать коли-
чество в миллилитрах или штуках. По кнопке Готово эта 
номенклатура и это количество будут перенесены в чек 
в рабочем месте кассира. При последующих сканирова-
ниях данного кода маркировки будет доступна только 
продажа на разлив (поштучно), и автоматически 
выбрана номенклатура, соответствующая частичным 
продажам. В этом случае потребуется указать количе-
ство, причем не более остатка с учетом предыдущих про-
даж из этой потребительской упаковки, который также 
выводится в форму Уточнение данных.

Проверка доступного остатка 
при частичном выбытии

При установленной настройке НСИ и администриро-
вание — Администрирование — Интеграция с ИС МП 
(обувь, одежда, табак…) — Настройки сканирования 
кодов маркировки — Запрашивать данные сервиса ГИС 
МТ в момент сканирования кода маркировки в РМК ем -
кость упаковки и доступный остаток по результатам 
предыдущих частичных выбытий определяются по 
актуальным данным государственной информацион-
ной системы маркировки. Если указанная настройка 
отключена, то остаток определяется по данным инфор-
мационной базы программы. Проверка актуальных дан-
ных также производится в момент пробития чека (при 
применении фискального накопителя с форматом 
фискальных данных версии 1.2). В случае если указан-
ная в информационной базе емкость упаковок соответ-
ствует данным государственной информационной 
системы и все предыдущие продажи были отражены 
корректно, то данные по текущему остатку в базе и в 
системе маркировки не должны отличаться, однако при 
некорректных настройках или ошибке отражения опе-
раций может возникнуть расхождение данных. В этом 
случае будет выдано предупреждение.

Актуальные данные по частичному выбытию марки-
рованной продукции из потребительской упаковки с ука-
занным кодом маркировки можно получить в форме 
Проверка кодов маркировки ГИС МТ, которую можно 
открыть из рабочего места Обмен с ИС МП (обувь, одежда, 
табак…) в разделе См. также по ссылке Проверка кодов 
маркировки.  

Заключение
Если на первых этапах внедрения маркировки това-

ров у компании возникли вопросы и затруднения, ока-
зать помощь готовы в том числе партнеры фирмы «1С». 
Выбрать партнера с компетенциями 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. Для избежания трудностей 
рекомендуем ознакомиться с этим и другими полез-
ными материалами 1С о маркировке. 

В 1С:ИТС доступны справочники о маркировке:
• молочной продукции — см. its.1c.ru/db/milkmarking;
• одежды — см. its.1c.ru/db/clothesmarking;
• табачной продукции — см. its.1c.ru/db/motp;
• обуви — см. its.1c.ru/db/shoemarking;
• парфюмерии — см. its.1c.ru/db/perfumery;
• фототоваров — см. its.1c.ru/db/photomarking;
• шин — см. its.1c.ru/db/tiresmarking и др. 

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

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

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

В частности, 18.11.2021 состоялась онлайн-лекция 
«Мар  ки ровка упакованной воды в программах „1С:Пред-
приятие“» с участием К. Волкова (руководитель товар-
ной группы ЦРПТ) и эксперта 1С. 

Подробнее см. на сайте 1С:ИТС на странице 1С:Лек-
тория по ссылкам:

• К. Волков. Маркировка упакованной воды — см. 
its.1c.ru/video/lector20211118-1;

• К. Волков. Ответы на вопросы — см. its.1c.ru/video/
lector20211118-2;

• В. Харитонов. Маркировка упакованной воды 
в типовых конфигурациях 1С — см. its.1c.ru/video/
lector20211118-3;

• В. Харитонов. Ответы на вопросы — см. its.1c.ru/
video/lector20211118-4.

На странице 1С:Лектория можно найти актуальное 
расписание мероприятий — см. its.1c.ru/lector. 

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

http://1c.ru
http://1c.ru/rus/partners
http://buh.ru/articles/documents/120437
http://buh.ru/articles/documents/120437
http://its.1c.ru/db/milkmarking
http://its.1c.ru/db/clothesmarking
http://its.1c.ru/db/motp
http://its.1c.ru/db/shoemarking
http://its.1c.ru/db/perfumery
http://its.1c.ru/db/photomarking
http://its.1c.ru/db/tiresmarking
http://its.1c.ru/db/ut115doc
http://its.1c.ru/db/ka25doc
http://its.1c.ru/db/ka25doc
http://its.1c.ru/db/erp25doc
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/508
http://its.1c.ru/video/lector20211118-1
http://its.1c.ru/video/lector20211118-2
http://its.1c.ru/video/lector20211118-2
http://its.1c.ru/video/lector20211118-3
http://its.1c.ru/video/lector20211118-3
http://its.1c.ru/video/lector20211118-4
http://its.1c.ru/video/lector20211118-4
http://its.1c.ru/lector
http://torg.1c.ru/mark
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1c.ru/cso

Москва
1С-Архитектор бизнеса ......................(495) 994-7277
1С-Учебный центр №3 .......................(495) 373-0007
1С:Первый БИТ –  
Центральный офис ..............................(495) 748-0606
АВФ-Информ ........................................(499) 409-0475
Бухгалтерская фирма ЗНАК ...............(495) 147-0314
Высшая бухгалтерская школа ...........(495) 212-1076
Дело Системы .......................................(495) 728-0254
ОЧУ ДПО Специалист ........................(495) 780-4848
Зеленоград
БЦ ПРОФИТ ..........................................(495) 944-7323

Московская область
Клин
ГК Софт ...................................................(903) 173-2185
Кашира
Адинэкс ..................................................(495) 234-3463
Мытищи
АВФ-ГРУПП ...........................................(905) 508-2541
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
Лоза .........................................................(812) 655-5605
Учебный центр ЭКОС..........................(812) 244-8585

Усолье-Сибирское   
Софтсервис ............................................(395) 436-2691

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

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

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

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

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

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

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

Курская область
Курск
Мега-Ком ...............................................(471) 273-5566

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

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

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

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

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

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

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

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

Ивановская область
Иваново
Группа компаний «Альфа-С» ............(493) 232-7762
Группа Компаний «Ардис» ................(493) 258-1939

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

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

преподаватели
3. Учебные пособия, разработанные 

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

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

5. Более 50 курсов:
l для начинающих и опытных 

пользователей
l для бухгалтеров, кадровиков, 

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

http://1c.ru/cso
https://www.1ab.ru/
https://www.1c-uc3.ru/
https://www.1cbit.ru/
https://www.1cbit.ru/
https://cso-znak.ru/
https://delosystems.ru/
https://www.specialist.ru/
https://bcprofit.ru/
http://www.gk-soft.ru/
http://www.adinex.ru/
http://logos-k.ru/
https://1s-noginsk.ru/
https://vc-bsoft.ru/
http://www.1comvc.ru/
https://bexpert.ru/
http://www.ppuchet.ru/
https://spb.1cbit.ru/
https://spb.1cbit.ru/
https://kursy-spb.ru/
http://msnet.ru/
https://1c-open.ru/
https://dialogit.ru/
https://dialogit.ru/
http://www.loza.spb.ru/
http://softusolsib.ru
https://www.kaminsoft.ru/
http://www.65555.ru
https://buroit.org/
https://cba39.ru/
https://cba39.ru/
https://www.anvic.ru/
http://ms1c.ru/
https://gelios-s.ru/
https://systema-plus.ru/
https://www.globals.ru/
https://inter-soft.ru/
http://www.portal-yug.ru/
https://softer.ru
http://inform-c.ru/
http://avt1c.ru/
http://www.issc.su/
https://www.alt.ranepa.ru
https://www.its22.ru/
https://maple.ru/?tab=business
http://1cprofcentr.ru
https://www.lotsman-bt.ru
https://www.lotsman-bt.ru
http://kiji.ru/
http://vipo34.ru
http://www.acco.ru
https://ec-1c.ru/
https://logasoft.ru/
https://voronezh.1cbit.ru/
http://www.1cprofi.ru/
http://alfa-c.org
http://ardis-group.su/
http://bointegra.ru/
https://safetek.ru/
https://madyarov.ru
https://www.forus.ru/
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Мурманская область
Мурманск
Группа компаний «Корунд» ..............(8152) 44-2442
Группа компаний «ЦБИБ» .................(815) 223-4841
Компас бухгалтера...............................(815) 225-1060

Нижегородская область
Нижний Новгород
1C:Апрель Софт ....................................(831) 202-1515
1С:Первый БИТ  
Н. Новгород пл. Минина ....................(831) 220-7777
1С:Франчайзинг.  
ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ .........................(831) 215-1495
1С:франчайзи ЦЕНТР ..........................(831) 282-0820
Княгинино
ГБОУ ВО НГИЭУ ...................................(831) 664-0905

Новгородская область
Великий Новгород
СОФТ-СЕРВИС ......................................(816) 273-1414

Новосибирская область
Новосибирск
ИнфоСофт ..............................................(383) 383-5521

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

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

Пензенская область
Пенза
Бизнес Архитектор ..............................(841) 220-4411
Группа компаний  
Алгоритм-Сервис .................................(8412) 44-5491
Максофт .................................................(8412) 29-0329

Пермский край
Пермь
1С:Франчайзи «AДM-Сервис» ..........(342) 212-1012
Группа компаний  
«Автоматизация учета» ......................(342) 207-4905
ГК «АТ-информ» ...................................(342) 214-2439
ДиС-КОМ ...............................................(342) 270-0646
Проектные решения ...........................(342) 215-5455

Приморский край
Владивосток
Владивостокский государственный  
университет экономики и сервиса ..(423) 240-4240

Псковская область
Псков
ИНФОКОМ.............................................(811) 266-0500
Псковагроинформ ...............................(811) 253-8111

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

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

Республика Дагестан
Дербент
БУХ СОФТ ...............................................(928) 504-0554
Махачкала
1С:Франчайзинг. Фирма «КИН» .......(8722) 56-0570
ВЦ «ДжигИТ» ........................................(963) 797-3877
ИНТЕХ-СОФТ .........................................(872) 261-0031

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

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

Республика Крым
Симферополь
Лаборатория Форт Крым ...................(365) 253-0132

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

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

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

Республика Татарстан
Казань
1С:Первый БИТ, Казань ......................(843) 239-9977
Центр профессионального  
программирования .............................(843) 247-0500
Набережные Челны
Группа компаний «ЛИСТ» .................(8552) 53-4680
Внедренческий Центр СТИВ .............(8552) 47-7190

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

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

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

Самарская область
Самара
1С:Первый Бит, Самара .....................(846) 255-6070
Современные технологии ..................(846) 222-9000
Сызрань
Компьютерные технологии ...............(846) 491-6164
Тольятти
ПрограмМастер ....................................(8482) 52-6070
Саратовская область
Саратов
1С:Первый БИТ, Саратов ...................(845) 353-8038
Учебный центр «Трайтек» .................(845) 224-7786

Сахалинская область
Южно-Сахалинск
Информационные Технологии .........(424) 223-5050
Свердловская область
Екатеринбург
1С:Франчайзи. ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ................................(343) 228-5910
Группа компаний «АСП» ....................(343) 222-1622
Прайм-1С-Екатеринбург ....................(343) 222-0345
РИЦ-1С ...................................................(343) 351-7676
Технологии автоматизации ...............(343) 247-8545
УЦ Сервис-Центр .................................(343) 350-0052
Эрикос ....................................................(343) 370-6206
Севастополь
1С-РАРУС Севастополь ВЦ ................(869) 294-9510
Центр автоматизации «Кутузов» ......(869) 293-5978
Смоленская область
Смоленск
Простые решения ................................(481) 230-2606
Ставропольский край
Ставрополь
Бизнес ИТ...............................................(865) 299-1000
БЕСТСОФТ ..............................................(865) 222-6600
ГК Статус ................................................(865) 299-8000
Инфа-образование ..............................(865) 248-7738
Тульская область
Тула
СофтЭксперт..........................................(4872) 70-0270
Центр автоматизации учета ..............(487) 223-1982
Тюменская область
Нижневартовск
1С:Франчайзинг.  
Сервисный центр МКС .......................(346) 649-1574
Тюмень
Дист АйТи ..............................................(345) 268-0979
ИТЭС-Консалтинг .................................(345) 259-3461
Тюмень-Софт ........................................(3452) 68-0960
Учебный центр «Дельфа» ..................(345) 246-3318

Удмуртская республика
Ижевск
Баланс-Сервис ......................................(3412) 65-5655
СИТЕК .................................................... (341)-295-6801

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

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

http://korund-s.ru
http://www.kbdk.ru/
https://aprsoft.ru/
https://nizhniy.1cbit.ru/
https://nizhniy.1cbit.ru/
http://www.informp.ru
http://www.informp.ru
https://centr.one/
http://www.soft.natm.ru/
https://is1c.ru/
https://automate.ru/
https://b-rs.ru/
http://1cdlm.ru
https://moscow.ba58.ru/
https://algo-s.ru/
https://algo-s.ru/
http://edu-maksoft.ru/
http://www.auperm.ru/
http://www.auperm.ru/
http://atperm.ru/
https://dis-com.ru
https://prorise.ru/
http://www.ainform.ru
http://wels1c.ru/
http://www.stack03.ru/
http://www.firmakin.ru/
https://intechsoft.ru/
https://cso.neosystems.ru/
https://fort.crimea.com/
https://www.avtorsoft.ru/
http://www.garmonie.ru/
http://www.garmonie.ru/
https://kazan.1cbit.ru/
http://www.1c-cpp.ru/
http://www.1c-cpp.ru/
https://www.gkk.ru/
https://stiv.ru/
https://www.khakasia.ru/
https://gendalf.ru/
https://compkyrs.ru/
http://www.pa-rzn.ru/
https://sov-teh.ru/
https://comp-t.ru/
http://www.kurs-tlt.ru/
https://saratov.1cbit.ru/
https://tritec-education.ru/
http://www.itsakh.ru/
http://1c-ural.ru/
http://1c-ural.ru/
http://asp.ru/
https://1c-prime.ru
https://ric-1c.ru/
http://ta-ural.ru/
http://buhitg.ru/
https://ericos.ru/
https://rarus-crimea.ru/
https://kutuzov-it.com/
https://www.biz-it.ru/
https://бестсофт.рф/
https://www.status26.ru/
https://infa-education.ru/
https://www.sfx-tula.ru/
https://www.tca-tula.ru
http://www.scmcs.ru
http://www.scmcs.ru
https://www.dist72.ru/
http://1c.ites.ru
https://www.tyumen-soft.ru/
https://delfa72.ru/
http://www.balans-s.ru/
https://sitec-it.ru
http://www.uc-gorizont.ru/
http://www.1cfbuh.ru
https://www.dvlog.ru/
https://dvsoft.ru/
https://rarus.ru/chel/
https://www.mikos.ru/
https://softyou.ru/
http://apis21.com/
https://www.yarosoft.ru/
http://1c.ru/cso/rasp


28   №1 / 2022

  Автоматизация учета

Для трудоустройства сотрудника на первое место 
работы в программе «1С:Зарплата и управление пер-

соналом 8» (ред. 3) при создании документа Прием на 
работу нужно установить флаг Начало трудовой дея-
тельности. 

