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

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

Фирма «1С» приглашает на Единый 
онлайн-семинар, который состоится 
в среду, 6 апреля 2022 года.

Ведущие специалисты фирмы «1С» рас-
смотрят актуальные темы:

1. По учету, налогам и отчетности:
• Отчетность за I квартал 2022 года — 

на что обратить внимание;
• Практика применения новых ФСБУ 

в 1С;
• Единый налоговый платеж — новый 

подход к уплате налогов и взносов;
• Изменения по налогу на имущество: 

о чем нужно знать уже сейчас;
• Ввод первички в 1С с помощью искус-

ственного интеллекта;
• СЭДО с ФСС — практика взаимодей-

ствия, поддержка в 1С;
• Новое в ЭДО: подписи сотрудников, 

доверенные лица и машиночитае-
мые доверенности.

2. Для торговых предприятий:
• Как начать продавать онлайн: от про-

стого к сложному;
• Развиваем бизнес «на свои» — скры-

тые резервы и новые возможности;
• Почему такая низкая рентабельность: 

анализ и решения;
• Стимулирование розничных продаж: 

не только скидки и бонусы;
• Маркировка-2022: новости, вопросы 

и ответы;
• Новые правила торговли на рынках 

и онлайн-кассы;
• Как заранее понять, что слетаем 

с УСН, и что делать;
• Программы 1С и оборудование для 

торговли.
Единый онлайн-семинар начнется в 10:00 

по местному времени. Подробная информа-
ция и регистрация по ссылке es.1c.ru.

Повышение ключевой ставки до 
20 % годовых*

ЦБ РФ с 28.02.2022 повысил ключевую 
ставку с 9,5 до 20 % годовых (см. cbr.ru). 
Изменения доступны пользователям учет-
ных программ «1С:Предприятие 8» новых 
редакций с подключенной интернет-под-
держкой, для остальных пользователей — 
с выходом очередных версий.

Обновленная декларация по НДС  
с отчетности за I квартал 2022 года*

ФНС России внесла поправки в форму 
дек ларации по НДС, порядок ее заполнения 
и формат представления в электронном виде, 
утв. приказом от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ 
(приказ от 24.12.2021 № ЕД-7-3/1149@).

Изменения в декларации учитывают 
поправки в НК РФ, в том числе предусма-
тривающие освобождение от налогообло-
жения НДС отдельных операций (Федераль-
ный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ) и др.

В частности, в новой редакции изложен 
Раздел 1 «Сум ма налога, подлежащая уплате 
в бюджет (возмещению из бюджета), по дан-
ным налогоплательщика» декларации. Также 
введены новые коды операций. Подробнее см. 
по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/140400.

Обновленные форма, порядок заполне-
ния и формат декларации по НДС приме-
няются начиная с представления отчетно-
сти за I квартал 2022 года.

Маркировка: перенос сроков 
для велосипедов и новые 
эксперименты

Распоряжением от 17.01.2022 № 14-р 
Правительство РФ перенесло срок введе-
ния обязательной маркировки велоси-
педов с 01.03.2022 на 01.03.2023. Обя-
зательная маркировка кресел-колясок, 
относящихся к медицинским изделиям, 
с ручным приводом и электрических, будет 
введена с 01.02.2023. Подробнее см. по 
ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/139728.

Также Правительство РФ запустило новые 
эксперименты с 15.02.2022 по 28.02.2023:

• по маркировке отдельных видов нико-
тинсодержащих жидкостей и элек-
тронных систем доставки никотина 
(Постановление от 02.02.2022 № 86, 
действует с 11.02.2022);

• по маркировке отдельных видов меди-
цинских изделий (Постановление от 
09.02.2022 № 137, далее — Постановле-
ние № 137, действует с 18.02.2022).

В частности, согласно Постановлению № 137, 
в перечень медицинских изделий, в отно-
шении которых будет введена маркировка, 
включены: обеззараживатели-очистители воз-
духа; стенты коронарные; аппараты слуховые, 
кроме частей и принадлежностей; обувь орто-
педическая и вкладные корригирующие эле-
менты для ортопедической обуви (в том числе 

стельки, полустельки и др.). Подроб нее см. по 
ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/140954.

Согласно Постановлению № 137, Центру 
развития перспективных технологий (опера-
тор информационной системы маркировки) 
рекомендовано до 01.04.2022 разработать 
требования к информационной системе. 
Минпромторг России до 29.04.2022 должен 
разработать и утвердить методические реко-
мендации по проведению эксперимента, 
план-график проведения эксперимента и др. 

О поддержке групп товаров в 1С, по ко то-
рым в настоящее время проводятся экспери-
менты по маркировке или ожидается введе-
ние обязательной маркировки, см. на стр. 24.

Уточнена форма справки 
о сумме зарплаты*

Минтруд России упростил форму справки 
о сумме зарплаты за два календарных года и о 
количестве календарных дней, приходящихся 
в указанном периоде на периоды временной 
нетрудоспособности, отпуска по беременно-
сти и родам, отпуска по уходу за ребенком, 
утв. приказом от 30.04.2013 № 182н (приказ 
от 10.01.2022 № 1н, действует с 20.02.2022). Из 
формы справки исключена строка, содержа-
щая реквизиты подписи главного бухгалтера. 

Введен электронный 
формат заявления об отзыве 
доверенности*

С 01.07.2021 действует новая редакция пунк-
 та 5 статьи 80 НК РФ (Федеральный закон от 
23.11.2020 № 374-ФЗ). Она устанавливает, 
что если достоверность и полноту сведений, 
указанных в налоговой декларации, под-
тверждает уполномоченный представитель 
налогоплательщика, то к декларации нужно 
приложить либо копию этой доверенности 
в бумажном виде, либо электронную доверен-
ность, подписанную усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью доверителя.

Электронный формат доверенности и поря-
док ее направления утверждены приказом 
ФНС России от 30.04.2021 № ЕД-7-26/445@ 
(см. buh.ru/news/uchet_nalogi/133664).

Теперь ФНС России в письме от 20.01.2022 
№ ЕА-4-26/534@ привела рекомендованный 
формат заявления для отзыва доверенно-
сти, представленной в электронной форме. 
Указанное заявление об отзыве доверенно-
сти представляется в тот налоговый орган, 
в который ранее была представлена дове-
ренность в форме электронного документа. 
Данное заявление представляется по единым 
правилам обмена электронными докумен-

http://v8.1c.ru/lawmonitor
http://es.1c.ru
http://cbr.ru
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/140400
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/139728
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/140954
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/133664


Новости  

3№3 / 2022

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 сто-
имость поставки. По окончании этого периода 
обновление программ возможно только после 
оформления платного договора 1С:ИТС. 

Пользователи программ в сервисе «1С:Пред-
приятие через Интернет» (1cfresh.com) 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, в силу 
технических ограничений в типовых кон-
фигурациях «1С:Предприятия 7.7» невоз-
можно реализовать все изменения законода-
тельства 2022 года. Планируется обновлять 
формы регламентированной отчетности. Воз-
можность сдачи годовой отчетности за 2021 

и 2022 гг. будет обеспечена. Рекомендуется 
перейти на современные прикладные реше-
ния системы «1С:Предприятие 8». Подробнее 

см. в Инфописьмах от 30.04.2021 № 28302 и от 
02.11.2021 № 28830 по ссылкам 1c.ru/news/info.
jsp?id=28302 и 1c.ru/news/info.jsp?id=28830.

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

тами с налогоплательщиками, утв. приказом 
ФНС России от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448@. 

Об изменениях в работе с электронными 
подписями в 2022 году см. на стр. 4.

Продлен эксперимент ФНС по МЧД 
ФНС России сообщила (см. nalog.gov.ru/

rn77/news/activities_fts/11913404/), что экс-
перимент по апробации единой технологии 
обмена машиночитаемыми доверенностями 

(МЧД) через блокчейн-платформу ФНС России 
продлевается до конца текущего года.

Фирма «1С» с августа 2021 года вместе 
с партнерами участвует в пилоте ФНС Рос-
сии по работе с МЧД. В пилоте используется 
специальная сборка «1С:Бухгалтерии  8» 
(ред. 3.0), которая уже умеет работать с МЧД: 
создавать, передавать, проверять, отменять. 
Программа 1С умеет работать с МЧД через 
узел распределенного реестра ФНС, который 

поддерживает фирма «1С». Подробнее — см. 
по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/141356.

О поддержке работы с МЧД, см. в «Монито-
ринге законодательства» в разделе «Машино-
читаемые доверенности» по ссылке v8.1c.ru/
lawmonitor/mashinochitaemye_doverennosti. 

 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
http://1c.ru/news/info.jsp?id=28302
http://1c.ru/news/info.jsp?id=28830
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://nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11913404/
http://nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11913404/
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/141356
http://v8.1c.ru/lawmonitor/mashinochitaemye_doverennosti
http://v8.1c.ru/lawmonitor/mashinochitaemye_doverennosti
http://buh.ru
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Поправки, принятые Федеральным законом от 
27.12.2019 № 476-ФЗ (далее — Закон № 476-ФЗ), 

постепенно меняют порядок работы с электронными 
подписями (речь прежде всего идет об усиленных ква-
лифицированных электронных подписях). Конечная 
цель новшеств состоит в выдаче электронных подпи-
сей на организацию только руководителям (иному 
физическому лицу, которое может действовать от 
имени юридического лица без доверенности). Все 
остальные физические лица (сотрудники или иные 
представители юрлица) смогут подписывать электрон-
ные документы юрлиц только при наличии оформлен-
ной на себя электронной подписи и специальной дове-
ренности (официальное название «доверенность 
в электронной форме в машиночитаемом виде», часто 
употребляемое в деловом обороте, — «машиночитаемая 
доверенность, МЧД»).

Очередные новшества, призванные упростить переход 
на новый порядок работы, внесены в Закон №  476-ФЗ 
Федеральным законом от 30.12.2021 № 443-ФЗ (далее — 
Закон № 443-ФЗ).

