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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 .

Запуск сервиса автоматизации 
распознавания первичных 
документов в 1С

Фирма «1С» объявляет о запуске сервиса 
автоматизации распознавания бухгалтер-
ских и учетных документов. 

Сервис «1С:Распознавание первичных 
документов» (portal.1c.ru/applications/90) 
распознает скан-образы или фотографии 
первичных документов и готовит их для 
ввода в информационную базу пользова-
теля.

Сервис работает в программах, установ лен-
ных как отдельно, так и в сервисе «1С:Пред-
приятие 8 через Интернет» (1cfresh.com).

В программе «1С:Бухгалтерия 8», уста-
новленной на компьютере пользователя 
(в локальной версии), сервис доступен 
начиная с версии 3.0.106.60. В дальней-
шем работу с сервисом планируется добав-
лять в другие прикладные решения 1С, 
предназначенные для ведения бухгалтер-
ского, финансового, торгового, складского 
учета, в том числе в «1С:Управление тор-
говлей 8», «1С:ERP Управление предприя-
тием 2», «1С:Уп равление нашей фирмой 8» 
и др. 

Подробнее о возможностях и об исполь-
зовании сервиса «1С:Распознавание первич-
ных документов» см. по ссылке portal.1c.ru/
applications/90. 

Как работать с сервисом в «1С:Бухгалте-
рии 8», см. на стр. 15.

Опубликованы видеозаписи 
Единого онлайн-семинара 1С

Фирма «1С» 15.12.2021 провела Единый 
онлайн-семинар для бухгалтеров и руково-
дителей. Подробнее о ЕС и выступлениях см. 
на сайте buh.ru по тегу «Единый семинар». 

В ходе мероприятия представители Мин-
фина России, ФНС России, ФСС РФ и экс-
перты фирмы «1С» подробно разъяснили 
вступившие в силу изменения бухгалтер-
ского, налогового и страхового законода-
тельства, предупредили о планирующихся 
новшествах, а также рассказали, как зако-
нодательные изменения поддержаны в про-
граммах системы «1С:Предприятие».

Если вы пропустили чье-то выступление 
или все мероприятие, не расстраивай-
тесь! Видеозаписи выступлений участни-
ков Единого онлайн-семинара 1С можно 
найти и посмотреть:

• на странице 1С:Лектория на сайте 
1С:ИТС — см. its.1c.ru/lector/21056512; 

• на специальной странице в YouTube — 
см. youtube.com/playlist?list=PL136l2b
TZTAlzSBMib2IfUXVnhcmqfteV.

Следующий Единый онлайн-семинар 
планируется 06.04.2022. О дате начала 
регистрации мы сообщим дополнительно, 
следите за новостями на сайте buh.ru.

Перенос маркировки 
велосипедов и уточнение срока 
для розничной продажи сыров 

Правительство РФ Распоряжением от 
17.01.2022 № 14-р перенесло срок перехода 
на обязательную маркировку велосипедов 
(в т. ч. с установленным вспомогательным 
двигателем и трехколесных), велосипед-
ных рам на 01.03.2023. Ранее был установ-
лен срок 01.03.2022 (Распоряжение Прави-
тельства РФ от 28.04.2018 № 792-р).

Также с 01.02.2023 вводится обязатель-
ная маркировка кресел-колясок, относя-
щихся к медицинским изделиям, с ручным 
приводом и электрических. 

Минпромторг России в письме от 
30.12.2021 № ЕВ-116867/28 уточнил, что 
в отношении сыров со сроком хране-
ния до 40 суток (включительно) продавцы 
вправе не представлять в информационную 
систему маркировки сведения о розничных 
продажах до 30.03.2022 включительно. 

Подробнее об изменениях законода-
тельства о маркировке молочной продук-
ции, фотокамер, одежды, духов и питьевой 
воды см. на стр. 4. Как в 1С работать с весо-
вой молочной продукцией, см. на стр. 31. 

Уточнение правил сдачи 
отчетности в ПФР и ФСС 
и тарифы «на травматизм» — 2022

Федеральный закон от 30.12.2021 
№ 474-ФЗ (действует с 10.01.2021) внес 
поправки в законодательство о персони-
фицированной отчетности и взносах «на 
травматизм», касающиеся представления 
отчетности. 

В частности, численность работников, 
при которой работодатели обязаны пред-
ставлять в ПФР в электронной форме све-
дения о работающих у них лицах (включая 
лиц, заключивших договоры граждан-
ско-правового характера), уменьшена с 25 
до 10 человек.

Аналогичные поправки действуют для 
представления в ФСС РФ расчетов по стра-
ховым взносам (по форме 4-ФСС). Под-
робнее см. по ссылке buh.ru/news/uchet_
nalogi/139275.

В 2022 году сохранены условия установ-
ления и размеры тарифов, действовавших 
в 2021 году, то есть 32 страховых тарифа 
взносов «на травматизм» в диапазоне от 
0,2 до 8,5 % в зависимости от видов эконо-
мической деятельности, распределенных по 
классам профессионального риска (Феде-
ральный закон от 21.12.2021 № 413-ФЗ).

В учетных программах «1С:Предприя-
тие 8» поддерживается исчисление и учет 
страховых взносов по тарифам в соответ-
ствии с законодательством РФ.

Обновление правил воинского 
учета работников*

Минобороны России утвердило новую 
инструкцию об организации работы по 
обеспечению функционирования системы 
воинского учета (приказ от 22.11.2021 
№ 700, действует с 08.01.2022).

В частности, если ранее сведения о воин-
ском учете заносились в личные карточки 
работников (по форме № Т-2), то теперь воин-
ский учет призывников и военнообязанных 
в организациях должен осуществляться по 
специальным карточкам (по форме № 10, 
которая приложена к приказу). Подробнее см. 
по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/139311.

Новые штрафы в области 
охраны окружающей среды

Федеральным законом от 21.12.2021 
№ 427-ФЗ (действует с 01.02.2022) утверж-
дены поправки в КоАП РФ, которые вводят 
новые штрафы для организаций и индиви-
дуальных предпринимателей (ИП) в обла-
сти охраны окружающей среды. 

В КоАП РФ вводится отдельная статья 8.51, 
которая устанавливает штрафы за наруше-
ния требований к оснащению стационарных 
источников выбросов (сбросов) загрязняю-
щих веществ системами автоматического 
контроля.

В частности, невыполнение или несво-
евременное выполнение указанных тре-
бований будет грозить штрафами:

• для должностных лиц — в размере от 
20 000 до 40 000 руб.;

• для юридических лиц и предприни-
мателей — от 100 000 до 200 000 руб. 

Подробнее см. по ссылке buh.ru/news/
uchet_nalogi/138634.
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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

Введены новые КБК для уплаты 
акцизов, НДПИ и штрафов*

Перечень кодов бюджетной классифи-
кации (КБК), который должен применяться 
с 2022 года, утвержден приказом Минфина 
от 08.06.2021 № 75н. В связи с внесением 
поправок в НК РФ в части уплаты налога на 
добычу полезных ископаемых (НДПИ) и акци-
зов  Минфин России приказом от 17.11.2021 
№ 182н ввел КБК. В частности, КБК для уплаты:

• акциза на алкогольную продукцию 
с объемной долей этилового спирта 
свыше 9 % (за исключением пива, 
вин, фруктовых вин, игристых вин, 
винных напитков);

• акциза на сталь жидкую;
• НДПИ на железную руду (за исключе-

нием окисленных железистых квар-
цитов);

• НДПИ на калийные соли и др.

Также введены новые КБК для субсидий 
и административных штрафов. Подробнее 
см. по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/ 
139338.

В решениях «1С:Предприятие 8» необхо-
димые изменения поддержаны. 

 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/news/uchet_nalogi/139338
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/139338
http://buh.ru
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Что меняется в правилах маркировки 
молочной продукции в 2022 году 

Обязательная маркировка молочной продукции по пра
вилам Постановления Правительства РФ от 15.12.2020 
№ 2099 (далее — Постановление № 2099) стартовала 
01.06.2021. Законодатель скорректировал эти правила 
Постановлением от 30.11.2021 № 2100 (далее — 
Постановление № 2100). Некоторые изменения носят тех
нический характер (например, уточнение кодов молоч
ной продукции), а некоторые значительно меняют сам 
порядок маркировки и работы с системой маркировки 
«Честный знак» (честныйзнак.рф). Рассмотрим наиболее 
важные из них подробнее.

ОТСРОЧЕНА ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ О РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖАХ 
В СИСТЕМУ МАРКИРОВКИ «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК»

С 20.01.2022 на 31.03.2022 перенесена обязанность 
передавать в Государственную систему маркировки 
«Честный знак» данные о розничной продаже марки
рованной молочной продукции со сроком хранения до 
40 суток (пп. «в» п. 1 Постановления № 2100). 

В сроках передачи данных о розничных продажах 
в систему маркировки есть некоторые разночтения. 
В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Постановления 
№ 2099 в отношении мороженого и сыров со сроком хра
нения до 40 суток сведения о такой продукции при роз
ничной продаже необходимо передавать в систему мар
кировки с 20.01.2022. А согласно подпункту «в» пункта 3 
Постановления № 2099 — с 31.03.2022. Однако Минпром
торг России в письме от 30.12.2021 № ЕВ116867/28 разъ
яснил, что участники оборота вправе не представлять в  
систему маркировки сведения о розничной продаже 
сыров до 30.03.2022 включительно (см. честныйзнак.рф/
business/projects/dairy/marking_dates).

Рекомендуем при наличии технической возможности 
предоставлять данные в ГИС МТ, а в случае ее отсут
ствия — максимально быстро ее обеспечить.

МАРКИРОВКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, СРОК ГОДНОСТИ 
КОТОРОЙ ЗАВИСИТ ОТ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ

Особые правила установлены для молочной продукции 
с разными сроками в зависимости от условий хранения, 
если минимальный срок хранения такой продукции 
составляет до 40 суток (включительно). 

Речь идет о молочной продукции с кодами ТН ВЭД 
0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2202 99 910 0, 2202 
99 950 0, 2202 99 990 0 и ОКВЭД 10.51, 10.86.10.110, 
10.86.10.140, 10.86.10.190 (пп. «в» п. 1 Постановления 
№ 2100). Это молоко и сливки, сливочное масло, сыры 
и творог и пр.

Производители и импортеры молочной продукции, 
хранящейся до 40 суток:

• с 01.12.2021 маркируют товары, передают сведе
ния об их вводе в оборот;

• с 01.06.2022 передают сведения о розничной про
даже молочной продукции;

• с 01.09.2022 передают сведения об обороте товаров 
и сведения об их выводе из оборота, включая пере
дачу для собственных нужд (кроме розничной про
дажи).

Оптовые и розничные продавцы молочной продук
ции, хранящейся до 40 суток:

• с 01.06.2022 передают данные о розничных прода
жах;

Изменения в маркировке 
молочной продукции, фотокамер, 
одежды, духов и питьевой воды

Предлагаем вашему вниманию краткий обзор экспертов 1С об основных изменениях в обязательной маркировке 
товаров — молочной продукции, товаров легкой промышленности, парфюмерной продукции, питьевой воды, 

которые действуют в 2022 году. В актуальных версиях программных продуктов «1С:Предприятие 8» 
поддерживается возможность работы с маркированным товаром в соответствии с законодательством РФ 

прямо из программы 1С. О сроках реализации законодательных изменений в «1С:Предприятии 8» см. 
в «Мониторинге законодательства» в разделе «Маркировка» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka.
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• с 01.09.2022 — об обороте товаров и выводе из обо
рота, включая передачу для собственных нужд 
(кроме розничных продаж).

Эти сроки в большинстве аналогичны тем, которые 
установлены для молочной продукции со сроком хра
нения до 40 суток. 

Отличие — в дате, с которой необходимо передавать 
данные о розничных продажах. По молочной продук
ции, срок годности которой не зависит от условий хра
нения, данные необходимо передавать в систему мар
кировки с 31.03.2022, а для продукции с разными 
сроками хранения (при минимальном сроке до 40 
суток) эта обязанность вводится позже — с 01.06.2022.

РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В ОТДАЛЕННЫХ 
И ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ

В настоящее время организации и индивидуальные 
предприниматели (ИП), которые реализуют молочную про
дукцию и производят расчеты в отдаленных или трудно
доступных местностях, могут не применять онлайнкассу 
и не пробивать чек, если выдают покупателю (клиенту) по 
его требованию подтверждающий расчет документ (п. 3 
ст. 2 Феде рального закона от 22.05.2003 № 54ФЗ). В этом 
случае данные о розничных продажах молочной продук
ции участники оборота самостоятельно передают 
в систему маркировки в течение 30 календарных дней 
с момента продажи (п. 98 Правил маркировки, утв. Поста
нов лением № 2099).

1С:ИТС
О применении онлайн-касс в труднодоступных местно-
стях см. в разделе «Консультации по законодательству» по 
ссылке its.1c.ru/db/kkt#content:138:1.

С 01.03.2022 этот порядок изменится (пп.пп. «а», 
«м», «х» п. 2 Постановления № 2100).

Если продавец реализует молочную продукцию орга
низациям и предпринимателям, расположенным в отда
ленных и труднодоступных местностях, то он должен 
вывести ее из оборота, сообщив об этом в ГИС МТ. Сде
лать это нужно в течение 3 дней с даты отгрузки (при
емки) товара. Оборот молочной продукции на террито
рии удаленных и труднодоступных мест не требует 
передачи данных в систему маркировки. 

Однако если в дальнейшем организации и ИП приоб
ретают эту продукцию и перемещают из отдаленных 
(труднодоступных) местностей на остальную террито
рию РФ, то это признается вводом ее в оборот. Поэтому 
до такого перемещения покупатель должен сообщить 
в ГИС МТ о вводе продукции в оборот.

РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ДИСТАНЦИОННЫМ 
СПОСОБОМ

В настоящее время из числа участников оборота 
молочной продукции исключены организации и пред
приниматели, оказывающие услуги, связанные с про
дажей молочной продукции:

• в рамках агентских договоров и (или) договоров 
комиссии;

• почтовые услуги по доставке, включая принятие 
наложенного платежа;

• логистические услуги;
• предпродажная подготовка;
• сборка и упаковка;
• доставка молочной продукции конечным потреби

телям от имени продавца с одновременным при
нятием денежных средств.

С 01.03.2022 перечень неучастников оборота будет 
сокращен и будет касаться только продажи товаров по 
образцам или дистанционным способом. В число неу
частников по новым правилам войдут лица (пп. «а» п. 2 
Постановления № 2100):

• оказывающие услуги почтовой связи в отношении 
почтовых отправлений с наложенным платежом;

• доставляющие товары потребителям;
• выступающие платежными агентами, не осущест

вляющими оборот маркированного товара.
Это означает, что перечисленные лица не должны реги

стрироваться в ГИС МТ и передавать в систему данные 
о вводе товара в оборот, обороте и выводе из оборота.

Кроме того, для продавцов, реализующих товары дис
танционно с привлечением таких лиц, уточнили правила 
работы с системой маркировки (пп. «ч» п. 2 Постановле
ния № 2100). Не позднее 3 рабочих дней, следующих за 
отгрузкой товаров со склада хранения такому лицу, про
давец должен сообщить об этом в ГИС МТ. В дальнейшем 
о продаже товара (вывод из оборота) продавец должен 
сообщить в ГИС МТ одним из следующих способов:

• с применением контрольнокассовой техники 
(ККТ) через оператора фискальных данных (ОФД) 
(в том числе через посредников, которые дей
ствуют от имени продавца). Напомним, ККТ при
меняется при расчетах за товар;

• самостоятельно не позднее 3 рабочих дней, следу
ющих за днем получения сведений о доставке (реа
лизации) товаров, полученных от посредников. 
Предельный срок не должен превышать 30 кален
дарных дней со дня передачи товара потребителю.

1С:ИТС
О применении ККТ при осуществлении расчетов см. 
в  разделе «Консультации по законодательству» по 
ссылке its.1c.ru/db/kkt#content:153:hdoc.

ИЗМЕНЕНИЕ ВЕСА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
С 01.03.2022 можно уточнить вес продукции 

в ГИС МТ. Если уменьшился фактический вес молочной 
продукции, то участник оборота может скорректиро
вать сведения об этом, направив в ГИС МТ следующие 
данные (пп. «к» п. 2 Постановления № 2100):

• ИНН участника оборота молочной продукции;
• код идентификации;
• новый фактический вес молочной продукции.
Состав кода маркировки при этом не меняется.

http://its.1c.ru/db/kkt#content:138:1
http://its.1c.ru/db/kkt#content:153:hdoc
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1С:ИТС
В справочнике «Маркировка молочной продукции» раздела 
«Консультации по законодательству» см. подробнее о мар-
кировке молочной продукции и об интеграции прог рамм 1С 
с системой маркировки по ссылке its.1c.ru/db/milkmarking.

Что изменилось в маркировке 
фотокамер, одежды и парфюмерии

Правительство РФ внесло изменения в Правила мар
кировки фотокамер, одежды и парфюмерии (Поста
новление от 20.11.2021 № 1985).

В настоящее время Правилами маркировки фотока
мер, одежды, парфюмерии (утв. Постановлениями 
Правительства РФ от 31.12.2019 № 1953, 1956, 1957) 
установлено, что средство идентификации наносится 
на потребительскую упаковку или этикетку (для 
одежды также на товар или ярлык). Если формируется 
набор товаров, средство идентификации наносится на 
потребительскую упаковку набора товаров или эти
кетку (располагается на упаковке набора), а также на 
потребительскую упаковку товара или этикетку (распо
лагается на потребительской упаковке).

С 01.03.2022 можно наносить средство идентифика
ции на потребительскую упаковку набора или этикетку, 
которая расположена на потребительской упаковке 
набора, и не наносить средство идентификации на 
потребительскую упаковку товаров (этикетку на такой 
потребительской упаковке), которые включены в набор. 
Это возможно, только если потребительскую упаковку 
набора товаров, сформированного при производстве, 
нельзя вскрыть без повреждения.

Если участник оборота товаров решил расформировать 
набор, содержащий товары, на которые не нанесено сред
ство идентификации, такие товары необходимо перемар
кировать до выставления на продажу, в том числе до их 
выставления в месте реализации, демонстрации их образ
цов (кроме продажи дистанционным способом).

Кроме того, до 01.10.2022 продлен срок, в течение 
которого можно ввозить и продавать ввезенные немар
кированные комплекты и наборы фототоваров и пар
фюмерии. Ранее это разрешалось до 01.09.2021.

Также скорректирован перечень сведений, которые 
необходимо передавать в систему маркировки при 
регистрации наборов фототоваров и парфюмерии:

• код товара (при наличии);
• полное наименование товара;
• код товарной номенклатуры на уровне первых 

четырех знаков товаров, входящих в набор или 
комплект (с 01.03.2022 необходимо указывать 
коды и количество товаров, входящих в состав 
набора и подлежащих обязательной маркировке);

• с 01.03.2022 также следует указывать товарный 
знак (при наличии) и наименование товаров, вхо
дящих в состав набора, но не подлежащих обяза
тельной маркировке (при наличии).

1С:ИТС
В справочнике «Маркировка товаров и ГИС» см. подроб-
нее о маркировке: фототоваров — по ссылке its.1c.ru/ 
db/photomarking; одежды — по ссылке its.1c.ru/db/
clothesmarking; парфюмерии — по ссылке its.1c.ru/db/
perfumery. 

Изменения в правилах маркировки 
питьевой воды

С 23.12.2021 в Правила маркировки упакованной 
воды, утв. Постановлением Правительства РФ от 
31.05.2021 № 841, внесены изменения (Постановление 
Правительства РФ от 13.12.2021 № 2277). С этой даты 
маркировка распространяется также и на продукцию 
с кодом ОКПД2 11.07.11.150 «Воды обработанные 
питьевые упакованные, в том числе газированные, не 
содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов 
и других пищевых веществ».

Таким образом, производители и импортеры должны 
маркировать:

• с 01.12.2021 — минеральную природную воду (код 
ОКПД2 11.07.11.110);

• с 01.03.2022: 
 ◦ воды природные питьевые упакованные, в том 

числе газированные, не содержащие сахара, 
подсластителей, ароматизаторов и других 
пищевых веществ (код ОКПД2 11.07.11.120);

 ◦ воды купажированные питьевые упакованные, 
в том числе газированные, не содержащие 
сахара, подсластителей, ароматизаторов и дру
гих пищевых веществ (код ОКПД2 11.07.11.130);

 ◦ воды искусственно минерализованные питье
вые упакованные, в том числе газированные, не 
содержащие сахара, подсластителей, аромати
заторов и других пищевых веществ (код ОКПД2 
11.07.11.140);

 ◦ воды обработанные питьевые упакованные, 
в том числе газированные, не содержащие 
сахара, подсластителей, ароматизаторов и дру
гих пищевых веществ (код ОКПД2 11.07.11.150).

Розничные продавцы с помощью онлайнкассы 
должны передавать в информационную систему марки
ровки сведения о продаже всех типов воды с 01.09.2022.

1С:ИТС
Подробнее о правилах маркировки упакованной воды см. 
в разделе «Консультации по законодательству» по ссылке 
its.1c.ru/db/newscomm#content:474599:1.

О ПРИМЕНЕНИИ 1С-ЭДО ПРИ ОПЕРАЦИЯХ С МАРКИРОВАННЫМИ 
ТОВАРАМИ

По общему правилу участники оборота маркирован
ными товарами при приеме и отгрузке продукции пере
дают в систему маркировки информацию о переходе 
права собственности на товар в электронном виде.

http://its.1c.ru/db/milkmarking
http://its.1c.ru/db/photomarking
http://its.1c.ru/db/photomarking
http://its.1c.ru/db/clothesmarking
http://its.1c.ru/db/clothesmarking
http://its.1c.ru/db/perfumery
http://its.1c.ru/db/perfumery
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:474599:1
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С 01.01.2022 ЭДО обязательно использовать при 
оптовой торговле в товарных категориях шины, фото
товары, духи и туалетная вода, обувная продукция, лег
кая промышленность. 