Он показывает, что сотрудник до 2021 года нигде не 
был трудоустроен и не имеет возможности выбора спо-
соба ведения трудовой книжки, поэтому формировать 
Заявление о предоставлении сведений о трудовой дея-
тельности дополнительно не нужно. 

Для отражения сотрудника в отчете Сведения о тру-
довой деятельности работников, СЗВ-ТД и подачи све-
дений о его приеме в электронном виде необходимо 
установить флаг Отразить в трудовой книжке.

После установки флага Отразить в трудовой книжке 
сведения о принятом сотруднике и его первой работе 
(Меро  приятия) попадут в отчет Сведения о трудовой дея-
тельности работников, СЗВ-ТД по кнопке Заполнить 
или Подбор (см. рисунок).

В печатной форме СЗВ-ТД не должна быть указана 
Дата подачи заявления, если сотрудник ранее нигде не 
был трудоустроен.

Обратите внимание, отчет Сведения о трудовой дея-
тельности работников, СЗВ-ТД необходимо отправить 
не позднее рабочего дня, следующего за днем издания 
приказа о приеме.

Если сотрудник, по которому ведется электронная 
трудовая книжка, решит уволиться, то в документе 
Увольнение во вкладке Справки при увольнении добав-
лена возможность Оформить СТД-Р, сведения о трудо-
вой деятельности, печатная форма которой подписы-
вается и выдается на руки работнику.

Документ Увольнение формирует Мероприятие в от-
чете Сведения о трудовой деятельности работников, 
СЗВ-ТД, который необходимо отправить не позднее 
рабочего дня, следующего за днем издания приказа об 
увольнении.  ■

От редакции. Об электронных трудовых книжках, 
формировании отчетности рассказывал эксперт  1С 
в 1С:Лектории (its.1c.ru/lector). См. видеозапись онлайн- 
лекции на сайте 1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/video/
lector20210603-1. Акутуальное расписание мероприятий 
см. на странице 1С:Лектория по ссылке its.1c.ru/lector.

Как начать в 1С вести 
электронную трудовую книжку 

сотрудника без стажа 
В 2021 году организации, принимающие на работу сотрудника без трудового стажа, должны формировать 

сведения о периодах его работы в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки. Рассказываем, как 
в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» (ред. 3) оформить прием и начать вести электронную 

трудовую сотрудника, устраивающегося на работу впервые.

Рисунок . Отчет Сведения о трудовой деятельности работников, СЗВ-ТД 

http://its.1c.ru/lector
http://its.1c.ru/video/lector20210603-1
http://its.1c.ru/video/lector20210603-1
http://its.1c.ru/lector
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Отчетность  

Бухгалтерская отчетность
Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности орга-

низации утверждены приказом Минфина России от 
02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетно-
сти организаций» (далее — Приказ № 66н). 

Бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год 
необходимо представить в ИФНС не позднее 31.03.2022. 
Если отчетность подлежит обязательному аудиту, то 
аудиторское заключение представляется вместе 
с отчетностью либо в течение 10 рабочих дней со дня, 
следующего за датой аудиторского заключения, но не 
позднее 31.12.2022 (ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

В целях формирования государственного информаци-
онного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(ГИРБО) обязательный экземпляр отчетности и аудитор-
ское заключение к ней представляются в виде электронных 
документов. Правила такого представления утверждены 
приказом ФНС России от 13.11.2019 № ММВ-7-1/569@.  

С 01.01.2022 отправлять бухгалтерскую отчетность 
можно не только по телекоммуникационным каналам 
связи через оператора электронного документооборота, 
но и посредством использования официального сайта 
ФНС России (nalog.gov.ru) (Федеральный закон от 
02.07.2021 № 352-ФЗ, приказ ФНС России от 28.09.2021 
№ ЕД-7-1/843@). Подробнее см. по ссылке buh.ru/news/
uchet_nalogi/136745. 

Начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2021 год применяется новый Федеральный стандарт 
бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» (утв. при-
казом Минфина России от 15.11.2019 № 180н, далее — 
ФСБУ 5/2019). 

Рассмотрим особенности составления бухгалтерской 
отчетности с учетом ФСБУ 5/2020. 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЗАПАСАХ 
Теперь в отчетности необходимо раскрывать (с уче-

том существенности) информацию об авансах, уплачен-
ных организацией в связи с приобретением запасов 
(пп. «ж» п. 45 ФСБУ 5/2019). 

Аналогичное требование есть и в отношении авансов, 
выданных в связи с осуществлением капитальных вло-
жений (пп. «г» п. 23 ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложе-
ния», утв. приказом Минфина России от 17.09.2020 
№ 204н вместе с ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 
далее — ФСБУ 26/2020 и ФСБУ 6/2020). ФСБУ 6/2020 
и ФСБУ 26/2020 применяются начиная с отчетности за 
2022 год, но организация вправе применять указанные 
стандарты досрочно.

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 выданные авансы 
можно раскрывать в составе соответствующих активов 
при автоматическом заполнении бухгалтерской отчет-
ности. Для этого в форме Учетная политика (раздел 
Главное — Настройки — Учетная политика) предназна-
чен переключатель Авансы, выданные поставщикам, 
отражаются в балансе. Переключатель может быть 
установлен в одно из положений (рис. 1):

1С-Отчетность за 2021 год:  
на что обратить внимание

Наступает новый 2022 год, а следом и отчетная кампания по представлению отчетности по окончании 
2021 года. Подробную информацию о сроках представления отчетов и уплаты налогов см. в 1С:ИТС 

в «Календаре бухгалтера» по ссылке its.1c.ru/calendar. О сроках реализации законодательных изменений 
в программах 1С можно узнать в «Мониторинге законодательства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp. 

В этой статье эксперты 1С рассказывают об особенностях составления и представления отчетных форм 
за 2021 год (за IV квартал) в программах 1С.

85х43

рис . Д . Полухина

Рис . 1 . Порядок отражения выданных авансов в бухгалтерской отчетности

http://nalog.gov.ru
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/136745
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/136745
http://its.1c.ru/calendar
http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp
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• Одной строкой в дебиторской задолженности 
(устанавливается по умолчанию);

• Отдельными строками по видам активов (следует 
установить для выполнения требований ФСБУ 5/2019 
и ФСБУ 26/2020). 

После внесенных изменений в карточке договора 
с поставщиком (раздел Справочники — Покупки и про-
дажи — Договоры) появляется новая сворачиваемая 
группа Отражение в финансовой отчетности, где можно 
в явном виде указать, как отражаются в балансе авансы, 
выданные по данному договору (рис. 2).

При автоматическом заполнении бухгалтерской отчетно-
сти значение признака отражения авансов, указанное в кар-
точке договора с поставщиком, определяет, в какую строку 
баланса, согласно Приложению № 4 к Приказу № 66н, вклю-
чаются авансы, выданные по указанному договору:

• Основные средства — по строке 1190 «Прочие вне-
оборотные активы»;

• Запасы — по строке 1260 «Прочие оборотные 
активы»;

• Прочие активы — по строке 1260 «Прочие оборот-
ные активы»;

• Дебиторская задолженность — по строке 1230 
«Дебиторская задолженность».

Не обязательно устанавливать значение признака отра-
жения авансов в балансе для каждого договора с поставщи-
ком. Достаточно выполнить инвентаризацию расчетов 
с поставщиками на конец отчетного периода и проставить 
признак только для незакрытых выданных авансов.

Видео к статье: buh.ru/avans_balans
В ролике демонстрируется, как в программе «1С:Бух-
галтерия 8» (ред. 3.0) настраивать порядок отражения 
выданных авансов в бухгалтерском балансе.

03:09

В бухгалтерской отчетности (с учетом существенно-
сти) должна раскрываться следующая информация 
в отношении запасов (пп. «б» и «в» п. 45 ФСБУ 5/2019):

• остатки запасов в разрезе фактической себестои-
мости и обесценения на начало и конец отчетного 
периода и движения запасов за отчетный период;

• причины, которые привели к увеличению чистой 
стоимости продажи запасов при восстановлении 
ранее созданного резерва под обесценение.

Данная информация указывается в подразделе 4.1 
«Наличие и движение запасов» пояснений к бухгалтер-
скому балансу и отчету о финансовых результатах 
(Приложение № 3 к Приказу № 66н). Кроме себестоимости 
запасов на начало и конец отчетного года, в этом подраз-
деле отражается информация о создании и восстановле-
нии резерва под снижение стоимости материально-произ-
водственных запасов (то есть под обесценение запасов 
в терминах ФСБУ 5/2019). Подробнее об отражении обес-
ценения запасов в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» см. на сайте 
buh.ru по ссылке buh.ru/articles/documents/122363.

Организации, которые вправе применять упрощенные 
способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощен-
ную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вправе оце-
нивать запасы на отчетную дату по фактической себесто-
имости (п. 32 ФСБУ 5/2019). Такие организации (например, 
субъекты малого и среднего предпринимательства, не под-
падающие под обязательный аудит) после принятия запа-
сов к учету в дальнейшем могут не проверять запасы на 
обесценение, не создавать резервы под обесценение и, 
соответственно, не раскрывать сведения о резервах в пояс-
нении к бухгалтерской отчетности.

1С:ИТС
Подробнее о составлении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности см. в разделе «Консультации по законода-
тельству» по ссылке its.1c.ru/db/xarotch. 

Рис . 2 . Карточка договора

http://buh.ru/avans_balans
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/122363
http://its.1c.ru/db/xarotch
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Налог на прибыль
В форму декларации по налогу на прибыль организа-

ций, формат ее представления в электронном виде 
и порядок заполнения (утв. приказом ФНС России от 
23.09.2019 № ММВ-7-3/475@) внесены изменения, 
которые действуют с 01.01.2022 (приказ ФНС России от 
05.10.2021 № ЕД-7-3/869@).  

Отчитаться по налогу на прибыль за 2021 год, предста-
вив в ИФНС обновленную форму декларации, организа-
циям следует не позднее 28.03.2022 (п. 4 ст. 289 НК РФ).

Новая редакция декларации по налогу на прибыль учи-
тывает поправки, внесенные в НК РФ Федеральными зако-
нами от 09.11.2020 № 368-ФЗ, от 23.11.2020 № 374-ФЗ, 
от 17.02.2021 № 8-ФЗ и от 02.07.2021 № 305-ФЗ (далее — 
За  кон № 305-ФЗ).

Перечислим основные изменения:
• добавлены новые строки в Приложение № 7 к Лис-

ту 02 (раздел Г) для возможности отражения остат-
ков неучтенного уменьшения налога в федераль-
ный бюджет и инвестиционного вычета;

• Приложение № 2 к декларации, в котором отража-
ются сведения о доходах и расходах в рамках согла-
шений о защите и поощрении капиталовложений 
(СЗПК), теперь состоит из двух разделов. Раздел 
А предназначен для отражения сведений о доходах 
(расходах), налоговой базе и сумме исчисленного 
налога на прибыль в целом по СЗПК. Раздел Б пред-
назначен для отражения сведений о налоговой 
базе и сумме исчисленного налога на прибыль при 
исполнении соглашения по организации или по 
обособленным подразделениям в субъекте РФ. Если 
соглашение реализуется на территории одного 
субъекта РФ, то в состав Приложения № 2 включа-
ется только раздел А;

• в разделе А Листа 03 добавлены новые строки для 
дивидендов, начисленных международным хол-
динговым компаниям.

В решениях «1С:Предприятие» форма, формат пред-
ставления и заполнение декларации по налогу на при-
быль поддерживаются с выходом очередных версий. Обо 
всех законодательных изменениях по налогу на прибыль 
организаций и о сроках реализации в решениях 1С см. 
в «Мониторинге законодательства» в разделе «Налог на 
прибыль» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/nalog_na_pribyl.

С целью повышения автоматизации учета в версии 
3.0.96 «1С:Бухгалтерии 8» добавлен автоматический 
перенос на будущее убытков по налогу на прибыль. 
Данный функционал доступен в программе начиная 
с декабря 2021 года. 

Убытки, полученные по результатам налогового пери-
ода, переносятся на будущее при выполнении регламент-
ной операции Перенос убытков по налогу на прибыль, вхо-
дящей в обработку Закрытие месяца в конце года. 
Перенесенные убытки учитываются на новом счете 97.11 
«Убытки прошлых лет по налогу на прибыль», причем 
убытки учитываются обособленно по годам их получения.

При переносе убытков на будущее возникает разница 
между данными бухгалтерского учета и налогового учета 
по налогу на прибыль. Если организация применяет 
ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль органи-
заций» (утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 
№ 114н), то указанная разница приводит к признанию 
отложенного налогового актива (ОНА). Теперь ОНА, свя-
занные с переносом убытков на будущее, учитываются 
как отдельный вид активов Убытки прошлых лет.

Обработка Анализ учета по налогу на прибыль (раздел 
Отчеты — Анализ учета) теперь позволяет в отдельном 
блоке проанализировать уменьшение текущей прибыли 
на убытки прошлых лет (рис. 3).