Напомним, с 01.07.2021 до 31.12.2021 удостоверяющие 
центры, аккредитованные по новым правилам после 
01.07.2020 (АУЦ), могли выдавать электронные подписи 
в прежнем порядке. Список АУЦ см. на сайте Минцифры 
России (digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2).

В соответствии с частью 4 статьи 3 Закона № 476-ФЗ 
было установлено, что такие подписи можно использо-
вать до 01.01.2022. Однако в соответствии с изменени-
ями, внесенными Законом № 443-ФЗ, срок использова-
ния таких подписей продлен до 31.12.2022 (ч. 2.7 ст. 3 
Закона № 476-ФЗ в ред. Закона № 443-ФЗ).

При этом АУЦ, аккредитованные по новым правилам, 
сохраняют право выдавать сотрудникам организаций 
электронные подписи в прежнем порядке (то есть по дове-

ренности) до 31.12.2022 (ч. 2.7 ст. 3 Закона № 476-ФЗ 
в ред. Закона № 443-ФЗ).

Таким образом, переходный период продлен на весь 
2022 год.

Вступившие в силу изменения позволяют до 31.12.2022 
подписывать электронные документы:

• квалифицированной электронной подписью орга-
низации или ИП, выданной АУЦ до 31.12.2021, 
если владельцем сертификата является руководи-
тель организации (иное лицо, которое может дей-
ствовать без доверенности от имени юрлица) или 
физическое лицо со статусом ИП (ч. 2.3 ст. 3 Закона 
№ 476-ФЗ в ред. Закона № 443-ФЗ);

• квалифицированной электронной подписью органи-
зации, выданной АУЦ до 31.12.2022 по доверенности 
физическому лицу — не руководителю (то есть лицу, 
которое не может действовать от имени организации 
без доверенности, т. е. в старом порядке). В этом слу-
чае машиночитаемая доверенность не нужна (ч. 2.4 
ст. 3 Закона № 476-ФЗ в ред. Закона № 443-ФЗ).

Отметим, что действующие нормы позволяют также до 
31.12.2022 подписывать документы квалифицированной 
электронной подписью предпринимателя, выданной АУЦ 

Изменения в работе 
с электронными подписями 

с 2022 года
Правила работы с электронными подписями (ЭП) постепенно меняются. В течение 2022 года установлен 

переходный период на новый порядок работы с ЭП, когда квалифицированная электронная подпись выдается 
только руководителям (иному физлицу, которое может действовать от имени юрлица без доверенности) или 
физлицу со статусом индивидуального предпринимателя (ИП). Физлица, представляющие компанию или ИП по 

доверенности (например, штатные работники компании или ИП), должны будут прилагать к документам 
электронную машиночитаемую доверенность (МЧД), подписанную ИП или руководителем юрлица. Эксперты 1С 
в статье рассказывают подробнее о новшествах. О поддержке законодательных изменений, касающихся работы 
с МЧД, см. в «Мониторинге законодательства» в разделе «Машиночитаемые доверенности» по ссылке v8.1c.ru/

lawmonitor/mashinochitaemye_doverennosti.
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до 31.12.2021 физическому лицу — представителю ИП 
(в старом порядке по доверенности). В этом случае маши-
ночитаемая доверенность также не нужна (ч. 2.6 ст. 3 
Закона № 476-ФЗ в ред. Закона № 443-ФЗ). 

Если срок действия квалифицированной электронной 
подписи, указанной выше (точнее срок действия серти-
фиката подписи), закончится в период с 01.01.2022 по 
31.12.2022, то получить новый сертификат квалифици-
рованной электронной подписи можно:

• для руководителей юрлиц и ИП — в УЦ ФНС России 
(либо у доверенных лиц);

• для сотрудников организаций по доверенности 
(с указанием организации в сертификате) — в АУЦ;

• для физлиц — в АУЦ.
После 31.12.2022 получить новую квалифицирован-

ную электронную подпись (сертификат) можно:
• для руководителей юрлиц и ИП — в УЦ ФНС России 

(либо у доверенных лиц);
• для физлиц — в АУЦ.
Удостоверяющий центр ФНС России выдает сертифи-

каты для юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и нотариусов с 01.07.2021 (см. nalog.gov.ru/
rn77/news/activities_fts/10880039/). Для этого руково-
дителю необходимо (п.п. 22, 25 приказа ФНС России от 
30.12.2020 № ВД-7-24/982@):

• предварительно записаться в территориальный 
налоговый орган;

• лично подать заявление о выпуске подписи;
• пройти идентификацию (для первого получения 

необходимо приехать лично);

• взять с собой СНИЛС, паспорт и защищенный носи-
тель и документацию на него (можно приобрести 
в УЦ или использовать имеющийся, например, по 
данным ФНС России, это Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, 
Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, 
ESMART Token, ESMART Token ГОСТ и др., соответ-
ствующие установленным требованиям).

Предполагается, что после окончания переходного 
периода сотрудники и уполномоченные лица будут 
подписывать документы организации своими личными 
подписями. 

Такая подпись содержит только Ф.И.О. гражданина 
без указания организации, в которой он работает или 
которую он представляет. Как было указано выше, под-
писывать документы от имени юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей такие представи-
тели смогут только при наличии машиночитаемой 
доверенности.

Отметим, что положения о подписании документов 
от имени организаций и предпринимателей квалифи-
цированными электронными подписями физических 
лиц с использованием машиночитаемой доверенности 
вступают в силу с 01.03.2022 (п. 14 ст. 1 Закона №  476-ФЗ 
в ред. Закона № 443-ФЗ).

1С:ИТС
Подробнее о работе с электронными подписями в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.12.2019 №  476-ФЗ, см. 
в разделе «Консультации по законодательству» по ссылке 
its.1c.ru/db/newscomm#content:468955:1.  ■

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как отразить приобретение товаров 
в возвратной таре и ее возврат постав-
щику? 

Начиная с версии 3.0.104 в «1С:Бухгалте-
рии 8» поддерживается учет возвратной тары 
в соответствии с ФСБУ 5/2019 (утв. приказом 
Минфина России от 15.11.2019 № 180н).

При приобретении товаров в возвратной 
таре покупатель учитывает ее за балансом, 
поскольку тара остается собственностью 
поставщика и подлежит возврату.

В настройках функциональности про-
граммы (раздел Главное — Функциональ-
ность) на закладке Запасы следует вклю-
чить флаг Возвратная тара.

Чтобы учитывать возвратную тару по 
но  вым правилам, в настройках учетной 
политики (раздел Главное — Учетная 
политика) переключатель Учитывать воз-
вратную тару за балансом должен быть 
установлен в положение С 2021 года (реко-
мендуется).

Поступление товара в возвратной таре 
покупатель регистрирует документом 
поступления (раздел Покупки) с видом опе-
рации Товары, услуги, комиссия. Приобре-
тенные товары и возвратная тара указыва-
ются на отдельных закладках. 

В табличной части документа на закладке 
Возвратная тара следует указать количе-
ство полученной тары и ее залоговую стои-
мость, согласованную с поставщиком. Заба-
лансовый счет учета возвратной тары 012.01 
«Возвратная тара на складе» устанавлива-
ется автоматически.

Возврат тары поставщику отражается 
документом Возврат товаров поставщику 
с видом операции Покупка, комиссия (раздел 
Покупки). В табличной части документа на 
закладке Возвратная тара следует указать 
количество тары, возвращаемой поставщику, 
и ее залоговую цену. Залоговую цену можно 
заполнить автоматически на основании доку-
мента поступления (кнопка Заполнить).

При проведении документа залоговая 
стоимость и количество тары, возвращен-

ной поставщику, списывается со счета 
012.01.

С помощью Оборотно-сальдовой ведо-
мости по счету 012.01 покупатель может 
проанализировать обороты и остатки воз-
вратной тары в разрезе поставщиков. 

Подробнее — см. видео, 
доступное по ссылке buh.ru/
articles/faq/138494 и qr-коду. 

Видеоролик выполнен 
в прог рамме «1С:Бухгалтерия 8» версии 
3.0.105.45.

О том, как поставщику учитывать возврат-
ную тару, см. ответ экспертов 1С (+ видео) по 
ссылке buh.ru/articles/faq/138019.

Об учете возвратной тары в «1С:Бухгал-
терии 8» редакции 3.0 см. также в № 2 
(февраль), стр. 35 «БУХ.1С» за 2022 год и на 
сайте buh.ru/articles/documents/139699.

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

Советы Линии консультаций

http://nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/10880039/
http://nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/10880039/
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:468955:1
http://buh.ru/articles/faq/138494
http://buh.ru/articles/faq/138494
http://buh.ru/articles/faq/138019
https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/139699
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/faq
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Федеральным законом от 02.07.2021 № 311-ФЗ 
в Трудовой кодекс РФ внесены некоторые измене-

ния, касающиеся охраны труда. Поправки действуют 
с 01.03.2022. 

Утверждены основные принципы 
обеспечения безопасности труда

Трудовой кодекс РФ дополнен новой статьей 209.1, 
которая определяет основные принципы обеспечения 
безопасности труда для работодателей:

• предупреждение и профилактика опасностей;
• минимизация повреждения здоровья работников.
Под предупреждением и профилактикой опасностей 

подразумевается систематическое проведение меропри-
ятий по улучшению условий труда, в том числе меропри-
ятий по ликвидации или снижению уровней професси-
ональных рисков или недопущению повышения их 
уровней. 

До 01.03.2022 действует перечень та  ких мероприя-
тий, утв. приказом Минздрава России от 01.03.2012 
№ 181н. С 01.03.2022 — новый перечень, утв. приказом 
Минтруда России от 27.10.2021 № 771н.

Под минимизацией повреждения здоровья работни-
ков подразумевается постоянная готовность работода-
теля к минимизации и ликвидации последствий про-
фессиональных рисков работников. Работодателей 
наделили новыми правами (ч. 1 ст. 22 ТК РФ):

• правом требовать от работников соблюдения пра-
вил охраны труда;

• правом самостоятельно проводить оценку соблюде-
ния требований трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права (самообследование). Методические 
материалы для работодателей по самообследованию 
должен подготовить Роструд (п. 2.2 Раздела 2 Прог-
рам мы, утв. приказом Роструда от 18.12.2020 № 250). 
На дату подписания номера в печать указанные 
материалы не утверждены. Об изменениях мы сооб-
щим дополнительно. Следите за новостями на сайтах 
its.1c.ru и buh.ru.