Универсальные передаточные документы (УПД) или 
универсальные корректировочные документы (УКД), 
которыми оформляется оборот маркированных товаров, 
представлялись до 01.01.2022 в систему маркировки 
«Честный знак» участником оборота (через личный 
кабинет на сайте честныйзнак.рф) или после его получе
ния оператором электронного документооборота (ЭДО).

Передать данные в составе УПД (УКД) с 01.01.2022 
можно только через оператора ЭДО.  Для этого участнику 
оборота маркированных товаров необходимо подклю
читься к электронному документообороту через оператора 
ЭДО. Возможность представления УПД (УКД) через личный 
кабинет на сайте честныйзнак.рф отменена (Постанов
ление Прави тельства РФ от 31.12.2020 № 2464).

Обратите внимание, сведения об обороте молочной про
дукции (в т. ч. об оптовых продажах) и сведения о выводе 
из оборота (кроме розничной продажи), в том числе об 
использовании продукции для собственных нужд, нужно 
передавать в систему маркировки с 01.09.2022. При этом 
ведется объемносортовой учет товара (кроме передачи 
данных по ККТ, т. к. она введена с 01.12.2021), то есть 
в систему передаются код товара и количество выводимого 
товара (указываются в УПД) без указания его конкретных 
единиц (п.п. 25, 82 Правил маркировки, утв. Поста нов
лением № 2099).

Если молочная продукция, подлежащая маркировке, 
приобретена организациями для собственных нужд 
(например, ресторанами, кафе, детскими садами, школь
ными столовыми, больницами и пр.), то такие компании 
становятся участниками оборота маркируемых товаров 
и должны передавать сведения о маркировке молочной 
продукции в систему маркировки и использовать ЭДО: 
оформлять приобретение такой продукции с помощью 
электронного УПД (УКД) и осуществлять вывод из обо
рота молочной продукции с указанием причины, не свя
занной с последующей реализацией (для собственных 
нужд).

1С:ИТС
Об изменениях в правилах маркировки, внесенных Поста-
новлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2464, см. по 
ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:472774:1.

В программах 1С для обмена электронными докумен
тами с контрагентами применяется встроенный сервис 
1С-ЭДО (portal.1c.ru/applications/30).

Подробнее о том, как подключиться к 1С-ЭДО, см. по 
ссылке 1cedo.ru/handbook/22/3992/ (доступна видео
инструкция). 

Быстро и легко освоить 1С-ЭДО можно с помощью 
видео роликов, см. на сайте 1cedo.ru в разделе 
«Техподдержка» по ссылке 1cedo.ru/handbook/allvideos/ 
и на Youtubeканале 1С:Учебного центра № 1 (youtube.com/

channel/UCY5KNuYZAp2a67pOZGdpdDg). Плей лист с роли
ками 1С-ЭДО см. по ссылке youtube.com/playlist?list=PLY7
ViBfWFBOkPONsBgH4fEvj7ESz5uhum.

Также если пользователь 1С-ЭДО только начинает 
знакомство с сервисом, то в освоении функционала 
и решении возникших вопросов помогут контекстные 
советыподсказки — см. youtube.com/watch?v=osY9VG_
EM&list=PLY7ViBfWFBOkPONsBgH4fEvj7ESz5uhum.

Об ответственности за нарушение 
требований к обязательной 
маркировке

С 01.12.2021 действуют новые меры административ
ной и уголовной ответственности за нарушение уста
новленных правил работы с товарами, подлежащими 
обязательной маркировке. 

Изменения в КоАП РФ и УК РФ внесены Федеральными 
законами от 11.06.2021 № 204ФЗ и от 01.07.2021 № 293ФЗ.

Так, за непредставление (неполное, недостоверное пред
ставление) сведений о маркируемых товарах в систему 
маркировки «Честный знак» налагается штраф (новая ста
тья 15.12.1 КоАП РФ): 

• для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 руб.; 
• должностных лиц — от 1 000 до 10 000 руб. 

1С:ИТС
Подробнее о мерах ответственности за нарушение тре-
бований к маркировке в соответствии с Федеральными 
законами от 11.06.2021 № 204-ФЗ и от 01.07.2021 № 293-ФЗ 
см. по ссылкам its.1c.ru/db/newscomm#content:474732:1 
и its.1c.ru/db/newscomm#content:474901:1.

1С: поддержка обязательной 
маркировки товаров

В актуальных версиях «1С:Предприя тие 8» реализо
вана интеграция с системой маркировки «Честный 
знак», которая обеспечивает возможность работы 
с маркированным товаром. 

Об интеграции «1С:Предприятия 8» с госинформси
стемами (в т. ч. с системой маркировки) можно узнать 
на сайте v8.1c.ru в разделе «Поддержка и обучение» по 
ссылке v8.1c.ru/gis.

О сроках поддержки обязательной маркировки товаров 
в учетных решениях «1С:Предприятие 8» см. в «Монито
ринге законодательства» в разделе «Маркировка» по 
ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka.

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;

http://честныйзнак.рф
http://честныйзнак.рф
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:472774:1
http://portal.1c.ru/applications/30
http://1c-edo.ru/handbook/22/3992/
http://1c-edo.ru
http://1c-edo.ru/handbook/all-videos/
http://youtube.com/channel/UCY5KNuYZAp2a67pOZGdpdDg
http://youtube.com/channel/UCY5KNuYZAp2a67pOZGdpdDg
http://youtube.com/playlist?list=PLY7ViBfWFBOkPONsBgH4fEvj7ESz5uhum
http://youtube.com/playlist?list=PLY7ViBfWFBOkPONsBgH4fEvj7ESz5uhum
http://youtube.com/watch?v=os-Y9-VG_EM&list=PLY7ViBfWFBOkPONsBgH4fEvj7ESz5uhum
http://youtube.com/watch?v=os-Y9-VG_EM&list=PLY7ViBfWFBOkPONsBgH4fEvj7ESz5uhum
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:474732:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:474901:1
http://v8.1c.ru
http://v8.1c.ru/gis
http://v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka
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
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• фототоваров — см. its.1c.ru/db/photomarking;
• шин — см. its.1c.ru/db/tiresmarking и др.
С полезными материалами по отражению операций 

с товарами, подлежащими обязательной маркировке, 
можно ознакомиться на сайте buh.ru в рубрике «Обяза
тельная маркировка товаров» по ссылке buh.ru/rubric/508 
и в журнале «БУХ.1С». 

В частности, как в 1С отразить операции с весовой 
молочной продукцией, см. на стр. 31. Об отражении в 1С 
частичного выбытия маркируемой продукции — в № 1 
(январь), стр. 22 «БУХ.1С» за 2022 год и на сайте buh.ru/
articles/documents/138977.

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.

Видеозаписи лекций и актуальное расписание см. на 
сайте 1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/lector.

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

• К. Волков. Маркировка упакованной воды — см. 
its.1c.ru/video/lector202111181;

• К. Волков. Ответы на вопросы — см. its.1c.ru/video/
lector202111182;

• В. Харитонов. Маркировка упакованной воды 
в типовых конфигурациях 1С — см. its.1c.ru/video/
lector202111183;

• В. Харитонов. Ответы на вопросы — см. its.1c.ru/video/
lector202111184.

Помогут начать работу с маркированными товарами 
партнеры 1С — см. 1c.ru/rus/partners/kkt citylist.jsp.

По всей стране по единой специальной цене парт
неры 1С оказывают комплекс услуг по запуску в про
дажу маркированного товара:

• подключение к системе электронного документо
оборота (1С-ЭДО);

• регистрация в национальном каталоге GS1;
• создание или обновление справочника номенкла

туры;
• обучение пользователей работе с маркированным 

товаром;
• подключение и настройка торгового оборудова

ния;
• настройка программы 1С для работы с маркиро

ванным товаром.
Узнать подробнее можно на сайте «1С» для эффек

тивной торговли — см. по ссылке torg.1c.ru/mark.  ■

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как отражать расход материалов?
В программе «1С:Бухгалтерия 8» начи-

ная с версии 3.0.90 документ Требова-
ние-накладная переименован в Расход 
материалов (требования-накладные). 
Как и прежде, данный документ доступен 
в разделах Склад и Производство. При 
этом в документе появились дополнитель-
ные возможности.

Как и ранее, документ Расход матери-
алов (требования-накладные) позволяет 
отражать использование материальных 
ценностей в производстве и на собствен-
ные нужды организации, а также операции 
по переработке давальческого сырья. Во 
всех этих случаях применяется вид опера-
ции Использование материалов. Под мате-
риальными ценностями понимаются мате-
риалы, другие запасы, а также малоценное 
оборудование с несущественной стоимо-
стью, которое не учитывается в качестве 
основных средств.

Счета учета затрат на списание собствен-
ных материалов можно указывать одновре-
менно для всех материалов в шапке доку-
мента либо в табличной части документа, 
если для разных материалов используются 

разные счета учета, статьи и подразделе-
ния затрат.

Также документом Расход материалов 
(требования-накладные) теперь можно 
отражать и операции по расходу спецо-
дежды, спецоснастки и другого малоцен-
ного оборудования с несущественной стои-
мостью при передаче его сотруднику. В этом 
случае применяется вид операции Передача 
сотруднику, а сотрудник указывается в одно-
именном поле. Эта же хозяйственная опера-
ция может быть отражена документом Пере-
дача материалов в эксплуатацию (раздел 
Склад).

В новом документе Расход материа-
лов (требования-накладные) с видом опе-
рации Передача сотруднику счета учета 
затрат на списание материалов также 
можно указывать в шапке документа либо 
в его табличной части. Дополнительно 
можно настраивать варианты забалансо-
вого учета материальных ценностей.

Если переключатель Учитывать по 
сотруднику установлен в положение Рас-
ход, то при проведении документа мате-
риальные ценности, переданные сотруд-
нику, отражаются на забалансовом счете 
МЦ «Материальные ценности, передан-
ные в эксплуатацию» и сразу списываются 

с забалансового счета. При таком варианте 
организация может контролировать рас-
ход переданных сотрудникам материалов 
в разрезе каждого сотрудника. 

Если переключатель Учитывать по сот-
руднику установлен в положение Расход 
и остаток, то при проведении документа 
материальные ценности, переданные сотруд-
нику, отражаются на забалансовом счете МЦ 
и остаются закрепленными за этим сотрудни-
ком. Такой вариант позволяет контролиро-
вать сроки эксплуатации выданных матери-
альных ценностей.

Для документа Расход материалов (тре-
бования-накладные) предусмотрены печат-
ные формы:

• Требование-накладная;
• Требование-накладная (М-11);
• Акт на списание материалов.
Подробнее — см. видео, доступное по 

ссылке buh.ru/articles/faq/ 
127658 и qr-коду. Видеоролик 
выполнен в программе «1С:Бух-
галтерия 8» версии 3.0.90.53.

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

Советы Линии консультаций

http://its.1c.ru/db/photomarking
http://its.1c.ru/db/tiresmarking
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/508
https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/138977
http://buh.ru/articles/documents/138977
http://its.1c.ru/lector
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://1c.ru/rus/partners/kkt-citylist.jsp
http://torg.1c.ru/mark
http://buh.ru/articles/faq/127658
http://buh.ru/articles/faq/127658
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/faq
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Новый порядок оформления листков 
нетрудоспособности с 2022 года

С 01.01.2022 листки нетрудоспособности оформляютcя 
только в электронном виде (ч. 6 ст. 13 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 255ФЗ в редакции от 01.01.2022). 
По желанию физлица медорганизация вправе выдать ему 
выписку из электронного листка нетрудоспособности (ч. 7 
ст. 13 Закона № 255ФЗ в редакции от 01.01.2022) амбу
латорно и в условиях совместного пребывания в стацио
наре. Исключение предусмотрено только в отношении 
лиц, сведения о которых составляют государственную 
и иную охраняемую законом тайну, и лиц, в отношении 
которых реализуются меры государственной защиты. Для 
них больничный лист попрежнему будут оформлять 
только на бумаге (ч. 28 ст. 13 Закона № 255ФЗ в редакции 
от 01.01.2022).

В связи с такими изменениями действующий в насто
ящее время Порядок выдачи и оформления листков 
нетрудоспособности, утв. приказом Минздрава России 
от 01.09.2020 № 925н (далее — Порядок № 925н), 
с 01.01.2022 утратил силу. Вместо него действует Поря док 
формирования листков нетрудоспособности в форме 
электронного документа, утв. приказом Мин здрава Рос
сии от 23.11.2021 № 1089н (далее — Поря док № 1089н).

Отличий между нынешним и будущим порядком 
оформления больничных листов не так много. Выделим 
основные моменты.

ИСКЛЮЧЕНЫ СЛУЧАИ, ПРИ КОТОРЫХ БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ 
ОФОРМЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Напомним, что до 01.01.2022 способ формирования 
больничного листа зависел от волеизъявления физлица. 
Так, по желанию физлица листок нетрудоспособности 
выдавался на бумажном носителе или формировался 
в электронном виде (ч. 5 ст. 13 Закона № 255ФЗ). При 

этом Порядком № 925н были предусмотрены случаи, 
когда больничный лист выдавался только на бумаге. Это 
случаи, когда листок нетрудоспособности оформлялся:

• в связи с беременностью и родами женщине, уволен
ной в связи с ликвидацией организаций или прекра
щением деятельности индивидуального предприни
мателя (ИП), если беременность наступила в течение 
12 месяцев до признания женщины в установленном 
порядке безработной (п. 1 Порядка № 925н);

• безработному гражданину в целях подтверждения 
периода нетрудоспособности в качестве уважи
тельной причины неявки в орган службы занято
сти (п. 2 Порядка № 925н);

Кроме того, если первоначально листок нетрудоспо
собности был оформлен в электронном виде, допуска
лась выдача продолжения больничного листа на бумаж
ном носителе (п. 14 Порядка № 925н).

Из нового Порядка № 1089н названные положения 
исключены. Таким образом, во всех случаях гражданам 
формируется электронный листок нетрудоспособности 
(ЭЛН).

Оформление больничных листов 
и электронный документооборот 

с ФСС с 2022 года
С 2022 года действует новый порядок исчисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам и др.* Все медорганизации переходят на оформление электронных листков 
нетрудоспособности (ЭЛН). В этой статье эксперты 1С рассказывают об изменениях в порядке оформления 

больничных листов и о правилах электронного документооборота с ФСС РФ при назначении пособий в 2022 году. 
В учетных решениях «1С:Предприятие» поддерживается порядок исчисления пособий и взаимодействие с ФСС 

в соответствии с законодательством РФ. О сроках реализации законодательных изменений см. в «Мониторинге 
законодательства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/oplata_truda. О поддержке изменений взаимодействия по социальному 

документообороту (СЭДО) с ФСС см. по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/2b349ece-f461-11eb-94fd-0050569f3973.htm.

85х43

рис . Д . Полухина

*
Подробнее об изменениях, внесенных Федеральным законом от 30 .04 .2021 
№ 126-ФЗ, см . в № 12 (декабрь), стр . 4 «БУХ .1С» за 2021 год и на сайте buh .ru/ 
articles/documents/138257 .

http://v8.1c.ru/lawmonitor/oplata_truda
http://v8.1c.ru/lawmonitor/2b349ece-f461-11eb-94fd-0050569f3973.htm
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/138257
http://buh.ru/articles/documents/138257


10   №2 / 2022

  Наши комментарии

Порядок № 1089н не содержит переходных положений. 
На семинарах представители ФСС РФ отмечают, что в слу
чаях, когда нетрудоспособность наступила в 2021 году, 
закончится она в 2022 году, а работнику был выдан 
бумажный больничный, такой больничный в 2022 году 
не нужно менять на электронный. Если же в 2022 году 
листок нетрудоспособности не закрыт, а выдается его про
должение, такое продолжение будет сформировано уже 
в электронном виде.

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ РЕБЕНКА ДО 15 ЛЕТ 
ТЕПЕРЬ ВЫДАЕТСЯ ПО ЕДИНЫМ ПРАВИЛАМ

До 01.01.2022 листок нетрудоспособности при уходе за 
больным ребенком оформлялся (п. 41 Порядка № 925н):

• на весь период лечения ребенка (амбулаторно и в 
ус ло виях совместного пребывания в стационаре) — 
если болеет ребенок в возрасте до 7 лет;

• по каждому случаю лечения ребенка (амбулаторно 
и в условиях совместного пребывания в стацио
наре) — если болеет ребенок в возрасте от 7 до 15 лет.

В соответствии с новым Порядком № 1089н при забо
левании детей в возрасте до 15 лет листки нетрудоспо
собности оформляются одинаково — на весь период 
лечения ребенка (п. 44 Порядка № 1089н). При этом 
заметим, что правила оплаты больничных по уходу за 
ребенком с 01.01.2022 не изменились. Так, пособие по 
нетрудоспособности выплачивается (ч. 5 ст. 6 Закона 
№ 255ФЗ в редакции от 01.01.2022):

• при уходе за больным ребенком в возрасте до 7 лет — 
за весь период лечения ребенка, но не более чем за 
60 календарных дней в году по всем случаям ухода 
за этим ребенком (если заболевание ребенка вклю
чено в Перечень, утв. Минздравсоцразвития России 
от 20.02.2008 № 84н, не более чем за 90 календарных 
дней в году);

• в случае ухода за больным ребенком в возрасте от 
7 до 15 лет — за период до 15 календарных дней по 
каждому случаю лечения ребенка, но не более чем 
за 45 календарных дней в году по всем случаям 
ухода за этим ребенком.

ФОРМИРОВАНИЕ БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 
(ПЛАНИРУЮЩИХ БЕРЕМЕННОСТЬ) ЖЕНЩИН

В новом Порядке № 1089н закреплено, что в ситуации, 
когда болеет ребенок, а мать не может ухаживать за ним, 
т. к. находится в отпуске по беременности и родам, 
листок нетрудоспособности может оформить иной член 
семьи, который будет осуществлять уход за больным 
ребенком (п. 51 Порядка № 1089н).

В соответствии с пунктом 62 Порядка № 1089н при 
прерывании беременности на сроке менее 22 полных 
недель беременности женщине полагается больничный 
лист на весь период нетрудоспособности, но не менее 
3 дней.

Заметим, что право на больничный в указанном слу
чае содержалось и в Порядке № 925н. Однако в пунк
 те 58 Порядка № 925н указано, что листок нетрудоспо

собности выдается при прерывании на сроке до 21й 
полной недели. Предлог «до» означает, что 21я неделя 
не учитывается. Получается, если беременность прер
вана на 21й неделе, листок нетрудоспособности не 
выдавался. 

С учетом новой формулировки в Порядке № 1089н 
при прерывании беременности на сроке 21 неделя жен
щине будет сформирован ЭЛН.

Отдельные новшества затронули порядок оформле
ния листков нетрудоспособности при выполнении про
цедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). 

С 01.01.2022 листок нетрудоспособности можно полу
чить как на весь период прохождения процедуры ЭКО 
(с даты переноса эмбриона до определения результата), 
так и отдельно на какойлибо этап процедуры. А именно 
на период (п. 66 Порядка № 1089н):

• овариальной стимуляции (в случае необходимости 
освобождения от работы);

• овариальной стимуляции и пункции фолликулов 
яичников;

• пункции фолликулов яичников;
• переноса (внутриматочном введении) эмбрионов.

РАБОТОДАТЕЛЯМ С 01.01.2022 НЕ НУЖНО ЗАПОЛНЯТЬ 
БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ

Порядок № 1089н содержит сразу два раздела с прави
лами заполнения листков нетрудоспособности. В одном 
перечислены правила оформления электронных больнич
ных, а в другом — бумажных.

Правила практически не изменились, однако некото
рые новшества есть.

Основное изменение состоит в том, что правила оформ
ления листков нетрудоспособности более не содержат 
норм о порядке заполнения больничного работодателем. 
Это связано с тем, что все необходимые сведения для 
назначения фондом физлицам пособий работодатель 
будет передавать в ФСС РФ с помощью социального элек
тронного документооборота (СЭДО), см. далее.

Всю информацию о больничных работодатели также 
должны получать от ФСС с помощью СЭДО. Об особен
ностях выплат ФСС пособий с 2022 года рассказывал 
15.12.2021 на Едином онлайнсеминаре 1С для бухгал
теров и руководителей Г.В. Прямов, ВРИО руководителя 
Департамента информационных технологий и защиты 
информации ФСС РФ.

Ознакомиться с видеозаписью можно на сайте 1С:ИТС 
(см. its.1c.ru/video/es20211215_08) и на специальной 
странице в YouTube (см. youtube.com/watch?v=VKyw0i2
tkoY&list=PL136l2bTZTAlzSBMib2IfUXVnhcmqfteV&in
dex=13).

Видеозаписи выступлений других участников Единого 
онлайнсеминара 1С (представителей Минфина России, 
ФНС России, ЦРПТ, экспертов 1С) также можно найти на 
странице 1С:Лектория на сайте 1С:ИТС — см. its.1c.ru/
lector/21056512 — и на специальной странице в YouTube — 
см. youtube.com/playlist?list=PL136l2bTZTAlzSBMib2IfUXV
nhcmqfteV.

http://its.1c.ru/video/es20211215_08
http://youtube.com/watch?v=VKyw0i2tkoY&list=PL136l2bTZTAlzSBMib2IfUXVnhcmqfteV&index=13
http://youtube.com/watch?v=VKyw0i2tkoY&list=PL136l2bTZTAlzSBMib2IfUXVnhcmqfteV&index=13
http://youtube.com/watch?v=VKyw0i2tkoY&list=PL136l2bTZTAlzSBMib2IfUXVnhcmqfteV&index=13
http://its.1c.ru/lector/21056512
http://its.1c.ru/lector/21056512
http://youtube.com/playlist?list=PL136l2bTZTAlzSBMib2IfUXVnhcmqfteV
http://youtube.com/playlist?list=PL136l2bTZTAlzSBMib2IfUXVnhcmqfteV
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ИЗМЕНИЛИСЬ КОДЫ ПРИЧИН НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
В ЛИСТКЕ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

С 01.09.2022 коды нетрудоспособности для обозначе
ния профессионального заболевания и травмы, получен
ной в результате несчастного случая на производстве, 
будут такими же, как и для обычного заболевания и быто
вой травмы соответственно (п. 68 Порядка № 1089н).