Рис . 3 . Анализ учета по налогу на прибыль

http://v8.1c.ru/lawmonitor/nalog_na_pribyl
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Налогооблагаемую прибыль за отчетные (налоговые) 
периоды 2017–2021 гг. можно уменьшить на ранее полу-
ченные убытки не больше чем на 50 % (п. 2.1 ст. 283 НК РФ). 
Это ограничение продлено до 2024 года (п. 40 ст. 2, п. 4 
ст. 10 Закона № 305-ФЗ). В «1С:Бухгалтерии 8» указанные 
изменения поддерживаются.

1С:ИТС
Подробнее об этих и других наиболее значимых измене-
ниях законодательства по налогу на прибыль организа-
ций, в том числе о тех, которые учитываются с представле-
ния декларации за 2021 год, см. в разделе «Кон    сультации 
по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/newscomm# 
content:475084:1, о составлении декларации по налогу на 
прибыль — по ссылке its.1c.ru/db/declprib.

НДС и прослеживаемость товаров
Срок представления декларации по НДС и отчета об 

операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, 
за IV квартал 2021 года — 25.01.2022 (п. 5 ст. 174 НК РФ, 
п. 32 Постановления Правительства РФ от 01.07.2021 
№ 1108 «Об утверждении Положения о национальной 
системе прослеживаемости товаров»). Действующая 
форма декларации по НДС, формат ее представления 
в электронном виде и порядок заполнения утверждены 
приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ 
(в ред. приказа ФНС России от 26.03.2021 № ЕД-7-
3/228@).

Законом № 305-ФЗ внесены изменения в Налоговый 
кодекс РФ, в том числе затрагивающие учет НДС. Теперь 
не признаются объектом налогообложения операции по 
выполнению работ (оказанию услуг), передаче имуще-
ственных прав, если они переданы безвозмездно (пп. 21 
п. 2 ст. 146 НК РФ): 

• органами госвласти и местного самоуправления, 
корпорацией развития малого и среднего предпри-
нимательства и ее дочерними обществами, органи-
зациями, включенными в единый реестр организа-
ций инфраструктуры поддержки в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ;

• организациями, осуществляющими функции по под-
держке экспорта на основании Федерального закона 
от 08.12.2003 № 164-ФЗ, законодательства субъектов 
РФ, актов органов местного самоуправления.

Данное освобождение распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2019, поэтому организа-
ция вправе представить уточненные декларации по 
НДС за прошлые налоговые периоды (п. 1 ст. 81 НК РФ). 

До внесения необходимых изменений в порядок запол-
нения налоговой декларации по НДС ФНС России реко-
мендует в Разделе 7 декларации отразить данные опера-
ции под кодом «1010832» (письмо от 17.09.2021 
№ СД-4-3/13315@). Начиная с представления отчетно-
сти за I квартал 2022 года будут применяться обновлен-
ные форма и формат декларации по НДС, учитывающие 

изменения законодательства по НДС (например, право 
на применение заявительного порядка возмещения 
налога организациями, которые осуществляют произ-
водство вакцины для профилактики новой коронавирус-
ной инфекции и информация о которых содержится 
в регистрационном удостоверении). Подробнее о новой 
форме декларации по НДС см. на стр. 6.

Обо всех законодательных изменениях по НДС и о сро-
ках реализации в решениях 1С см. в «Мониторинге зако-
нодательства» в разделе «НДС» по ссылке v8.1c.ru/
lawmonitor/nds.

1С:ИТС
Подробнее об отчетности по НДС и о ее составлении 
в «1С:Бух галтерии 8» (ред. 3.0) см. в разделе «Консульта-
ции по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/declnds. 

Формы, форматы, порядки заполнения отчета об опе-
рациях с товарами, подлежащими прослеживаемости, 
и документов, содержащих реквизиты прослеживаемо-
сти, утверждены приказом ФНС России от 08.07.2021 
№ ЕД-7-15/645@. В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 
реализованы все необходимые изменения, связанные 
с учетом прослеживаемых товаров и представлением 
сведений в ИФНС. При этом функционал прослеживае-
мости продолжает развиваться. 

О сроках реализации изменений законодательства, свя-
занных с прослеживаемостью товаров, можно узнать 
в «Мониторинге законодательства» в разделе «Просле жи-
 ваемость» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost.

Видео к статье: buh.ru/otchet_rnpt
В ролике демонстрируется, как в программе «1С:Бух-
галте  рия 8» (ред. 3.0) сформировать отчет по РНПТ для 
прослеживаемых товаров.

01:41

1С:ИТС
Подробнее о национальной системе прослеживаемости 
товаров, об отражении операций, связанных с прослежи-
ваемостью товаров, в программах 1С см. в справочнике 
«Прослеживаемость товаров» раздела «Консультации 
по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/traceability. 

Как плательщикам НДС отразить в «1С:Бухгалтерии 8» 
редакции 3.0 операции с прослеживаемыми товарами 
в отчетности, см. на стр. 14. Как в «1С:Бухгалтерии 8» ре -
дакции 3.0 отражать в учете и отчетности розничные про-
дажи прослеживаемых товаров плательщикам и непла-
тельщикам НДС, см. в № 12 (декабрь), стр. 15 «БУХ.1С» за 
2021 год и на сайте buh.ru/articles/documents/138237. 

Также см. видеозапись онлайн-лекции в 1С:Лектории 
от 21.10.2021 «Прослеживаемость и новая декларация по 
НДС, реализация в „1С:Бухгалтерии“» с участием предста-
вителя ФНС России и эксперта 1С: Д.Ю. Черепанов. 
Национальная система прослеживаемости товаров — см. 

http://its.1c.ru/db/newscomm#content:475084:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:475084:1
http://its.1c.ru/db/declprib
http://v8.1c.ru/lawmonitor/nds
http://v8.1c.ru/lawmonitor/nds
http://its.1c.ru/db/declnds
http://v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost
http://buh.ru/otchet_rnpt
http://its.1c.ru/db/traceability
https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/138237
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its.1c.ru/video/lector20211021-1; Д.Ю. Черепанов. Ответы 
на вопросы — см. its.1c.ru/video/lector20211021-2; 
Е. Калинина. Порядок формирования отчетности по про-
слеживаемым товарам в программе «1С:Бухгалтерия 8» 
редакции 3.0 — см. its.1c.ru/video/lector20211021-3; 
Е. Калинина. Ответы на вопросы — см. its.1c.ru/video/
lector20211021-4. 

Упрощенная система налогообложения
Организации и индивидуальные предприниматели 

(ИП), применяющие упрощенную систему налогообло-
жения (УСН), должны отчитаться за 2021 год, предста-
вив в ИФНС новую форму декларации. Новая форма 
декларации по УСН, порядок ее заполнения, а также фор-
мат представления в электронной форме утверждены 
приказом ФНС России от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@.

Сроки представления налоговой декларации по УСН 
(п. 1 ст. 346.23 НК РФ):

• для организаций — не позднее 31.03.2022;
• для ИП — не позднее 04.05.2022 (30.04.2022 — 

выходной, суббота).
Основные изменения, внесенные в декларацию, свя-

заны с уточненным порядком применения ставок по 
УСН, который действует с 01.01.2021 (Федеральный 
закон от 31.07.2020 № 266-ФЗ). Начиная с квартала, 
в котором доходы упрощенца превысили 150 млн руб. 
(но не более 200 млн руб.), и (или) средняя численность 
сотрудников превысила 100 человек (но не более 130 
человек), применяется повышенная налоговая ставка:

• 8 % — для объекта налогообложения «доходы»;
• 20 % — для объекта «доходы минус расходы».
Повышенная налоговая ставка применяется не ко 

всей налоговой базе отчетного (налогового) периода, 
а только к ее части, приходящейся на квартал, в кото-
ром допущено превышение показателей. 

В 2021 году предельные размеры дохода (150 млн руб. 
для общей ставки и 200 млн руб. для повышенной ставки) 
не подлежат индексации на коэффициент-дефлятор (пись-
 мо Минфина России от 27.01.2021 № 03-11-06/2/4855).

При применении УСН с объектом «Доходы» расчет на -
лога отражается в Разделе 2.1.1 декларации. В новой фор-
 ме декларации этот раздел дополнен строками 101 и 124.

По строке 101 указывается код признака применения 
налоговой ставки:

• «1» — если применяется общая ставка (6 %) или пони-
женная ставка, установленная законом субъекта РФ;

• «2» — если применяется повышенная ставка (8 %).
Указанные коды признаков учитываются при запол-

нении данных по строкам 130–133 раздела 2.1.1.
По строке 124 указывается код обоснования приме-

нения пониженной ставки и конкретная норма из 
закона субъекта РФ. Данная строка заполняется в слу-
чае, если по строкам 120–123 отражены пониженные 
налоговые ставки, установленные соответствующим 
законом субъекта РФ.

При применении УСН с объектом «Доходы минус рас-
ходы» расчет налога отражается в Разделе 2.2 деклара-
ции. Этот раздел дополнен строками 201 и 264. По 
строке 201 указывается код признака применения нало-
говой ставки:

• «1» — если применяется общая ставка (15 %) или 
пониженная ставка, установленная законом субъ-
екта РФ;

• «2» — если применяется повышенная ставка (20 %).
Коды признаков учитываются при заполнении дан-

ных по строкам 270–273 Раздела 2.2
По строке 264 указывается код обоснования применения 

пониженной ставки и конкретная норма из закона субъ-
екта РФ. Данная строка заполняется в случае, если по стро-
кам 260–263 отражены пониженные налоговые ставки, 
установленные соответствующим законом субъекта РФ. 
Предприниматели, утратившие право на патентную 
систему налогообложения (ПСН), сумму налога, исчислен-
ную при УСН, вправе уменьшить на сумму налога, уплачен-
ного в период применения ПСН (п. 7 ст. 346.45 НК РФ). Для 
отражения такого уменьшения в Раз  де лах 1.1 и 1.2 налого-
вой декларации по УСН добавлены строки 101.  

Во избежание некорректного заполнения декларации 
ФНС России в письме от 24.11.2021 № СД-4-3/16342@ 
разъяснила порядок расчета сумм исчисленного налога 
(авансового платежа) за 9 месяцев и за налоговый 
период при применении общих или пониженных ста-
вок, установленных законом субъекта РФ (п.п. 1, 2 
ст. 346.20 НК РФ).

В «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) поддерживается авто-
заполнение новой формы декларации по УСН (с учетом 
разъяснений ФНС России), за исключением отдельных 
показателей.

Например, в строке 101 Раздела 1.1 (при УСН с объек-
том «Доходы») или Раздела 1.2 (при УСН с объектом 
«Доходы минус расходы») следует вручную указать 
сумму налога, уплаченную при ПСН, на которую умень-
шается налог при применении УСН (рис. 4). 

Начиная с версии 3.0.105.45 в «1С:Бухгалтерии 8» 
добавлена возможность автоматического заполнения 
обоснования применения льготной ставки УСН, т. е. 
кода обоснования и соответствующей нормы закона 
субъекта РФ (строка 124 Раздела 2.1.1 при УСН с объек-
том «Доходы» или строка 264 Раздела 2.2 при УСН 
с объектом «Доходы минус расходы»). 

Отметим, что на дату подписания номера в печать кон-
трольные соотношения (КС) для проверки заполнения 
новой декларации по УСН не утверждены ФНС Рос сии. 

Также нет рекомендованных к применению КС. Но 
в прог рамме «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 контроль-
ные соотношения актуализированы исходя из логики 
внесенных изменений.

Обо всех законодательных изменениях, касающихся 
упрощенной системы налогообложения, и о сроках реа-
лизации изменений в решениях 1С см. в «Мониторинге 
законодательства» в разделе «УСН» по ссылке v8.1c.ru/
lawmonitor/usn.

http://its.1c.ru/video/lector20211021-1
http://its.1c.ru/video/lector20211021-2
http://its.1c.ru/video/lector20211021-3
http://its.1c.ru/video/lector20211021-4
http://its.1c.ru/video/lector20211021-4
http://v8.1c.ru/lawmonitor/usn
http://v8.1c.ru/lawmonitor/usn
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1С:ИТС
Об учете при применении УСН см. в разделе «Инструкции 
по учету в программах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/accusn. 
В разделе «Консультации по законодательству» см. подроб-
нее: о декларации по УСН за 2021 год и о составлении декла-
рации по УСН в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) — по ссыл-
кам its.1c.ru/db/newscomm#content:472765:1 и its.1c.ru/ 
db/declusn.

Налог на имущество организаций
Законом № 305-ФЗ были внесены изменения в статьи 

383 и 386 НК РФ. С 01.01.2022 установлены единые сроки 
уплаты налога на имущество организаций и авансовых 
платежей по налогу:

• налог подлежит уплате не позднее 1 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом;

• авансовые платежи (если они не отменены регио-
нальным законом) — не позднее последнего числа 
месяца, следующего за отчетным периодом.

Таким образом, налог, исчисленный за 2021, нужно 
уплатить до 01.03.2022.

С 2023 года будет применяться новая редакция налого-
вой декларации, в которую не включаются данные по объ-
ектам недвижимости, облагаемым по кадастровой стоимо-
сти (приказ ФНС России от 09.08.2021 № ЕД-7-21/739@). 
По такому имуществу будет действовать порядок, анало-
гичный для транспортного и земельного налогов.

О сроках реализации законодательных изменений по 
налогу на имущество организаций см. в разделе «Налог 
на имущество» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/nalog_na_
imushchestvo.

Ну а за 2021 год организации отчитываются по форме, 
утв. приказом ФНС России от 14.08.2019 № СА-7-21/405@ 
(в ред. приказов ФНС России от 09.12.2020 № КЧ-7-
21/889@, от 18.06.2021 № ЕД-7-15/574@). Декларацию 
следует представить в ИФНС не позднее 30.03.2022 (п. 3 
ст. 386 НК РФ). В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 поддер-
живается автозаполнение декларации по налогу на иму-
щество организаций.