Неиспользование средств 
индивидуальной защиты — повод 
для отстранения от работы

По новым правилам работодатель может отстранять 
сотрудника от работы, если он не применяет выданные 
ему в установленном порядке средства индивидуальной 
защиты (СИЗ), применение которых является обязатель-
ным при выполнении работ с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, а также на работах, выполняе-
мых в особых температурных условиях (ч. 1 ст. 76 ТК РФ).

Если работодатель не выдал работнику СИЗ и по этой 
причине возник простой, то по действующим правилам 
следует оплачивать его как простой по вине работода-
теля, то есть в размере не менее 2/3 среднего заработка. 
По новым правилам в этом случае простой оплачива-
ется в размере полного среднего заработка. Кроме того, 
не выдав работнику необходимые для работы СИЗ, 
работодатель не может требовать от него исполнения 
трудовых обязанностей. Такие изменения внесены 
в статьи 157 и 216.1 ТК РФ.

1С:ИТС
Каким образом в «1С:Зарплате и управлении персо-
налом 8» (ред. 3) отразить начисление за время про-
стоя по вине работодателя, см. в разделе «Инструкции 
по учету в программах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/
staff1c#content:34643:zup30.

Правила охраны труда 
для работодателей в 2022 году
В Трудовой кодекс РФ внесены поправки в нормы об охране труда работников. В частности, если сотрудник не 

применяет выданные средства индивидуальной защиты, работодатель должен отстранить такого сотрудника 
от работы. Введено новое понятие — микротравмы, которые нужно учитывать. Изменения действуют 

с 01.03.2022. Подробнее рассказывают в статье эксперты 1С. Полезную информацию об охране труда см. в разделе 
«Консультации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:-163:1. 
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http://its.1c.ru/db/newscomm#content:-163:1


7№3 / 2022

Наши комментарии  

Расширен перечень случаев 
сохранения места за работником

Согласно статье 185 ТК РФ в прежней редакции, на 
время прохождения обязательного медицинского осмо-
тра за работником сохраняется рабочее место и сред-
ний заработок по месту работы. По новым правилам 
место и средний заработок будут сохраняться также и в 
случае, когда работник направляется на обязательное 
психиатрическое освидетельствование.

Напомним, что, согласно части 7 статьи 213 ТК РФ, 
обязательное психиатрическое освидетельствование не 
реже раза в 5 лет должны проходить работники, деятель-
ность которых связана с источниками повышенной опас-
ности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов), а также работающие 
в условиях повышенной опасности. Психиатрическое 
освидетельствование, как и обязательные медосмотры, 
проводятся за счет работодателя.

В опасных условиях труда работать 
запрещено

Новая статья 214.1 ТК РФ устанавливает обязанность 
приостановки работы в случаях, если в результате спец-
оценки условия (СОУТ) на рабочих местах отнесены 
к опасному (четвертому) классу условий труда. Работа 
должна быть приостановлена до устранения оснований, 
которые послужили установлению опасного класса усло-
вий труда. На время приостановки работ за работниками 
сохраняются место работы и средний заработок. Кроме 
того, работник с его согласия может быть переведен 
работодателем на другую работу (ч. 3 ст. 216.1 ТК РФ).

Для устранения оснований, послуживших установле-
нию опасного класса условий труда, работодатель обя-
зан разработать план мероприятий с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации 
или иного представительного органа работников. Копию 
такого плана следует направить в трудовую инспекцию.

Возобновить работу можно только после проведения 
внеплановой спецоценки условий труда, подтверждаю-
щей снижение класса условий труда. 

Отметим, что с 01.03.2022 действует новая форма декла-
рации соответствия условий труда требованиям охраны 
труда (далее — декларация), порядок ее представления и по -
рядок формирования и ведения реестра деклараций со -
ответствия (приказ Минтруда России от 17.06.2021 № 406н). 

По новым правилам декларация представляется 
в срок не позднее 30 рабочих дней со дня внесения све-
дений о результатах специальной оценки условий 
труда (СОУТ) в Федеральную государственную инфор-
мационную систему учета проведения результатов 
СОУТ (akot.rosmintrud.ru), а не со дня утверждения 
отчета о проведении СОУТ (как было раньше).

Декларация соответствия действует бессрочно, пока 
условия труда сохраняются на соответствующем уровне 

на рабочем месте (Федеральный закон от 30.12.2020 
№ 503-ФЗ). Положения о срочности такой декларации 
удалены из порядка подачи декларации.

В учетных программах «1С:Предприятие 8» обновлен-
ная форма декларации соответствия условий труда госу-
дарственным нормативным требованиям охраны труда 
поддерживается с выходом очередных версий. Подробнее 
о сроках см. в «Мо  ни торинге изменений законодатель-
ства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/20cd4f11-f13c-11eb-
94fd-0050569f3973.htm. 

1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» см. подроб-
нее: об изменениях в спецоценке условий труда, внесен-
ных Федеральным законом от 30.12.2020 № 503-ФЗ, — по 
ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:472609:1; об усло-
виях и порядке проведения специальной оценки усло-
вий труда — по ссылке its.1c.ru/db/stafft#content:34369:1. 
В этом же разделе см. также: есть ли ответственность 
за непроведение специальной оценки условий труда — 
по ссылке its.1c.ru/db/stafft#content:34371:1. В разделе 
«Инструкции по учету в программах „1С“» см., как под-
готовить декларацию соответствия условий труда госу-
дарственным нормативным требованиям охраны труда 
в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» (ред. 3) — по 
ссылке its.1c.ru/db/staff1c#content:34560:hdoc.

Учет микротравм работников
В новой редакции ТК РФ введено новое понятие — 

микро травма (ст. 226 ТК РФ). Под ними понимаются 
ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверх-
ностные раны и другие повреждения, полученные 
работниками и другими лицами, участвующими в про-
изводственной деятельности работодателя при испол-
нении трудовых обязанностей или выполнении работы 
по поручению работодателя.

На работодателя возложили обязанность самостоя-
тельно вести учет и рассмотрение обстоятельств и при-
чин, приведших к возникновению микротравм у работни-
ков. Регистрация микроповреждений проводится на 
основании обращения пострадавшего к непосредствен-
ному или вышестоящему руководителю или работода-
телю. 

Рекомендации по учету микроповреждений (микро-
травм) утверждены приказом Минтруда России от 
15.09.2021 № 632н (действуют с 01.03.2022).

1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» 
см. подробнее, как вести учет микроповреждений 
(микротравм) работников — по ссылке its.1c.ru/db/
newsclar#content:476289:1. В этом же разделе см. 
ответы на частые вопросы об охране труда и обеспече-
нии нормальных условий труда — по ссылке its.1c.ru/db/
answersstaff#content:1081:1.  ■

http://akot.rosmintrud.ru
http://v8.1c.ru/lawmonitor/20cd4f11-f13c-11eb-94fd-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/20cd4f11-f13c-11eb-94fd-0050569f3973.htm
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:472609:1
http://its.1c.ru/db/stafft#content:34369:1
http://its.1c.ru/db/stafft#content:34371:1
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34560:hdoc
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:476289:1
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:476289:1
http://its.1c.ru/db/answersstaff#content:1081:1
http://its.1c.ru/db/answersstaff#content:1081:1
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Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н 
утверждены Федеральные стандарты бухгалтерского 

учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (далее — ФСБУ 
6/2020) и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», обя-
зательные к применению начиная с бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2022 год.

По новым правилам объектом основных средств (ОС) 
признается актив, одновременно удовлетворяющий 
признакам, перечисленным в пункте 4 ФСБУ 6/2020. 
Одним из таких признаков является временной крите-
рий: объект ОС предназначен для использования орга-
низацией в течение периода более 12 месяцев.

У организации в учете могут быть десятки, сотни, 
а иногда и тысячи однотипных предметов, которые слу-
жат годами, при этом имеют невысокую стоимость за 
единицу (например, офисная мебель и техника). 

Если общая стоимость такого имущества для бухгал-
терской (финансовой) отчетности организации несуще-
ственна, затраты на его приобретение признаются рас-
ходами периода, в котором они понесены (п. 5 ФСБУ 
6/2020).

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 приобретение 
несущественных объектов отражается на счете 10.21 
«Малоценное оборудование и запасы», при этом их сто-
имость в бухгалтерском учете сразу списывается на 
счета учета затрат. 

Подробнее об учете малоценных объектов см. статью 
на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/articles/documents/ 
127614. 

В ряде случаев общая стоимость однотипного мало-
ценного имущества может признаваться существенной 
для бухгалтерской отчетности организации. Это озна-
чает, что такие предметы необходимо включать в состав 
основных средств и начислять по ним амортизацию. Но 
учитывать многочисленные однородные предметы так 
же, как и «обычные» (полноценные) объекты ОС, слиш-
ком трудоемко и нерационально.

Начиная с версии 3.0.109 в «1С:Бухгалтерии 8» реа-
лизован групповой учет однотипных основных средств 

(в том числе поступление, перемещение, амортизация, 
списание и продажа), который значительно упрощает 
работу бухгалтера. Предлагаемое решение основано на 
рекомендациях бухгалтерского методологического цен-
тра (Фонд «НРБУ «БМЦ»)*:

• от 29.05.2019 № Р-100/2019-КпР «Реализация тре-
бования рациональности»;

• от 19.03.2021 № Р-125/2021-КпР «Групповая еди-
ница учета основных средств» (далее — Рекомен-
дация № Р-125). Комментарий к Рекомен дации 
№ Р-125 см. на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/articles/
documents/127638. 

Настройки функциональности 
программы

Чтобы учет групповых объектов ОС стал доступен 
пользователю, нужно включить соответствующую 
функциональность программы (раздел Главное — 
Функциональность). На закладке Основные средства 
следует установить флаг Групповые объекты основных 
средств (рис. 1).