Таким образом, до 01.09.2022 медорганизация при 
оформлении листка нетрудоспособности использует 
следующие коды:

• «01» — заболевание;
• «02» — травма;
• «04» — несчастный случай на производстве и его 

последствия;
• «07» — профессиональное заболевание или его 

обострение.
А с 01.09.2022 коды будут следующими:
• «01» — заболевание (в том числе профессиональ

ное заболевание и его обострение);
• «02» — травма (в том числе несчастный случай на 

производстве или его последствия).
Помимо этого, с 01.09.2022 изменится код для обозна

чения факта установления инвалидности по результа
там медикосоциальной экспертизы (МСЭ) (п. 70 Правил 
№ 1089н). 

Так, до указанной даты (как и в настоящее время) 
в поле «Установлена / изменена группа инвалидности» 
указывается код «9 — Установлена утрата профессио
нальной трудоспособности». Этот код проставляется при 
условии, что причина нетрудоспособности обозначена 
кодом «04» или «07».

С 01.09.2022 бюро МСЭ будет использовать код «29» — 
«Установлена утрата профессиональной трудоспособно
сти».

Новые правила электронного 
документооборота с ФСС при 
назначении пособий с 2022 года

Поправки, внесенные Федеральным законом от 
30.04.2021 № 126ФЗ в Федеральный закон от 29.12.2006 
№ 255ФЗ, действуют с 01.01.2022.

Согласно новой части 17 статьи 13 Закона № 255ФЗ, 
Правительство РФ устанавливает:

• состав сведений и документов, необходимых для 
назначения и выплаты пособий;

• порядок получения документов органами ФСС РФ 
для прямых выплат пособий, в т. ч. в электронной 
форме.

Постановлением от 23.11.2021 № 2010 Правитель  
ст во РФ утвердило правила получения отделениями 
ФСС РФ таких сведений и документов (далее — Правила 
№ 2010). Они действуют с 01.01.2022 (за исключением 
отдельных положений, которые вступят в силу 
01.01.2023).

Основные изменения связаны с тем, что с 01.01.2022 
ФСС РФ перешел на беззаявительный (иначе говоря, 
проактивный) порядок выплаты пособий. 

Его суть в том, что информацию о страховом случае, 
в связи с которым назначается пособие, фонды будут 
получать не от работодателя (за одним исключением), 
а на основании сведений об открытии и закрытии лист
ков нетрудоспособности, а также от иных ведомств 
в порядке обмена данными (в частности, от органов 
ЗАГС).

Напомним, что с 2022 года листки нетрудоспособности 
оформляются только в электронном виде (Федеральный 
закон от 30.04.2021 № 126ФЗ, Постановление Прави тель
ства РФ от 23.08.2021 № 1381). 

На бумажном носителе больничные листы продолжат 
выдавать только тем гражданам, сведения о которых 
составляют государственную (иную охраняемую зако
ном) тайну, а также лицам, в отношении которых реали
зуются меры государственной защиты (новая ч. 28 ст. 13 
Закона № 255ФЗ в редакции от 01.01.2022). На упомя
нутых лиц положения комментируемых Правил не рас
пространяются (п. 2 Правил № 2010).

ПРОЦЕДУРА ЗАПОЛНЕНИЯ ЭЛН И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
РАБОТОДАТЕЛЯ С ФСС РФ

Согласно Правилам № 2010, взаимодействие работода
теля с фондом в части передачи документов и сведений 
для расчета и выплаты пособий осуществляется через 
систему социального электронного документооборота — 
СЭДО. Внедрение этого сервиса ФСС РФ анонсировал еще 
летом 2021 года (см. r27.fss.ru/advertisements/605003.
shtml). СЭДО — это бесплатный сервис, интегрированный 
в бухгалтерские программы. Подключиться к нему можно 
и через 1С.

1С:ИТС
Подробнее о социальном электронном документообо-
роте ФСС по ЭЛН в программах 1С см. в разделе «Инструк-
ции по учету в программах „1C“ по ссылке its.1c.ru/db/
staff1c#content:35003:hdoc.

В соответствии с пунктами 17–18 Правил № 2010 
медицинская организация формирует для физлица 
листок нетрудоспособности в электронном виде и раз
мещает его в информационной системе ФСС РФ — ЕИИС 
«Соцстрах». 

После этого от ФСС РФ поступает запрос в ПФР о пре
доставлении сведений о застрахованном физлице и о 
работодателе (отсутствует ли работодатель у физлица 
или нет, ИНН и КПП работодателя). В течение одного 
календарного дня с даты получения запроса ПФР раз
мещает запрашиваемые данные в информационной 
системе ФСС РФ.

Далее информация об открытии электронного боль
ничного поступает работодателю, а также в личный 
кабинет физлица на портале государственных и муни
ципальных услуг (gosuslugi.ru).

http://r27.fss.ru/advertisements/605003.shtml
http://r27.fss.ru/advertisements/605003.shtml
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:35003:hdoc
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:35003:hdoc
http://gosuslugi.ru
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Кроме того, работодателю и физлицу поступают от 
ФСС РФ следующие сведения:

• о продлении, закрытии, аннулировании ЭЛН;
• направлении физлица на медикосоциальную экс

пертизу;
• дополнении ЭЛН сведениями о проведении меди

косоциальной экспертизы.
Работодатели заполняют свою часть ЭЛН в течение 3 

рабочих дней с даты получения информации о закры
тии ЭЛН (п. 22 Правил № 2010). 

Сведения, которые работодатель должен внести, 
отражаются в запросе от фонда. Это могут быть, к при
меру, сведения:

• о продолжительности страхового стажа;
• замене календарных лет;
• районном коэффициенте;
• продолжительности рабочего времени.
Если сведения (или документы) работодатель подаст 

не в полном объеме, фонд в течение 5 рабочих дней 
с даты их получения направит работодателю извеще
ние о предоставлении недостающих данных.

1С:ИТС
Как в 1С получить из ФСС извещения о представлении недо-
стающих документов при прямой выплате пособий, см. 
в разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» по 
ссылке its.1c.ru/db/staff1c#content:34954:1.

Получение извещения нужно подтвердить. Срок для 
этого — 3 рабочих дня со дня получения извещения. Если 
указанные действия работодатель не выполнит, фонд 
направит извещение заказным письмом. Оно будет счи
таться полученным по истечении 6 рабочих дней с даты 
отправления (абз. 3, 4 п. 10 Правил № 2010). В течение 
5 рабочих дней с даты получения извещения необходимо 
предоставить недостающие сведения и документы 
(абз. 5 п. 10 Правил № 2010).

Также если фонд обнаружит нарушения в порядке 
заполнения больничного листа работодателем, то 
в течение 5 рабочих дней с даты закрытия больничного 
листа фонд направит извещение с указанием перечня 
необходимых исправлений. Внести исправления в ЭЛН 
работодатель должен не позднее 5 рабочих дней со дня 
получения извещения (п. 11 Правил № 2010).

Если на дату назначения пособия работник не смо
жет представить работодателю справку о сумме зара
ботка, полученного в расчетный период от иных нани
мателей, фонд назначит физлицу пособие исходя из 
информации о том заработке, который получен от 
этого работодателя. При этом сотрудник не лишен воз
можности впоследствии предоставить работодателю 
указанную справку и одновременно с этим заявление 

о перерасчете пособия. Форму такого заявления должен 
утвердить ФСС РФ*.

В пункте 13 Правил № 2010 указано, что сведения из 
справки о сумме заработка и заявление физлица о пере
расчете пособия работодатель должен передать в фонд 
в течение 5 рабочих дней с даты их получения от сотруд
ника.

Если на дату назначения пособий сотрудник не напи
сал заявление о замене лет (года) расчетного периода, 
а фонд в число запрашиваемых сведений не включил 
такое заявление, работник вправе сделать это после 
получения пособий от фонда. Сведения о замене лет 
(года) работодателю потребуется передать в фонд не 
позднее 5 рабочих дней со дня получения от физлица 
заявления о такой замене (п.п. 14, 22 Правил № 2010).

Из этого следует, что фонд пересчитает и доплатит 
пособие.

В Правилах не указано о санкциях за непредставление 
в фонд документов и (или) нарушение сроков такого 
представления. Однако ответственность за названные 
действия закреплена в статье 15.2 Закона № 255ФЗ 
в редакции от 01.01.2022. Санкции следующие:

• за отказ от представления документов, необходимых 
для назначения пособий, налагается штраф в размере 
200 руб. за каждый непредставленный документ;

• за представление недостоверных сведений и доку
ментов или их сокрытие, которые повлекли выплату 
пособия в излишнем размере, — штраф в размере 
20 % от суммы излишне понесенных фондом расхо
дов, но не более 5 000 руб. и не менее 1 000 руб.;

• за нарушение установленного срока представле
ния запрашиваемых сведений — штраф в размере 
5 000 руб.

1С:ИТС
Подробнее о порядке назначения пособий по времен-
ной нетрудоспособности и по беременности и родам, 
единовременного пособия при рождении ребенка, еже-
месячного пособия по уходу за ребенком, а также об 
особенностях получения пособия лицами, добровольно 
уплачивающими взносы на социальное страхование, 
см. в разделе «Консультации по законодательству» по 
ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:476981:1. О посо-
биях и прямых выплатах из ФСС также см. в разделе «Кон-
сультации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content: 155:1. В разделе «Инструкции по учету 
в программах „1С“» см. подробнее об отражении в 1С: 
прямых выплат пособий из ФСС — по ссылке its.1c.ru/db/
staff1c#content:34957:1; как происходит социальный элек-
тронный документооборот (СЭДО) ФСС по ЭЛН — по ссылке 
its.1c.ru/db/staff1c#content:35003:hdoc.  ■

От редакции. В 1С:ИТС на странице 1С:Лектория 
(its.1c.ru/lector) см. видеозаписи онлайн-лекций о пря-
мых выплатах пособий из ФСС, СЭДО, поддержке 
в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» (ред. 3) 
с участием представителей ФСС и экспертов 1С.

*
ФСС РФ разработал формы документов, применяемых для назначения 
и выплаты пособий и возмещения территориальными органами ФСС расхо-
дов страхователей, производимых за счет средств федерального бюджета . 
Подробнее см . по ссылке buh .ru/news/uchet_nalogi/139254 .

http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34954:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:476981:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:-155:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:-155:1
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34957:1
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34957:1
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:35003:hdoc
http://its.1c.ru/lector
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/139254
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В соответствии со статьей 353 ТК РФ государственный 
контроль (надзор) за соблюдением трудового законода

тельства и других нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, осуществляет федеральная инспекция 
труда в лице Роструда и его территориальных органов 
(далее — трудовая инспекция). При проведении проверок 
трудовая инспекция руководствуется трудовым кодексом, 
а также положением о федеральном государственном кон
троле (надзоре), утверждаемом Прави тельством РФ. Такое 
положение утверждено Постано влением Правительства РФ 
от 21.07.2021 № 1230 (далее — Положение), оно применя
ется с 23.07.2021 и действует до 01.06.2023. Ранее действо
вавшее положение, утв. Постановлением Правительства РФ 
от 01.09.2012 № 875, утратило силу с 22.07.2021. Рас
смотрим нормы нового Положения, которые могут быть 
интересны работодателям.

При проверках продолжают 
применять риск-ориентированный 
подход

При проверках трудовая инспекция продолжит 
использовать рискориентированный подход, который 
в последнее время применяется при проведении боль
шинства проверок в России. Этому посвящен раздел II 
Поло жения. Суть этого подхода заключается в том, что 
работодателей относят к той или иной категории риска 
нарушения норм трудового законодательства. Чем выше 
категория риска, тем чаще будут проводиться в его отно
шении плановые выездные проверки. Всего предусмо
трено 5 категорий риска — высокий, значительный, 
средний, умеренный, низкий. Порядок отнесения рабо
тодателя к той или иной категории осуществляется по 
правилам, закрепленным в Приложении к Положению. 
Критериями для отнесения к определенной категории 
риска являются, например, уровень травматизма на про
изводстве, наличие задолженности по заработной плате, 
наличие несчастных случаев и т. д.

Решение об отнесении к категории риска принима
ется руководителями Роструда или его территориаль
ного органа. Процедура проводится до 1 июля каждого 
года. На основании ее результатов составляется план 

проверок на следующий год. Сведения об отнесении 
к категориям риска публикуются на сайте трудовой 
инспекции (см. rostrud.gov.ru).

Плановые выездные проверки проводятся в отноше
нии работодателей, отнесенных к категории:

• высокого риска — один раз в 2 года;
• значительного риска — один раз в 3 года;
• среднего риска — один раз в 5 лет;
• умеренного риска — один раз в 6 лет;
• низкого риска — проверки не проводятся.

Профилактика нарушения 
трудового законодательства

В отличие от ранее действовавшего положения, новое 
предусматривает проведение сотрудниками трудовой 
инспекции профилактических мероприятий, направлен
ных на предотвращение нарушения норм трудового 
права и прав работников. Ранее они также применялись 
трудовой инспекцией, однако в старом Положении 
о проверках они прописаны не были. В частности, пред
усмотрены такие профилактические мероприятия, как:

• информирование — трудовая инспекция разме
щает в общедоступных источниках информацию 
об обязательных требованиях в сфере трудового 
законодательства;

• обобщение правоприменительной практики — трудо
вая инспекция систематизирует и обобщает наиболее 
значимые судебные решения по трудовым спорам;

• объявление предостережения — трудовая инспекция 
вправе выдать работодателю предостережение 

Проведение проверок трудовой 
инспекцией: что изменилось

Новые правила, по которым трудовая инспекция проводит проверки работодателей, вступили в середине 
2021 года. Изменения действуют с 23 июля 2021 года до 1 июня 2023 года. Эксперты 1С в статье рассказывают 

о новых положениях, на которые нужно обратить внимание компаниям. 
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о недопустимости нарушения трудового законода
тельства, если у нее есть основания полагать, что 
такие нарушения произошли (без причинения вреда) 
или могут произойти. Контролируемое лицо в тече
ние 10 дней со дня получения предостережения 
вправе подать в трудовую инспекцию возражение;

• консультирование (сотрудники трудовой инспекции 
должны отвечать на вопросы работодателей о при
менении и соблюдении трудового законодательства);

• профилактический визит (сотрудник трудовой 
инспекции посещает работодателя лично или про
водит профилактическую беседу по видеоконфе
ренцсвязи).

Обязательные профилактические визиты проводятся 
в отношении:

• объектов контроля, отнесенных к категориям высо
кого и значительного риска;

• контролируемых лиц, начинающих деятельность 
в сферах с высоким уровнем производственного 
травматизма.

Подробнее о порядке и сроках проведения профилак
тических мероприятий можно почитать в разделе III 
Положения.

Формы проверок не изменились
Порядку и формам проведения проверок, а также 

оформлению их результатов посвящены разделы IV и V 
Положения. 

Трудовая инспекция осуществляет государственный 
контроль (надзор) посредством проведения таких меро
приятий, как:

• инспекционный визит. В ходе визита могут совер
шаться следующие контрольные (надзорные) дей
ствия: осмотр, опрос, получение письменных объяс
нений, истребование документов, которые должны 
быть в месте нахождения (осуществления деятельно
сти) контролируемого лица (его филиалов, предста
вительств, обособленных структурных подразделе
ний) либо объекта контроля. Срок проведения 
инспекционного визита в одном месте осуществле
ния деятельности либо на одном производственном 
объекте (территории) составляет 1 рабочий день;

• рейдовый осмотр (проводится по согласованию с орга
нами прокуратуры, за некоторым исключением). 
В ходе осмотра могут совершаться следующие кон
трольные (надзорные) действия: осмотр, опрос, полу
чение письменных объяснений, истребование доку
ментов, экспертиза. Срок взаимодействия с одним 
работодателем не должен превышать 1 рабочий день;

• документарная проверка — срок проведения состав
ляет не более 10 дней;

• выездная проверка — срок проведения составляет 
не более 10 дней.

Ранее применялись только документарные и выезд
ные проверки, и срок их проведения не должен был 

превышать 20 дней. Первые три мероприятия осущест
вляются исключительно на внеплановой основе. 

Плановые выездные проверки проводятся на основа
нии плана проверок на календарный год, согласован
ный с прокуратурой (см. proverki.gov.ru).

Любое контрольное (надзорное) мероприятие может 
быть перенесено по заявлению работодателя, если он 
не может присутствовать на нем изза временной нетру
доспособности или форсмажорных обстоятельств (за 
исключением случаев, когда проведение контрольного 
(надзорного) мероприятия возможно без его участия).

Обязательный досудебный порядок 
обжалования решений трудовой 
инспекции

Решение, вынесенное сотрудниками трудовой инспек
ции по результатам проверки, можно обжаловать, как 
и раньше. 

Это следует из раздела VI Положения. Порядок обжало
вания подробно прописан в статьях 39–43 Феде рального 
закона от 31.07.2020 № 248ФЗ.

1С:ИТС
Подробнее о порядке организации и осуществления 
государственного и муниципального контроля в соответ-
ствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №  248-ФЗ 
см. в разделе «Консультации по законодательству» по 
ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:470811:1.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 28.04.2021 № 663 с 01.07.2021 в отношении реше
ний, принятых трудовой инспекцией, действует обяза
тельный досудебный порядок обжалования.

Жалобы на решения территориального органа трудо
вой инспекции, действия (бездействие) его должностных 
лиц рассматриваются руководителем (заместителем руко
водителя) территориального органа или Федеральной 
трудовой инспекцией.

Жалобы на действия (бездействие) руководителя (заме
стителя) территориального органа трудовой инспекции 
рассматриваются Федеральной трудовой инспекцией.

Жалобы на решения, действия (бездействие) должност
ных лиц Федеральной трудовой инспекции рассматрива
ются руководителем Федеральной трудовой инспекции.

Напомним, что решения, вынесенные трудовой ин спек
цией, можно обжаловать и через портал Госуслуг (см. под
робнее по ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:475886:1). 

1С:ИТС
Результаты каких проверок необходимо сначала обжа-
ловать в досудебном порядке в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 28.04.2021 № 663, см. 
в разделе «Консультации по законодательству» по ссылке 
its.1c.ru/db/newscomm#content:474256:1.  ■

http://proverki.gov.ru
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:470811:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:475886:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:474256:1
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Новые возможности 1С:Бухгалтерии 8  

Начиная с версии 3.0.106.60 в «1С:Бухгалтерии 8» 
можно создавать типовые документы программы 

по их сканобразам или фотографиям. В настоящее 
время автоматизирован ввод счетов на оплату, товар
ных накладных (ТОРГ12), счетовфактур, актов, уни
версальных передаточных документов (УПД). Список 
типовых документов, которые можно ввести в инфор
мационную базу, используя их изображения, планиру
ется расширять. Для загрузки в программу документ 
достаточно отсканировать или сфотографировать 
специальным мобильным приложением. 

Подключиться к сервису 1С:Распознавание первичных 
документов могут зарегистрированные пользователи 
Портала 1С:ИТС (portal.1c.ru). Распознавание первых 
250 страниц предоставляется бесплатно. Подробнее об 
условиях предоставления сервиса см. на странице сервиса 
по ссылкам ocr.1c.ai/prices и portal.1c.ru/applications/90.

Настройка распознавания документов
Чтобы сервис распознавания документов стал досту

пен пользователю, нужно включить соответствующие 
настройки программы. Из раздела Администрирование 
по гиперссылке Настройки распознавания документов 
следует перейти в одноименную форму и установить 
флаг Использовать распознавание документов (рис. 1).

В простом интерфейсе перейти к настройкам распоз
навания документов можно из раздела Настройки 
(Еще — Другие настройки — Администрирование — 
Настройки распознавания документов). 

Переход к сервису распознавания документов осу
ществляется:

• в полном интерфейсе — из раздела Покупки или 
раздела Продажи по гиперссылке Загрузить доку-
менты из сканов (фото); 

• в простом интерфейсе — из раздела Документы — 
Основное по команде Загрузить — Из скана (фото).

В открывшейся форме Распознавание документов сле
дует перейти по ссылке Подключить сервис, расположен
ной в верхнем левом углу, для авторизации на Портале 
1С:ИТС (см. portal.1c.ru/application/list/1CDocumentReco

gnition). На Портале 1С:ИТС можно получить бесплатный 
разовый тестовый тариф на 250 страниц или приобре
сти дополнительный пакет страниц. Для пользователей 
сервиса «1С:Предприятие 8 через Интернет» (1cfresh.com) 
авторизация не потребуется.  

После авторизации гиперссылка, расположенная 
в верхнем левом углу формы Распознавание докумен-
тов, отражает текущее состояние расчетов в сервисе 
(см. рис. 2). 

Загрузка документов  
в учетную систему

Сеанс работы в сервисе Распознавание документов запу
скается по команде Добавить файлы (рис. 2) и состоит из 
нескольких этапов.

На первом этапе следует выбрать файлы с изображе
нием документов. Для этого используется стандартный 
диалог выбора файлов с диска (кнопка Добавить). Загру
жать можно изображения в форматах JPEG, PNG, BMP, 
одностраничные изображения в формате TIFF, документы 
в формате PDF, включая многостраничные, файлы в фор
матах MS Word и MS Excel, архивы в формате ZIP, содержа
щие вышеназванные файлы. В рамках одного сеанса 
можно загрузить произвольное количество файлов.

На втором этапе выполняется распознавание изобра
жения. По команде Распознать сервис извлекает доку
менты из загруженного файла, на основании которых 
в дальнейшем будут создаваться учетные документы 1С. 