Для подтверждения льгот по налогу на имущество 
налогоплательщик по запросу ИФНС вправе представить 
в ИФНС пояснения в виде ре  естра подтверждающих доку-

ментов (Федеральный закон от 23.11.2020 № 374-ФЗ). 
Форма, порядок заполнения, электронный формат 
и порядок представления реестра документов, подтверж-
дающих льготы по налогу на имущество, утверждены 
приказом ФНС России от 24.05.2021 № ЕД-7-15/513@. 

Отметим, что с 01.01.2022 вводятся в действие новые 
формы заявлений:

• о предоставлении налоговой льготы по налогу на 
имущество — для объектов, облагаемых по када-
стровой стоимости (утв. приказом ФНС России от 
09.07.2021 № ЕД-7-21/646@);

• о гибели или уничтожении объекта налогообложе-
ния по налогу на имуществу (утв. приказом ФНС Рос-
 сии от 16.07.2021 № ЕД-7-21/668@).

В «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) все перечисленные 
формы (реестр документов и новые заявления) доступны 
в едином рабочем месте 1С-Отчетность (раздел Уве дом-
ления). По команде Создать в открывшейся форме Виды 
уведомлений следует открыть папку Взаи морасчеты 
с нало  говой инспекцией и выбрать соответствующую 
форму. Об изменениях по налогу на имущество органи-
заций см. по ссылке buh.ru/articles/documents/136768.

1С:ИТС
Подробнее об особенностях расчета налога на имуще-
ство организаций в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) см. 
в разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» по 
ссылке its.1c.ru/db/declimu. 

Транспортный и земельный налоги
По окончании 2021 года отчетность по транспортному 

и земельному налогам не представляется (Федеральный 
закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ). При этом организация 
обязана самостоятельно исчислить и уплатить транс-
портный и земельный налоги по итогам налогового 
периода не позднее 01.03.2022. 

Об изменениях в исчислении и уплате транспортного 
налога см. по ссылке buh.ru/articles/documents/134476.

Как в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 сверить с ФНС 
расчет транспортного и земельного налогов см. в № 12 
(декабрь), стр. 10 «БУХ.1С» за 2021 год и на сайте buh.ru/
articles/documents/138341.

Рис . 4 . Уменьшение налога на сумму уплаченного патента

http://its.1c.ru/db/accusn
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:472765:1
http://its.1c.ru/db/declusn
http://its.1c.ru/db/declusn
http://v8.1c.ru/lawmonitor/nalog_na_imushchestvo
http://v8.1c.ru/lawmonitor/nalog_na_imushchestvo
http://buh.ru/articles/documents/136768
http://its.1c.ru/db/declimu
http://buh.ru/articles/documents/134476
https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
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1С:ИТС
Подробнее об особенностях расчета транспортного 
и земельного налогов в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) см. 
в разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» по ссыл-
кам its.1c.ru/db/decltrans и its.1c.ru/db/declland.  

О сроках реализации законодательных изменений по 
транспортному и земельному налогам см. в одноименных 
разделах «Мониторинга законодательства» по ссылкам 
v8.1c.ru/lawmonitor/transportnyy_nalog и v8.1c.ru/
lawmonitor/zemelnyy_nalog.

Отчетность по зарплате и кадрам
По окончании 2021 года организации и ИП, осущест-

вляющие выплаты и вознаграждения в пользу лиц, 
должны представить в ИФНС «зарплатную» отчетность: 

• расчет по страховым взносам (РСВ) — не позднее 
31.01.2022 (30.01.2022 приходится на выходной 
день, воскресенье) (п. 7 ст. 431 НК РФ);

• расчет сумм налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ), исчисленных и удержанных налоговым 
агентом по форме 6-НДФЛ — не позднее 01.03.2022 
(п. 2 ст. 230 НК РФ).

РАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
Расчет по страховым взносам за 2021 год представля-

ется по форме, утв. приказом ФНС России от 18.09.2019 
№ ММВ-7-11/470@ (в ред. приказа ФНС России от 
15.10.2020 № ЕД-7-11/751@).

Начиная с отчетности за I квартал 2022 года приме-
няется новая форма расчета по страховым взносам 
(приказ ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@).

В решениях «1С:Предприятие» новая форма, формат 
и заполнение расчета по страховым взносам поддержи-
ваются с выходом очередных версий. О сроках реализа-
ции этих и других изменений в программах системы 
«1С:Пред  приятие 8» можно узнать в разделе «Страховые 
взносы» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/strakhovye_vznosy.

1С:ИТС
Подробнее о составлении РСВ, в т. ч. в программах 1С, см. 
в разделе «Консультации по законодательству» по ссылке 
its.1c.ru/db/strahrep.

ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМЕ 6-НДФЛ 
В форму расчета 6-НДФЛ, его электронный формат 

и порядок заполнения (утв. приказом ФНС России от 
15.10.2020 № ЕД-7-11/753@) внесены поправки, которые 
и применяются с представления отчета за 2021 год (при-
каз ФНС России 28.09.2021 № ЕД-7-11/845@, далее — При-
 каз № 845). 

Так, изменились штрихкоды; добавлены коды отчетных 
периодов для ИП при их закрытии, строки в Раз деле 2 для 
указания сведений о высококвалифицированных специа-
листах. В приложения добавлено поле «КБК».

Кроме того, форма 6-НДФЛ теперь учитывает измене-
ния, внесенные в статью 214 НК РФ (Федеральный закон 
от 17.02.2021 № 8-ФЗ). По новым правилам, которые дей-
ствуют с 2021 года, налог на прибыль, удержанный 
с дивидендов, полученных российской организацией, 
засчитывается при определении НДФЛ с доходов налого-
плательщика (резидента РФ) от долевого участия в этой 
российской организации. Зачет производится пропорци-
онально доле такого участия.

С этой целью в Раздел 2 «Расчет исчисленных, удержан-
ных и перечисленных сумм налога на доходы физических 
лиц» добавлена новая строка 155 для указания суммы 
налога на прибыль, подлежащей зачету. Подробнее см. по 
ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/136691.

В Приложениях № 1 и 2 к приказу ФНС России от 
10.09.2015 № ММВ-7-11/387@ добавлены новые коды дохо-
дов и вычетов, а также скорректированы наименования 
некоторых существующих кодов доходов и вычетов (при-
каз ФНС России от 28.09.2021 № ЕД-7-11/844@, далее — 
Приказ № 844). Поправки действуют с 09.11.2021. Под-
робнее — см. по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/136718.

В решениях «1С:Предприятие» обновленная форма, 
формат представления и заполнение расчета 6-НДФЛ 
в соответствии с Приказом № 845, а также новые коды 
доходов и вычетов в соответствии с Приказом № 844 под-
держиваются с выходом очередных версий. О сроках реа-
лизации этих и других законодательных изменений 
в прог  раммах системы «1С:Предприятие 8» можно узнать 
в разделе «НДФЛ» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/ndfl.

1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» см. подроб-
нее о составлении «зарплатной» отчетности в програм-
мах 1С: отчетности по НДФЛ — по ссылке its.1c.ru/db/declndfl; 
РСВ — по ссылке its.1c.ru/db/strahrep; персонифицирован-
ной отчетности — по ссылке its.1c.ru/db/declpers.

Весь функционал для работы с отчетностью и электрон-
ным документооборотом с контролирующими органами 
в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 объединен в едином 
рабочем месте 1С-Отчетность (portal.1c.ru/applications/5).

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

В «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) доступен сервис «Спи-
сок задач» (календарь бухгалтера), который отражает 
напоминания только о тех отчетах, которые организа-
ция (ИП) обязана представлять, и только о тех налогах 
и взносах, которые организация (ИП) обязана уплачи-
вать. Подробнее о календаре бухгалтера см. по ссылке 
buh.ru/articles/documents/83525.  ■

От редакции. О наиболее значимых изменениях законо-
дательства с 2022 года см. на стр. 4.

http://its.1c.ru/db/decltrans
http://its.1c.ru/db/declland
http://v8.1c.ru/lawmonitor/transportnyy_nalog
http://v8.1c.ru/lawmonitor/zemelnyy_nalog
http://v8.1c.ru/lawmonitor/zemelnyy_nalog
http://v8.1c.ru/lawmonitor/strakhovye_vznosy
http://its.1c.ru/db/strahrep
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/136691
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/136718
http://v8.1c.ru/lawmonitor/ndfl
http://its.1c.ru/db/declndfl
http://its.1c.ru/db/strahrep
http://its.1c.ru/db/declpers
http://portal.1c.ru/applications/5
http://its.1c.ru/db/elreps
http://buh.ru/articles/documents/83525
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Наша организация применяет ФСБУ 6/2020 
с начала 2021 года. При этом все малоценные 
основные средства (ОС) на начало года были 
переведены в состав материальных запасов. 
Не является ли это нарушением?

По общему правилу (исходя из установленных сроков 
перехода на ФСБУ 6/2020) активы стоимостью в преде-
лах лимита, установленного в учетной политике орга-
низации, но не более 40 000 руб. за единицу, в течение 
2021 года могут отражаться в бухгалтерском учете 
и раскрываться в бухгалтерской отчетности в составе 
материально-производственных запасов.

Однако данное правило может применяться только 
для тех ситуаций, когда организация еще не перешла 
на применение ФСБУ 6/2020 и продолжает применять 
ПБУ 6/01, утв. приказом Минфина России от 30.03.2001 
№ 26н (далее — ПБУ 6/01) (см. письмо Минфина России 
от 02.03.2021 № 07-01-09/14384). В вашем же случае 
такие активы в составе запасов не учитываются, а их 
стоимость относится непосредственно на расходы.

Должна ли организация применять ФСБУ 6/2020 
к уже введенным в эксплуатацию и использу-
емым основным средствам, или правила стан-
дарта распространяются только на ОС, приоб-
ретенные (созданные) уже после перехода на 
его применение?

Да, должна. По общему правилу переход на ФСБУ 6/2020 
осуществляется ретроспективно. Это значит, что новый 
стандарт должен применяться не только к будущим объ-
ектам, но и к ОС, уже имеющимся в наличии у организа-
ции на момент перехода на применение ФСБУ 6/2020 
(п. 48 ФСБУ 6/2020). Соответственно, это требует измене-
ния сформированных ранее данных бухучета.

Исключение — организации, которые вправе применять 
упрощенные способы ведения бухучета, включая упро-
щенную бухотчетность. Такие организации вправе приме-
нять ФСБУ 6/2020 перспективно. То есть только в отноше-
нии ОС, созданных или приобретенных уже после начала 
применения нового стандарта (п. 51 ФСБУ 6/2020).

Наша организация планирует перейти на ФСБУ 
6/2020, установив лимит стоимости основных 
средств в 100 000 руб. Как нам в таком случае 
вести учет малоценных основных средств, ко-
торые ниже этой стоимости?

Организация может не применять ФСБУ 6/2020 
в отношении активов, имеющих стоимость ниже уста-
новленного лимита. Поэтому затраты на приобретение 
и создание таких малоценных активов могут призна-
ваться расходами того периода, в котором они поне-
сены (п. 5 ФСБУ 6/2020). Решение о неприменении 
ФСБУ 6/2020 к таким активам должно быть раскрыто 
в бухотчетности с указанием лимита стоимости, уста-
новленного организацией.

ФСБУ 6/2020 разрешает компаниям само-
стоятельно устанавливать лимиты по ОС, но 
в соответствии со статьей 257 НК РФ под ОС 
по нимается только имущество с первоначаль-
ной стоимостью более 100 000 руб. Можем ли 
мы установить лимит меньше указанной сум-
мы, или лимит должен непременно превышать 
100 000 руб.?

Организация вправе установить для ОС любой стои-
мостной лимит с учетом критерия существенности. 
Стоимостной лимит в 100 000 руб. дает возможность сбли-
зить налоговый и бухгалтерский учет организаций (в том 
случае, если это не ухудшает значимо качество бухгалтер-

Переход на применение  
ФСБУ 6/2020: ответы на частые 

вопросы
С 2022 года все организации должны перейти на обязательное применение нового ФСБУ 6/2020 «Основные 

средства», утв. приказом Минфина от 17.09.2020 № 204н (далее — ФСБУ 6/2020). При этом многие компании 
применяют новый стандарт уже в текущем году. Отвечаем на наиболее частые вопросы, связанные с переходом 

на ФСБУ 6/2020 и новым порядком учета основных средств.
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ской отчетности). Но это не значит, что организация не 
может установить лимит по ОС ниже 100 000 руб. 

Как после перехода на ФСБУ 6/2020 считать на-
лог на имущество по недвижимости, учтенной 
в качестве ОС, если новый стандарт не содер-
жит правил расчета остаточной стоимости ОС?

Действительно, новый стандарт использует только 
такое понятие, как «балансовая стоимость», под которой 
понимается разность между первоначальной стоимо-
стью недвижимости и суммами накопленной амортиза-
ции и обесценения (п. 25 ФСБУ 6/2020). Вместе с тем, 
зная балансовую стоимость недвижимости, мож  но рас-
считать и ее остаточную стоимость и, соответст венно, 
подлежащий к уплате налог на имущество организаций.

Для этого из первоначальной стоимости недвижи-
мого имущество необходимо отнять суммы накоплен-
ной амортизации и обесценения. К получившемуся 
результату требуется прибавить стоимость всех после-
дующих капитальных вложений, связанных с улучше-
нием или восстановлением недвижимости (письмо 
Минфина России от 22.12.2020 № 03-05-05-01/112530).

Нужно ли после перехода на ФСБУ 6/2020 учиты-
вать дорогостоящие запчасти (стоимость — свы-
ше 100 000 руб.) в составе основных средств?

Все зависит от характеристик данных запчастей. Если 
такие запчасти предназначены для использования органи-
зацией в течение периода более 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, превышающего 12 месяцев, то они 
учитываются в качестве ОС (п. 4 ФСБУ 6/2020). Если срок их 
использования меньше 1 года, то они относятся к запасам.

Допускает ли ФСБУ 6/2020 одновременный учет 
недвижимости как на балансе самой организа-
ции, так и на балансе ее структурных подразде-
лений? Кто в таких случаях признается налого-
плательщиком налога на имущество?