Групповой учет однотипных 
основных средств 

в «1С:Бухгалтерии 8»
У организации в учете может быть большое количество однотипных предметов, стоимость которых за 

единицу невелика, при этом общая стоимость такого имущества признается существенной для бухгалтерской 
отчетности компании. Начиная с версии 3.0.109 в «1С:Бухгалтерии 8» реализован групповой учет однотипных 

основных средств (в том числе поступление, перемещение, амортизация, списание и продажа), который 
упрощает работу бухгалтера. Эксперты 1С рассказывают об особенностях учета групповых объектов ОС. 
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*
Бухгалтерский методологический центр (Фонд «НРБУ «БМЦ») являет-
ся субъектом негосударственного регулирования бухгалтерского учета 
в пределах компетенций, установленных статьей 24 Федерального зако-
на от 06 .12 .2011 № 402-ФЗ .

http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/127614
http://buh.ru/articles/documents/127614
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/127638
http://buh.ru/articles/documents/127638
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Единица учета основного средства
В карточку основного средства (форму элемента 

справочника Основные средства) теперь добавлен 
новый реквизит Единица учета (рис. 2):

• Инвентарный объект — основное средство, учет по 
ко  торому ведется, как и раньше, в обычном по - 
рядке;

• Групповой объект — основное средство для веде-
ния упрощенного группового учета. При выборе 
единицы учета Групповой объект форма элемента 
справочника значительно упрощается. Обратите 
внимание, учет групповых объектов ОС по инвен-
тарным номерам в программе не поддерживается. 
Также не поддерживается печать инвентарной кар-
точки по форме ОС-6.

Особенности учета групповых 
объектов ОС

Для организации учета групповых объектов ОС 
в план счетов «1С:Бухгалтерии 8» к счету 01 «Основные 
средства» добавлены новые субсчета:

• 01.11 «Групповые объекты основных средств»; 
• 02.11 «Амортизация групповых объектов основных 

средств».
Аналитический учет на новых субсчетах ведется по 

основным средствам и по подразделениям. Учет по под-
разделениям организован, чтобы обеспечить контроль 
наличия и движения групповых объектов, в том числе 
их инвентаризацию. На счете 01.11 поддерживается 
количественный учет. 

Во всех документах программы, где доступен группо-
вой учет ОС, однотипные объекты и их количество 
можно указывать в одной строке.  

В ряде случаев при отражении операций с основными 
средствами вместо стандартных печатных форм исполь-
зуются новые, более простые разработанные формы.

Первоначальная стоимость группового объекта ОС за 
единицу не может превышать 100 000 руб., т. е. суммо-
вого порога для признания имущества амортизируемым 
в налоговом учете (п. 1 ст. 256 НК РФ). 

При поступлении групповых объектов ОС их стои-
мость в бухгалтерском учете учитывается на счете 01.11 
и в дальнейшем амортизируется. 

В налоговом учете стоимость таких основных средств 
сразу признается расходом текущего периода. Именно 
поэтому налоговый учет на счетах 01.11 и 02.11 в прог-
рамме не поддерживается. Амортизация по групповым 
объектам ОС начисляется только линейным способом.
Рассмотрим новые возможности программы на примере.

Рис . 1 . Настройки функциональности программы

Рис . 2 . Групповой объект



10   №3 / 2022

  Автоматизация учета

Пример
Организация (ОСНО, плательщик НДС) в январе 2022 года 
принимает к учету основные средства в основное подраз-
деление организации:

• 12 компьютерных столов стоимостью 24 000 руб. 
за каждый, сроком полезного использования 
(СПИ) 48 месяцев и нулевой ликвидационной сто-
имостью;

• скоростной сканер документов стоимостью 
1 000 000 руб., сроком полезного использования 
50 месяцев и нулевой ликвидационной стоимостью. 

Организация применяет линейный метод начисле-
ния амортизации в бухгалтерском и налоговом учете. 
Начисление амортизации начинается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем признания объектов 
ОС в бухгалтерском учете.

Предположим, организация решила упростить учет 
компьютерных столов и рассматривать их в качестве 
одного группового объекта ОС. Для этого в карточке 
основного средства для компьютерного стола следует 
установить единицу учета Групповой объект (см. рис. 2).

Поступление групповых объектов ОС
Поступление групповых объектов ОС с одновремен-

ным принятием их к учету отражается документом 
Поступление основных средств (раздел ОС и НМА).

Поэтапный сценарий работы с основными сред-
ствами (когда сначала вводится документ Поступление 
(акт, накладная, УПД) с видом операции Оборудование, 
а затем документ Принятие к учету ОС) для групповых 
объектов ОС пока не поддерживается. Об изменениях 
мы сообщим дополнительно. Следите за новостями на 
сайте buh.ru.

 В одном и том же документе Поступление основных 
средств можно указать как инвентарные, так и группо-
вые объекты основных средств. 

Для основных средств с единицей учета Групповой 
объект их общее количество, стоимость за единицу 
и срок полезного использования можно указать в одной 
строке (рис. 3).

Ф.И.О. и должность материально ответственного лица 
(МОЛ), указанное в поле МОЛ, выводится в печатную 
форму акта о принятии к учету ОС. Учет по материально 
ответственным лицам поддерживается только для 
инвентарных объектов.

При проведении документа Поступление основных 
средств формируются бухгалтерские проводки:

Дебет 08.04.2 Кредит 60.01
—  на сумму затрат на приобретение инвентарных объ-

ектов ОС (1 000 000 руб .);
Дебет 01.01 Кредит 08.04.2
—  на стоимость инвентарных объектов основных средств 

(1 000 000 руб .);
Дебет 08.04.2 Кредит 60.01
— на сумму затрат на приобретение групповых объек-

тов ОС (288 000 руб .);
Дебет 01.11 Кредит 08.04.2
—  на стоимость групповых объектов основных средств 

(288 000 руб .);
Дебет 19.01 Кредит 60.01
—  на сумму НДС, предъявленного поставщиком 

(257 600 руб.).
Налоговая стоимость групповых объектов (288 000 руб.) 

сразу списывается на затраты:
Сумма Дт НУ: 26 (20.01) и Сумма Кт НУ: 08.04.2.
Поскольку порядок учета групповых объектов ОС в бух-

галтерском и налоговом учете различается, это может при-
вести к возникновению временных разниц и признанию 
отложенного налога согласно ПБУ 18/02 «Учет расчетов по 

Рис . 3 . Поступление основных средств

http://buh.ru
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налогу на прибыль организаций» (утв. приказом Мин фи-
 на России от 19.11.2002 № 114н). О вариантах применения 
ПБУ 18/02 в «1С:Бухгалте рии 8» см. статью на сайте buh.ru 
по ссылке buh.ru/articles/documents/100605.

В документ Поступление основных средств к имею-
щимся печатным формам, доступным по кнопке Печать, 
добавлена новая форма: Акт о принятии к учету основ-
ных средств. В эту печатную форму попадают как группо-
вые, так и инвентарные объекты ОС (рис. 4). Поскольку 
учет групповых объектов ОС по инвентарным номерам не 
поддерживается, для таких основных средств в колонке 
Инв. № выводится прочерк.

Что касается печатной формы ОС-1 (Акт о приеме-пе-
редаче ОС), то она также поддерживает печать группо-
вых ОС (для тех реквизитов, которые возможно запол-
нить, например, наименование, номер амортизационной 
группы, первоначальная стоимость, СПИ, способ начис-
ления амортизации и др.).

Срок полезного использования и ликвидационную сто-
имость основных средств (в том числе и для групповых 
объектов) можно изменить документом Изменение эле-
ментов амортизации (раздел ОС и НМА — Параметры 
амортизации ОС). При этом для группового объекта ОС, 
в отличие от инвентарного, можно изменить только оста-
ток срока полезного использования и ликвидационную 
стоимость.

Перемещение групповых объектов ОС
 Перемещение групповых объектов ОС в другое под-

разделение отражается документом Перемещение ОС 
(раздел ОС и НМА).

Одним документом можно оформить перемещение 
инвентарных и групповых объектов ОС. В этом случае 
печатная форма ОС-2 (Накладная на перемещение ОС) 
будет содержать сведения как об инвентарных, так 
и о групповых перемещаемых объектах ОС.

Предположим, в январе 2022 года организация пере-
мещает 4 компьютерных стола из основного подразде-
ления в отдел продаж. 

В правой части шапки документа Перемещение ОС сле-
дует указать текущее местонахождение объектов (Основ-
ное подразделение) и Ф.И.О материально ответственного 
лица — сдатчика, а в левой — новое местонахождение 
(Отдел продаж), Ф.И.О. материально ответственного 
лица — получателя и новый способ отражения расходов 
по амортизации. 

В табличной части документа следует указать наиме-
нование перемещаемых групповых объектов ОС (Стол 
компьютерный) и их количество (4 шт.).

При проведении документа Перемещение ОС форми-
руются бухгалтерские проводки:

Дебет 01.11 (Субконто «Отдел продаж») Кредит 01.11 
(Субконто «Основное подразделение»)

—  на общую стоимость и количество компьютерных столов, 
перемещаемых между подразделениями (24 000 руб . х 
4 шт . = 96 000 руб .) .

Рис . 4 . Акт о принятии к учету основных средств

smol@df.ru www.1smol.ru

http://buh.ru
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Если по групповому объекту основных средств была 
ранее начислена амортизация, то часть накопленной 
амортизации, относящаяся к перемещаемому количе-
ству, также перемещается в разрезе подразделений:  

Дебет 02.11 (Субконто «Основное подразделение») 
Кредит 02.11 (Субконто «Отдел продаж»).

Об особенностях начисления амортизации по группо-
вым объектам, в том числе при их выбытии, см. ниже.

Таким образом, по условиям Примера на конец января 
в организации числится 12 компьютерных столов, 
балансовая стоимость которых составляет 288 000 руб., 
в том числе:

• в отделе продаж — 4 шт. (96 000 руб.);
• в основном подразделении — 8 шт. (192 000 руб.).