Загрузка в 1С документов 
из сканов и фото 

Сервис «1С:Распознавание первичных документов» распознает скан-образы или фотографии первичных 
документов и готовит их для ввода в информационную базу пользователя. Начиная с версии 3.0.106.60 

«1С:Бухгалтерии 8» сервис доступен и в программе, установленной на компьютере пользователя (в локальной 
версии). Для работы сервиса достаточно выполнить несложные настройки и обеспечить доступ в интернет. 

Эксперты 1С рассказывают о новых возможностях программы.
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Распознавание  
комплектов документов

Сервис поддерживает распознавание комплектов 
документов — группу документов, логически связанных 
друг с другом и отражающих одну хозяйственную опе
рацию, например:

• Счет на оплату, ТОРГ-12 и Счет-фактуру;
• Счет на оплату, Акт об оказании услуг и Счет-

фактуру.
Совместная обработка комплектов значительно 

сокращает трудозатраты на распознавание и загрузку 
документов. Список поддерживаемых комплектов рас
ширяется с выходом очередных версий. 

Работа с комплектами поддерживается в двух вариантах:
• через специальное рабочее место по обработке ком

плектов. По кнопке Ввод комплектов открывается 
форма Список комплектов, где автоматически форми
руются комплекты документов, которые поддержи
вает сервис (рис. 3). Если комплект не был сформиро
ван автоматически, то его можно создать вручную. 
Если комплект был сформирован неправильно, то его 
можно отредактировать или удалить. Для сохранения 
созданного комплекта (всех созданных комплектов) 
следует нажать на кнопку Создать (Создать все); 

• через создание комплекта из текущего активного 
распознанного документа. При открытии формы 
распознанного документа сервис проверяет нали
чие комплектных документов. В случае обнаруже
ния комплектных документов система выводит 
окно создания комплекта, где следует подтвердить 
наименование создаваемых документов учетной 
системы и необходимость прикрепления к ним ска

Рис . 1 . Настройки распознавания документов

Рис . 2 . Результаты распознавания и загрузки документов

В списке распознаваемых документов появляются 
новые записи в статусе В обработке. Процесс распозна
вания файлов может потребовать определенного вре
мени. Если распознавание выполнено успешно, доку
менту присваивается статус Распознанный. Для каждого 
извлеченного документа автоматически определяется 
его признак (входящий или исходящий), форма (напри
мер, УПД или Счет на оплату) и его наименование. 

Нераспознанным файлам присваивается статус С ошиб-
 кой. Распознанные документы требуют дополнительной 
обработки. На этом этапе необходимо проверить рекви
зиты распознанного документа (номер, дату, сумму), 
а также ввести недостающие сведения (например, указать 
контрагента, если он не был сопоставлен автоматически). 
Также потребуется заполнить реквизиты новых номенкла
турных позиций и ввести их в справочник Номенклатура. 
Значительную часть работы по распознаванию и сопостав
лению документов сервис выполняет автоматически. 
Пользователю остается только проверить или исправить те 
реквизиты, на которые сервис обращает его внимание. 
Новую номенклатуру сервис позволяет создавать через 
групповой ввод, что существенно ускоряет процесс.

Завершающим этапом является ввод подготовленного 
документа в информационную базу. По команде Создать 
для создаваемого учетного документа следует выбрать 
его тип (например, Товары (накладная), Услуги (акт), 
Товары, услуги, комиссия). При этом в информационной 
базе либо создается новый учетный документ, либо 
к найденному существующему документу прикрепляется 
его сканированное изображение. Статус распознанного 
документа принимает значение Обрабо тан ный.

Результаты распознавания и загрузки документов 
сохраняются в форме Распознавание документов (рис. 2).
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нированных изображений. По кнопке Создать 
документы в информационной базе создаются 
документы в соответствии с выбранными опци
ями. Распознанные документы, вошедшие в ком
плект, помечаются как Обработанные.

В ближайшее время в «1С:Бухгалтерии 8» будет под
держан групповой ввод документов. Такая возможность 
существенно повысит эффективность процесса обра
ботки большого количества распознанных документов 
и создания на их основе учетных документов в инфор
мационной базе. Об изменениях мы сообщим дополни
тельно. Следите за новостями на сайте buh.ru.

Подключение  
мобильного приложения

Для загрузки изображений документов вместо сканера 
можно использовать мобильный телефон. Для этого необ
ходимо установить мобильное приложение 1С:Сканер 
документов и подключить его к информационной базе. 

Помощник подключения мобильного приложения 
можно открыть:

• из формы Настройки распознавания документов, 
перейдя по ссылке Мобильные приложения;

• из формы Распознавание документов — по кнопке 
с желтой пиктограммой, расположенной в верхней 
командной панели справа. 

В открывшейся форме Мобильные приложения сначала 
следует выбрать команду Загрузить мобильное приложе-
ние. Для загрузки мобильного приложения в смартфон 
достаточно отсканировать QRкод, выведенный в форме 
загрузки, или перейти в магазин приложений. Мобильное 
приложение 1С:Сканер документов поддерживается для 
iOS и Android (доступно в App Store и Google Play).

Загрузить мобильное приложение на свой телефон 
могут не только сотрудники организации, но и предста
вители ее контрагентов, которые в этом случае смогут 
оперативно передавать первичные документы в инфор
мационную базу организации. 

Рис . 3 . Обработка комплектов документов 

Чтобы подключить к информационной базе мобиль
ное приложение, установленное на телефоне сотруд
ника, следует выбрать команду Добавить. 

В открывшейся карточке клиента мобильного прило
жения следует указать:

• наименование клиента, например Ф.И.О. сотруд
ника, на телефоне которого установлено мобиль
ное приложение;

• пользователя, который назначен ответственным 
за документы, полученные с этого установленного 
мобильного приложения.

В поле Ключ пользователя автоматически генерируется 
код подключения, который необходимо ввести в мобиль
ное приложение (можно отсканировать QRкод, выведен
ный в карточке клиента мобильного приложения).

Теперь можно фотографировать и распознавать доку
менты с помощью мобильного телефона. После распоз
навания документы автоматически загружаются в сер
вис распознавания документов в подготовленном для 
дальнейшей обработки виде.

Сервис распознавания документов обеспечивает безо
пасность работы с данными. Установленное мобильное 
приложение всегда можно отключить от информацион
ной базы (например, если сотрудник уволился или поте
рял телефон). 

При использовании сервиса распознавания документы 
обрабатываются только на серверах компании 1С и не 
передаются никаким третьим лицам. Таким образом 
гарантируется конфиденциальность информации.

Новые возможности программы позволят ускорить 
ввод первичных документов в информационную базу 
и минимизировать ошибки. 

Подробнее о сервисе распознавания документов см. на 
Портале 1С:ИТС по ссылке portal.1c.ru/applications/90.  ■

От редакции. Актуальную информацию о новых воз-
можностях «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 и других 
программ 1С см. в справочнике «Информация об обнов-
лениях „1С:Предприятие“» раздела «Инструкции по уче-
ту в программах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/updinfo.

http://buh.ru
http://portal.1c.ru/applications/90
http://its.1c.ru/db/updinfo
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Реализация и возврат 
комиссионных товаров

В соответствии с пунктом 1 статьи 990 ГК РФ по дого
вору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по 
поручению другой стороны (комитента) за вознагражде
ние совершить одну или несколько сделок от своего 
имени, но за счет комитента. 

Комитент обязан уплатить комиссионеру вознаграж
дение в порядке и размере, установленных в договоре 
комиссии (п. 1 ст. 991 ГК РФ). В случае, когда комиссио
нер совершил сделку на условиях более выгодных, чем 
те, которые были указаны комитентом, дополнительная 
выгода делится между комитентом и комиссионером 
поровну, если иное не предусмотрено соглашением сто
рон (ст. 992 ГК РФ).

Комитенты регистрируют в книге продаж выданные 
комиссионеру (агенту) счетафактуры, в которых отра
жены показатели счетовфактур, выставленных комис
сионером (агентом) покупателю, а также счетафак
туры, выданные комиссионеру (агенту) при получении 
суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих 
поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
передачи имущественных прав, в которых отражены 
показатели счетовфактур, выставленных комиссионе
ром (агентом) покупателю.

Рассмотрим пример отражения позиции комитента 
при реализации и возврате товаров по договору комис
сии в программе «1С:ERP Управление предприятием 2» 
редакции 2.5. 

Указанная последовательность действий , приведен
ная в примере, актуальна и для программ «1С:Комп
лекс ная автоматизация 8» (ред. 2.5), «1С:Управление 
торговлей 8» (ред. 11.5).

Пример
Организация ООО «Промресурс» (комитент) заключила 
с ООО «Все для дома» (комиссионер) договор комиссии, 
по которому комиссионер за вознаграждение реали-
зует покупателю товары комитента. Комиссионер реа-
лизует товары клиентам по ценам, согласованным по 
договору с комиссионером. Комитент 01.08.2021 пере-
дал комиссионеру на реализацию товары. Комиссио-
нер 20.08.2021 реализовал товары клиенту. Комитент 
31.08.2021:

• получил от комиссионера отчет о продажах за ав-
густ, сведения о выставленном в адрес покупателя  
ООО «Ассоль» счете-фактуре;

• перевыставил комиссионеру счет-фактуру на отгру-
женные покупателю ООО «Ассоль» товары;

• получил счет-фактуру на сумму комиссионного воз-
награждения.

Покупатель 12.09.2021 вернул товары комиссионеру. 
Комитент 30.09.2021:

• получил от комиссионера сведения о корректиро-
вочном счете-фактуре в связи с возвратом товара; 

• перевыставил корректировочный счет-фактуру.

Комиссионная продажа (позиция 
комитента) в «1С:ERP Управление 

предприятием 2» (ред. 2.5)
Начиная с версии 2.5.8 в программе «1С:ERP Управление предприятием 2» расширена функциональность для 

отражения операций на стороне комитента по продаже, возврату, корректировке товаров покупателям через 
комиссионера по договорам с обычным и отложенным переходом права собственности, а также операций по продаже 
товара на экспорт через комиссионера. При комиссионной продаже поддерживается регистрация корректировочных 

счетов-фактур по данным возврата товаров, корректировки реализации, ведение взаиморасчетов в разрезе 
конечных покупателей, отражение авансов, перечисленных комиссионеру покупателем, перевыставление 
комитентом в адрес комиссионера счетов-фактур на полученный комиссионером от покупателя аванс, 

перевыставление комитентом в адрес комиссионера корректировочных счетов-фактур. В этой статье эксперты 1С 
рассматривают порядок отражения реализации и возврата товаров по договору комиссии (позиция комитента). 

Другие статьи и полезные материалы о «1С:ERP Управление предприятием 2» см. на сайте buh.ru/rubric/496. 
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Передача товаров комиссионеру
Передача товаров от комитента комиссионеру 

оформляется документом Передача товаров с типом 
операции Передача на комиссию в рамках договора 
с комиссионером с целью Передача на комиссию.

По документу передачи товаров комиссионеру фор
мируется проводка регламентированного учета:

Дебет 45.01 Кредит 41.01 
—  на сумму стоимости переданных на реализацию това-

ров .

Регистрация отчета комиссионера
Для отражения информации о реализованных това

рах комиссионером покупателю (конечному клиенту) 
оформляется документ Реализация товаров и услуг 
с типом операции Реализация через комиссионера. 
Документ оформляется в рабочем месте Продажи — 
Комиссионные продажи через агентов/комиссионеров — 
Отчеты комиссионеров и реализации через комиссионе-
ров к оформлению по команде Оформить реализацию 
через комиссионера.

Цены в документе реализации заполняются по виду 
цены продажи, заданному в договоре с комиссионе
ром. 

По документу реализации товаров и услуг формиру
ются проводки регламентированного учета:

Дебет 62.01 Кредит 90.01.1 
—  на сумму выручки от реализации собственного това-

 ра;
Дебет 90.02.1 Кредит 45.01 
— на себестоимость реализованных товаров; 
Дебет 90.03 Кредит 68.02 
—  на сумму начисленного НДС по операции реализации .

Перевыставление счета-фактуры 
на реализованные товары

По данным документа Реализация товаров и услуг 
с типом операции Реализация через комиссионера 
оформляется документ Счет-фактура выданный.

Сформированный документ Счет-фактура выданный 
представляет собой перевыставленный комитентом 
в адрес комиссионера счетфактуру с показателями, ана
логичными показателям счетафактуры, выставленного 
комиссионером покупателю при отгрузке товаров (п. 1 
Правил заполнения счетафактуры, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137, далее — Поста
нов ление № 1137).

В табличной части Покупатели (рис. 1), доступной по 
гиперссылке на форме документа Счет-фактура выдан-
ный, заполняются следующие сведения:

• Покупатель — наименование фактического покупа
теля;

• ИНН покупателя;
• КПП покупателя;
• Номер счета-фактуры — указывается номер сче

тафактуры, выставленный комиссионером поку
пателю при реализации комиссионных товаров.

В перевыставленном в адрес комиссионера счете 
фактуре (рис. 2):

• в качестве покупателя будет указан фактический 
покупатель товаров, в качестве продавца — коми
тент, при этом все остальные показатели будут ана
логичны показателям счетафактуры, выставлен
ного комиссионером в адрес покупателя при отгрузке 
товаров (пп.пп. «и», «к», «л» п. 1 Правил заполнения 
счетафактуры, утв. Постановлением № 1137);

• дата составления будет соответствовать дате выстав
ления счетафактуры комиссионером покупателю, 
а порядковый номер будет присвоен в соответствии 

Рис . 1
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с индивидуальной хронологией нумерации сче
товфактур комитентом (пп. «а» п. 1 Правил запол
нения счетафактуры, утв. Постановлением № 1137).

После проведения документа Счет-фактура выданный 
будет внесена запись в регистр сведений Журнал учета 
счетов-фактур. Несмотря на то, что с 01.01.2015 коми
тенты (принципалы) не ведут журнал учета полученных 
и выставленных счетовфактур, записи регистра Журнал 
учета счетов-фактур используются для хранения необ
ходимой информации о выданном счетефактуре.

Учет комиссионного вознаграждения
Для начисления комиссионного вознаграждения 

оформляется документ Приобретение услуг и прочих 
активов в рамках договора с целью Передача на комиссию.

Для возможности выбора комиссионера в качестве 
поставщика в карточке партнера должен быть установ
лен тип взаимоотношений Поставщик.

По документу приобретения формируются проводки 
регламентированного учета:

Дебет 44.02 Кредит 60.01 
–  на сумму начисленного комиссионного вознаграждения;
Дебет 19.04 Кредит 60.01 
– на сумму НДС при поступлении .
Если требуется, чтобы сумма комиссионного возна

граждения была учтена в сумме задолженности комисси
онера, то оформляется документ Взаимозачет задолжен-
ности с типом операции Произвольный взаимозачет. 
Задолженность комитента будет равна нулю.

Документ Взаимозачет задолженности можно ввести 
на основании документа Приобретение услуг и прочих 
активов. 

По документу взаимозачета задолженности форми
руется проводка регламентированного учета:

Дебет 60.02 Кредит 62.01 
—  на сумму погашения встречного обязательства зачетом 

взаимных требований .
Далее следует перейти в форму проводок документа 

приобретения услуг и прочих активов и нажать кнопку 
Отразить в регл. учете. По документу формируется 
дополнительная проводка:

Дебет 60.01 Кредит 60.02 
—  на сумму зачтенного комиссионного вознаграждения . 

Счет-фактура полученный 
на комиссионное вознаграждение

Для регистрации полученного от комиссионера сче
тафактуры на вознаграждение по данным документа 
Приобретение услуг и прочих активов оформляется доку
мент Счет-фактура полученный.

По документу Счет-фактура полученный формиру
ется проводка регламентированного учета:

Дебет 68.02 Кредит 19.04 
—  на сумму НДС, предъявленную комиссионером по воз-

награждению .
В регистр накопления НДС Покупки вводится запись 

для книги покупок, отражающая принятие НДС по 
комиссионной услуге к вычету.

Рис . 2
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Возврат товаров от клиента 
комиссионеру 

Для отражения информации о товарах, возвращенных 
от клиента комиссионеру 12.09.2021, оформляется доку
мент Возврат товаров от клиента с типом операции 
Возврат товаров через комиссионера. 

Документ оформляется, если товар ранее был продан 
конечному клиенту (оформлен документ Реализация 
товаров и услуг с типом операции Реализация через 
комиссионера, см. выше).  

Документ возврата товаров вводится в информацион
ную сис тему на основании документа Реализация това-
ров и ус  луг с типом операции Реализации через комисси-
онера. 

Для отражения сведений о возврате товаров доку
мент возврата товаров через комиссионера формиру
ется отдельно на каждого клиента. 

В документе возврата заполняются следующие сведения:
• данные комиссионера: комиссионер, контрагент 

комиссионера, договор с комиссионером с целью 
Пере  дача на комиссию; 

• данные клиента, возвратившего товар: клиент, 
контрагент клиента, договор с клиентом с целью Реа-
ли  зация через комиссионера. 

В табличной части товаров заполняется количество 
возвращенных товаров от клиента комиссионеру.

Цены в возврате заполняются по виду цены продажи, 
заданному в договоре с комиссионером.

По документу возврата товаров от клиента в прог
рамме формируются следующие проводки регламенти
рованного учета:

Дебет 62.01 Кредит 90.01.1 Сторно
—  на себестоимость реализованного товара прошлых ме-

сяцев;
Дебет 90.02.1 Кредит 45.01 Сторно 
— на выручку возвращенных товаров с НДС;

Дебет 90.03 Кредит 19.09 Сторно
—  на сумму начисленного НДС по операции реализации 

возвращенных товаров;
Дебет 68.02 Кредит 19.09 
—  на сумму НДС по возвращенным товарам, принима-

емую к налоговому вычету .

Перевыставление корректировочного 
счета-фактуры в связи с возвратом 
товаров

По данным документа Возврат товаров от клиента 
с типом операции Возврат товаров через комиссионера 
оформляется корректировочный счетфактура (доку
мент Счет-фактура выданный). 

В табличной части Покупатели, доступной по гипер
ссылке на форме документа Счет-фактура выданный, 
заполняются следующие сведения (рис. 3):

• Покупатель — наименование фактического поку
пателя, возвратившего товар;

• ИНН покупателя;
• КПП покупателя;
• Номер счета-фактуры — указывается номер кор

ректировочного счетафактуры, выставленный 
комиссионером покупателю в связи с возвратом 
товаров от клиента комиссионеру.

Если комиссионер выставил покупателю единый кор
ректировочный счетфактуру, то в форме Покупатели 
могут быть указаны реквизиты нескольких счетовфак
тур, выставленных комиссионером покупателю при 
реализации (в том числе и перевыставленных «сводно» 
в соответствии с абз. 5 пп. «а» п. 1 Правил заполнения 
счетафактуры, утв. Постановлением № 1137).

В поле Код вида операции документа Корректи ро-
вочный счет-фактура выданный будет установлено зна

Рис . 3
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чение «18», которое соответствует составлению коррек
тировочного счетафактуры в связи с изменением 
стоимости отгруженных товаров в сторону уменьшения, 
в том числе в случае уменьшения цены (тарифов) (При
ложение к приказу ФНС России от 14.03.2016 № ММВ7
3/136@).

Сформированный документ Счет-фактура выданный 
представляет собой перевыставленный комитентом 
в адрес комиссионера корректировочный счетфактуру 
с показателями, аналогичными показателям счетафак
туры, выставленного комиссионером покупателю при 
отгрузке товаров (п. 1 Правил заполнения счетафак
туры, утв. Постановлением № 1137), рис. 4.

В перевыставленном комитентом корректировочном 
счетефактуре указывается дата выставления корректи
ровочного счетафактуры комиссионером (агентом), 
а порядковый номер присваивается в соответствии 
с индивидуальной хронологией составления счетовфак
тур комитентом (пп. «а» п. 1 Правил заполнения коррек
тировочного счетафактуры, утв. Постановлением 
№ 1137).

Формирование книги продаж 
и книги покупок

В книге продаж будет зарегистрирован счетфактура, 
перевыставленный в адрес комиссионера на реализован
ные комиссионером товары (п. 2 Правил ведения книги 
продаж, утв. Постановлением № 1137) с кодом вида опера
ции (КВО) «01» и с указанием в графах 9 и 10 сведений 
о комиссионере: счетфактура № 13 от 20.08.2021.

В книге покупок будут зарегистрированы:
• счетфактура № 23 от 31.08.2021, полученный от ко 

мис сионера на сумму комиссионного вознаграждения;
• корректировочный счетфактура № 14 от 12.09.2021, 

перевыставленный в адрес комиссионера в связи 
с возвратом товаров, с КВО «18» и с указанием в гра
фах 9 и 10 сведений о комитенте.

1С:ИТС
Подробнее об отражении операций по передаче на комис-
сии (позиции комитента) см. в разделе «Инструкции по 
учету в программах „1C“» по ссылке its.1c.ru/db/utovio.  ■

Рис . 4

books.1c.ru

http://its.1c.ru/db/utovio
http://books.1c.ru
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Импорт товаров из государств — 
членов ЕАЭС при УСН

Ввоз товаров на территорию РФ и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией, является одним из 
объектов налогообложения НДС (пп. 4 п. 1 ст. 146 НК РФ).

Согласно пункту 2 статьи 346.11 НК РФ, организации, 
применяющие УСН, не признаются налогоплательщи
ками НДС, за исключением НДС, подлежащего уплате 
при ввозе товаров на территорию РФ и иные террито
рии, находящиеся под ее юрисдикцией (включая суммы 
налога, подлежащие уплате при завершении действия 
таможенной процедуры свободной таможенной зоны 
на территории Особой экономической зоны в Калинин
градской области).

Исчисление НДС при ввозе товаров на террито
рию РФ с территории государств — членов Евразийского 
экономического союза (далее — ЕАЭС) имеет ряд особен
ностей, так как регулируется Договором о Евразийском 
экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014).