Налогоплательщиком по налогу на имущество органи-
заций в отношении объектов недвижимости, учитываемых 
на балансе в качестве ОС, признается балансодержатель 
недвижимого имущества (пп. 1 п. 1 ст. 374 НК РФ). По мне-
нию Минфина России, если установленный порядок веде-
ния бухгалтерского учета предусматривает особенности 
ведения бухучета (в т. ч. ФСБУ 6/2020) как на балансе орга-
низации (на праве собственности), так и на балансе ее обо-
собленных подразделений (на праве оперативного управ-
ления), то плательщиком налога признается собственник 
этих объектов недвижимого имущества (см. письмо 
Минфина России от 22.12.2020 № 03-05-05-01/112530).

Здесь нужно отметить, что данное правило применя-
ется к объектам недвижимости, налоговая база по кото-
рым определяется по среднегодовой стоимости. По той 
же недвижимости, которая облагается по кадастровой 
стоимости, налогоплательщиком признается организа-
ция, у которой эти объекты находятся либо на праве 
собственности, либо на праве хозяйственного ведения 

(пп. 2 п. 1 ст. 374 НК РФ). То есть плательщиками могут 
выступать как сами организации-балансодержатели, 
так и их структурные подразделения.

Как после перехода на ФСБУ 6/2020 учитывать 
капитальные вложения в арендованную недви-
жимость?

Такие затраты могут формировать стоимость права 
пользования активом (ППА). Учет ППА регулируется 
ФСБУ 25/2020 «Бухгалтерский учет аренды» (утв. прика-
зом Минфина России от 16.10.2018 № 208н, далее — 
ФСБУ 25/2020). При этом к таким активам также приме-
няются и положения ФСБУ 6/2020 (п. 10 ФСБУ 25/2020).

Затраты на неотделимые улучшения в арендованный 
объект недвижимого имущества, по мнению Минфи-
 на Рос  сии, могут включаться в капитальные вложения, 
а по их завершении признаваться объектом ОС, если 
понесенные затраты обеспечат получение в будущем 
экономических выгод организацией в течение периода 
более 12 месяцев или обычного операционного цикла, 
превышающего 12 месяцев (письмо Минфина России 
от 22.06.2021 № 03-05-05-01/48860).

Нужно ли по новым правилам прекращать 
амортизацию, если ОС временно выводится 
из производственного процесса и перестает 
эксплуатироваться?

Нет, не нужно. Начисление амортизации по ОС не 
приостанавливается даже в тех ситуациях, когда орга-
низация объявляет простой или временно прекращает 
использовать ОС. Исключение составляют случаи, когда 
ликвидационная стоимость ОС становится равной или 
превышает балансовую стоимость ОС. Здесь амортиза-
цию следует прекратить. Но если через какое-то время 
ликвидационная стоимость ОС становится меньше его 
балансовой стоимости, амортизация по ОС возобновля-
ется (п. 30 ФСБУ 6/2020).  ■

От редакции. На сайте 1С:ИТС см. видеозапись онлайн-лек-
ции эксперта 1С «Переход на ФСБУ 6/2020 в „1С:Бух гал-
терии 8“»: Е. Калинина. ФСБУ 6/2020: особенности но-
вого стандарта учета основных средств — см. its.1c.ru/
video/lector20210805-1; Е. Калинина. Поддержка положе-
ний ФСБУ 6/2020 в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) — см. its.1c.
ru/video/lector20210805-2; Е. Калинина. ФСБУ 26/2020: осо-
бенности нового стандарта учета капитальных вложе-
ний — см. its.1c.ru/video/lector20210805-3; Е. Калинина. Учет 
ОС и материалов, приобретенных в рассрочку, в програм-
ме «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» (ред. 3.0) — см. its.1c.ru/video/
lector20210805-4; Е. Калинина. Ответы на вопросы — см. 
its.1c.ru/video/lector20210805-5. На сайте buh.ru см. о пере-
ходе на ФСБУ 6/2020 в «1С:Бухгалтерии 8» по ссылке buh.ru/
articles/documents/134678; как в «1С:Бухгалтерии 8» списать 
основное средство при применении новых ФСБУ, см. по ссыл-
ке buh.ru/articles/documents/134830. Приглашаем 13.01.2022 
на онлайн-лекцию об учете ОС и капвложений по новым ФСБУ 
с 2022 года. Подробнее см. по ссылке its.1c.ru/lector. 

http://its.1c.ru/video/lector20210805-1
http://its.1c.ru/video/lector20210805-1
http://its.1c.ru/video/lector20210805-2
http://its.1c.ru/video/lector20210805-2
http://its.1c.ru/video/lector20210805-3
http://its.1c.ru/video/lector20210805-4
http://its.1c.ru/video/lector20210805-4
http://its.1c.ru/video/lector20210805-5
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/134678
http://buh.ru/articles/documents/134678
http://buh.ru/articles/documents/134830
http://its.1c.ru/lector
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Status quo для МСФО
Новейшая история практики бухгалтерского учета 

в нашей стране — это процесс все большего сближения 
его методов с предписаниями международных стандар-
тов финансовой отчетности (МСФО). Сегодня даже 
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете» (далее — Закон № 402-ФЗ) в качестве 
одного из базовых принципов регулирования бухгал-
терского учета в России устанавливает принцип «при-
менения международных стандартов как основы раз-
работки федеральных и отраслевых стандартов» (ст. 20 
Закона № 402-ФЗ).

Однако при этом сами МСФО Закон № 402 определяет 
как «стандарты бухгалтерского учета, применение кото-
рых является обычаем в международном деловом обороте 
независимо от конкретных наименований таких стандар-
тов» (ст. 3 Закона № 402-ФЗ), то есть не относит к норма-
тивным правовым актам, что, нужно сказать, полностью 
соответствует их правовому статусу во всем мире. 

Мы уже так давно рассматриваем МСФО как некий 
глобальный комплекс правил ведения учета, что ино-
гда стали забывать — это рекомендательные, профес-
сиональные стандарты, их применение не является обя-
зательным до того момента, как иное будет определено 
законодательством определенной страны и/или меж-
дународными правовыми актами. Глобальное влияние 
МСФО в последние годы стало столь могущественным 
и неоспоримым, что они стали восприниматься как 
некое наднациональное бухгалтерское законодатель-
ство. Хотя на самом деле это абсолютно не так, и, повто-
рим, в пределах правового поля каждой отдельной 
страны обязательность применения МСФО устанавли-
вается национальным законодательством. Это очень 
важный момент, формирующий правовую практику 
применения МСФО, в том числе и в России.

В настоящее время отсылки к текстам МСФО бук-
вально переполняют отечественные нормативные доку-
менты. Это делает актуальным вопрос об определении 
правового статуса МСФО в России с позиций примене-

ния их предписаний на практике. Давайте попробуем 
определить status quo международных стандартов 
в текущей отечественной учетной практике и порядок 
легитимного применения их предписаний при ведении 
учета отечественными организациями.

Прежде всего, вспомним, какой глобальный статус 
к настоящему времени получили сами Международные 
стандарты финансовой отчетности.

Немного новейшей истории
В 1973 году общественные бухгалтерские и аудитор-

ские организации ряда стран (в том числе Австралии, 
Великобритании, Германии, Канады, США, Франции) 
создали международную профессиональную неправи-
тельственную организацию — Комитет по Междуна-
родным стандартам финансовой отчетности (Inter-
national  Accounting Standards Committee, IASC), который 
стал разрабатывать и пропагандировать принципиально 
новую систему документов, призванных определить 
содержание внешней, публичной бухгалтерской отчет-
ности. Эти документы (стандарты) объединяла идея сде-
лать сопоставимой публичную отчетность компаний раз-
ных стран.

Первоначально предложенные Комитетом стандарты 
делали акцент на содержании отчета о прибылях и убыт-
ках (отчета о финансовых результатах) и предлагали 

МСФО и нормативное правовое 
регулирование практики 

бухгалтерского учета в России
В предлагаемой вниманию читателей статье профессор М.Л. Пятов (СПбГУ) рассматривает правила 

применения МСФО в России. Анализируются ситуации, в которых МСФО могут приобретать статус предписаний 
нормативных правовых актов, регулирующих практику бухгалтерского учета и отчетности, и условия, 

выполнение которых является обязательным для таких ситуаций.
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* См . Международные стандарты финансовой отчетности 1998: издание 
на русском языке — М .: Аскери-АССА, 1998, стр . VI .

довольно широкий набор альтернатив формирования 
отчетных показателей. И вот, видимо, по этим причинам, 
хотя в целом система разработанных Комитетом стандар-
тов фактически сложилась уже к концу 1980-х, она не 
нашла к этому времени широкого распространения. 

Опыт был учтен, и после «работы над ошибками» 
целый ряд уже принятых стандартов был существенно 
переработан. Теперь должное внимание уделялось фор-
мированию показателей бухгалтерского баланса, а коли-
чество альтернативных методологических решений, 
предлагаемых стандартами, существенно сократилось. 
Именно этого — «упразднения» страновых различий при 
сохранении традиций «старых» учетных школ — как ока-
залось, и ждала «широкая публика». И вот постепенно 
к середине 1990-х МСФО начинают играть все более зна-
чимую роль на крупнейших мировых рынках капитала. 
В 1995 году Комитет заключил соглашение с Между-
народной организацией комиссий по ценным бумагам 
(International Organization of Securities Commissions, 
IOSCO) о подготовке ключевого комплекта МСФО*. 
К концу 1998 го да эта работа была завершена.

А затем последовали и организационные преобразо-
вания. В 2000 году учреждается фонд МСФО (см. ifrs.org/
about-us/who-we-are/#history). В апреле 2001 года 
Комитет по международным стандартам финансовой 
отчетности (КМСФО) был реорганизован в Совет по 
МСФО (International Accounting Standards Board, IASB) 
и существенно активизировал свою работу. С этого 
момента МСФО стали буквально завоевывать мир. 

Вот лишь некоторые вехи этого победоносного шествия 
Международных стандартов бухгалтерского учета:

• 2002 год: в Европе принят закон, обязывающий 
компании, зарегистрированные на регулируемых 
рынках ценных бумаг, включая банки и страховые 
компании, готовить свою консолидированную 
финансовую отчетность в соответствии со стандар-
тами МСФО начиная с 2005 года;

• 2004 год: Совет по МСФО запускает проект по раз-
работке отдельной системы бухгалтерского учета 
для малых и средних предприятий (МСП);

• 2005 год: Китай принимает стандарты бухгалтер-
ского учета в основном в соответствии с МСФО 
с целью полной конвергенции с ними. В Европе 
7 000 компаний в 25 странах переходят с националь-
ных стандартов бухгалтерского учета на МСФО. 
Одновременно Австралия, Гонконг, Новая Зелан дия, 
Южная Африка и другие страны принимают МСФО;

• 2007 год: Комиссия по ценным бумагам и биржам 
США разрешает компаниям, зарегистрированным 
за их (Штатов) пределами, отчитываться в США 
с использованием МСФО, консультирует по вопро-
сам использования стандартов МСФО американ-
скими компаниями;

• 2009 год: лидеры G20 поддерживают работу Совета 
по МСФО, призывая к скорейшему созданию гло-
бальных стандартов бухгалтерского учета. В Японии 
распоряжениями соответствующих властных орга-
нов утверждается дорожная карта перехода к при-
менению МСФО, а также разрешается некоторым 
компаниям добровольно применять МСФО;

• 2010 год: в Меморандуме о взаимопонимании 
с Фондом МСФО Бразилия обязуется применять стан-
дарты;

• 2011 год: Канада начинает использовать МСФО 
в национальной учетной практике;

• 2012 год: Аргентина, Мексика и Россия начинают 
использовать стандарты МСФО. Панафриканская 
федерация бухгалтеров принимает резолюцию, при-
зывающую ее 39 организаций-членов принять общие 
МСФО и МСФО для малого и среднего бизнеса;

• 2015 год: в Индии вводятся в действие националь-
ные стандарты бухгалтерского учета (Ind AS), осно-
ванные на МСФО;

• 2021 год: попечители Фонда МСФО объявляют о соз-
дании Совета по международным стандартам устой-
чивости (ISSB). Попечители также публикуют пере-
смотренный Устав, который обеспечивает основу для 
формирования ISSB в рамках структуры управления 
Фонда МСФО (подробнее см. по ссылке ifrs.org).

Какова же в настоящее время степень принятия 
МСФО в качестве учетных регулятивов в России?

А что в отечестве родном?
В соответствии с Конституцией РФ (п. «р» ст. 71) «офи-

циальный статистический и бухгалтерский учет» нахо-
дится в ведении Российской Федерации. Согласно пункту 
1 статьи 76 Конституции РФ, «по предметам ведения Рос-
сий ской Федерации принимаются федеральные консти-
туционные законы и федеральные законы, имеющие пря-
мое действие на всей территории Российской Федерации».

В области бухгалтерского учета таким федеральным 
законом является Федеральный закон от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», целью которого, 
в частности, является «создание правового механизма 
регулирования бухгалтерского учета» (п. 1 ст. 1 Закона 
№ 402-ФЗ). Его статья 4 «Законодательство Российской 
Федерации о бухгалтерском учете» устанавливает, что 
«Законодательство Российской Федерации о бухгалтер-
ском учете состоит из настоящего Федерального закона, 
других федеральных законов и принятых в соответ-
ствии с ними нормативных правовых актов».

И вот хотя, повторим, Закон № 402-ФЗ (ст. 20) в каче-
стве одного из базовых принципов регулирования бух-
галтерского учета в России устанавливает принцип 
«применения международных стандартов как основы 
разработки федеральных и отраслевых стандартов», он 
не относит МСФО к актам бухгалтерского законодатель-
ства РФ.

http://ifrs.org/about-us/who-we-are/#history
http://ifrs.org/about-us/who-we-are/#history
http://ifrs.org
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Согласно пункту 1 статьи 21 Закона № 402-ФЗ, 
«к документам в области регулирования бухгалтерского 
учета относятся:
 1)  федеральные стандарты бухгалтерского учета, 

федеральные стандарты бухгалтерского учета 
государственных финансов (далее при совместном 
упоминании — федеральные стандарты);

 2)  отраслевые стандарты бухгалтерского учета, 
отраслевые стандарты бухгалтерского учета госу-
дарственных финансов (далее при совместном 
упоминании — отраслевые стандарты);

 3)  нормативные акты Центрального банка Российс-
кой Федерации, предусмотренные частью 6 насто-
ящей статьи;

 4) рекомендации в области бухгалтерского учета;
 5) стандарты экономического субъекта».