Амортизация групповых объектов ОС
По общему правилу начисление амортизации в про-

грамме выполняется регламентной операцией Аморти-
за ция и износ основных средств (раздел Операции — Зак-
рытие месяца). Причем одна регламентная операция 
начисляет амортизацию как по инвентарным, так и по 
групповым объектам ОС. 

Амортизация групповых объектов рассчитывается 
в целом по организации, после чего распределяется 
и начисляется по каждому подразделению пропорцио-
нально балансовой стоимости групповых объектов ОС 
на начало месяца. 

За основу расчета амортизации групповых объектов 
ОС принимается суммарное количество месяцев исполь-
зования, которое увеличивается при поступлении 
новых объектов в группу и уменьшается каждый месяц 
на количество объектов в группе (СПИ уменьшается 
ежемесячно на один месяц для каждого объекта, по -
этому суммарное уменьшение СПИ соответствует коли-
честву объектов в группе). 

Детальный расчет амортизации групповых объектов 
приводится в новой отдельной справке-расчете Амор-
ти зация групповых объектов ОС.  

Если в течение месяца в программе регистрируются 
документы, связанные с выбытием объектов ОС, входя-
щих в одну и ту же группу (в т. ч. при их перемещении 
в другое подразделение), то амортизация по данному 
групповому объекту начисляется в наиболее раннем 
документе выбытия.  

Например, в начале месяца часть объектов группового 
ОС перемещается в другое подразделение. В конце месяца 
другая часть объектов из этой группы списывается. 

В документе Перемещение ОС начисляется амортизация 
по групповому ОС — сразу по всем подразделениям. 
Последующий документ Списание ОС и регламентная опе-
рация Амортизация и износ основных средств в текущем 
месяце амортизацию уже не начисляют.  

По условиям Примера основные средства начинают 
амортизироваться с февраля 2022 года. Предположим, 
в феврале выбытие компьютерных столов в программе 
не отражалось.

Проанализируем справку-расчет Амортизация груп-
повых объектов ОС за февраль 2022 года (рис. 5): 

• на начало февраля в организации числится 12 ком-
пьютерных столов со сроком полезного использо-
вания 48 мес., установленным при принятии 
к учету ОС;

• балансовая стоимость (стоимость, подлежащая 
амортизации) на начало февраля — 288 000 руб.;

• общий срок полезного использования на начало 
февраля — 576 мес. (12 шт. х 48 мес.);

• уменьшение общего остатка СПИ в феврале — 
12 мес. (12 шт. х 1 мес.);  

• сумма амортизации групповых объектов за фев-
раль — 6 000 руб. (288 000 руб. х 12 мес. / 576 мес.).

Для отражения в бухгалтерском учете рассчитанная 
сумма амортизации распределяется по подразделениям. 
Для отдела продаж эта сумма составляет 2  000  руб. 
(6 000 руб. х 96 000 руб. / 288 000 руб.). А для основного 
подразделения — 4 000 руб. (6 000 руб. х 192 000 руб. / 
288 000 руб.).

Доля амортизации, приходящаяся на один компьютер-
ный стол, составляет 500 руб. в месяц (6 000 руб. / 12 шт.).

При выполнении регламентной операции Аморти-
зация и износ основных средств формируются бухгал-
терские проводки:

Дебет 26 (20, 44) Кредит 02.01
—  на сумму амортизации инвентарного объекта ОС 

(1 000 000 руб . / 50 мес . = 20 000 руб .);
Дебет 26 (20, 44) Кредит 02.11
—  на сумму амортизации групповых объектов ОС, нахо-

дящихся в отделе продаж (2 000 руб .); 
Дебет 26 (20, 44) Кредит 02.11
—  на сумму амортизации групповых объектов, находя-

щихся в основном подразделении (4 000 руб .) .

Рис . 5 . Справка-расчет амортизации групповых объектов ОС
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Напомним, что в налоговом учете групповые объекты 
ОС не амортизируются. 

На конец февраля в организации по-прежнему чис-
лится 12 компьютерных столов, балансовая стоимость 
которых составляет 282 000 руб. (288 000 руб. – 
6 000 руб.), в том числе:

• в отделе продаж — 4 шт. (94 000 руб.);
• в основном подразделении — 8 шт. (188 000 руб).
Общий оставшийся срок полезного использования 

компьютерных столов на конец февраля — 564 мес. 
(576 мес. – 12 мес.). Соответственно, средний оставший-
 ся срок — 47 мес. (564 мес. / 12 шт.). 

Списание групповых объектов ОС
Списание пришедших в негодность или утерянных 

основных средств в программе отражается документом 
Списание ОС (раздел ОС и НМА). 

В одном документе можно оформить списание как 
инвентарных, так и групповых объектов ОС.

Предположим, в марте 2022 года организация спи-
сывает два компьютерных стола, находящихся в основ-
ном подразделении. 

В шапке документа следует указать местонахождение 
выбывающих объектов (Основное подразделение), при-
чину их списания, а также счет учета и аналитику 
затрат, куда будет отнесена остаточная стоимость груп-
повых объектов. 

Если при ликвидации ОС остаются материальные 
ценности, следует установить флаг Остались матери-
алы после списания ОС. 

Подробнее о том, как учесть материалы, остающиеся от 
выбытия основных средств, см. статью на сайте buh.ru по 
ссылке buh.ru/articles/faq/133621. 

В табличной части документа Списание ОС в одной 
строке следует указать наименование выбывающих 
групповых объектов ОС (компьютерный стол) и их коли-
чество (2 шт.).

При проведении документа Списание ОС формиру-
ются бухгалтерские проводки:

Дебет 26 (20, 44) Кредит 02.11
—  на сумму амортизации, начисленную за март для ком-

пьютерных столов, находящихся в отделе продаж 
(2 000 руб .); 

Дебет 26 (20, 44) Кредит 02.11
—  на сумму амортизации, начисленную за март для ком-

пьютерных столов, находящихся в основном подраз-
делении (4 000 руб .); 

Дебет 01.09 Кредит 01.11
—  на первоначальную стоимость и количество списыва-

емых групповых объектов ОС (2 шт . х 24 000 руб . = 
48 000 руб .); 

Дебет 02.11 Кредит 01.09
—  на накопленную сумму амортизации, относящуюся 

к выбывающим групповым объектам (500 руб . х 2 шт . х 
2 мес . = 2 000 руб .); 

Дебет 91.02 Кредит 01.09 
—  на остаточную стоимость списываемых компьютерных 

столов (48 000 руб . – 2 000 руб . = 46 000 руб .) .
В документ Списание ОС к имеющимся печатным 

формам добавлена новая форма — Акт о списании 
основных средств. В этой форме отражаются как груп-
повые, так и инвентарные объекты ОС. Печатная форма 
ОС-4 (Акт о списании ОС) также поддерживается и для 
групповых объектов. 

Поскольку амортизация групповых объектов уже 
начислена при их частичном списании, регламентная 
операция Амортизация и износ основных средств за 
март 2022 года выполняется только с целью начисле-
ния амортизации инвентарного объекта ОС:

Дебет 26 (20, 44) Кредит 02.01
—  на сумму амортизации инвентарного объекта ОС 

(1 000 000 руб . / 50 мес . = 20 000 руб .) .
На конец марта в организации числится 10 компьютер-

ных столов, балансовая стоимость которых составляет 
230 000 руб. (282 000 руб. – 52 000 руб.), в том числе:

• в отделе продаж — 4 шт. (92 000 руб.);
• в основном подразделении — 6 шт. (138 000 руб.).
Общий оставшийся срок полезного использования ком-

пьютерных столов на конец марта — 460 мес. (564 мес. – 
10 шт. х 1 мес. – 2 шт. х 47 мес.). Соответственно, средний 
оставшийся СПИ — 46 мес. (460 мес. / 10 шт.). 

Продажа групповых объектов ОС
Продажа объектов ОС в программе отражается доку-

ментом Передача ОС (раздел ОС и НМА). 
Одним документом можно оформить продажу как 

инвентарных, так и групповых объектов ОС.
Предположим, в апреле 2022 года организация про-

дает два компьютерных стола, находящихся в отделе 
продаж, по цене 30 000 руб. за единицу (в т. ч. НДС 20 %). 

В шапке документа следует указать местонахождение 
выбывающих объектов (Отдел продаж), контраген-
та-покупателя и договор с ним.

В табличной части документа Передача ОС наимено-
вание передаваемых групповых объектов ОС (компью-
терный стол), их количество (2 шт.) и цену продажи 
можно указать в одной строке. 

При проведении документа Передача ОС формиру-
ются бухгалтерские проводки:

Дебет 62.01 Кредит 91.01
—  на сумму доходов от продажи групповых объектов ОС 

(60 000 руб .); 
Дебет 26 (20, 44) Кредит 02.11
—  на сумму амортизации, начисленную за апрель для 

компьютерных столов, находящихся в отделе продаж 
(2 000 руб .); 

Дебет 26 (20, 44) Кредит 02.11
—  на сумму амортизации, начисленную за апрель для ком-

пьютерных столов, находящихся в основном подразде-
лении (500 руб . х 6 шт . = 3 000 руб .);

http://buh.ru
http://buh.ru/articles/faq/133621
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Дебет 01.09 Кредит 01.11
—  на первоначальную стоимость и количество списыва-

емых групповых объектов ОС (2 шт . х 24 000 руб . = 
48 000 руб .); 

Дебет 02.11 Кредит 01.09
—  на накопленную сумму амортизации, относящуюся 

к выбывающим групповым объектам ОС (500 руб . х 
2 шт . х 3 мес . = 3 000 руб .); 

Дебет 91.02 Кредит 01.09 
—  на остаточную стоимость списываемых компьютер-

ных столов (48 000 руб . – 3 000 руб . = 45 000 руб .);
Дебет 91.02 Кредит 68.02 
— на сумму начисленного НДС (10 000 руб .) .
Печатная форма универсального передаточного 

документа (УПД) — Универсальный передаточный доку-
мент — содержит данные как об инвентарных, так и о 
групповых объектах. Печатная форма ОС-1 (Акт о при-
еме-передаче ОС) для групповых объектов также под-
держивается.