В состав ЕАЭС входят: Республика Беларусь (РБ); 
Республика Казахстан; Российская Федерация; Республика 
Армения; Кыргызская Республика (преамбула, ст. 2 
Договора о Евразийском экономическом союзе, подписан
ного в г. Астане 29.05.2014, ст. 1 Договора о присоедине
нии Республики Армения к Договору о Евразийском эко
номическом союзе от 29.05.2014 (подписан в г. Минске 
10.10.2014), ст. 1 Договора о присоединении Кыргызской 
Республики к Договору о Евразийском экономическом 
союзе от 29.05.2014 (подписан в г. Москве 23.12.2014).

Согласно пункту 13 Протокола о порядке взимания кос
венных налогов и механизме контроля за их уплатой при 
экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании 
услуг, являющегося приложением № 18 к Договору о ЕАЭС 
(далее — Протокол о косвенных налогах), при импорте 
товаров на территорию одного государства — члена ЕАЭС 
с территории другого государства — члена ЕАЭС косвен
ные налоги по товарам взимаются налоговыми органами 
государстваимпортера (за исключением помещения 
товаров под таможенные процедуры таможенной зоны 
или свободного склада).

Для целей уплаты НДС налоговая база определяется 
на дату принятия на учет налогоплательщиком импор
тированных товаров на основе их стоимости (п. 14 
Протокола о косвенных налогах). При этом стоимостью 
приобретенных товаров (в том числе товаров, являю
щихся результатом выполнения работ по договору (кон
тракту) об их изготовлении) является цена сделки, под
лежащая уплате поставщику за товары (работы, услуги) 
согласно условиям договора (контракта).

Если цена сделки определена в иностранной валюте, то 
для пересчета в рублевый эквивалент используется курс 
валюты на дату принятия товаров к учету (п. 14 Протокола 
о косвенных налогах, Приложение 2 к Протоколу от 
11.12.2009 (в ред. от 31.12.2014) «Об обмене информа
цией в электронном виде между налоговыми органами 
государств — членов Евразийского экономического союза 
об уплаченных суммах косвенных налогов» (далее — 
Протокол об обмене информацией).

При ввозе товаров на территорию РФ с территории 
государств — членов ЕАЭС исчисление НДС производится 
по налоговым ставкам, установленным НК РФ (20 и 10 %) 
в зависимости от вида ввозимого товара (п.п. 5 и 6 ст. 72 
Договора о ЕАЭС, п. 17 Протокола о косвенных налогах). 
Так, пониженная 10процентная ставка применяется при 
ввозе товаров, которые входят в один из перечней, утв. 
Правительством РФ по Общероссийскому классификатору 
продукции или Товарной номенклатуре внешнеэкономи
ческой деятельности (п. 20 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 30.05.2014 № 33, письмо Минфина России от 

Как при УСН в «1С:Бухгалтерии 8» 
начислять и учитывать НДС 
при ввозе товаров из ЕАЭС 

В предлагаемой статье эксперты 1С на примере программы «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 рассказывают 
о порядке начисления и уплаты НДС плательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения 

(УСН) при ввозе товаров на территорию РФ с территории государств — членов ЕАЭС.
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04.08.2014 № 030707/38358). Для продовольственных 
товаров и товаров для детей такой перечень установлен 
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 № 908.

Косвенные налоги не уплачиваются при импорте:
• товаров, которые в соответствии с законодатель

ством государства — члена ЕАЭС освобождены от 
налогообложения при ввозе на его территорию:

• товаров, ввозимых физическими лицами не в целях 
предпринимательской деятельности;

• товаров, импорт которых на территорию одного 
государствачлена с территории другого государ
ствачлена осуществляется в связи с их передачей 
в пределах одного юридического лица (п. 6 ст. 72 
Договора о ЕАЭС).

Начисленная сумма НДС уплачивается в бюджет не 
позднее 20го числа месяца, следующего за месяцем 
принятия к учету везенных товаров (п. 19 Протокола 
о косвенных налогах).

При ввозе товаров с территории государств — членов 
ЕАЭС необходимо представить в налоговый орган 
специальную налоговую декларацию, утв. приказом 
ФНС России от 27.09.2017 № СА73/765@.

Декларация представляется не позднее 20го числа 
месяца, следующего за месяцем принятия на учет импор
тированных товаров (п. 20 Протокола о косвенных нало
гах).

Одновременно с декларацией в налоговый орган 
представляются:

• заявление на бумажном носителе (в четырех экзем
плярах) и в электронном виде либо заявление 
в электронном виде с электронной (электрон
ноцифровой) подписью налогоплательщика;

• выписка банка, подтверждающая фактическую 
уплату косвенных налогов по импортированным 
товарам, или иной документ, подтверждающий 
исполнение налоговых обязательств по уплате кос
венных налогов;

• транспортные (товаросопроводительные) доку
менты и (или) иные документы, предусмотренные 
законодательством государства — члена ЕАЭС, под
тверждающие перемещение товаров с территории 
одного государствачлена на территорию другого 
государствачлена;

• счетафактуры, оформленные в соответствии 
с законодательством государствачлена при 
отгрузке товаров, в случае если их выставление 
(выписка) предусмотрено законодательством госу
дарствачлена. Если выставление (выписка) сче
тафактуры не предусмотрено законодательством 
государствачлена либо товары приобретаются 
у налогоплательщика государства, не являющегося 
членом ЕАЭС, то представляется иной документ 
(документы), выставленный (выписанный) продав
цом, подтверждающий стоимость импортирован
ных товаров;

• договоры (контракты), на основании которых при
обретены импортированные товары.

В отдельных случаях в зависимости от специфики 
сделки (например, участие посредников) дополни
тельно также представляются:

• информационное сообщение;
• договоры (контракты) комиссии, поручения или 

агентский договор (контракт) (в случаях их заклю
чения);

• договоры (контракты), на основании которых при
обретены товары, импортированные на террито
рию государствачлена с территории другого госу
дарствачлена, по договорам (контрактам) ко   
мис сии, поручения или по агентскому договору 
(кон  тракту).

Форма заявления о ввозе товаров и уплате косвенных 
налогов, а также правила заполнения заявления приве
дены в Приложениях 1 и 2 к Протоколу от обмене 
информацией.

За исключением заявления о ввозе товаров все пере
численные документы могут быть представлены в ко 
пиях, заверенных в порядке, установленном законода
тельством государства — члена ЕАЭС.

Суммы НДС, фактически уплаченные при ввозе това
ров, учитываются в стоимости таких товаров в случае 
приобретения их лицами, не являющимися плательщи
ками НДС (пп. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ). При этом налогопла
тельщики, применяющие упрощенную систему налого
обложения (УСН), учитывают предъявленные суммы НДС 
в стоимости товаров, предназначенных для торговли, 
особым образом. Так, суммы НДС, уплаченные при 
импорте товаров, «упрощенец» с объектом налогообло
жения «доходы минус расходы» учитывает в составе 
налоговых расходов, а «упрощенец» с объектом налого
обложения «доходы» — в стоимости товаров (пп. 23 п. 1 
ст. 346.16 НК РФ, письмо Минэкономразвития России от 
27.07.2011 № ОГД05627, письмо Минфина России от 
04.11.2004 № 03030204/1/44).

Порядок учета расходов в виде сумм НДС, уплаченных 
при ввозе товаров с территории государств — членов 
ЕАЭС на территорию РФ, нормативно не установлен.

В то же время, согласно разъяснениям Минфина 
России (письма от 21.04.2020 № 030714/32018, от 
24.09.2012 № 031106/2/128, от 20.01.2010 № 0311
11/06, от 25.12.2008 № 031105/312), суммы НДС, упла
ченные таможенным органам по ввозимым на террито
рию РФ товарам, предназначенным для последующей 
реализации, учитываются налогоплательщиком, приме
няющим УСН с объектом налогообложения в виде дохо
дов, уменьшенных на величину расходов, в составе рас
ходов по мере реализации этих товаров при условии их 
фактической оплаты продавцу.

Данный порядок, по всей видимости, следует приме
нять и к суммам НДС, уплаченным при ввозе товаров 
на территорию РФ с территории государств — членов 
ЕАЭС, согласно Договору о Евразийском экономическом 
союзе.

При этом следует отметить, что ранее финансовое 
ведомство поясняло (письмо Минфина России от 
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07.07.2005 № 030408/174), что суммы НДС, уплачен
ные налогоплательщиком при ввозе товаров на терри
торию РФ с территории Республики Беларусь, умень
шают сумму полученных доходов независимо от учета 
в составе расходов стоимости товаров (работ, услуг), 
при приобретении которых данные суммы налога упла
чены.

1С:ИТС
Подробнее о порядке исчисления НДС и заявления налого-
вых вычетов при импорте товаров с территории государств — 
членов ЕАЭС см. в разделе «Консультации по законодатель-
ству» по ссылке its.1c.ru/db/taxnds#content:1571:hdoc.

Отражение в «1С:Бухгалтерии 8» 
импорта товаров из государств — 
членов ЕАЭС при УСН

Порядок отражения в программе «1С:Бухгалтерия 8» 
(ред. 3.0) импорта товаров из государств — членов ЕАЭС 
при УСН рассмотрим на примере.

Пример
Организация ООО «Мода», применяющая УСН, по кон-
тракту с белорусской компанией ОАО «Бобруйсктрико-
таж» в ноябре 2021 года ввезла на территорию РФ с тер-
ритории Республики Беларусь (государства — члена ЕАЭС) 
и приняла к учету следующие товары:

• 03.11.2021 — женские костюмы в количестве 20 шт. 
стоимостью 120 000,00 руб.;

• 14.11.2021 — детские костюмы в количестве 30 шт. 
стоимостью 60 000,00 руб.

Последовательность операций приведена в таблице.

НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ
Налогоплательщику, осуществляющему ввоз на тер

риторию РФ товаров с территории государств — членов 
ЕАЭС в рамках Протокола о косвенных налогах, являю
щегося Приложением № 18 к Договору о ЕАЭС, следует 
обратить внимание на настройку функциональности 
программы и заполнение справочников.

В настройках функциональности программы на 
закладке Торговля (раздел Главное — подраздел 
Настройки — Функциональность) необходимо прове
рить наличие флага для значения Импорт товаров, 

№ 
п/п

Дата Операция Дебет Кредит Сумма, руб. Документ 1С Регистр 
НДС

Пакет документов

1 Настройка программы
2 Регистрация поступления товаров

2.1 03.11.2021 Поступление товаров  
из Республики Беларусь

41.01 60.01 120 000,00 руб. Поступление (акт, 
накладная, УПД)

   --- ↓ Товарно-транспортная наклад-
ная международного образца

■ Приходный ордер
2.2 14.11.2021 Поступление товаров  

из Республики Беларусь
41.01 60.01 60 000,00 руб. Поступление (акт, 

накладная, УПД)
   --- ↓ Товарно-транспортная наклад-

ная международного образца
■ Приходный ордер

3 Начисление НДС по ввезенному товару
3.1 30.11.2021 Начисление НДС по товару, 

ввезенному из Республики 
Беларусь 19.10 68.42 30 000,00 руб.

Заявление о ввозе 
товаров 
→  Поступление (акт, 

накладная, УПД)

   --- ↑ Заявление о ввозе товаров

4 Расчеты с бюджетом и поставщиками
4.1 01.12.2021 Перечисление в бюджет НДС, 

начисленного по товарам  
из Республики Беларусь 68.42 51 30 000,00 руб.

Списание с расчет-
ного счета 
→  Платежное  

поручение

   ---
↑ Платежное поручение
■ Выписка банка

4.2 02.12.2021 Перечисление оплаты 
поставщику

60.01 51 180 000,00 руб.

Списание с расчет-
ного счета 
→  Платежное  

поручение

   ---
↑ Платежное поручение
■ Выписка банка

5 Реализация приобретенных товаров
5.1 12.12.2021 Реализация ввезенных  

товаров покупателю 62.01 90.01 105 000,00 руб. Реализация (акт, 
накладная, УПД)    --- ↑ Товарная накладная (или УПД)

5.2 23.12.2021 Поступление оплаты  
от покупателя 

51 40.01 105 000,00 руб. Поступление  
на расчетный счет

   --- ■ Выписка банка

где  знак «↓» означает входящий документ, знак «↑» — исходящий, знак «→» — «создать на основании», знак «■» — внутренний, знак «---» — прочерк,
знак «+» (плюс) перед названием регистра означает увеличение по «Регистру НДС», знак «–» (минус) — уменьшение, знак «~» — запись.

Таблица

http://its.1c.ru/db/taxnds#content:1571:hdoc


26   №2 / 2022

  Автоматизация учета

в том числе из ЕАЭС. Если флаг отсутствует, его нужно 
поставить.

В справочнике Контрагенты (раздел Справочники — 
подраздел Покупки и продажи) необходимо внимательно 
заполнить сведения о партнерах, являющихся платель
щиками государств — членов ЕАЭС. При внесении в спра
вочник Контрагенты сведений о поставщике — налого
плательщике Республики Беларусь нужно в поле Страна 
регистрации заменить заполняемое по умолчанию зна
чение «РОССИЯ» на значение «БЕЛАРУСЬ».

В справочнике Номенклатура (раздел Справочники — 
подраздел Товары и услуги) для ввозимых товаров сле
дует указать соответствующий код ТН ВЭД в соответ
ствии с Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 16.07.2012 № 54 «Об утверждении единой 
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятель
ности Евразийского экономического союза и Единого 
таможенного тарифа Евразийского экономического 
союза» (действовала до 01.01.2021, с 09.01.2022 дей
ствует Решение Совета Евразийской экономической 
комиссии от 14.09.2021 № 80 (ред. от 07.12.2021) «Об 
утверждении единой Товарной номенклатуры внешне
экономической деятельности Евразийского экономиче
ского союза и Единого таможенного тарифа Евразий
ского экономического союза, а также об изменении 
и признании утратившими силу некоторых решений 
Совета Евразийской экономической комиссии»).

Порядок признания расходов на уплату НДС, начис
ленного при ввозе товаров на территорию РФ с террито
рии государств — членов ЕАЭС, нормативно не опреде
лен.

В то же время, согласно разъяснениям Минфина России 
(письма от 21.04.2020 № 030714/32018, от 24.09.2012 
№ 031106/2/128, от 20.01.2010 № 031111/06, от 
25.12.2008 № 031105/312), налогоплательщики, приме
няющие УСН с объектом налогообложения в виде доходов, 

уменьшенных на величину расходов, суммы НДС, упла
ченные таможенным органам по ввозимым на террито
рию РФ товарам, предназначенным для последующей 
реализации, учитывают в составе расходов по мере реа
лизации этих товаров при условии их фактической 
оплаты продавцу.

Данный порядок, по всей видимости, следует приме
нять и к суммам НДС, уплаченным при ввозе товаров на 
территорию РФ с территории государств — членов ЕАЭС, 
согласно Договору о Евразийском экономическом союзе.

Чтобы НДС, уплаченный при ввозе товаров из стран 
ЕАЭС, учитывался в расходах в целях УСН не единовре
менно, а по мере реализации ввезенных товаров, следует 
проверить наличие флага для значения Приняты рас-
ходы по приобретенным товарам (работам, услугам) 
в группе настроек Входящий НДС (раздел Главное — На  -
ст  ройки — Налоги и отчеты).

РЕГИСТРАЦИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ТОВАРОВ
Поступление товаров из государств — членов ЕАЭС 

(операция 2.1 «Поступление товаров из Республики 
Беларусь») в программе регистрируется с помощью 
документа Поступление (акт, накладная, УПД) с видом 
операции Товары (накладная, УПД) (раздел Покупки — 
подраздел Покупки), рис. 1.

В шапке документа указываются:
• в поле Накладная № — номер документа белорус

ского продавца;
• в поле от — дата документа продавца;
• в поле Контрагент — наименование продавца из 

справочника Контрагенты;
• в поле Договор — договор с продавцом из справоч

ника Договоры;
• в строке Расчеты — счета расчетов и порядок зачета 

аванса. Данные реквизиты, как правило, заполня
ются автоматически.

Рис . 1 . Отражение поступления товаров из Республики Беларусь
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В табличную часть документа вносятся в поле:
• Номенклатура — наименование приобретаемых 

импортных товаров (из справочника Номен кла-
тура);

• данные о количестве и цене товаров в валюте дого
вора (в данном примере — в руб.);

• Счет учета — счет учета приобретенных товаров;
• Страна происхождения — страна происхождения 

ввезенных товаров.
Поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 72 До 

говора о ЕАЭС и пункта 3 Протокола о косвенных нало
гах экспортер товаров применяет нулевую ставку НДС, 
а налог при импорте исчисляется и уплачивается поку
пателем, в поле % НДС автоматически указывается зна
чение «0 %».

После проведения документа будет сформирована 
бухгалтерская проводка:

Дебет 41.01 Кредит 60.01 
— на стоимость принятых к учету белорусских товаров .
Поскольку организация ООО «Мода» применяет УСН 

с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшен
ных на величину расходов, то вносится запись с видом 
движения Приход в регистр Расходы при УСН. В регистре 
накопления Расходы при УСН содержится информация 
о расходах организации, которые могут быть отражены 
в Книге учета доходов и расходов.

Также будет внесена запись в специальный регистр 
сведений Импорт товаров из государств таможенного 
союза, информация из которого используется для фор
мирования задач бухгалтеру.

Для заполнения форм статистической отчетности 
в документе Поступление (акт, накладная, УПД) с помо
щью гиперссылки Грузоотправитель и грузополучатель 
можно заполнить сведения о виде транспорта, которым 
осуществлен ввоз товаров на территорию РФ.

Аналогичным образом в программе отражается посту
пление товаров от плательщика Республики Беларусь 
14.11.2021 (операция 2.2 «Поступление товаров из Рес пуб
лики Беларусь»).

НАЧИСЛЕНИЕ НДС ПО ВВЕЗЕННОМУ ТОВАРУ
Начисление НДС и формирование заявления о ввозе 

товаров (операция 3.1 «Начисление НДС по товару, вве
зенному из Республики Беларусь») производится в прог
рамме с помощью документа учетной системы Заявление 
о ввозе товаров (раздел Покупки — подраздел Покупки).

Создать документ учетной системы Заявление о ввозе 
товаров можно из документа Поступление (акт, наклад-
ная, УПД), выполнив одноименную команду из списка 
команд, открываемого по кнопке Создать на основании.

Если документ Заявление о ввозе товаров формиру
ется на основании конкретного документа поступле
ния, то в его табличную часть автоматически перено
сятся сведения только из этого документа поступления.

В то же время заявление о ввозе товаров может фор
мироваться как по каждому документу поступления, 
т. е. по каждой партии приобретенных товаров, так и по 

нескольким поступлениям товаров от одного постав
щика в течение отчетного месяца.

Для отражения в одном документе Заявление о ввозе 
товаров сведений обо всех принятых в конкретном 
месяце к учету товарах, поступивших от данного 
поставщика, необходимо с помощью кнопки Заполнить 
выполнить команду Добавить из поступления, выбрав 
в предложенном списке поступлений те, которые будут 
включены в формируемое заявление.

В результате в документе Заявление о ввозе товаров 
будут указаны товарные позиции из всех выбранных 
документов Поступление (акт, накладная, УПД), рис. 2.

Согласно подпункту 4 пункта 20 Протокола о косвен
ных налогах, налогоплательщикимпортер должен пред
ставить вместе с налоговой декларацией счетафактуры 
продавца, оформленные в соответствии с законодатель
ством государства — члена ЕАЭС при отгрузке товаров, 
в случае если их выставление (выписка) предусмотрено 
законодательством государствачлена. Если выставление 
(выписка) счетафактуры не предусмотрено законода
тельством государствачлена либо товары приобретаются 
у налогоплательщика государства, не являющегося чле
ном ЕАЭС, то вместо счетафактуры в налоговый орган 
представляется иной документ (документы), выставлен
ный (выписанный) продавцом, подтверждающий стои
мость импортированных товаров. Согласно Приложе
нию 2 к Протоколу об обмене информацией, в графах 10 
и 11 заявления о ввозе товаров должны быть указаны 
номер и дата счетафактуры. Поэтому необходимо в графу 
Счет-фактура табличной части документа Заявление 
о ввозе товаров внести соответствующие сведения.

В результате проведения документа Заявление о ввозе 
товаров будет сформирована бухгалтерская проводка:

Дебет 41.01 Кредит 68.42
—  на сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет в резуль-

тате ввоза в ноябре 2021 года белорусских товаров 
и составляющую 30 000,00 руб . (120 000,00 руб . х 20 % 
+ 60 000,00 руб . х 10 %) .

Для налогового учета расходов для целей УСН пред
назначен регистр накопления Расходы при УСН, в кото
ром содержится информация о расходах организации, 
которые могут быть отражены в Книге учета доходов 
и расходов.

Поэтому на сумму начисленного НДС при ввозе това
ров на территорию РФ с территории государств — чле
нов ЕАЭС вносится запись в регистр Расходы при УСН 
с видом движения Приход и статусом оплаты расходов 
УСН «Не списано, не оплачено».

Также вносится запись с видом движения Расход 
в регистр Прочие расчеты.

Регистр накопления Прочие расчеты предназначен 
для учета взаиморасчетов по зарплате, налогам 
и подотчетным лицам для целей УСН. Записи регистра 
используются для контроля оплаты и определения 
суммы расходов, учитываемых при определении нало
говой базы для объекта налогообложения «доходы, 
уменьшенные на величину расходов». Возникновение 
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кредиторской задолженности в регистре отражается 
расходными записями, погашение кредиторской задол
женности — приходными записями.

По кнопке Заявление о ввозе товаров можно просмо
треть сформированное Заявление о ввозе товаров.

С помощью кнопки Печать из режима просмотра 
сформированного заявления о ввозе товаров произво
дится его печать на бумажном носителе.

По кнопке Выгрузить из документа Заявление о ввозе 
товаров производится выгрузка документа в электрон
ном виде для направления в налоговый орган. Напом
ним, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 20 Про
то кола о косвенных налогах заявление о ввозе товаров 
представляется на бумажном носителе (в четырех экзем
плярах) и в электронном виде либо в электронном виде 
с электронной подписью налогоплательщика.