При этом статья 22 Закона № 402-ФЗ определяет круг 
субъектов регулирования бухгалтерского учета, то есть 
круг лиц, могущих выпускать нормативные правовые 
регулятивы в области бухгалтерской практики. Согласно 
пункту 1 статьи 22 Закона № 402-ФЗ: «Орга нами госу-
дарственного регулирования бухгалтерского учета 
в Российской Федерации являются уполномоченный 
федеральный орган и Центральный банк Россий ской 
Федерации».

Согласно пункту 2 статьи 22 Закона № 402-ФЗ: «Регу-
лирование бухгалтерского учета в Российской Федерации 
могут осуществлять также саморегулируемые организа-
ции, в том числе саморегулируемые организации пред-
принимателей, иных пользователей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, аудиторов, заинтересованные 
принимать участие в регулировании бухгалтерского 
учета, а также их ассоциации и союзы и иные некоммер-
ческие организации, преследующие цели развития бух-
галтерского учета (далее — субъекты негосударственного 
регулирования бухгалтерского учета)».

В настоящее время, согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 30.06.2004 № 329, федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере бухгал  терского 
учета и бухгалтерской отчетности, является Мини-
стерство финансов Российской Федерации (Минфин 
России).

МСФО и консолидированная 
отчетность

Что же тогда имели в виду представители Фонда 
МСФО в качестве одной из своих ключевых побед, ука-
зывая переход России на МСФО с 2012 года (см. выше)?

Речь идет о правилах составления и представления 
российскими организациями консолидированной 
отчетности.

Согласно пункту 12 статьи 13 Закона № 402-ФЗ: «Право-
вое регулирование консолидированной финансовой 

отчетности осуществляется в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, если иное не установлено иными 
федеральными законами».

В настоящее время это Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетно-
сти» (далее — Закон № 208-ФЗ), который «устанавливает 
общие требования к составлению, представлению и рас-
крытию консолидированной финансовой отчетности юри-
дическим лицом, созданным в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации» (ст. 1 Закона № 208-ФЗ).

В соответствии со статьей 2 данного Закона   № 208-ФЗ 
«под консолидированной финансовой отчетностью 
понимается систематизированная информация, отража-
ющая финансовое положение, финансовые результаты 
деятельности и изменения финансового положения 
организации, которая вместе с другими организациями 
и (или) иностранными организациями в соответствии 
с Международными стандартами финансовой отчетно-
сти определяется как группа».

Пунктом 1 статьи 3 Закона № 208-ФЗ устанавлива-
ется общее правило, согласно которому «консолидиро-
ванная финансовая отчетность составляется в соответ-
ствии с МСФО».

При этом в пункте 3 статьи 3 Законом № 208-ФЗ уста-
навливается, что «на территории Российской Феде ра ции 
применяются МСФО и Разъяснения МСФО, принимаемые 
Фондом Международных стандартов финан совой отчет-
ности и признанные в порядке, установленном с учетом 
требований законодательства Российской Федерации 
Правительством Российской Федерации по согласованию 
с Центральным банком Российской Федерации».

В настоящее время этот порядок определяется 
«Положением о признании Международных стандартов 
финансовой отчетности и Разъяснений Международных 
стандартов финансовой отчетности для применения на 
территории Российской Федерации», утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 25.02.2011 № 107 (далее — 
Положение). 

Согласно пункту 2 данного Положения, «в состав меж-
дународных стандартов и Разъяснений международных 
стандартов (далее — документы международных стан-
дартов), подлежащих признанию в порядке, установлен-
ном настоящим Положением, входят принимаемые 
Фондом: а) международные стандарты; б) Разъяснения 
международных стандартов; в) изменения, которые вно-
сятся в международные стандарты и их Разъяснения; 
г) иные документы, определенные Фондом в качестве 
неотъемлемой части международных стандартов и (или) 
их Разъяснений».

В соответствии с пунктом 3 Положения «под призна-
нием документов международных стандартов понима-
ется процесс принятия решения о введении каждого 
документа международных стандартов в действие на 
территории Российской Федерации, заключающийся 
в последовательном осуществлении следующих дей-
ствий: а) официальное получение от Фонда документа 
международных стандартов; б) экспертиза применимо-
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сти документа международных стандартов на террито-
рии Российской Федерации (далее — экспертиза); 
в) принятие решения о введении документа междуна-
родных стандартов в действие на территории Рос сий-
ской Федерации; г) опубликование документа между-
народных стандартов».

Пунктом 4 Положения специально устанавливается, 
что «признанию для применения на территории 
Российской Федерации подлежат документы междуна-
родных стандартов на русском языке». При этом 
Министерство финансов Российской Федерации должно 
обеспечивать получение от Фонда перевода на русский 
язык каждого документа международных стандартов.

«Решение о введении документа международных стан-
дартов в действие на территории Российской Федерации 
принимается в отношении документа в целом. В случае 
если в отношении отдельных положений документа меж-
дународных стандартов решение о применимости на тер-
ритории Российской Федерации не может быть принято, 
то решение о введении такого документа в действие на 
территории Российской Федерации принимается в отно-
шении документа с изъятием указанных положений» (п. 6 
Положения).

Согласно пункту 7 Положения, «признанный доку-
мент международных стандартов вступает в силу на 
территории Российской Федерации поэтапно, если иное 
не предусмотрено этим документом. На I этапе при-
знанный документ международных стандартов всту-
пает в силу на территории Российской Федерации для 
добровольного применения организациями в сроки, 
определенные в этом документе, но не ранее его офи-
циального опубликования. На II этапе признанный 
документ международных стандартов вступает в силу 
на территории Российской Федерации для обязатель-
ного применения организациями в сроки, определен-
ные в этом документе.

В случае если в признанном документе международ-
ных стандартов не определен срок и (или) порядок 
вступления в силу либо он признан для применения на 
территории Российской Федерации после срока, опре-
деленного в нем, то такой документ вступает в силу на 
территории Российской Федерации со дня его офици-
ального опубликования».

Согласно пункту 8 Положения: «Признанный документ 
международных стандартов прекращает действие на тер-
ритории Российской Федерации с даты, определяемой 
Министерством финансов Российской Федерации, кото-
рое в соответствии с настоящим Положением принимает 
решение о введении документов международных стан-
дартов в действие на территории Российской Федерации».

Таким образом, обязательными для применения рос-
сийскими организациями при составлении консолиди-
рованной отчетности (и только для этой цели) являются 
полученные от Фонда МСФО переводы МСФО на рус-
ский язык, утвержденные и введенные в действие на 
территории РФ Минфином России в соответствии 
с утвержденным Правительством РФ Порядком.

Однако это не единственный случай, когда если не 
МСФО, то отдельные их положения могут иметь влия-
ние на регулирование учетной практики в России.

От ФСБУ к МСФО и обратно
Пункт 7.1 ПБУ «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), введенный приказом Минфина России от 
28.04.2017 № 69н, определяет следующее: «В случае если 
по конкретному вопросу ведения бухгалтерского учета 
в федеральных стандартах бухгалтерского учета не уста-
новлены способы ведения бухгалтерского учета, то орга-
низация разрабатывает соответствующий способ исходя 
из требований, установленных законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учете, федераль-
ными и (или) отраслевыми стандартами. При этом орга-
низация, основываясь на допущениях и требованиях, 
 приведенных в пунктах 5 и 6 настоящего Положения, ис -
поль зует последовательно следующие документы:
 а)  международные стандарты финансовой отчетности;
 б)  положения федеральных и (или) отраслевых стан-

дартов бухгалтерского учета по аналогичным 
и (или) связанным вопросам;

 в) рекомендации в области бухгалтерского учета».
Однако в данном случае МСФО определяются лишь как 

основание для разработки соответствующих положений 
учетной политики организации, которая как локальный 
нормативный акт и реализуется на практике.

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете», рассматривая МСФО как одну из 
концептуальных основ отечественных нормативных 
правовых актов, тем самым обусловливает положение, 
при котором отсылки к определенным предписаниям 
МСФО все чаще встречаются в тексте федеральных 
стандартов бухгалтерского учета. Это фактически ана-
лог достаточно распространенной правовой практики, 
при которой текст нормативного документа, относяще-
гося к определенной отрасли законодательства, вклю-
чает в себя термины (положения) иной отрасли законо-
дательства, не давая им специальных определений. 
Так, например, в настоящее время Налоговый кодекс РФ 
весьма активно использует в своих нормах граждан-
ско-правовое понятие «право собственности», не давая 
ему при этом специального определения. Это означает, 
что в целях применения данных норм НК РФ (и только 
в этом случае) мы должны использовать данный тер-
мин в его гражданско-правовой трактовке.

Аналогично в настоящее время можно назвать при-
меры подобных отсылок федеральных стандартов бух-
галтерского учета (ФСБУ) к МСФО.

Так, например, пункт 7 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский 
учет аренды», утв. приказом Минфина России от 
16.10.2018 № 208н, определяет, что «в целях настоя-
щего Стандарта в состав арендных платежей включа-
ются платежи (за вычетом подлежащих возмещению 
сумм налога на добавленную стоимость и иных возме-
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щаемых сумм налогов), обусловленные договором 
аренды, в том числе: … 

в) справедливая стоимость иного встречного предо-
ставления, определенная на дату предоставления пред-
мета аренды».

При этом, согласно пункту 8 данного ФСБУ, «для целей 
настоящего Стандарта справедливая стоимость опреде-
ляется в порядке, предусмотренном Международным 
стандартом финансовой отчетности (IFRS) 16 „Аренда“ 
и другими Международными стандартами финансовой 
отчетности и Разъяснениями Международных стандар-
тов финансовой отчетности, принимаемыми Фондом 
Международных стандартов финансовой отчетности, 
введенными в действие на территории Российской 
Федерации, в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации».

Далее, например, согласно пункту 38 ФСБУ 25/2018, 
«чистая стоимость инвестиции в аренду проверяется на 
обесценение в соответствии с Международным стан-
дартом финансовой отчетности (IFRS) 9 „Финансовые 
инструменты“ в редакции 2014 года».

Подчеркнем, при наличии таких отсылок к МСФО их 
положения применяются к правилам бухгалтерского 
учета, определяемым содержащими такие отсылки 
ФСБУ, только и исключительно в пределах таких специ-
альных указаний.

Итоги
Итак, заканчивая статью, выделим случаи, когда поло-

жения Международных стандартов финансовой отчет-
ности должны (или могут) применяться в качестве регу-
лятивов в области ведения официального бухгалтерского 
учета отечественными коммерческими организациями:
 1.  При составлении консолидированной отчетности. 

При этом под МСФО, в соответствии с которыми 
составляется консолидированная отчетность, пони-

маются полученные Минфином России от Фонда 
МСФО переводы МСФО на русский язык, утвержден-
ные и введенные в действие на территории РФ 
Минфином России в соответствии с утвержденным 
Правительством РФ Порядком.

 2.  В случае, когда отечественные нормативные право-
вые документы содержат отсылки к тексту МСФО по 
конкретному (конкретным) определяемому (опреде-
ляемым) отечественным нормативным правовым 
актом вопросу (вопросам), исключительно в рамках 
этого вопроса (вопросов). Иными словами, если, 
например, ФСБУ «Учет аренды» отсылает нас к МСФО 
в вопросе определения справедливой стоимости, 
в остальной части (где такие отсылки к МСФО отсут-
ствуют) применяются строго положения ФСБУ, даже 
если они будут противоречить МСФО. При этом 
и здесь под МСФО понимаются полученные 
Минфином России от Фонда МСФО переводы МСФО 
в соответствующей редакции на русский язык, 
утвержденные и введенные в действие на террито-
рии РФ Минфином России в соответствии с утверж-
денным Правительством РФ Порядком.

 3.  МСФО могут использоваться при разработке учетной 
политики организации в части вопросов учета, 
вообще не урегулированных отечественными нор-
мативными правовыми актами. При этом их текст 
(его трактовка) будет рассматриваться лишь как 
методологическое основание для самих положений 
приказа об учетной политике. Порядок же ведения 
учета организацией по соответствующим вопросам 
будет определяться уже самим приказом о ее учет-
ной политике, но не положениями МСФО. Здесь 
также под МСФО следует понимать только получен-
ные Минфином России от Фонда МСФО переводы 
МСФО на русский язык, утвержденные и введенные 
в действие на территории РФ Минфином России 
в соответствии с утвержденным Правительством РФ 
Порядком.  ■

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как сформировать отчет по всем затра-
там указанного периода в разрезе статей 
затрат? 

Требуемый отчет можно получить, сфор-
мировав отчет Анализ субконто, выбрав 
субконто Статьи затрат.

Отчет Анализ субконто (раздел Отчеты — 
Стандартные отчеты) в общем случае 
предназначен для представления данных 
по выбранному виду субконто: начальное 
и конечное сальдо, обороты за период по сче-
там. Отчет можно сформировать не только 
по выбранному субконто, но и по его значе-
нию или реквизиту значения субконто.

Отчет формируется с детализацией 
по счетам. Настройки отчета позволяют 
задать дополнительную детализацию по 
субсчетам.

Данные можно вывести с разбивкой по 
периодам времени: месяц, год и т. д.

Организации, уплачивающие налог на 
прибыль, могут вывести данные налого-
вого учета.

Чтобы с помощью отчета получить досто-
верную сумму затрат закрытого периода, 
следует исключить обороты между счетами 
затрат. 

Например, затраты, учтенные на счете 
25 «Общепроизводственные расходы», 
при закрытии месяца могут списываться 

в дебет счета 20 «Основное производство». 
В этом случае в настройках отчета (кнопка 
Показать настройки) на закладке Отбор 
следует исключить счет 25. 