Поскольку амортизация групповых объектов основ-
ных средств уже начислена при их частичной продаже, 
регламентная операция Амортизация и износ основных 
средств за апрель 2022 года выполняется только 
с целью начисления амортизации инвентарного объ-
екта ОС:

Дебет 26 (20, 44) Кредит 02.01
—  на сумму амортизации инвентарного объекта ОС 

(1 000 000 руб . / 50 мес . = 20 000 руб .) .
На конец апреля 2022 года в организации числится 

8 компьютерных столов,  балансовая стоимость которых 
составляет 180 000 руб. (230 000 руб. – 50 000 руб.), в том 
числе:

• в отделе продаж — 2 шт. (45 000 руб.);
• в основном подразделении — 6 шт. (135 000 руб.).
Общий оставшийся срок полезного использования 

компьютерных столов на конец апреля — 360 мес. 
(460 мес. – 8 шт. х 1 мес. – 2 шт. х 46 мес.). Соот вет-

ственно, средний оставшийся СПИ — 45 мес. (360 мес. / 
8 шт.). 

Начисленная амортизация в мае составляет 4 000 руб. 
(180 000 руб. х 8 мес. / 360 мес.). Именно эта сумма отра-
жена в Справке-расчете амортизации групповых объек-
тов ОС за май (рис. 6).

Для отдела продаж эта сумма составляет 1 000 руб. 
(4 000 руб. х 45 000 руб. / 180 000 руб.). А для основного 
подразделения — 3 000 руб. (4 000 руб. х 135 000 руб. / 
180 000 руб.).

При выполнении в программе регламентной операции 
Аморти зация и износ основных средств за май 2022 года 
формируются следующие бухгалтерские проводки:

Дебет 26 (20, 44) Кредит 02.01
—  на сумму амортизации инвентарного объекта ОС 

(1 000 000 руб . / 50 мес . = 20 000 руб .);
Дебет 26 (20, 44) Кредит 02.11
—  на сумму амортизации групповых объектов ОС, нахо-

дящихся в отделе продаж (1 000 руб .); 
Дебет 26 (20, 44) Кредит 02.11
—  на сумму амортизации групповых объектов основных 

средств, находящихся в основном подразделении 
(3 000 руб .) .  ■

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 программных продуктов „1С:Предприятие“» 
раздела «Инструкции по учету в программах „1С“» по 
ссылке its.1c.ru/db/updinfo. О групповом учете основ-
ных средств в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) эксперт 1С 
рассказывал в 1С:Лектории 13.01.2022 на онлайн-лек-
ции «Учет основных средств и капитальных вложений 
по новым ФСБУ с 2022 года» — см. по ссылке its.1c.ru/
video/lector20220113-2. Ознакомиться с расписанием 
онлайн-лекций можно на сайте 1С:ИТС на странице 
1С:Лектория по ссылке its.1c.ru/lector.

Рис . 6 . Справка-расчет амортизации групповых объектов ОС за май

books.1c.ru

http://its.1c.ru/db/updinfo
http://its.1c.ru/video/lector20220113-2
http://its.1c.ru/video/lector20220113-2
http://its.1c.ru/lector
http://books.1c.ru
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Нормативное регулирование
Комиссионеры (агенты), реализующие от своего имени 

товары (работы, услуги), имущественные права, выстав-
ляют покупателям товаров (работ, услуг), имущественных 
прав счета-фактуры в соответствии с порядком, пре-
дусмотренным пунктом 3 статьи 168, статьей 169 НК РФ, 
а также Правилами заполнения счета- фактуры, утв. 
Постановлением Прави тель ст ва РФ от 26.12.2011 № 1137 
(далее — Постановление № 1137). Согласно поправкам, 
внесенным в НК РФ Федераль ным законом от 09.11.2020 
№ 371-ФЗ, в целях реализации национальной системы 
прослеживаемости налогоплательщики НДС при реали-
зации прослеживаемых товаров обязаны:

• выставлять счета-фактуры только в электронной 
форме (за исключением случаев): 
 ◦ реализации прослеживаемых товаров физиче-

ским лицам для личных, семейных, домашних 
и иных не связанных с предпринимательской 
деятельностью нужд, а также налогоплатель-
щикам налога на профессиональный доход;

 ◦ реализации и перемещения прослеживаемых 
товаров с территории РФ в соответствии с тамо-
женной процедурой экспорта (реэкспорта); 

 ◦ реализации и перемещения прослеживаемых 
товаров с территории РФ на территорию другого 
государства — члена ЕАЭС);

• указывать в счете-фактуре (корректировочном 
счете-фактуре) реквизиты прослеживаемости:
 ◦ регистрационный номер партии товара, подле-

жащего прослеживаемости (далее — РНПТ);
 ◦ количественную единицу измерения товара, 

используемую в целях прослеживаемости; 
 ◦ количество товара, подлежащего прослежива-

емости, в количественной единице измерения 
товара, используемой для прослеживаемости.

1С:ИТС
О системе прослеживаемости товаров см. в разделе 
«Консультации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/
db/traceability#content:3:1.

Реализация прослеживаемых 
комиссионных товаров 
у комиссионера в «1С:Бухгалтерии 8»

Рассмотрим порядок отражения в программе 
«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) реализации прослежива-
емых комиссионных товаров (позиция комиссионера).

Пример
Организация ООО «Дельта» (комиссионер) заключила дого-
воры комиссии с ООО «ТФ-Мега» (комитент) и ООО «Стиль» 
(комитент), по которым комиссионер за вознаграждение 
реализует покупателям товары комитентов. По условиям 
договора комиссионер реализует товары по ценам не ниже 
цен, указанных в накладной на передачу товаров, и уча-
ствует в расчетах. Вознаграждение комиссионера состав-
ляет установленный процент от выручки за реализованные 
товары и удерживается из денежных средств, полученных от 
покупателей. Дополнительная выгода принадлежит коми-
тенту. Все организации применяют общую систему налого-
обложения и являются налогоплательщиками НДС. 
Последовательность операций приведена в таблице.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ УЧЕТА
Организации ООО «Дельта», осуществляющей реали-

зацию товаров комитента в рамках договора комиссии, 
необходимо в форме Функциональность программы (раз-
дел Главное — подраздел Настройки) в блоке Торговля — 

Реализация в 1С 
прослеживаемых комиссионных 
товаров (позиция комиссионера)

Начиная с версии 3.0.106 в «1С:Бухгалтерии 8» поддерживается возможность отражения реализации 
прослеживаемых товаров через посредников. В этой статье эксперты 1С рассказывают, как в программе 
комиссионеру отразить реализацию прослеживаемых комиссионных товаров от нескольких комитентов.
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№ 
п/п

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

1 Настройка параметров учета
2 Поступление товаров от комитентов

2.1 11.12.2021 Учет товаров, принятых на комиссию 
у ООО «ТФ-Мега»

004.01    --- 1 080 000,00 Поступление (акт, 
накладная, УПД)

   --- ↓  Товарная накладная 
(или универсальный 
передаточный доку-
мент (УПД))

2.2 12.12.2021 Учет товаров, принятых на комиссию 
у ООО «Стиль»

004.01    --- 600 000,00 Поступление (акт, 
накладная, УПД)

   --- ↓  Товарная нак ладная 
(или УПД)

3 Продажа товаров, принятых на комиссию
3.1 15.12.2021 Списание стоимости комиссионных 

товаров, реализованных 
ООО «Одежда и обувь»

   --- 004.01 228 000,00
Реализация (акт, 
накладная, УПД)    --- ↑  Товарная накладная  

(или УПД)
3.2 15.12.2021 Отражение задолженности покупа-

теля ООО «Одежда и обувь» 62.01 76.09 247 200,00

3.3 15.12.2021 Оформление счета-фактуры на отгру-
женные комиссионные товары 
ООО «Одежда и обувь»    ---    --- 247 200,00

Счет-фактура 
выданный 
→  Реализация 

(акт, наклад-
ная, УПД)

~  Журнал 
учета сче-
тов-фактур

↑  Счет-фактура (или 
УПД)

3.4 21.12.2021 Списание стоимости  комиссионных 
товаров, реализованных 
ООО «Торговый дом»

   --- 004.01 378 777,00
Реализация (акт, 
накладная, УПД)    --- ↑  Товарная накладная  

(или УПД)
3.5 21.12.2021 Отражение задолженности покупа-

теля ООО «Торговый дом» 62.01 76.09 403 200,00

3.6 21.12.2021 Оформление счета-фактуры на отгру-
женные комиссионные товары 
ООО «Торговый дом»    ---    --- 403 200,00

Счет-фактура 
выданный 
→  Реализация 

(акт, наклад-
ная, УПД)

~  Журнал 
учета сче-
тов-фактур

↑  Счет-фактура (или 
УПД)

4 Отчет комитентам о продажах за декабрь
4.1 31.12.2021 Учет комиссионного вознаграждения 

ООО «ТФ-Мега» 62.01 90.01.1 51 840,00

Отчет комитенту ~  НДС 
Продажи

↑  Отчет комитенту за 
декабрь

4.2 31.12.2021 Удержание вознаграждения из оплаты 
комитенту ООО «ТФ-Мега» 76.09 62.01 51 840,00

4.3 31.12.2021 Начисление НДС с комиссионного воз-
награждения ООО «ТФ-Мега» 90.03 68.02 8 640,00

4.4 31.12.2021 Оформление счета-фактуры на комисси-
онное вознаграждение ООО «ТФ-Мега»

   ---    --- 51 840,00

Счет-фактура 
выданный 
→  Отчет коми-

тенту

~  Журнал 
учета сче-
тов-фактур

↑  Счет-фактура

4.5 31.12.2021 Учет комиссионного вознаграждения 
ООО «Стиль» 62.01 90.01.1 9 240,00

Отчет комитенту ~  НДС 
Продажи

↑  Отчет комитенту за 
декабрь

4.6 31.12.2021 Удержание вознаграждения из оплаты 
комитенту ООО «Стиль» 76.09 62.01 9 240,00

4.7 31.12.2021 Начисление НДС с комиссионного воз-
награждения ООО «Стиль» 90.03 68.02 1 540,00

4.8 31.12.2021 Оформление счета-фактуры на 
комиссионное вознаграждение 
ООО «Стиль»    ---    --- 9 240,00

Счет-фактура 
выданный 
→  Отчет коми-

тенту

~  Журнал 
учета сче-
тов-фактур

↑  Счет-фактура

5 Регистрация перевыставленных счетов-фактур
5.1 11.01.2022 Регистрация перевыставленного 

комитентом ООО «ТФ-Мега» сче-
та-фактуры ООО «Одежда и обувь»    ---    --- 115 200,00

Счет-фактура 
полученный 
→  Отчет коми-

тенту

~  Журнал 
учета сче-
тов-фактур

↓  Счет-фактура

Таблица
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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.