По кнопке Создать на основании документа Заявление 
о ввозе товаров можно сформировать Статистическую 
форму учета перемещения товаров во взаимной тор
говле РФ с государствами — членами ЕАЭС, утв. Постанов
лени ем Правительства РФ от 19.06.2020 № 891.

Начисленная сумма НДС по ввезенным в ноябре 
2021 го  да товарам из Республики Беларусь в размере 
30 000 руб. автоматически отражается в разделе 1 Дек
ларации по косвенным налогам при ввозе товаров из го
сударств — членов ЕАЭС за ноябрь 2021 года (раздел 
От че ты — подраздел 1С-Отчетность — Регламенти ро-
ван ные от  четы), рис. 3. Напомним, что форма, формат 
представления и порядок заполнения декларации по кос
венным налогам утверждены приказом Минфина России 
от 27.09.2017 № СА73/765@.

РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ И ПОСТАВЩИКАМИ
Для выполнения операции 4.1 «Перечисление в бюд

жет НДС, начисленного по товарам из Республики 
Беларусь» необходимо создать документ Платежное 
поручение (раздел Банк и касса — подраздел Банк).

Платежное поручение составляется по каждому 
оформленному заявлению о ввозе товаров.

Для заполнения платежного поручения на уплату 
налога необходимо в поле Вид операции установить зна
чение «Уплата налога» и заполнить соответствующие 
реквизиты документа. 

Документ Списание с расчетного счета можно создать 
вручную или на основании выгрузки из других внешних 
программ (например, «Клиентбанк»).

Если платежные поручения создаются не в прог рамме 
«1С:Бухгалтерия 8», а в другой программе (например, 
«Клиентбанк»), то создание платежного поручения 
в прог  рамме «1С:Бухгалтерия 8» может не понадобиться. 
В этом случае вводится только документ Списание с рас-
четного счета, который формирует необходимые про
водки.

При заполнении документа Списание с расчетного 
счета необходимо указать в поле:

• Счет дебета — счет 68.42, который соответствует 
счету учета начисленной при ввозе суммы НДС;

• Контрагенты — наименование белорусского постав
щика;

• Договоры — реквизиты договора с контрагентом;
• Счета-фактуры полученные — реквизиты заявле

ния о ввозе товаров, на основании которого произ
водится уплата начисленной суммы НДС.

Рис . 2 . Формирование Заявления о ввозе товаров из Республики Беларусь
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В результате проведения документа будет сформиро
вана бухгалтерская проводка:

Дебет 68.42 Кредит 51 
—  на сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет в резуль-

тате ввоза в ноябре 2021 года белорусских товаров 
и составляющую 30 000,00 руб . (120 000,00 руб . х 20 % 
+ 60 000,00 руб . х 10 %) .

В регистр накопления Расходы при УСН в отношении 
уплаченной суммы НДС вносятся записи:

• с видом движения Расход и статусом оплаты расхо
дов при УСН «Не списано, не оплачено»;

• с видом движения Приход и статусом оплаты рас
ходов при УСН «Не списано».

Также вносится запись с видом движения Приход 
в регистр Прочие расчеты для отражения погашения 
кредиторской задолженности по уплате налога, исчис
ленного при ввозе товаров на территорию РФ с терри
тории государства — члена ЕАЭС.

На сумму уплаченного НДС при ввозе товаров на тер
риторию РФ с территории государств — членов ЕАЭС 
вносится запись в регистр Книга учета доходов и расхо-
дов (раздел I).

Регистр накопления Книга учета доходов и расходов 
(раздел I) предназначен для налогового учета доходов 
и расходов, которые будут отражены в разделе I Книги 
учета доходов и расходов. Напомним, что форма 
и порядок заполнения Книги учета доходов и расходов 
утверждены приказом Минфина России от 22.10.2012 
№ 135н.

Для выполнения операции 4.2 «Перечисление оплаты 
поставщику» необходимо создать документ Платежное 
поручение (раздел Банк и касса — подраздел Банк) 
с помощью кнопки Создать.

На основании документа Платежное поручение да  лее 
следует ввести документ Списание с расчетного сче  та. 

В результате проведения документа Списание с расчет-
ного счета будет сформирована бухгалтерская проводка:

Дебет 60.02 Кредит 51 
—  на сумму перечисленной поставщику оплаты в размере 

180 000,00 руб . (120 000,00 руб . + 60 000,00 руб .) .

На сумму оплаты поставщику товаров вносится запись 
в регистр Книга учета доходов и расходов (раздел I).

В регистр накопления Расходы при УСН в отношении 
перечисленной поставщику суммы оплаты за приобре
тенные товары вносятся записи:

• с видом движения Расход и статусом оплаты расхо
дов при УСН «Не списано, не оплачено»;

• с видом движения Приход и статусом оплаты рас
ходов при УСН «Не списано».

РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ ПОКУПАТЕЛЮ
Отгрузка первой партии товаров покупателю ООО «Тор

говый дом» (операции 5.1 «Учет выручки от продажи 
товаров», 5.2 «Списание себестоимости проданных това
ров») в программе регистрируется с помощью документа 
Реализация (акт, накладная, УПД) с видом операции 
Товары (накладная, УПД), рис. 4.

В результате проведения документа Реализация (акт, 
накладная, УПД) в регистр бухгалтерии вводятся бух
галтерские записи:

Дебет 90.02.1 Кредит 41.01 
—  на себестоимость реализованных товаров (с учетом 

НДС, уплаченного в связи с ввозом товаров на террито-
рию РФ и включенного в первоначальную стоимость);

Дебет 62.01 Кредит 90.01.1 
— на продажную стоимость товара .
В результате проведения документа Реализация (акт, 

накладная, УПД) также вносятся записи в регистр Книга 
учета доходов и расходов (раздел I):

• на себестоимость реализованных и оплаченных 
поставщику товаров в размере 80 000,00 руб. (10 шт. 
х 6 000,00 руб. + 10 шт. х 2 000,00 руб.);

• на сумму исчисленного и уплаченного НДС в раз
мере 14 000,00 руб. (10 шт. х 6 000,00 руб. х 20 % + 
10 шт. х 2 000,00 руб. х 10 %).

А в регистр сведений Расшифровка КУДиР записыва
ется детальная информация о расходах, учитываемых 
при определении налоговой базы. Также вносятся 
записи в регистр Расходы при УСН с видом движения 
Расход и статусами оплаты расходов УСН «Не списано».

Рис . 3 . Декларация по косвенным налогам за ноябрь 2021 года
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Операция поступления оплаты за реализованные 
товары (операция 5.2 «Поступление оплаты от покупа
теля») в программе регистрируется с помощью доку
мента Поступление на расчетный счет с видом опера
ции Оплата от покупателя, который формируется:

• на основании документа Счет на оплату покупа-
телю (раздел Продажи — подраздел Продажи — 
журнал документов Счета покупателям);

• путем добавления нового документа в список 
Банковские выписки (раздел Банк и касса — подраз
дел Банк — журнал документов Банковские выписки).

В результате проведения документа будет сформиро
вана бухгалтерская проводка:

Дебет 51 Кредит 62.01 
—  на сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет в резуль-

тате ввоза в ноябре 2021 года белорусских товаров 
и составляющую 105 000,00 руб .

На сумму полученной от покупателя оплаты за реа
лизованные товары вносится запись в регистр Книга 
учета доходов и расходов (раздел I). 

Таким образом, в книге учета доходов и расходов за 
IV квартал 2021 года будут отражены следующие пока
затели (рис. 5):

• сумма дохода в размере 105 000,00 руб.; 
• сумма расхода в размере 94 000,00 руб. (80 000,00 руб. 

+ 14 000,00 руб.).  ■

Рис . 4 . Отражение реализации белорусских товаров покупателю

Рис . 5 . Книга учета доходов и расходов за IV квартал 2021 года
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Молочная продукция может быть фиксированного 
или переменного объема (веса). При оформлении 

операций нанесения кодов маркировки и ввода такой 
продукции в оборот требуется указание кодов марки
ровки по количеству единиц продукции.

Для продукции фиксированного веса или объема 
в качестве единицы учета в производстве и на складе 
можно использовать как штучные, так и мерные еди
ницы измерения. Примером такой продукции могут 
быть бутылки молока, например 1 л, или заводские упа
ковки творога, например 200 г. 

В случае если вес или объем потребительской упа
ковки не фиксирован, учет продукции ведется в мер
ных единицах, в частности, в килограммах или литрах. 
Примером такой продукции будет сыр, отгружаемый 
в головах. Такую продукцию будем называть весовой 
молочной продукцией. 

Варианты ведения 
номенклатурного справочника 

В программе в карточке номенклатуры указывается 
единица измерения, в которой производится учет про
дукции в производстве и на складе. Выбор этой еди
ницы зависит от особенностей продукции, которую мы 
описали выше, и требований учета. По умолчанию мар
кируемая продукция считается штучной.

Для мерной (весовой) маркируемой продукции требу
ется дополнительно уточнить, является ли она фасован
ной в заводских условиях в упаковку фиксированного 
веса, или вес упаковки не является фиксированным, и при 
выполнении операций с такой продукцией требуется 
взвешивание. Настройка параметров номенклатуры про
изводится в отдельной форме, которая открывается по 
ссылке Настроить в группе настроек Единицы измерения 
и условия хранения карточки номенклатуры (рис. 1).

При переходе с версий программ, в которых не была 
реализована работа с весовой молочной продукцией, 
необходимо создать новую карточку номенклатуры 
с указанием мерной единицы и использовать ее для 
дальнейшей работы с такой продукцией. 

Далее рассмотрим подробно варианты работы с весо
вой молочной продукцией, для которой вес потреби
тельской упаковки не является стандартизированным. 
В частности, как было отмечено выше, такой продук
цией является сыр.

Маркировка весовой молочной 
продукции в производстве

Заказ кодов маркировки для маркируемой весовой 
продукции выполняется документом Заказ кодов марки-
ровки ИС МП по количеству потребительских упаковок. 

Как в 1С работать с весовой 
молочной продукцией 

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

как организовать и отразить операции с весовой молочной продукцией**.  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: «Частичное выбытие маркируемой продукции: порядок отражения 
в 1С» — в № 1 (январь), стр . 22 «БУХ .1С» за 2022 год и на сайте buh .ru/ 
articles/documents/138977; «Трансграничная торговля маркируемыми то-
варами со странами ЕАЭС: как отразить в 1С» — в № 12 (декабрь), стр . 24 
«БУХ .1С» за 2021 год и на сайте buh .ru/articles/documents/138091 и др . 
Актуальные материалы о маркировке см . на сайте buh .ru в рубрике 
«Обязательная маркировка товаров» по ссылке buh .ru/rubric/508 .

**

Функциональность работы с маркируемой продукцией реализована с при-
менением библиотечного подхода . Это означает, что общие принципы ра-
боты и интерфейсные решения в части непосредственного взаимодействия 
с ИС МП будут аналогичными и для других типовых конфигураций фирмы 
«1С» . Содержание данной статьи в полном объеме может быть применено 
для работы в программах «1С:Комплексная автоматизация 8» (ред . 2 .5), 
«1С:ERP Управление предприятием 2» (ред . 2 .5) . Производственные опе-
рации не входят в типовую функциональность «1C:Управление торгов-
лей 8» (ред . 11 .5) . Производственные операции описываются на примере 
«1С:Комплексная автоматизация 8» (ред . 2 .5), «1С:ERP Управление пред-
приятием 2» (ред . 2 .5), что указывается в примечаниях к каждому примеру .

http://v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/138977
http://buh.ru/articles/documents/138977
https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/138091
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/508
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Производство продукции в программах «1С:Комп лекс
ная автоматизация 8» (ред. 2.5) и «1С:ERP Управ ление 
предприятием 2» (ред. 2.5) может отражаться докумен
том Производство без заказа*. В «1С:ERP Уп равление 
предприятием 2» (ред. 2.5) поддерживается также сце
нарий производства по заказам.

По завершении производства необходимо нанести 
коды маркировки и передать отчет об их нанесении 
в систему маркировки (честныйзнак.рф). 

Коды маркировки можно получить непосредственно от 
производственной линии, оборудованной системой тех
нического зрения**. В этом случае для передачи отчета 
о нанесении кодов маркировки необходимо использовать 
документ Маркировка товаров ИС МП с установленным 

флагом Отчет производственной линии. В отчете можно 
указать общий вес произведенной продукции.  

Если нанесение кодов маркировки выполняется вруч
ную, то в документе Маркировка товаров ИС МП можно 
считать нанесенные коды маркировки ручным скане
ром и опционально указать вес каждой потребитель
ской упаковки в форме подбора и проверки маркируе
мой продукции, если в настройках формы установлен 
флаг Запрашивать количество мерного товара. В этом 
случае после считывания кода весовой маркируемой 
продукции в форме подбора и проверки открывается 
форма уточнения данных, в которой требуется указать 
вес. Возможны следующие варианты указания веса:

• вручную; 
• сканирование весового штрихкода, напечатанного 

на весах; 
• загрузка с весов, подключенных к рабочему месту. 

Заполнение веса, полученного от весов, произво
дится автоматически, если на весах находится про
дукция (вес не равен «0») и вес не равен предыду
щему значению. 

Вес сохраняется в справочнике Штрихкоды упаковок 
и товаров***.

* Программа «1C:Управление торговлей 8» (ред . 11 .5) не предназначена 
для учета производственных операций . 

** Интегратор на внедрении может автоматизировать процесс создания от-
чета производственной линии .

***
На дату подписания номера в печать не предполагается дополнение кода 
маркировки весом и передача веса в составе кода в систему маркировки . 
Однако такую возможность предполагается реализовать в дальнейшем . Об 
этом мы сообщим дополнительно . Следите за новостями на сайте buh .ru .

Рис . 1

http://честныйзнак.рф
http://buh.ru
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В момент проверки весовой продукции можно созда
вать логистические упаковки (короба) с кодом стан
дарта GS1-128, который включает в себя информацию 
о весе продукции. Этикетка на такой короб печатается 
после наполнения короба.

В форме подбора и проверки в отдельных колонках 
отражается количество кодов маркировки и вес продук
ции. По завершении проверки в производственном 
документе вес корректируется.

В зависимости от сценария производства подбор про
дукции можно выполнить из производственных докумен
тов, а затем создать документ Маркировка товаров ИС МП 
или, наоборот, вначале сформировать документ Марки-
ровка товаров ИС МП, а затем заполнить производствен
ные документы по данным документов Маркировка това-
ров ИС МП.

Работа с весовой молочной 
продукцией в оптовой торговле

Оформление электронных универсальных передаточ
ных документов (УПД) с указанием кодов маркировки 
при оптовых продажах до 01.12.2023* не является обя
зательным (см. п. 25 Правил маркировки, утв. Пос
тановлением Правительства РФ от 15.12.2020 № 2099 
(далее — Постановление № 2099), честныйзнак.рф/
business/projects/dairy/marking_dates). Тем не менее уже 
реализована возможность выполнить подбор кодов мар
кировки молочной продукции при реализации и про
верку поступившей продукции по кодам маркировки. 

Для весовой продукции в форме подбора и проверки 
наряду со сканированием кода маркировки необходимо 
также указать вес продукции. Возможны следующие 
варианты:

• указать вес для каждой упаковки весовой продук
ции непосредственно при сканировании кода мар
кировки;

• проверить вес по всему количеству маркируемой 
продукции каждого вида. 

При сканировании кода маркировки может дополни
тельно запрашиваться вес упаковки, если в настройках 
формы подбора и проверки установлен флаг Запра-
шивать количество мерного товара. В этом случае 
после считывания кода весовой маркируемой продук
ции в форме подбора и проверки открывается форма 
уточнения данных, в которой требуется указать вес. 
Возможны следующие варианты указания веса:

• вручную; 

• сканирование весового штрихкода, напечатанного 
на весах; 

• загрузка с весов, подключенных к рабочему месту. 
Заполнение веса, полученного от весов, произво
дится автоматически, если на весах находится про
дукция (вес не равен «0») и вес не равен предыду
щему значению. 

На закладке Молоко и молочная продукция в форме про
верки поступившей продукции указывается общий вес 
и количество кодов по каждому наименованию (рис. 2). 

Если вес не был заполнен при сканировании кодов, 
его нужно заполнить по кнопке Уточнить данные подо-
бранной продукции или по двойному клику мыши по 
количеству в соответствующей строке. 

Розничные продажи маркируемой 
весовой молочной продукции

Указывать код маркировки при розничной продаже 
необходимо (п. 3 Постановления № 2099):

• для молочной продукции со сроком годности до 40 
дней — с 31.03.2022**; 

• для молочной продукции со сроком годности более 
40 суток — с 01.06.2022. 

Порядок вывода кода маркировки весовой продукции 
зависит от варианта нарезки и фасовки продукции. 

Продукция, которая расфасована в заводских усло
виях в потребительские упаковки, маркируется произ
водителем. При розничных продажах продукции 
в таких упаковках требуется указать коды маркировки 
в чеке для вывода их из оборота средствами контроль
нокассовой техники (ККТ).  

Нарезка и фасовка продукции могут выполняться 
в распределительном центре. 

Каждая полученная в результате нарезки упаковка про
дукции подлежит маркировке, которая выполняется этим 
распределительным центром. Как и в предыдущем случае, 
при розничных продажах требуется указать коды марки
ровки в чеке для вывода их из оборота средствами ККТ.  

Если продукция поступает в заводских упаковках 
(головах) и нарезается непосредственно перед прода
жей, то начиная с 01.09.2022 заводская упаковка выво
дится из оборота в течение трех дней после нарезки, 
а нарезанная продукция считается немаркируемой (см. 
п.п. 99, 102 Постановления № 2099, честныйзнак.рф/
business/projects/dairy/marking_dates). Для розничной 
продажи такой номенклатуры нужно использовать 
отдельную карточку номенклатуры с видом номенкла
туры, соответствующим немаркируемому товару. 
Предварительно потребуется отразить разборку завод
ской упаковки документом Сборка (разборка) товаров.

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. 

*
С 01 .09 .2022 планируется объемно-сортовой учет, в рамках которого пред-
полагается передача количества кодов маркировки по каждому коду GTIN 
без указания конкретных кодов .

**
В соответствии с пунктом 3 Постановления № 2099 есть разночтения в сро-
ках вступления в силу норм . Минпромторг России в письме от 30 .12 .2021 
№ ЕВ-116867/28 разъяснил, что участники оборота вправе не представ-
лять в систему маркировки сведения о розничной продаже сыров со сроком 
годности до 40 дней до 30 .03 .2022 включительно . Подробнее см . на стр . 4 .

http://честныйзнак.рф/business/projects/dairy/marking_dates
http://честныйзнак.рф/business/projects/dairy/marking_dates
http://честныйзнак.рф/business/projects/dairy/marking_dates
http://честныйзнак.рф/business/projects/dairy/marking_dates
http://1c.ru
http://1c.ru/rus/partners
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На начальном этапе работы с маркировкой могут воз
никать вопросы — см. подробнее по ссылке buh.ru/
articles/documents/120437. 

Для избежания трудностей рекомендуем ознако
миться с этим и другими полезными 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 прог раммным 
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 мар
кировки) и экспертов 1С.

В частности, 18.11.2021 состоялась онлайнлекция 
«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/lector202111181;

• К. Волков. Ответы на вопросы — см. its.1c.ru/video/
lector202111182;

• В. Харитонов. Маркировка упакованной воды 
в типовых конфигурациях 1С — см. its.1c.ru/video/
lector202111183;

• В. Харитонов. Ответы на вопросы — см. its.1c.ru/
video/lector202111184.

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.  ■

Рис . 2

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как обновить учетную политику по бух-
галтерскому учету в связи с применением 
новых ФСБУ?

Начиная с версии 3.0.106.101 в «1С:Бух-
галтерии 8» обновлен шаблон учетной поли-
тики по бухгалтерскому учету в связи с обяза-
тельным применением с 01.01.2022 новых 
Федеральных стандартов бухучета: ФСБУ 
25/2018, ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020, ФСБУ 
27/2021, утв. приказами Минфина России от 

16.10.2018 № 208н, от 17.09.2020 № 204н, от 
16.04.2021 № 62н. 

Доступ к приказу об учетной политике 
и всем приложениям к нему осуществля-
ется как из формы списка настроек учет-
ной политики, так и из формы регистра 
сведений Учетная политика.

В полном интерфейсе: раздел Главное — 
Настройки — Учетная политика — Печать — 
Учетная политика по бухгалтерскому учету.

В простом интерфейсе: раздел Настрой-
 ки — Учетная политика — Печать — 

Учет ная политика по бухгалтерскому 
учету.

Открывшийся шаблон печатной формы 
следует отредактировать в соответствии 
с принятыми в организации решениями 
по бухгалтерскому учету запасов, основ-
ных средств, арендованных объектов и т. д.

Подробнее — см. видео, доступное по 
ссылке buh.ru/articles/faq/ 
139645 и qr-коду. Видеоролик 
выполнен в программе «1С:Бух-
галтерия 8» версии 3.0.106.101.

Советы Линии консультаций

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
http://buh.ru/articles/faq/139645
http://buh.ru/articles/faq/139645
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Бухгалтерский учет возвратной тары
Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н 

утвержден Федеральный стандарт бухгалтерского учета 
ФСБУ 5/2019 «Запасы» (далее — ФСБУ 5/2019). Новый 
стандарт применяется с бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2021 год и заменяет прежнее ПБУ 5/01. 
Также с 01.01.2021 утратили силу и некоторые другие 
нормативные правовые акты, регулирующие учет запа
сов, в том числе Методические указания , утв. приказом 
Минфина России от 28.12.2001 № 119н.

Таким образом, возвратная тара с 2021 года также 
должна учитываться по новым правилам.