Выполненные настройки можно сохра-
нить (кнопка Сохранить настройки).

Подробнее — см. видео, доступное по 
ссылке buh.ru/articles/faq/138262 и qr-коду.

Видеоролик выполнен в программе 
«1С:Бухгалтерия 8» версии 3.0.105.40.

Ответ экспертов 1С на вопрос о том, как 
в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) расшиф-
ровать расходы, отраженные 
в декларации по налогу на при-
быль (+ видео), см. по ссылке 
buh.ru/articles/faq/121732.

Советы Линии консультаций

http://buh.ru/articles/faq/138262
http://buh.ru/articles/faq/121732
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Нормативное регулирование
Приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н (да-

лее — Приказ № 61н) утверждены унифицированные 
формы электронных документов бухгалтерского учета, 
при  меняемые при ведении бюджетного учета, бухгалтер-
ского учета государственных (муниципальных) учреж-
дений с 01.01.2022, в которых присутствует реквизит 
«Иден  тификатор контрагента». 

Согласно Методическим указаниям по формирова-
нию и применению унифицированных форм электрон-
ных документов бухгалтерского учета при ведении бюд-
жетного учета, бухгалтерского учета государственных 
(муниципальных) учреждений, утв. Приказом № 61н 
(ч. 1 Прило жения № 5 к Приказу № 61н): «В электрон-
ных документах, унифицированная форма которых 
содержит реквизит „Идентификатор контрагента“, 
отражается уникальный идентификатор контрагента, 
состоящий из 22 разрядов:

• в разряде 1 — тип контрагента, где:
 ◦ „1“ — физическое лицо;
 ◦ „2“ — юридическое лицо — резидент Российской 

Федерации;
 ◦ „3“ — юридическое лицо — нерезидент Рос сий-

ской Федерации;
 ◦ „4“ — индивидуальный предприниматель, физи-

ческое лицо, перешедшее на специальный нало-
говый режим „Налог на профессиональный 
доход“ (далее — самозанятый);

• в разрядах 2 и 3 — код типа документа:
 ◦ для контрагента физического лица (тип контр-

аген  та „1“); 
 ◦ для контрагента — юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, самозаня-
того указываются значения „00“;

• в разрядах 4–22 — указываются следующие значе-
ния в зависимости от типа контрагента:
 ◦ при формировании идентификатора контр-

агента для юридических лиц — резидентов 
Российской Федерации в 4–13 разрядах — ИНН, 
в 14–22 разрядах — КПП;

 ◦ при формировании идентификатора контр-
агента для юридических лиц — нерезидентов 
Российской Федерации в 4–13 разрядах — ИНН, 
в 14–22 разрядах — КПП. В случае наличия 
у юридических лиц — нерезидентов Российской 
Федерации кода иностранной организации 
(далее — КИО): в 4–8 разрядах — значение 
„00000“ (нули), в 9–13 разрядах — КИО, в 14–22 
разрядах — КПП;

 ◦ при формировании идентификатора контр-
агента для индивидуальных предпринимателей 
в 4–10 разрядах — значение „0000000“ (нули), 
в 11–22 разрядах — ИНН;

 ◦ при формировании идентификатора контр-
агента для физических лиц с 4-го по 22-й раз-
ряд — серия и номер документа, код которого 
указан во 2 и 3 раз рядах идентификатора контр-
агента. Серия и но  мер документа указываются 
в одну строку, без разделителей; знаки „№“ и „–“ 
не указываются; буквы, при их наличии, должны 

Идентификатор контрагента 
в «1С:Бухгалтерии 

государственного учреждения 8»
Приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н утверждены унифицированные формы электронных 

документов бухгалтерского учета, применяемые при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета 
государственных (муниципальных) учреждений с 01.01.2022, в которых присутствует реквизит 

«Идентификатор контрагента»*. В статье эксперты 1С рассказывают, какую информацию о контрагенте 
нужно ввести в программу «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» редакции 2, чтобы 

«Идентификатор контрагента» формировался корректно.
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*
О бухгалтерском электронном документообороте (ЭДО) в «1С:Бухгалтерии 
государственного учреждения 8» см . в № 11 (ноябрь), стр . 43 «БУХ .1С» за 
2021 год и на сайте buh .ru/articles/documents/136705 .

https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/136705
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указываться как про  писные. Если номер доку-
мента содержит менее 19 знаков, он дополняется 
слева нулями до 19 знаков».

Следует отметить, что это не нововведение. Таким же 
образом контрагенты идентифицируются в Государст-
венной информационной системе о государственных 
и муниципальных платежах (ГИС ГМП) и подобных 
региональных системах. В форматах взаимодействия 
ГИС ГМП с информационными системами участников 
(опубликованы на официальном сайте Федерального 
казначейства (см. roskazna.gov.ru) соответствующий 
реквизит называется «Идентификатор плательщика».

Согласно пункту 6 Приказа № 61н формы электрон-
ных  документов, утвержденные данным приказом, 
при меняются при ведении бюджетного учета, бухгал-
терского учета государственных (муниципальных) уч -
ре  ждений с 01.01.2023 либо до указанного срока в слу-
чаях, предусмотренных учетной политикой субъекта 
учета (единой учетной политикой при централизации 
учета). При ведении бюджетного учета уполномочен-
ной организацией в рамках переданных по решению 
Правительства РФ полномочий отдельных федераль-
ных органов исполнительной власти, их территориаль-
ных органов и подведомственных им федеральных 
казенных учреждений новые формы электронных доку-
ментов применяются с 01.01.2022.

В программу «1С:Бухгалтерия государственного уч -
реж дения 8» редакции 2 (далее — БГУ 2) формы элек-
тронных первичных документов, утв. Приказом № 61н, 
уже включены, поскольку на федеральном уровне она 
является частью ГИС «Электронный бюджет» (см. 
minfin.gov.ru/ru/perfomance/ebudget).

Идентификатор плательщика 
в «1С:Бухгалтерии государственного 
учреждения 8» 

В программе «1С:Бухгалтерия государственного учреж-
дения 8» редакции 2 «Идентификатор плательщика» 
формируется при выгрузке данных в ГИС ГМП, «Иденти-
фи катор контрагента» — в формах электронных доку -
ментов по данным контрагента, указанным в карточке 
контр агента (элементе справочника Контрагенты).

В справочнике Контрагенты БГУ 2 в карточке контр-
агента есть соответствующие реквизиты, необходимые 
для формирования как «Идентификатора плательщика» 
(в соответствии с требованиями форматов выгрузки дан-
ных в ГИС ГМП), так и «Идентификатора контрагента» 
(в соответствии с требованиями Приказа № 61н). 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, РЕЗИДЕНТ РФ
Для контрагентов — юридических лиц, резидентов 

Рос сийской Федерации, в обязательном порядке указы-
ваются ИНН и КПП, Страна регистрации — «Россия» 
(рис. 1).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, НЕРЕЗИДЕНТ РФ
Для контрагентов — юридических лиц, нерезидентов 

Российской Федерации, можно указать ИНН или код 
иностранной организации (КИО) и КПП. 

В случае наличия у юридических лиц, нерезидентов РФ, 
КИО в поле ИНН вместо ИНН указывается «00000» и КИО. 

В обязательном порядке должна быть указана Страна 
регистрации.

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, КРОМЕ САМОЗАНЯТЫХ
Для контрагентов — физических лиц можно указать 

Вид (тип) документа, его Серию и Номер в группе рек-
визитов Документ, удостоверяющий личность (рис. 2). 

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО — ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Для контрагентов — индивидуальных предпринима-
телей следует указать ИНН (12 символов), а также 
ОГРНИП (в груп  пе реквизитов Индивидуальный предпри-
ниматель), рис. 2. 

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО — САМОЗАНЯТЫЙ 
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» при проведении конкурентных 
закупок самозанятые граждане участвуют в таких закуп-
ках как обычные физические лица. 

При регистрации в Единой информационной системе 
в сфере закупок и при подаче заявок такие участники 
не должны специальным образом подтверждать свой 
статус.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 
27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима „Налог 
на профессиональный доход“» к самозанятым отно-
сятся и физические лица, не зарегистрированные как 
индивидуальные предприниматели, а следовательно, 
не имеющие ОГРН и не включенные в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Видимо, поэтому в форматах ГИС ГМП (на дату под-
писания номера в печать актуальная версия 2.4 приме-
няется с 01.11.2021, см. roskazna.gov.ru) самозанятые 
кодируются в «Идентификаторе плательщика» как «1 — 
физические лица», поскольку признака, идентифици-
рующего физическое лицо как самозанятого, нет: 

«Тип плательщика. 
Допустимые значения: 1,2,3 или 4.
«1» — при формировании идентификатора платель-

щика для ФЛ;
«2» — при формировании идентификатора платель-

щика для ЮЛ — резидента РФ;
«3» — при формировании идентификатора платель-

щика для ЮЛ — нерезидента РФ;
«4» — при формировании идентификатора платель-

щика для ИП».
Вместе с тем для гармонизации информации в «Иден-

тификаторе контрагента» и «Идентификаторе платель-

https://roskazna.gov.ru/gis/gosudarstvennaya-informacionnaya-sistema-o-gosudarstvennykh-i-municipalnykh-platezhakh-gis-gmp/
http://minfin.gov.ru/ru/perfomance/ebudget
https://roskazna.gov.ru/gis/gosudarstvennaya-informacionnaya-sistema-o-gosudarstvennykh-i-municipalnykh-platezhakh-gis-gmp/
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щика» в очередной версии форматов ГИС ГМП плани-
руется относить самозанятых к типу плательщика «4», 
как ИП.

В «1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8» 
редакции 2 для самозанятых в карточке контрагента 
в реквизите Тип контрагента следует выбрать значение 
«6 — Некоммерческая организация, физическое лицо — 
производитель товаров, работ, услуг» (рис. 2), которое 
применяется для идентификации некоммерческих орга-
низаций (за исключением бюджетных, автономных 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний), индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц — производителей това-
ров, работ, услуг (п. 13.5.6 Порядка применения класси-
фикации операций сектора государственного управления, 
утв. приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н, 
далее — Порядок № 209н).

Тип контрагента используется для классификации 
контрагентов по Классификации институциональных 
единиц (п. 7.1 Порядка № 209н) с целью формирования 
детализированных оборотов по счетам расчетов по под-
статьям КОСГУ.

В целях подготовки к применению новых первичных 
документов следует проверить информацию в справоч-
нике Контрагенты. 

Если контрагент в справочнике Контрагенты дей-
ствующий, то есть по нему есть или планируются в даль-
нейшем расчеты, надо проверить, указаны ли в его кар-
точке:

• для юридических лиц — ИНН, КПП;
• для ИП — ИНН, ОГРНИП;

• для самозанятых граждан — ИНН, Тип контр аген-
 та — «6»;

• для других физлиц — Вид документа, удостоверя-
ющего личность, и его Серия и Номер.  ■

Рис . 1

Рис . 2
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Что такое кадровый ЭДО
Федеральный закон от 22.11.2021 № 377-ФЗ дополнил 

ТК РФ новыми статьями 22.1–22.3, раскрывающими сущ-
ность и устанавливающими порядок внедрения и осу-
ществления электронного документооборота в сфере тру-
довых отношений. Под электронным документооборотом 
в сфере трудовых отношений закон понимает создание, 
подписание, использование и хранение кадровых доку-
ментов в электронном виде без дублирования их на 
бумажном носителе (ч. 1 ст. 22.1 ТК РФ).

В частности, согласно поправкам в ТК РФ, работода-
тель вправе оформлять в электронном виде, без дубли-
рования на распечатанном бланке:

• трудовой договор, в том числе срочный;
• ученический договор;
• договор о полной материальной ответственности;
• приказ о предоставлении отпуска;
• распоряжение о направлении в командировку и т. д.
По сути, оформить в электронном виде можно любой 

кадровый документ, за рядом исключений, прямо ука-
занных в новой редакции ТК РФ.

Какие документы нельзя перевести 
в электронную форму

Новые положения ТК РФ не применяются в отноше-
нии следующих документов (ч. 3 ст. 22.1 ТК РФ):

• трудовых книжек;
• актов о несчастном случае на производстве по уста-

новленной форме;
• приказов (распоряжений) об увольнении работ-

ника;
• документов, подтверждающих прохождение работ-

ником инструктажей по охране труда, в том числе 
лично подписываемых работником.

Все эти документы, за исключением трудовых кни-
жек, как и прежде, требуют обязательного составления 
на бумажном носителе. Что касается трудовых книжек, 
то они также продолжают вестись на бумажном носи-
теле, если работники не изъявили желания перейти на 
электронную трудовую книжку*. 

Переход на кадровый ЭДО
Переход к кадровому ЭДО может быть осуществлен 

любым работодателем — организацией или ИП на осно-
вании их добровольного волеизъявления. Заставить 
работодателя отказаться от бумажного кадрового учета 
в пользу электронного никто не может.

Чтобы перейти от бумажного к электронному кадро-
вому документообороту, работодатель должен разрабо-
тать и утвердить специальный локальный норматив-
ный акт, определяющий порядок такого перехода, 
который в обязательном порядке должен содержать 
следующую информацию (ч. 2 ст. 22.2 ТК РФ):

• сведения об информационной системе, с помощью 
которой осуществляется КЭДО;

• порядок доступа к информационной системе рабо-
тодателя (при необходимости);

• перечень электронных документов и перечень 
категорий работников, в отношении которых осу-
ществляется КЭДО;

• срок уведомления работников о переходе на взаи-
модействие с работодателем посредством КЭДО;

Кадровый ЭДО: что это такое,  
как внедряется и реализуется

В конце ноября вступил в силу Федеральный закон с изменениями в ТК РФ, которыми определен порядок 
ведения электроннго кадрового документооборота (КЭДО). Рассказываем, что из себя представляет кадровый 
ЭДО, какие работодатели могут перейти на его применение и как это правильно сделать. На сайте 1С:ИТС на 

странице 1С:Лектория см. видеозапись лекции эксперта 1С от 26.08.2021 «Электронный кадровый 
документооборот в приложениях фирмы 1С» — по ссылке its.1c.ru/video/lector20210826-1.
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*
Об электронных трудовых книжках, формировании отчетности см . видеоза-
пись онлайн-лекции эксперта 1С по ссылке its .1c .ru/video/lector20210603-1 . 
Расписание онлайн-лекций 1С:Лектория см . по ссылке its .1c .ru/lector . 
Также полезные материалы см . на сайте buh .ru в специальной рубрике 
«Электронные трудовые книжки» по ссылке buh .ru/rubric/539 . 

http://its.1c.ru/video/lector20210826-1
http://its.1c.ru/video/lector20210603-1
http://its.1c.ru/lector
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/539
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• сведения о конкретной дате введения КЭДО.
Определившись с порядком перехода на КЭДО, рабо-

тодатель должен будет определить и утвердить сам 
порядок кадрового ЭДО. 