№ 
п/п

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

5.2 11.01.2022 Регистрация перевыставленного 
комитентом ООО «ТФ-Мега» сче-
та-фактуры ООО «Торговый дом»

   ---    --- 132 000,00
Счет-фактура 
полученный 
→  Отчет комитенту

~  Журнал 
учета сче-
тов-фактур

↓  Счет-фактура

5.3 12.01.2022 Регистрация перевыставленного 
комитентом ООО «Стиль» счета-фак-
туры ООО «Одежда и обувь»

   ---    --- 403 200,00
Счет-фактура 
полученный 
→  Отчет комитенту

~  Журнал 
учета сче-
тов-фактур

↓  Счет-фактура

6 Отражение начисления НДС и налоговых вычетов в журнале учета счетов-фактур, книге покупок и книге продаж
6.1 31.12.2021 Формирование журнала учета получен-

ных и выставленных счетов-фактур, 
книги продаж за IV квартал 2021 года    ---    ---    ---    ---    ---

■  Журнал учета полу-
ченных и выставлен-
ных счетов-фактур

■  Книга продаж

Комиссионная торговля проверить использование функ-
циональности Продажа товаров или услуг комитентов 
(принципалов).

Для ведения учета прослеживаемых товаров также 
необходимо в форме Функциональность программы 
в блоке Торговля — Внешняя торговля установить флаги 
Приобретение и реализация импортных товаров 
и Приобретение и реализация прослеживаемых товаров.

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ ОТ КОМИТЕНТА
Регистрация операции 2.1 в программе производится 

с помощью документа Поступление (акт, накладная, 
УПД) с видом операции Товары, услуги, комиссия (раз-
дел Покупки — подраздел Покупки).

В шапке документа Поступление (акт, накладная, 
УПД) указываются (рис. 1):

• в поле от — дата передачи товаров покупателю;
• в полях Контрагент и Договор — сведения о коми-

тенте из справочника Контрагенты и действующий 
между сторонами договор комиссии;

• в поле Склад — склад, с которого отгружаются товары;
• по гиперссылке НДС сверху — тип цен в документе 

(НДС сверху или НДС в сумме).

В табличной части документа заполняются в графе:
• Номенклатура — поступившие комиссионеру на 

реализацию товары из справочника Номен кла-
ту ра, рядом с наименованием прослеживаемых 
товаров устанавливается специальный значок 
с лупой ;

• Количество — количество отгружаемых товаров;
• Цена — цена товаров;
• Страна происхождения — страна производства 

импортных прослеживаемых товаров;
• Таможенная декларация или РНПТ — информация 

о РНПТ поступивших прослеживаемых товаров.
Поскольку счет-фактура при передаче товаров коми-

тентом комиссионеру не составляется, в строке Счет-
фактура документа Поступление (акт, накладная, 
УПД) отражается информация Не требуется.

После проведения документа в регистр бухгалтерии 
вводится запись по дебету счета 004.01 на стоимость 
поступивших на реализацию товаров.

В отношении прослеживаемых товаров, поступив-
ших на реализацию комиссионеру, вносится запись 
с видом движения Приход в регистр Прослеживаемые 
товары в разрезе РНПТ.

Рис . 1 . Поступление прослеживаемых товаров на комиссию от ООО «ТФ-Мега»
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Аналогичным образом оформляется поступление 
прослеживаемых товаров на комиссию от ООО «Стиль» 
(операция 2.2), рис. 2.

ПРОДАЖА ТОВАРОВ, ПРИНЯТЫХ НА КОМИССИЮ
Для выполнения операций 3.1 и 3.2 необходимо 

создать документ Реализация (акт, накладная, УПД) 
с видом документа Товары (накладная, УПД) (раздел 
Продажи — подраздел Продажи).

В шапке документа Реализация (акт, накладная, УПД) 
указываются:

• в поле от — дата передачи товаров покупателю;
• в полях Контрагент и Договор — покупатель товара 

из справочника Контрагенты и действующий 
между сторонами договор поставки;

• в поле Склад — склад, с которого отгружаются 
товары;

• по гиперссылке НДС сверху — тип цен в документе 
(НДС сверху или НДС в сумме).

В табличной части документа заполняются в графе:
• Номенклатура — реализуемые комиссионные товары, 

рядом с наименованием прослеживаемых товаров 
устанавливается специальный значок с лупой ;

• Количество — количество отгружаемых товаров;
• Цена — цена товаров;
• Страна происхождения — страна производства про-

слеживаемых импортных товаров;
• Таможенная декларация или РНПТ — информация 

о необходимости ввода РНПТ и указание на авто-
матический режим его подборки <Авто>.

Сведения в табличную часть можно внести на осно-
вании информации о поступлении товаров на комис-
сию, воспользовавшись кнопкой Заполнить. Однако 
если из всей партии поступивших товаров реализуется 
только часть, или цена реализации по договору с поку-
пателем отличается от той, по которой товары были 

переданы комитентом, показатели соответствующих 
граф необходимо скорректировать вручную.

При необходимости, пройдя по гиперссылкам Подписи 
и (или) Доставка, можно указать дополнительную 
информацию об операции передачи для оформления 
накладной (УПД).

Подбор РНПТ для каждого вида прослеживаемого 
товара в программе производится автоматически после 
проведения документа Реализация (акт, накладная, УПД) 
(рис. 3). При этом в программе сохранена возможность 
ручного подбора РНПТ при наличии такой необходимости.

Обратите внимание, при автоматическом подборе 
РНПТ в программе заложен следующий алгоритм. Если 
прослеживаемые товары поступали несколькими пар-
тиями с разными РНПТ, то в программе в документ 
Реализация (акт, накладная, УПД) будут подбираться 
РНПТ в соответствии с хронологией поступления това-
ров (т. е. сначала РНПТ, относящиеся к поступившим 
товарам, первым принятым к учету, т. е. методом FIFO).

В результате проведения документа Реализация (акт, 
накладная, УПД) будут сформированы соответствую-
щие проводки:

Кредит 004.01 
—  на стоимость реализованных товаров, поступивших 

от комитентов;
Дебет 62.01 Кредит 76.09 
— на стоимость реализации товаров покупателю .
Поскольку комиссионер реализует импортные про-

слеживаемые товары, в регистр Прослеживаемые 
товары вносится запись с видом движения Расход по 
каждому виду прослеживаемых товаров.

Также вносится запись в регистр Операции с просле-
живаемыми товарами по каждому комитенту.

В регистр Реализованные товары и услуги комитен-
тов (принципалов) вносится запись с видом движения 
Приход по каждому комитенту.

Рис . 2 . Поступление прослеживаемых товаров на комиссию от ООО «Стиль» 
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При реализации облагаемых НДС товаров коми-
тента — налогоплательщика НДС комиссионер-прода-
вец обязан выставить покупателю счет-фактуру не 
позднее пяти календарных дней, считая с даты 
отгрузки товаров (п. 3 ст. 168, пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ).

Для выставления счета-фактуры на отгруженные 
товары (операция 3.3) необходимо нажать на кнопку 
Выписать счет-фактуру внизу документа Реализация 
(акт, накладная, УПД). При этом автоматически создается 
документ Счет-фактура выданный, а в форме документа- 
основания появляется гиперссылка на созданный 
счет-фактуру.

Если операция по отгрузке товаров оформляется 
с помощью УПД со статусом «1» (счет-фактура и переда-
точный документ) и переключатель под табличной 
частью документа Реализация (акт, накладная, УПД) 
переведен в положение УПД, то документ Счет-фактура 
выданный будет автоматически сформирован после про-
ведения документа Реализация (акт, накладная, УПД).

В этом случае перейти в новый документ Счет-
фактура выданный можно из списка связанных доку-
ментов по кнопке в виде списка , расположенной 
рядом с кнопкой Создать на основании документа 
Реализация (акт, накладная, УПД), см. рис. 3.

В новом проведенном документе Счет-фактура 
выданный все поля будут заполнены автоматически на 
основании данных документа Реализация (акт, наклад-
ная, УПД).

Кроме того:
• в строке Документы-основания будет стоять гипер-

ссылка на соответствующий документ реализации;
• в строке Документы об отгрузке будет размещена 

гиперссылка <Авто>. Сведения этой строки пред-
назначены для заполнения с 01.07.2021 строки 5а 
«Документ об отгрузке» счета-фактуры (пп. «з(1)» 
п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, утв. Пос-

тановлением № 1137 в ред. Постановления Прави-
тельства РФ от 02.04.2021 № 534, далее — Пос-
танов ление № 534). Автоматически в строке 5а 
счета-  фактуры указываются реквизиты товарной 
накладной (акта) или УПД, которыми оформля-
ется отгрузка товаров (передача работ, оказание 
услуг, передача имущественных прав). При  необ-
ходимости сведения о первичном документе 
можно отредактировать вручную в форме, в кото-
рую можно перейти по гиперссылке <Авто>;

• в поле Код вида операции будет отражено значе-
ние 01, которое соответствует отгрузке (передаче) 
товаров (работ, услуг), имущественных прав, в том 
числе по договорам комиссии (Приложение к при-
казу ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@);

• переключатель Способ получения будет стоять на 
значении На бумажном носителе, если с продав-
цом отсутствует действующее соглашение об 
обмене счетами-фактурами в электронной форме. 
Если соглашение есть, то переключатель будет сто-
ять в положении В электронном виде;

• в строке Выставлен (передан контрагенту) будет про-
ставлен флаг и указана дата регистрации документа 
Реализация (акт, накладная, УПД), которую при необ-
ходимости следует заменить на дату фактического 
выставления счета-фактуры. Если с покупателем 
заключено соглашение об обмене счетами-фактурами 
в электронной форме, то в поле будет проставлена 
дата отправки файла электронного счета-фактуры 
оператору электронного документооборота (ЭДО), ука-
занная в его подтверждении.