Согласно пункту 3 ФСБУ 5/2019, запасами считаются 
активы, потребляемые или продаваемые в рамках обыч
ного операционного цикла организации либо используе
мые в течение периода не более 12 месяцев. Тара отно
сится к запасам, если она не признается основным 
средством (ОС). В этом случае приобретенная тара может 
учитываться на счетах бухгалтерского учета (см. Инструк
цию по применению Плана счетов бухгалтерского учета, 
утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н):

• 41.03 «Тара под товаром и порожняя» — если 
поставщик относится к торговой организации или 
организации общепита; 

• 10.04 «Тара и тарные материалы» — для других 
организаций.

При приобретении поставщиком будущей тары за 
плату ее фактическая себестоимость формируется по 
общим правилам, то есть исходя из всех затрат на при
обретение и приведение в состояние и местоположе
ние, необходимые для использования (п.п. 9–12 ФСБУ 
5/2019). 

При передаче тары в эксплуатацию для затаривания 
готовой продукции (товаров) ее стоимость включается:

• в затраты на изготовление продукции (п.п. 23, 42 
ФСБУ 5/2019);

• или в расходы на продажу (п.п. 5, 7, 18 ПБУ 10/99 
«Расходы организации», утв. приказом Минфина 
от 06.05.1999 № 33н).

Организация должна обеспечить надлежащий кон
троль за наличием и движением тары, переданной в про
изводство (эксплуатацию). Для этого можно использо
вать забалансовый учет (п. 8 ФСБУ 5/2019).

Многооборотная тара со сроком службы свыше 
12 ме ся цев в учете поставщика признается основным 
сред ством. 

Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н 
утверждены Федеральные стандарты бухгалтерского 
учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 
«Капитальные вложения» (далее — ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 
26/2020). Новые ФСБУ применяются начиная с бухгалтер
ской (финансовой) отчетности за 2022 год. 

Первоначальная стоимость возвратной тары, вклю
чаемой в состав ОС, формируется в обычном порядке 
и погашается посредством ежемесячного начисления 
амортизации (п.п. 12, 27, 35, 36 ФСБУ 6/2020). Сумма 
амортизации возвратной тары включается:

• в затраты на изготовление продукции (п. 23 ФСБУ 
5/2019);

• или в расходы на продажу (п.п. 5, 7, 18 ПБУ 10/99).
Организация может принять решение не применять 

ФСБУ 6/2020 в отношении активов (в том числе и тары), 
отвечающих всем признакам ОС, но имеющих стои
мость ниже лимита, установленного организацией 

Учет возвратной тары 
в «1С:Бухгалтерии 8»

Начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год организации обязаны применять 
Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утв. приказом Минфина России от 

15.11.2019 № 180н. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов 
(утв. приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н), регулирующие в том числе учет тары, утратили силу 

с 01.01.2021. Указанные изменения не только упростили учет возвратной тары, но и привели к повышению 
качества бухгалтерской (финансовой) отчетности. Эксперты 1С рассказывают, как в «1С:Бухгалтерии 8» 

учитывать возвратную тару в соответствии с новым порядком*.
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* Полную версию статьи см . по ссылке buh .ru/articles/documents/139699 .

http://buh.ru/articles/documents/139699
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с учетом существенности информации о таких активах. 
При этом затраты на приобретение, создание таких 
несущественных активов (далее — малоценных объек
тов) признаются расходами периода, в котором они 
понесены. Организация должна обеспечить надлежа
щий контроль за наличием и движением малоценных 
объектов (п. 5 ФСБУ 6/2020).

О том, как в «1С:Бухгалтерии 8» вести учет малоценных 
объектов, см. статью на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/
articles/documents/127614.

В бухгалтерском учете покупателя возвратная тара 
не признается ни запасами, ни основными средствами, 
по  скольку условия их признания не соблюдаются (п. 5 
ФСБУ 5/2019, п. 4 ФСБУ 6/2020). Поэтому тара, подле
жащая возврату поставщику, учитывается на забалан
совом счете: 

• по стоимости, указанной в приемосдаточных доку
ментах;  

• либо по залоговой стоимости, если в обеспечение 
возврата тары поставщику был перечислен обеспе
чительный платеж.

Как и прежде, при поступлении и возврате тары 
доходы и расходы в бухгалтерском учете покупателя не 
признаются.

Налоговый учет возвратной тары
В налоговом учете для целей налогообложения при

были никаких изменений не произошло. При приобре
тении за плату будущей возвратной тары поставщик 
должен определить ее стоимость и срок полезного 
использования (СПИ). Если СПИ возвратной тары:

• превышает 12 месяцев и первоначальная стоимость 
за единицу превышает 100 000 руб., то такая тара 
учитывается как основное средство, а ее стоимость 
погашается путем начисления амортизации (п. 1 
ст. 256 НК РФ);

• не превышает 12 месяцев или ее первоначальная 
стоимость не превышает 100 000 руб., то такая 
тара учитывается в составе материальных расхо
дов единовременно на дату передачи в эксплуата
цию (т. е. передачи для затаривания товаров или 
готовой продукции). Также материальные рас
ходы можно учитывать в течение нескольких 
отчетных периодов исходя из СПИ (п. 2 ст. 253, 
пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ).

Если затраты на приобретение (изготовление) тары 
являются (ст. 318 НК РФ):

• прямыми расходами, то они признаются по мере реа
лизации продукции, в стоимости которой они учтены;

• косвенными расходами, то они признаются в том 
периоде, в котором они понесены.

Как видим, для поставщика в бухгалтерском и налого
вом учете возвратной тары теперь применяются схожие 
правила. При этом различается порядок учета малоцен
ных объектов, что может привести к возникновению вре

менных разниц и признанию отложенного налога, 
согласно ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций» (утв. приказом Минфина России от 
19.11.2002 № 114н). О вариантах применения ПБУ 18/02 
в «1С:Бухгалтерии 8» см. статью на сайте buh.ru по ссылке  
buh.ru/articles/documents/100605.

В налоговом учете покупателя залоговая стоимость воз
вратной тары в доходах и расходах не признается (п. 3 
ст. 254 НК РФ). Поскольку возвратная тара у покупателя по 
новым правилам на балансе не отражается, то и времен
ные разницы в отношении таких активов не возникают.

Новый порядок учета возвратной 
тары в «1С:Бухгалтерии 8»

Начиная с версии 3.0.104 в «1С:Бухгалтерии 8» под
держивается учет возвратной тары в соответствии с дей
ствующим законодательством по бухгалтерскому учету:

• организации, реализующие товар в возвратной 
таре, списывают стоимость тары на затраты при 
передаче в эксплуатацию (если тара не относится 
к ОС). Тара, использованная для упаковки товаров 
(тара в эксплуатации), учитывается за балансом;

• организации, приобретающие товар в возвратной 
таре, отражают тару за балансом, поскольку тара 
остается собственностью поставщика и подлежит 
возврату.

Для забалансового учета возвратной тары в программе 
добавлены специальные забалансовые счета:

• 012.01 «Возвратная тара на складе» — для учета воз
вратной тары, находящейся в организации. Анали
тический учет ведется по партиям, видам тары 
и местам их хранения. Каждый вид тары — элемент 
справочника Номенклатура. Каждое место хране
ния — элемент справочника Склады;

• 012.02 «Возвратная тара у покупателя» — для учета 
возвратной тары, переданной покупателям. Ана
литический учет ведется по партиям, покупателям 
и видам тары. Каждый покупатель — элемент спра
вочника Контрагенты.

Как и прежде, для учета многооборотной возвратной 
тары должна быть настроена соответствующая функцио
нальность программы (раздел Главное — Функциональ-
ность). На закладке Запасы следует включить флаг Воз-
вратная тара.

Чтобы учитывать возвратную тару по новым правилам 
с 2021 года, в настройках учетной политики (раздел Глав-
ное — Учетная политика) переключатель Учитывать воз-
вратную тару за балансом следует установить в положе
ние С 2021 года (рекомендуется).

Рассмотрим подробнее новый порядок учета возврат
ной тары у поставщика и покупателя.

УЧЕТ ВОЗВРАТНОЙ ТАРЫ У ПОСТАВЩИКА
Приобретение у поставщика будущей тары, относя

щейся к запасам, отражается в программе стандартным 

http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/127614
http://buh.ru/articles/documents/127614
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/100605
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документом поступления (раздел Покупки) с видом опе
рации Товары (накладная, УПД). 

Если в карточке номенклатуры для тары указан вид 
номенклатуры Возвратная тара, то в документе поступле
ния автоматически устанавливается счет учета тары 41.03. 

При проведении документа поступления формиру
ются бухгалтерские проводки:

Дебет 41.03 Кредит 60.01
— на стоимость и количество возвратной тары;
Дебет 19.03 Кредит 60.01
— на сумму входного НДС . 
Если затраты на возвратную тару признаются для 

организации несущественными, то в карточке номенкла
туры для такой тары следует указать вид номенклатуры 
Малоценное оборудование и запасы. В этом случае в доку
менте поступления для несущественной тары следует 
указать счет учета затрат.

Если же возвратная тара признается основным сред
ством, то ее поступление отражается документом Пос-
тупление основных средств (раздел ОС и НМА).

1С:ИТС
Об учете НДС при реализации товаров в многообо-
ротной таре, в том числе о том, можно ли принять 
к вычету НДС при приобретении многооборотной 
тары, подлежащей возврату, см. в разделе «Консульта-
ции по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/taxnds# 
content:918:hdoc.

Передачу в эксплуатацию возвратной тары (относя
щейся к запасам или малоценным объектам) в прог рамме 
можно отразить одним из документов раздела Склад:

• Расход материалов;
• Передача материалов в эксплуатацию. 
Начиная с версии 3.0.104 «1С:Бухгалтерии 8» для учета 

возвратной тары за балансом в документе Расход матери-
алов появился новый вид операции Передача тары в экс-
плуатацию (рис. 1).

В табличной части документа Расход материалов сле
дует указать наименование и количество тары, впервые 
передаваемой для упаковки (затаривания) готовой про
дукции или товаров. Также необходимо указать счет 

затрат, куда будет списана стоимость тары (например, 
счет 44.01 «Издержки обращения в организациях, осу
ществляющих торговую деятельность»). 

При проведении документа Расход материалов фор
мируются бухгалтерские проводки:

Дебет 44.01 Кредит 41.03
—  на фактическую стоимость возвратной тары, пере-

данной в эксплуатацию и учтенной в затратах;
Дебет 012.01
—  на фактическую стоимость и количество возвратной 

тары, переданной в эксплуатацию и учтенной на 
складе поставщика за балансом . 

В документе Передача материалов в эксплуатацию 
для учета возвратной тары за балансом теперь добав
лена соответствующая закладка Возвратная тара.

Если возвратная тара учитывается как основное сред
ство, то для организации забалансового учета такого 
объекта можно использовать документ Операция (раздел 
Операции). По кнопке Добавить в документ Операция 
следует ввести запись по дебету счета 012.01, ввести 
наименование возвратной тары в справочник Номен-
клатура, заполнить соответствующую аналитику, 
а также указать количество и стоимость возвратной 
тары. В дальнейшем все движения по забалансовым сче
там для возвратной тары, учитываемой как ОС, будут 
формироваться в программе автоматически. 

Продажа товаров в возвратной таре отражается доку
ментом реализации с видом операции Товары, услуги, 
комиссия (раздел Продажи). Реализуемые товары указы
ваются на закладке Товары. Для учета возвратной тары 
в документе предназначена отдельная закладка (рис. 2). 

В табличной части документа на закладке Возврат ная 
тара следует указать количество передаваемой тары и ее 
залоговую стоимость, согласованную с покупателем. Если 
залоговая стоимость договором не предусмотрена, то 
в качестве залоговой следует указать фактическую стои
мость возвратной тары. Забалансовый счет учета возврат
ной тары на складе 012.01 устанавливается автоматически.

При проведении документа реализации формируются 
бухгалтерские проводки:

Дебет 90.02.1 Кредит 41.01
— на себестоимость проданных товаров;

Рис . 1 . Передача тары в эксплуатацию

http://its.1c.ru/db/taxnds#content:918:hdoc
http://its.1c.ru/db/taxnds#content:918:hdoc
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Рис . 2 . Реализация товара в возвратной таре

Рис . 3 . Возврат тары от покупателя

Дебет 012.02 Кредит 012.01
—  на фактическую стоимость и количество возвратной 

тары, списанной со склада поставщика и переданной 
покупателю;

Дебет 012.02 
—  на разницу между залоговой и фактической стоимо-

стью возвратной тары, переданной покупателю;
Дебет 62.01 Кредит 90.01.1
— на выручку от реализации товара;
Дебет 90.03 Кредит 68.02
— на сумму НДС с реализации товара .
Таким образом, на счете 012.02 учитывается количе

ство и залоговая стоимость возвратной тары, переданной 
покупателю. Возврат тары от покупателя в программе, 
как и прежде, отражается документом Возврат товаров 
от покупателя с видом операции Товары (раздел Про-
да жи). В табличной части документа на закладке Воз -
вратная тара следует указать количество тары, возвра
щенной покупателем, и ее залоговую цену (рис. 3). За  ло 
  говая цена заполняется автоматически на основании 
доку мента реализации (кнопка Заполнить).

При проведении документа Возврат товаров от 
покупателя формируются бухгалтерские проводки:

Дебет 012.01 Кредит 012.02
—  на залоговую стоимость и количество тары, возвращен-

ной покупателем и учтенной на складе . Таким образом, 
после возврата от покупателя тара учитывается у постав-
щика за балансом по залоговой стоимости . 

С помощью Оборотно-сальдовой ведомости по счету 
012.02 можно проанализировать обороты и остатки 
возвратной тары в разрезе покупателей (рис. 4). Отчет 
наглядно демонстрирует, какой покупатель вернул тару 
(ООО «ТФ «МЕГА»), а какой — нет (ООО «Трапеция»).

Детальный отчет по конкретной таре можно полу
чить, сформировав Анализ субконто Номенклатура 
и настроив отбор по номенклатурной позиции (рис. 5).

Отчет Анализ субконто Номенклатура позволяет про
анализировать обороты и остатки:

• по количеству и фактической стоимости новой 
тары на складе;

• по количеству тары, переданной в эксплуатацию, 
хранящейся на складе;
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• по количеству и залоговой стоимости тары, пере
данной покупателю. 

Если тара учитывается как ОС, то Анализ субконто 
Номенклатура покажет обороты и остатки только по 
забалансовым счетам.

УЧЕТ ВОЗВРАТНОЙ ТАРЫ У ПОКУПАТЕЛЯ
Поступление товара в возвратной таре (с любой зало

говой стоимостью) покупатель регистрирует докумен
том поступления с видом операции Товары, услуги, 
комиссия. Приобретенные товары указываются на 
закладке Товары. Для учета возвратной тары в доку
менте предназначена отдельная закладка. 

В табличной части документа на закладке Возвратная 
тара следует указать количество полученной тары и ее 
залоговую стоимость, согласованную с поставщиком. 
Забалансовый счет учета возвратной тары на складе 
012.01 устанавливается автоматически.

При проведении документа поступления формиру
ются бухгалтерские проводки:

Дебет 41.01 Кредит 60.01
— на стоимость и количество приобретенного товара;
Дебет 012.01
—  на залоговую стоимость и количество тары, получен-

ной от поставщика и учтенной на складе покупателя;
Дебет 19.03 Кредит 60.01
— на сумму входного НДС . 

Таким образом, возвратная тара, полученная от 
поставщика, у покупателя учитывается за балансом по 
залоговой стоимости. 

Возврат тары поставщику в программе, как и прежде, 
регистрируется документом Возврат товаров постав-
щику с видом операции Покупка, комиссия (раздел 
Покупки). 

В табличной части документа на закладке Воз-
вратная тара следует указать количество тары, возвра
щаемой поставщику, и ее залоговую цену. Залоговая 
цена заполняется автоматически на основании доку
мента поступления (кнопка Заполнить).

При проведении документа Возврат товаров постав-
щику в регистр бухгалтерии вводятся записи:

Кредит 012.01 
—  на залоговую стоимость и количество тары, возвращен-

ной поставщику и списанной со склада покупателя .
С помощью Оборотно-сальдовой ведомости по счету 

012.01 покупатель может проанализировать обороты 
и остатки возвратной тары, в том числе в разрезе постав
щиков. Отчет наглядно демонстрирует, какому постав
щику возвращена тара, а какому — нет.

Новые федеральные стандарты бухучета, а также 
отмена Методических указаний , утв. приказом Минфина 
России от 28.12.2001 № 119н, существенно упрощают 
порядок учета возвратной тары. В балансе у поставщика 
стоимость тары, переданной в эксплуатацию, теперь не 
отражается (если возвратная тара не является ОС). А поку
патель не должен отражать в своем балансе стоимость 
чужой возвратной тары. Таким образом, повышается 
качество бухгалтерской (финансовой) отчетности.  ■

От редакции. В 1С:Лектории 16.09.2021 состоялась 
онлайн-лекция «Учет возвратной тары в программе 
„1С:Бухгалтерия 8“» с участием эксперта 1С: Е. Кали-
нина. Тара: понятие и классификация — см. its.1c.ru/video/
lector20210916-1; Е. Калинина. Особенности учета тары 
у поставщика — см. its.1c.ru/video/lector20210916-2; 
Е.  Калинина. Особенности учета тары у покупате-
ля — см. its.1c.ru/video/lector20210916-3; Е. Калинина. 
Ответы на вопросы — см. its.1c.ru/video/lector20210916-4. 
Актуальное расписание мероприятий в 1С:Лектории см. 
по ссылке its.1c.ru/lector.

Рис . 4 . ОСВ по счету 012 .02

Рис . 5 . Анализ субконто «Номенклатура»

http://its.1c.ru/video/lector20210916-1
http://its.1c.ru/video/lector20210916-1
http://its.1c.ru/video/lector20210916-2
http://its.1c.ru/video/lector20210916-3
http://its.1c.ru/video/lector20210916-4
http://its.1c.ru/lector
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За 2021 год организации и индивидуальные предпри
ниматели (ИП) в случае выплаты доходов физиче

ским лицам не позднее 01.03.2022 должны представить 
в ИФНС расчет по форме 6НДФЛ (вместе со справкой 
о доходах и суммах налога физического лица).

С 01.01.2022 действует обновленная форма 6НДФЛ, 
формат представления отчета в электронном виде 
и порядок заполнения, утв. приказом ФНС России от 
28.09.2021 № ЕД711/845@. 

Формирование 6-НДФЛ 
в «1С:Зарплате и управлении 
персоналом 8» (ред. 3)

Для создания отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) за 2021 год 
необходимо воспользоваться сервисом 1С-Отчетность. 
Редакция формы отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) за 2021 год 
должна соответствовать приказу ФНС России от 28.09.2021 
№ ЕД711/845@ (рис. 1).

Раздел 1 «Данные об обязательствах налогового 
агента» и Раздел 2 «Расчет исчисленных, удержанных 
и перечисленных сумм налога на доходы физических 
лиц» обновленной формы расчета 6-НДФЛ (с 2021 года) 
за 2021 год заполняются в разрезе кодов бюджетной 
классификации (КБК).

Напомним, что для всех доходов, учитываемых по 
прочим ставкам, продолжает действовать основной 
КБК — 18210102010011000110.

По ставке 13 % КБК:
• 18210102070011000110 — для прочих доходов 

(проценты, купоны по облигациям российских 
организаций с 01.01.2017);

• 18210102010011000110 — для остальных доходов 
до 5 млн руб.;

• 18210102080011000110 — для остальных доходов, 
превышающих 5 млн руб.

По ставке 15 % КБК:
• 18210102080011000110 — для доходов, превыша

ющих 5 млн руб.;
• 18210102010011000110 — для остальных доходов, 

в том числе дивидендов нерезидентов.
В Раздел 2 обновленной формы расчета 6-НДФЛ 

(с 2021 го  да) за 2021 год добавлены три строки для отра
жения информации о высококвалифицированных 
специалистах, являющихся резидентами и нерезиден
тами Российской Федерации:

• строка 115 — «Сумма дохода, начисленная высо
коквалифицированным специалистам по трудо
вым договорам (контрактам) и гражданскоправо
вым договорам, предметом которых являются 
выполнение работ (оказание услуг)»;

• строка 121 — «Количество высококвалифициро
ванных специалистов, получивших доход по тру
довым договорам (контрактам) и гражданскопра
вовым договорам, предметом которых являются 
выполнение работ (оказание услуг)»;

• строка 142 — «Сумма налога, исчисленная с дохо
дов высококвалифицированных специалистов по 
трудовым договорам (контрактам) и граждан
скоправовым договорам, предметом которых 
являются выполнение работ (оказание услуг)».

Расчет 6-НДФЛ с отчетности 
за 2021 год в «1С:Зарплате 

и управлении персоналом 8» 
С 01.01.2022 вступила в силу обновленная форма расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных 

и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ), утв. приказом ФНС России от 28.09.2021 № ЕД-7-11/845@*. 
Указанную форму 6-НДФЛ необходимо применять с представления отчетности за 2021 год. Рассказываем, что 

изменилось в отчете и на что обратить внимание при формировании 6-НДФЛ в программе «1С:Зарплата 
и управление персоналом 8» редакции 3.
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* Об основных изменениях законодательства с 2022 года см . в № 1 (январь), 
стр . 4 «БУХ .1С» за 2022 год и на сайте buh .ru/articles/documents/137368 .

https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/137368
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Отчетность  

Также в обновленной форме расчета 6-НДФЛ (с 2021 го -
да) за 2021 год предусмотрена возможность зачета суммы 
налога на прибыль в счет уплаты НДФЛ с дивидендов 
физических лиц. В Раздел 2 добавлена строка 155 — «Сум
ма налога на прибыль организаций, подлежащая зачету».

При подготовке отчетности за год в Приложении 1 
новой формы расчета 6-НДФЛ (с 2021 года) за 2021 год 
автоматически формируется Справка о доходах и сум-
мах налога физического лица по каждому сотруднику. 
Справка о доходах заполняется в разрезе КБК. Как и в 
Разделе 2, в справке о доходах добавлена строка — 
«Сумма налога на прибыль организаций, подлежащая 
зачету».