Утверждение порядка кадрового ЭДО
Порядок осуществления электронного документо-

оборота утверждается работодателем в порядке, уста-
новленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных 
нормативных актов. В данном порядке прописываются 
(ч. 3 ст. 22.2 ТК РФ):

• сроки подписания работниками электронных доку-
ментов и ознакомления с ними. Периодичность 
такого подписания и ознакомления;

• порядок проведения инструктажа работников по во -
просам взаимодействия с работодателем через КЭДО;

• исключительные случаи, при которых допускается 
оформление документов, переведенных в электрон-
ный формат, на бумажном носителе.

Утвердив порядок перехода на КЭДО и, собственно, 
сам порядок осуществления КЭДО, работодатель дол-
жен будет уведомить своих работников и получить их 
согласие на переход к составлению кадровых докумен-
тов в электронной форме.

Уведомление работников 
и получение их согласия

Срок и конкретный порядок уведомления работников 
о переходе на взаимодействие с работодателем посред-
ством кадрового ЭДО устанавливаются в локальном акте 
работодателя, определяющем порядок перехода к КЭДО. 
Единственное ограничение — дата перехода на КЭДО не 
может устанавливаться ранее даты уведомления работ-
ников. Что касается соискателей, трудоустраивающихся 
к работодателю, то их также необходимо уведомлять 
о том, что в компании применяется КЭДО.

Уведомив работников о переходе на КЭДО, работодатель 
должен будет получить их письменное согласие на такой 
переход. Отсутствие письменного согласия работника при-
знается его отказом оформления кадровых документов 
в электронной форме. При этом за работником сохраня-
ется право дать указанное согласие в последующем.

Согласие не требуется только от лиц, которые при-
няты на работу после 31.12.2021 и у которых по состо-
янию на указанную дату отсутствует трудовой стаж (ч. 7 
ст. 22.2 ТК РФ). При этом лицо, имеющее по состоянию 
на 31.12.2021 трудовой стаж, при приеме на работу 
вправе отказаться от участия в кадровом ЭДО.

Отсутствие согласия работника или соискателя, прини-
маемого на работу, на переход к КЭДО не может являться 
основанием для отказа в приеме на работу либо увольнения 
работника. Не может служить таким основанием и отсут-
ствие у работника/соискателя электронной подписи.

Если работники откажутся от перехода к кадровому 
ЭДО, то это не лишит их возможности получать доку-
менты, связанные с работой, которые ведутся в электрон-
ной форме. Работодатель обязан безвозмездно и по пер-
вому требованию предоставлять таким работникам все 
необходимые и надлежащим образом заверенные кадро-
вые документы на бумажном носителе (ч. 9 ст. 22.2 ТК РФ).

При подаче работником заявления о выдаче докумен-
тов, связанных с работой, или их копий работодатель обя-
зан безвозмездно их предоставить работнику не позднее 
чем в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления.

Выбор системы кадрового ЭДО
Работодатель вправе самостоятельно выбирать вид 

информационной системы, которая будет им использо-
ваться в целях составления, формирования, подписа-
ния и хранения кадровых документов в электронной 
форме. В указанных целях работодатель может исполь-
зовать (ч. 4 ст. 22.1 ТК РФ):

• портал «Работа в России» (trudvsem.ru), доступ 
к которому обеспечивается в том числе посред-
ством единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (gosuslugi.ru);

• любую другую информационную систему, приме-
няемую работодателем в целях осуществления 
КЭДО. Например, при помощи программы «1С:Зар-
плата и управление персоналом 8» (ред. 3).

Все расходы на эксплуатацию соответствующей инфор-
мационной системы, а также на создание, использование 
и хранение электронных документов берет на себя рабо-
тодатель. Пользование системой кадрового ЭДО работни-
ками осуществляется на безвозмездной основе. 

Таким образом, готовым решением для перехода на 
кадровый ЭДО, отвечающим всем требованиям законода-
тельства, может стать использование следующих прог-
раммно-технических средств:

• решение 1С с «зарплатным» модулем — «1С:Зарплата 
и управление персоналом 8» (ред. 3); «1С:Зарплата 
и кадры государственного учреждения 8» (ред. 3); 
«1С:ERP Управление предприятием» (ред. 2), «1С:Ком-
 плексная автоматизация 8» (ред. 2), в котором проис-
ходит подготовка кадровых документов, их подписа-
ние усиленной квалифицированной электронной 
подписью (УКЭП), публикация на портале «Работа 
в России» и/или взаимодействие с сервисом «1С:Ка би-
нет сотрудника» (portal.1c.ru/applications/94);

• портал «Работа в России», который обеспечит дол-
госрочное хранение электронных кадровых доку-
ментов в федеральной государственной информа-
ционной системе;

• сервис «1С:Кабинет сотрудника» (portal.1c.ru/app/ess), 
который позволит сделать сотрудников полноцен-
ными участниками КЭДО, где сотрудник сможет под-
писывать усиленной неквалифицированной элек-
тронной подписью (УНЭП) кадровые документы, 

http://trudvsem.ru
http://gosuslugi.ru
http://portal.1c.ru/applications/94
http://portal.1c.ru/app/ess
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получать информацию о своей зарплате, писать заяв-
ления, заказывать и получать справки и др.

Подробнее о сервисе «1С:Кабинет сотрудника» см. на 
Портале 1С:ИТС по ссылке portal.1c.ru/applications/94.

Подписание кадровых документов
Чтобы иметь возможность подписывать электронные 

кадровые документы, у работников, перешедших на 
КЭДО, должна быть в наличии соответствующая элек-
тронная подпись — усиленная квалифицированная, уси-
ленная неквалифицированная или простая электронная.

При этом конкретный вид подписи зависит от вида 
подписываемого документа. Так, при подписании сле-
дующих документов работники могут использовать 
исключительно усиленную электронную подпись — как 
квалифицированную, так и неквалифицированную 
(ч. 4 ст. 22.3 ТК РФ):

• трудовой договор;
• договор о материальной ответственности;
• ученический договор;
• договор на получение образования без отрыва или 

с отрывом от работы;
• согласие на перевод;
• заявление об увольнении;
• отзыв заявления об увольнении;

• уведомление об изменении определенных сторо-
нами условий трудового договора;

• при ознакомлении с приказом (распоряжением) 
о применении дисциплинарного взыскания.

Другие кадровые документы работниками могут под-
писываться в том числе простой электронной подписью. 
По заявлению работника работодатель обеспечивает 
доступ работника к документам, подписанным простой 
электронной подписью работника в информационной 
системе работодателя. Это осуществляется путем направ-
ления электронного документа в личный кабинет работ-
ника на едином портале госуслуг. Конкретный порядок 
подобного доступа работников к электронным докумен-
там позднее установит Пра ви тельство РФ (на дату подпи-
сания номера в печать указанный порядок не установлен. 
Об изменениях мы сообщим дополнительно. Следите за 
новостями на сайте buh.ru).

Все расходы на получение и использование работни-
ками электронной подписи несут исключительно сами 
работодатели. Причем работник или лицо, поступаю-
щее на работу, вправе использовать ранее полученную 
самостоятельно усиленную квалифицированную элек-
тронную подпись (ч. 13 ст. 22.2 ТК РФ).  ■

От редакции. Приглашаем в 1С:Лекторий 03.02.2022 на он -
лайн-лекцию о переходе на КЭДО с помощью сервиса «1С:Ка-
бинет сотрудника». Подробнее см. по ссылке its.1c.ru/lector.

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как подготовить и отправить в ИФНС 
одно уведомление об уменьшении суммы 
налога на сумму страховых взносов сразу 
по нескольким патентам? 

Начиная с версии 3.0.100 в «1С:Бухгал-
терии 8» можно подготовить уведомление 
об уменьшении стоимости патента на стра-
ховые взносы сразу по всем действующим 
патентам, в том числе полученным в раз-
ных налоговых органах. 

Форма уведомления, утв. приказом 
ФНС России от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218@, 
доступна в рабочем месте 1С-Отчет-
ность (раздел Уведомления — Патентная 
система — Уведомление об уменьшении 
суммы налога на сумму страховых взно-
сов). Расчет налога с учетом уменьшения 
и подготовку уведомления рекомендуется 
выполнять из списка Задачи организации. 

При переходе к задаче по уплате стоимо-
сти одного из патентов открывается форма 
помощника Оплата налога по патенту. 

В форме помощника выводится стои-
мость патента, список платежей по патенту 
по срокам уплаты, а также общая сумма 

страховых взносов и пособий, на которые 
может быть уменьшен налог. Общую сумму 
расходов можно расшифровать.

По кнопке Подготовить уведомление осу-
ществляется переход в форму Уменьшение 
налога по патентной системе налогообло-
жения, где можно подготовить уведомление 
об уменьшении налога сразу по всем действу-
ющим патентам. Индивидуальный предпри-
ниматель (ИП) вправе представить уведом-
ление в любую ИФНС, где получены патенты. 
Поэтому наименование инспекции, предла-
гаемое прог раммой, можно поменять. 

В форме Уменьшение налога по патент-
ной системе налогообложения автомати-
чески рассчитываются суммы уменьшения 
налоговых платежей, распределенные между 
патентами в порядке сроков их оплаты. Поря-
док распределения можно поменять.

Если ИП осуществляет выплаты и возна-
граждения в пользу физлиц, то уменьшить 
стоимость патента можно не более чем на 
50 %. Если же у ИП наемных работников нет, 
то стоимость патента можно уменьшить на 
всю сумму взносов, уплаченных за себя. Для 
каждого патента доступна расшифровка 
сумм уменьшения.

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

Уведомление заполняется автоматически 
на основании предварительно выполнен-
ных расчетов и состоит из Титульного листа, 
Листов А и Листа Б. На каждый патент запол-
няется отдельный Лист А. В Листе Б указыва-
ются сводные данные.

По кнопке Отправить уведомление 
отправляется напрямую в ИФНС через 
сервис 1С-Отчетность. Если сервис 1С-От-
четность не подключен, то после представ-
ления уведомления в ИФНС в форме уведом-
ления следует вручную установить статус: 
Сдано. В этом случае при переходе к задаче 
по уплате стоимости любого патента сумма 
налога к уплате рассчитывается уже с уче-
том суммы уменьшения налога, заявлен-
ного в уведомлении. Оплатить налог можно 
по кнопке Оплатить с банковского счета 
или Оплатить по квитанции.

Подробнее — см. видео по ссылке buh.ru/ 
articles/faq/134731 и qr-коду. 
Видеоролик выполнен в прог-
рамме «1С:Бухгалтерия 8» вер-
сии 3.0.101.19.

Советы Линии консультаций

http://portal.1c.ru/applications/94
http://buh.ru
http://its.1c.ru/lector
http://buh.ru/articles/faq/134731
http://buh.ru/articles/faq/134731


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

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

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

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

приведена информация о порядке 
составления отчетов, а также о сос-

тавлении и представлении отчетно-
сти в программах 1С.

Январь
■ 
■17 Акцизы 
■ 
■17 Страховые взносы на обязательное социальное, пенсион-

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

тельности
■ 
■18 Акцизы 
■ 
■20 НДС, взносы на «травматизм» в ФСС РФ
■ 
■20 Косвенные налоги, водный налог, налог на игорный бизнес
■ 
■20 Упрощенное налоговое декларирование
■ 
■20 Сбор за пользование объектами водных биологических ре -

сур сов
■ 
■20 Декларирование производства, оборота, использования эти-

лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
■ 
■20 1С:Лекторий о новой форме 6-НДФЛ, формировании отчет-

ности в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» (ред . 3)
■ 
■24 Налог на прибыль
■ 
■25 Взносы на «травматизм» в ФСС РФ
■ 
■25 НДС, акцизы
■ 
■25 НДПИ, торговый сбор
■ 
■25 Прослеживаемость товаров
■ 
■27 1С:Лекторий о ФСБУ 25/2018: учет аренды с 2022 года 

в «1С:Бухгалтерии 8» 
■ 
■28 Налог на прибыль

Январь
■ 
■31 Страховые взносы на обязательное социальное, пенсион-

ное, медицинское страхование (в т . ч . на «травматизм»)
■ 
■31 НДФЛ
■ 
■31 НДПИ
■ 
■31 Плата за пользование недрами
■ 
■31 Страховые взносы на обязательное социальное, пенсион-

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

Февраль
■ 
■3 1С:Лекторий о переходе на кадровый электронный доку-

ментооборот с помощью сервиса «1С:Кабинет сотрудника»
■ 
■10 1С:Лекторий о 1С-Отчетности за 2021 год, на что обра-

тить внимание, актуальные вопросы
■ 
■14 Налог на прибыль
■ 
■14 Декларирование производства, оборота, использования 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции

■ 
■15 Страховые взносы на обязательное социальное, пенсион-

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

тельности
■ 
■15 Акцизы

Календарных дней — 28
Рабочих дней — 19
Выходных и праздничных дней — 9 
Рабочих часов при 40-часовой  
рабочей неделе — 151

Календарных дней — 31
Рабочих дней — 16
Выходных и праздничных дней — 15 
Рабочих часов при 40-часовой  
рабочей неделе — 128

Февраль 2022Январь 2022
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

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

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.

Календарь бухгалтера на период с 16 января по 15 февраля 2022 года

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