В справку о доходах новой формы расчета 6НДФЛ 
(с 2021 года) за 2021 год добавлен новый статус нало-
гоплательщика для высококвалифицированного 
специалиста со статусом резидента. Ему устанавлива
ется код «7» — «Налогоплательщик — высококвалифи
цированный специалист является налоговым резиден
том Российской Федерации».

Новые коды доходов и коды вычетов, утв. приказом 
ФНС России от 28.09.2021 № ЕД711/844, добавлены 
в справочники Виды доходов НДФЛ и Виды вычетов 
НДФЛ программы «1С:Зарплата и управление персона
лом 8» (ред. 3).

Для проверки итогов сформированных справок 
в Приложении 1 и Раздела 2 расчета 6-НДФЛ (с 2021 года) 
за 2021 год в программе «1С:Зарплата и управление пер

соналом 8» (ред. 3) предусмотрен Реестр (формируемый 
по одноименной кнопке). 

Сформированный Реестр сведений о суммах дохода 
и налога за 2021 г. можно распечатать или сохранить 
в любом удобном формате.

Отдельно представлять справки 2НДФЛ в налоговый 
орган больше не нужно. Информация о доходах и сум
мах НДФЛ отразится в Приложении 1 расчета 6НДФЛ 
за 2021 год.  ■

От редакции. Об изменениях в отчетности за 2021 год 
см. также статью экспертов 1С «1С-От  чет ность за 
2021 год: на что обратить внимание» в № 1 (январь), 
стр. 29 «БУХ.1С» за 2022 год и на сайте buh.ru/articles/
documents/138876. В 1С:Лектории 20.01.2022 состоялась 
онлайн-лекция «Новая форма 6-НДФЛ, формирование от-
четности в „1С:Зарплате и управлении персоналом 8“ 
(ред. 3)» с участием В.Д. Волкова (заместителя началь-
ника Управления налогообложения доходов физических 
лиц и администрирования страховых взносов ФНС России) 
и эксперта 1С: В.Д. Волков. Новое в НДФЛ. Отчетность. 
Отдельные вопросы исчисления и уплаты — см. its.1c.ru/
video/lector20220120-1; В.Д. Волков. Ответы на вопросы — 
см. its.1c.ru/video/lector20220120-2; А. Назарова. Новая 
форма 6-НДФЛ. Формирование отчетности по НДФЛ 
в „1С:Зарплате и управлении персоналом 8“ (ред. 3) — см. 
its.1c.ru/video/lector20220120-3; А. Назарова. Ответы на 
вопросы — см. its.1c.ru/video/lector20220120-4.    

Рис . 1 . Создание отчета 6-НДФЛ за 2021 год в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» (ред . 3)

https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/138876
http://buh.ru/articles/documents/138876
http://its.1c.ru/video/lector20220120-1
http://its.1c.ru/video/lector20220120-1
http://its.1c.ru/video/lector20220120-2
http://its.1c.ru/video/lector20220120-3
http://its.1c.ru/video/lector20220120-4
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1c.ru/cso

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

Московская область
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

Иркутск
Внедренческий центр Мадьярова ...(395) 252-6836
Группа компаний «Форус» ................(395) 278-1991

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

Учебный центр ЭКОС..........................(812) 244-8585

Алтайский край
Барнаул
Алтайский филиал РАНХиГС .............(385) 250-3514
IT-Решения.............................................(385) 255-7355
Компания Мэйпл .................................(385) 266-8879

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

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

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

Волгоградская область
Волгоград
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

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/
https://madyarov.ru
https://www.forus.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://www.нордис.рф/Left_menu/company/?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y
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/


43

Справочная информация  

№2 / 2022

Мурманская область
Мурманск
Группа компаний «Корунд» ..............(8152) 44-2442
Группа компаний «ЦБИБ» .................(815) 223-4841

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

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
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/
http://www.pa-rzn.ru/
https://sov-teh.ru/
https://comp-t.ru/
http://www.kurs-tlt.ru/
https://saratov.1cbit.ru/
https://tritec-education.ru/
http://www.itsakh.ru/
http://1c-ural.ru/
http://1c-ural.ru/
http://asp.ru/
https://1c-prime.ru
https://ric-1c.ru/
http://ta-ural.ru/
http://buhitg.ru/
https://ericos.ru/
https://rarus-crimea.ru/
https://kutuzov-it.com/
https://www.biz-it.ru/
https://бестсофт.рф/
https://www.status26.ru/
https://infa-education.ru/
https://www.sfx-tula.ru/
https://www.tca-tula.ru
http://www.scmcs.ru
http://www.scmcs.ru
https://www.dist72.ru/
http://1c.ites.ru
https://www.tyumen-soft.ru/
https://delfa72.ru/
http://www.balans-s.ru/
https://sitec-it.ru
http://www.uc-gorizont.ru/
http://www.1cfbuh.ru
https://www.dvlog.ru/
https://dvsoft.ru/
https://rarus.ru/chel/
https://www.mikos.ru/
https://softyou.ru/
http://apis21.com/
https://www.yarosoft.ru/
http://1c.ru/cso/rasp
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Нормативное регулирование
Приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н 

(далее — Приказ № 61н) утвержден новый регистр бухгал
терского учета «Журнал операций по забалансовому счету» 
(ф. 0509213) (далее — Журнал операций (ф. 0509213)).

Согласно пункту 65 Методических указаний по фор
мированию и применению унифицированных форм 
электронных документов бухгалтерского учета при 
ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета в госу
дарственных (муниципальных) учреждениях (ч. 3 При
ложения 5 к Приказу № 61н) (далее — Методические 
указания), «Журнал операций по забалансовому счету» 
(ф. 0509213) применяется для отражения движения 
объектов учета, учитываемых на соответствующем 
забалансовом счете. Журнал операций (ф. 0509213) 
формируется по каждому забалансовому счету, пред
усмотренному Рабочим планом счетов учреждения, 
с указанием средствами информационной системы, 
обеспечивающей ведение бухгалтерского учета, номера 
забалансового счета в заголовочной части Журнала 
операций (ф. 0509213). 

При этом «Тип журнала» может принимать одно из 
следующих значений:

• «операции текущего периода» — при формирова
нии Журнала операций (ф. 0509213) для отраже
ния операций текущего периода (далее — Журнал 
операций текущего периода по забалансовому 
счету (ф. 0509213)); 

• «исправление ошибок прошлых лет» — при форми
ровании Журнала операций (ф. 0509213) для отра
жения бухгалтерских записей по исправлению 
ошибок, допущенных в прошлых отчетных перио
дах (далее — Журнал операций по исправлению 
ошибок прошлых лет по забалансовому счету 
(ф. 0509213)).

Согласно актуальным редакциям Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджет
ной системы РФ, утв. приказом Минфина России от 
28.12.2010 № 191н, и Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджет
ных и автономных учреждений, утв. приказом Минфина 

России от 25.03.2011 № 33н, в Разделе 3 «Изменения на 
забалансовых счетах» регламентированных форм 
0503173, 0503773 «Сведения об изменении остатков 
валюты баланса» должна отражаться информация о сум
мах изменений показателей вступительного баланса по 
наличию имущества и обязательств, отраженных на заба
лансовых счетах, по соответствующим кодам причин, 
в том числе: 

• «03» — исправление ошибок прошлых лет (выяв
ленные самостоятельно); 

• «07» — исправление ошибок прошлых лет по 
результатам внешнего (внутреннего) государствен
ного (муниципального) финансового контроля.

На законодательном уровне есть требование отражать 
обороты по исправлению ошибок прошлых лет в журнале 
операций с определенным типом журнала — «исправле
ние ошибок прошлых лет», а также по выделению сумм 
ошибок прошлых лет в отчетности по источнику выявле
ния ошибок. Следовательно, в учете операции по исправ
лению ошибок прошлых лет по забалансовым счетам 
необходимо обособлять от операций по забалансовым 
счетам текущего периода, а также по источникам выяв
ления ошибок. Однако в Инструкциях по применению 
Плана счетов бюджетного учета, утв. приказом Минфина 
России от 06.12.2010 № 162н, по применению Плана 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 
утв. приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н, 
по применению Плана счетов бухгалтерского учета авто
номных учреждений, утв. приказом Минфина России от 
23.12.2010 № 183н, не приведена методика и бухгалтер
ские записи исправления ошибок прошлых лет по заба
лансовым счетам.

Формирование журнала 
операций по забалансовому счету

В этой статье эксперты 1С рассказывают о порядке формирования Журнала операций по забалансовому 
счету (ф. 0509213) по операциям текущего периода и при исправлении ошибок прошлых лет в редакции 2 

программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8».
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Рис . 1

Выделение оборотов 
по исправлению ошибок прошлых 
лет по забалансовым счетам

В редакции 2 программы «1С:Бухгалтерия государст
вен ного учреждения 8» по забалансовым счетам реали
зована методика, аналогичная методике, применяемой 
для исправления ошибок прошлых лет по балансовым 
счетам.

С целью обособления в учете и автоматического отраже
ния в отчетности операций исправления ошибок прошлых 
лет по забалансовым счетам в план счетов добавлен управ
ленческий забалансовый счет ИОЗ «Исправ ление ошибок 
по забалансовым счетам». Счет ИОЗ имеет следующие суб
конто для детализации ошибки:
 1.  Источник информации об ошибке — указывается 

источник выявления ошибки: самостоятельно 
или орган контроля. 

 2.  Период возникновения ошибки — указывается период 
возникновения ошибки: ошибка прошлого года или 
ошибка ранее прошлого года.

При отражении в учете исправления ошибок по заба
лансовым счетам счет ИОЗ «Исправление ошибок по 
забалансовым счетам» указывается в качестве корре
спондирующего.

Для отражения операций по исправлению ошибок 
прошлых лет по забалансовым счетам в учетных доку
ментах используется общий механизм исправления оши
бок с помощью переключателя Исправление ошибок 
прош лых лет, расположенного под выбранной типовой 
операцией. 

1С:ИТС БЮДЖЕТ
Описание данного механизма см. в разделе «Инструк-
ции по учету в программах „1С“» в статье «Исправление 
ошибок прошлых лет с 01.01.2019» по ссылке its.1c.ru/db/
metbud81#content:7360:hdoc*.

В документе Сторно переключатель расположен 
в шапке документа. 

При установке переключателя корреспондирующий 
счет ИОЗ «Исправление ошибок по забалансовым сче-
там» и значения субконто будут установлены автома
тически при формировании проводок.

Проводки исправления ошибок прошлых лет по заба
лансовым счетам можно также ввести документом 
Операция (бухгалтерская). 

В этом случае корреспондирующий счет и субконто 
следует указать вручную.

ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
ПО ЗАБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ

Исправление ошибок прошлых лет по забалансовым 
счетам оформляется в следующем порядке:

• исправить ошибку прошлых лет как ошибку теку
щего года — в обычном порядке в документе выбрать 
типовую операцию; 

• далее под выбранной типовой операцией установить 
флаг Исправление ошибок прошлых лет (рис. 1); 

• выбрать период исправления ошибки: 
 ◦ прошлого года; 
 ◦ ранее прошлого года;

• кем выявлена ошибка (см. рис. 1): 
 ◦ самостоятельно; 
 ◦ органом контроля;

• провести документ. Документ формирует про
водки с применением корреспондирующего счета * Об исправлении ошибок прошлых лет в «1С:Бухгалтерии государственно-

го учреждения 8» см . также на сайте buh .ru/articles/documents/90898 .

http://its.1c.ru/db/metbud81#content:7360:hdoc
http://its.1c.ru/db/metbud81#content:7360:hdoc
http://buh.ru/articles/documents/90898
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ИОЗ «Исправление ошибок по забалансовым сче-
там» с соответствующими значениями субконто 
в зависимости от выбранного периода возникнове
ния ошибки и источника выявления ошибки (см. 
рис. 1).

Проводки по забалансовым счетам, в том числе 
и проводки по исправлению ошибок со счетом ИОЗ 
будут включены в отчет Журнал операций по забалан-
совому счету (ф. 0509213). 

Формирование Журнала операций 
по забалансовому счету (ф. 0509213)

Для формирования Журнала операций текущего 
периода по забалансовому счету (ф. 0509213) предна
значен регламентированный регистр учета — отчет 
Журнал операций по забалансовому счету (ф. 0509213) 
(далее — Журнал операций (ф. 0509213)): раздел Учет 
и отчетность — Отчеты — Регистры учета (рис. 2).

Отчет применяется для отражения движения объек
тов учета, учитываемых на соответствующем забалан
совом счете, формируется по каждому забалансовому 
счету, предусмотренному Рабочим планом счетов 
учреждения.

В шапке отчета указываются следующие параметры:
• Период — период, за который будет сформирован 

отчет;
• Счет — номер забалансового счета, по которому фор

мируется Журнал операций (ф. 0509213). Наимено
вание и код счета будут выведены в шапке печатной 
формы отчета; 

• Объект учета — в Журнале операций (ф. 0509213) 
отражается информация в разрезе объектов учета. 
Выбор объектов учета осуществляется путем вы
бора из списка субконто указанного забалансового 
счета;

• флаг Исправление ошибок прошлых лет — опреде
ляет Тип журнала: при включении будет иметь зна
чение исправление ошибок прошлых лет, при выклю
ченном флаге — операции текущего периода; 

• Организация — учреждение, для которого необхо
димо сформировать отчет. Выбирается из справоч
ника Организации.

Формирование Журнала операций (ф. 0509213) рас
смотрим на примере.

Пример
Необходимо сформировать Журнал операций (ф. 0509213) 
по счету 21 «Основные средства в эксплуатации» за ноябрь 
2021 года. На начало периода формирования отчета на 
счете 4.21.36 «Инвентарь производственный и хозяйствен-
ный — иное движимое имущество» имеются следующие 
остатки:

• объект «Стул» — 59 шт., в сумме 88 500 руб. (ответ-
ственное лицо Ф.С. Яснов);

• объект «Полка книжная» — 10 шт., в сумме 
16 000 руб. (ответственное лицо А.Н. Пантюхов). 

Исправительных операций по данному счету до ноября 
2021 года не было. В ноябре 2021 года были отражены 
следующие хозяйственные операции:

• 02.11.2021 — списание объекта «Стул» на сумму 
7 500 руб. (ответственное лицо Ф.С. Яснов). Фор-
мируемая проводка: Кредит 4.21.36;

• 08.11.2021 — операция по исправлению ошибок — 
списание объекта «Стул» на сумму 4 500  руб. 
(ответственное лицо Ф.С. Яснов). Формируемая 
проводка: Дебет 4.ИОЗ Кредит 4.21.36;

• 09.11.2021 — списание объекта «Полка книжная» 
на сумму 4 800 руб. (ответственное лицо А.Н. Пан-
тюхов). Формируемая проводка: Кредит 4.21.36;

• 12.11.2021 — списание объекта «Стул» на сумму 
1 500 руб. (ответственное лицо Ф.С. Яснов). Фор-
мируемая проводка: Кредит 4.21.36.

Указанные операции представлены в оборотно-сальдо-
вой ведомости за ноябрь 2021 года (рис. 3).

ФОРМИРОВАНИЕ ЖУРНАЛА ОПЕРАЦИЙ (Ф. 0509213) 
ПО ОПЕРАЦИЯМ ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА 

Для формирования Журнала операций (ф. 0509213) 
по операциям текущего периода в шапке отчета должен 
быть снят флаг Исправление ошибок прошлых лет. 

В этом случае в отчете будут отражены все операции 
выбранного периода по указанному забалансовому счету 
со следующими особенностями согласно пункту 67 Мето
ди ческих указаний.

По каждой строке табличной части Журнала опера-
ций (ф. 0509213) указывается:

Рис . 2
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• в графе 11 — информация о наличии объекта учета 
на момент отражения операции на забалансовом 
счете (остаток по забалансовому счету), с учетом 
бухгалтерских записей по движению объекта учета 
в связи с исправлением ошибок прошлых лет, отра
женных на дату операции в Журнале операций по 
исправлению ошибок прошлых лет (ф. 0509213) за 
аналогичный период;

• в графах 12 и 13 — информация по соответствую
щему объекту учета (увеличение, уменьшение);

• в графе 14 — информация о наличии объекта учета 
по итогу отражения операции на забалансовом счете.

По итоговым строкам табличной части Журнала опе-
раций (ф. 0509213) отражаются:

• в графе 11 — остаток по соответствующему забалан
совому счету (соответствующей аналитической 
позиции) на начало периода (на дату открытия 
Журнала операций текущего периода по забалансо-
вому счету (ф. 0509213), формируемый путем пере
носа информации об остатке на конец периода, 
предшествующего периоду формирования Журнала 
операций текущего периода по забалансовому счету 
(ф. 0509213), с учетом показателей об увеличении 
и (или) уменьшении объектов учета по забалансовому 
счету (соответствующей аналитической позиции) 
согласно бухгалтерским записям по исправлению 
ошибок прошлых лет, отраженным в Журнале опера-
ций по исправлению ошибок прошлых лет (ф. 0509213) 
за аналогичный период;

• в графах 12 и 13 — сумма показателей увеличения 
и уменьшения по забалансовому счету (соответству
ющей аналитической позиции, отраженных в таб
личной части формы Журнала операций текущего 
периода по забалансовому счету (ф. 0509213);

• в графе 14 — остаток по соответствующему счету на 
конец периода формирования Журнала операций 
(ф. 0509213), рассчитанный исходя из остатка по 
соответствующему забалансовому счету (соответ
ствующей аналитической позиции) на начало пери
ода и информации об увеличении (уменьшении) по 
соответствующему забалансовому счету (соответ
ствующей аналитической позиции).

Таким образом, операции исправления ошибок прошлых 
лет не отражаются в Журнале операций текущего периода 
(ф. 0509213), но учитываются при выводе остатков. 

Согласно приведенному Примеру, по кнопке Сформи ро-
вать будет выведен Журнал операций (ф. 0509213) с уче
том заполненных параметров в шапке отчета (рис. 4).

ФОРМИРОВАНИЕ ЖУРНАЛА ОПЕРАЦИЙ (Ф. 0509213) 
ПО ИСПРАВЛЕНИЮ ОШИБОК ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

Для формирования отчета Журнал операций (ф. 0509213) 
по исправлению ошибок прошлых лет в шапке отчета дол
жен стоять флаг Исправление ошибок прошлых лет. 

В этом случае в отчет будут включены операции ис 
прав  ления ошибок, отраженные в указанном периоде по 
выбранному забалансовому счету, со следующими осо
бенностями согласно пункту 68 Методических указаний.

По каждой строке табличной части Журнала опера-
ций (ф. 0509213) указывается информация:

• в графе 11 — о наличии объекта учета на момент 
отражения операции (остаток) по исправлению оши
бок прошлых лет;

• в графах 12 и 13 — о движении соответствующего 
объекта учета (увеличение, уменьшение) в связи 
с исправлением ошибок прошлых лет;

• в графе 14 — о наличии объекта учета по итогу отраже
 ния операции по исправлению ошибок прошлых лет.

Рис . 3
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Рис . 4

Рис . 5

По итоговым строкам табличной части Журнала опе-
раций (ф. 0509213) отражаются:

• в графе 11 — остаток по соответствующему заба
лансовому счету (соответствующей аналитической 
позиции) на начало периода;

• в графах 12 и 13 — сумма показателей увеличения 
и уменьшения по забалансовому счету (соответ
ствующей аналитической позиции), отраженных в 

содержательной части табличной формы Жур на ла 
операций (ф. 0509213);

• в графе 14 — остаток по соответствующему счету на 
конец периода формирования Журнала операций по 
исправлению ошибок прошлых лет (ф. 0509213).

Согласно приведенному Примеру, по кнопке Сформи ро-
вать будет выведен Журнал операций (ф. 0509213) с уче
том заполненных параметров в шапке отчета (рис. 5).  ■



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.

Февраль
■ 
■17 1С:Лекторий о налоговом контроле
■ 
■18 Акцизы 
■ 
■21 Косвенные налоги
■ 
■24 1С:Лекторий об оплате труда при вахтовом методе рабо-

ты в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» (ред . 3)
■ 
■25 НДС
■ 
■25 НДПИ
■ 
■25 Акцизы
■ 
■28 Налог на прибыль
■ 
■28 НДФЛ
■ 
■28 НДПИ
■ 
■28 Налог на имущество
■ 
■28 Акцизы

Март
■ 
■1 Сведения в ПФР о застрахованных лицах
■ 
■1 НДФЛ
■ 
■1 Налог на имущество
■ 
■1 Транспортный налог
■ 
■1 Земельный налог
■ 
■1 Негативное воздействие на окружающую среду
■ 
■3 1С:Лекторий о новом порядке учета лизинговых опера-

ций с 2022 года
■ 
■10 Негативное воздействие на окружающую среду
■ 
■10 1С:Лекторий о весенних изменениях в применении ККТ: 

рынки, маркировка и курьеры (посредники)
■ 
■15 Страховые взносы на обязательное социальное, пенсион-

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

деятельности
■ 
■15 Налог на прибыль

Календарных дней — 31
Рабочих дней — 22
Выходных и праздничных дней — 9 
Рабочих часов при 40-часовой  
рабочей неделе — 175

Календарных дней — 28
Рабочих дней — 19
Выходных и праздничных дней — 9 
Рабочих часов при 40-часовой  
рабочей неделе — 151
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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

■   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 февраля по 15 марта 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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  ЛУЧШИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 1С:ИТС

Отборочный тур — до 30 апреля 2022 г.

Более 10 000 участников

Финал-2022 состоится в Самаре

Призовой фонд — 2 000 000 рублей

 Предпринимательство 
 и право
 Кадровый учет, расчеты 
 с персоналом и трудовое право
 1С:Предприятие 8 – разработка 
 и администрирование

 Бухгалтерский и налоговый учет 
 в коммерческих организациях
 Бухгалтерский и налоговый учет 
 в государственных учреждениях
 Торговля – правовая грамотность 
 и цифровизация
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