Так как, согласно пункту 3.1 статьи 169 НК РФ, в случае 
выставления и (или) получения счетов-фактур при осуще-
ствлении предпринимательской деятельности в интере-
сах другого лица на основе договоров комиссии, предус-
матривающих реализацию товаров от имени комис  - 

Рис . 3 . Продажа прослеживаемых комиссионных товаров покупателю ООО «Одежда и обувь»
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сионера, налогоплательщики обязаны вести журнал учета 
счетов-фактур в отношении указанной деятельности, то 
в документе Счет-фактура выданный в строке, отражаю-
щей стоимость товаров (Сумма) и размер начисленного 
налога (НДС (в т. ч.)), также отмечается, что эти показа-
тели связаны с реализацией комиссионных товаров (из 
них по комиссии и НДС (в т. ч.)).

В регистр Журнал учета счетов-фактур будет вве-
дена запись для регистрации выставленного счета-фак-
туры в части 1 журнала учета полученных и выставлен-
ных счетов-фактур за IV квартал 2021 года.

С помощью кнопки Печать документа учетной системы 
Реализация (акт, накладная, УПД) или Счет-фактура 
выданный можно просмотреть форму УПД и выполнить 
далее его печать.

В соответствии с Правилами заполнения счета-фак-
туры, утв. Постановлением № 1137 (в ред. Постанов ления 
№ 534), с 08.07.2021 при реализации прослеживаемых 
товаров в счете-фактуре дополнительно указываются:

• в графе 11 — регистрационный номер партии 
товара (РНПТ), подлежащего прослеживаемости 
(пп. «л» п. 2 Правил, утв. Постановлением № 1137);

• в графах 12 и 12а — количественная единица измере-
ния товара, используемая в целях осуществления про-
слеживаемости (код и соответствующее ему условное 
обозначение), определяется согласно Обще-
российскому классификатору единиц измерения 
(ОКЕИ) (пп. «м» п. 2 Правил, утв. Постановлени  ем 
№ 1137); 

• в графе 13 — количество товара, подлежащего прос-
леживаемости в количественной единице измерения 
товара, используемой в целях осуществления просле-
живаемости (пп. «н» п. 2 Правил, утв. Поста нов лени-
 ем № 1137).

Обратите внимание, изменение внешней формы сче-
та-фактуры, в котором показатели строк 1–8 располо-
жены в две колонки, не противоречит требованиям зако-
нодательства о налогах и сборах, так как не нарушает 
содержание и число показателей, предусмотренных пунк-
 том 5 статьи 169 НК РФ и Постановлением № 1137 
(письмо ФНС России от 23.08.2021 № 3-1-11/0116@).

В целях реализации национальной системы просле-
живаемости налогоплательщики НДС при реализации 
прослеживаемых товаров обязаны:

• выставлять счета-фактуры только в электронной 
форме (кроме случаев реализации прослеживаемых 
товаров физлицам для личных, семейных, домашних 
и иных не связанных с предпринимательской деятель-
ностью нужд, а также налогоплательщикам налога на 
профессиональный доход; реализации и перемеще-
ния прослеживаемых товаров с территории РФ в соот-
ветствии с таможенной процедурой экспорта 
(реэкспорта); реализации и перемещения прослежи-
ваемых товаров с территории РФ на территорию дру-
гого государства — члена ЕАЭС) (п. 1.1 ст. 169 НК РФ);

• указывать в счете-фактуре (корректировочном сче-
те-фактуре) реквизиты прослеживаемости: РНПТ; 
количественную единицу измерения товара, 
используемую для прослеживаемости; количество 
товара, подлежащего прослеживаемости, в количе-
ственной единице измерения товара, используемой 
для прослеживаемости (п.п. 5, 5.2 ст. 169 НК РФ).

Следовательно, при реализации прослеживаемых 
товаров комитента — налогоплательщика НДС комис-
сионер должен выставить покупателю один из элек-
тронных документов:

• электронный счет-фактуру, т. е. электронный УПД 
с функцией УПД (СЧФ);

• электронный УПД (счет-фактуру и передаточный 
документ), т. е. электронный УПД с функцией УПД 
(СЧФДОП).

Реализация товаров и выставление счета-фактуры поку-
пателю ООО «Торговый дом» в отношении отгруженных 
21.12.2021 холодильников (7 шт.) на сумму 403 200,00 руб. 
(в т. ч. НДС в сумме 67 200,00 руб.) (операции 3.4, 3.5, 3.6) 
оформляется аналогично операциям 3.1–3.3 (рис. 4).

ОТЧЕТЫ КОМИТЕНТАМ О ПРОДАЖАХ ЗА ДЕКАБРЬ
Отчет комитенту о продажах за декабрь месяц (операции 

4.1, 4.2, 4.3) оформляется с помощью документа Отчет 
комитенту с видом операции Отчет о продажах (раздел 
Покупки — подраздел Покупки — Отчеты комитентам).

Рис . 4 . Реализация прослеживаемых комиссионных товаров покупателю ООО «Торговый дом»
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На закладке Главное необходимо указать основные 
реквизиты отчета комитенту: номер и дату отчета, наи-
менование комитента и номер договора, способ расчета 
комиссионного вознаграждения, ставку НДС комиссион-
ного вознаграждения, порядок учета вознаграждения.

Поля Способ расчета и % вознаграждения заполня-
ются по умолчанию, если эти реквизиты указаны 
в форме договора с комитентом.

Суммы в полях Всего и НДС (в т. ч.) и в отношении 
проданных товаров комитента, и в отношении комис-
сионного вознаграждения рассчитываются автомати-
чески согласно данным, заполненным на закладке 
формы документа Товары и услуги.

На закладке Товары и услуги необходимо указать све-
дения о товарах, реализованных комиссионером за 
отчетный период. 

Заполнение табличной части документа можно произ-
вести с помощью кнопки Заполнить, выбрав способ за-
полнения Заполнить реализованным по договору (рис. 5).

На закладке Денежные средства отражается информа-
ция о поступивших от покупателей денежных средствах. 
Поскольку предварительная оплата и (или) оплата от поку-
пателей не поступала, то данная закладка не заполняется.

В результате проведения документа Отчет коми-
тенту будут внесены записи в регистр бухгалтерии:

Дебет 76.09 Кредит 62.01 
—  на сумму вознаграждения, составляющую 51 840,00 руб . 

(518 400,00 руб . х 10 %), которая будет удержана комис-
сионером из сумм оплаты от покупателей;

Дебет 62.01 Кредит 90.01.1 
— на сумму комиссионного вознаграждения; 
Дебет 90.03 Кредит 68.02 
—  на сумму НДС, исчисленную с комиссионного возна-

граждения, составляющую 8 640,00 руб .
В регистр накопления НДС Продажи вносится запись 

о начисленной сумме налога для формирования записи 
книги продаж за IV квартал 2021 года.

В регистр накопления Реализованные товары и услуги 
комитентов (принципалов) вносятся записи с видом 
движения Расход по каждому покупателю.

Для создания счета-фактуры на комиссионное возна-
граждение (операция 4.4) необходимо нажать на кнопку 
Выписать счет-фактуру, расположенную в нижней части 
документа Отчет комитенту. При этом автоматически 
создается документ Счет-фактура выданный, а в строке 

Счет-фактура на сумму вознаграждения документа-осно-
вания появляется гиперссылка на созданный счет-фактуру.

В новом проведенном документе Счет-фактура выдан-
ный, который можно открыть по гиперссылке, все поля 
будут заполнены автоматически на основании данных 
документа Отчет комитенту. Кроме того:

• в строке Документы-основания будет стоять 
гиперссылка на соответствующий документ реали-
зации комиссионной услуги;

• в строке Документы об отгрузке будет размещена 
гиперссылка <Авто>. Сведения этой строки предна-
значены для заполнения с 01.07.2021 строки 5а 
«Документ об отгрузке» счета-фактуры (пп. «з(1)» 
п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, утв. Поста-
нов лением № 1137 в ред. Постановления № 534). 
Автоматически в строке 5а счета-фактуры указыва-
ются реквизиты товарной накладной (акта) или УПД, 
которыми оформляется отгрузка товаров (передача 
работ, оказание услуг, передача имущественных 
прав). При  необходимости сведения о первичном 
документе можно отредактировать вручную в соот-
ветствующей форме, в которую можно перейти по 
гиперссылке <Авто>;

• в поле Код вида операции будет отражено значение 
01, которое соответствует отгрузке (передаче) товаров 
(работ, услуг), имущественных прав (Приложение к при-
казу ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@);

• переключатель Способ получения будет стоять на 
значении На бумажном носителе, если с продав-
цом отсутствует действующее соглашение об 
обмене счетами-фактурами в электронной форме. 
Если соглашение есть, то переключатель будет сто-
ять в положении В электронном виде;

• в строке Выставлен (передан контрагенту) будет про-
ставлен флаг и указана дата регистрации документа 
Реализация (акт, накладная, УПД), которую при необ-
ходимости следует заменить на дату фактического 
выставления счета-фактуры. Если с покупателем 
заключено соглашение об обмене счетами-фактурами 
в электронной форме, то в поле будет проставлена 
дата отправки файла электронного счета-фактуры 
оператору ЭДО, указанная в его подтверждении.

В результате проведения документа Счет-фактура 
выданный будет внесена запись в регистр сведений 
Журнал учета счетов-фактур.

Рис . 5 . Отчет комитенту ООО «ТФ-Мега»
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Несмотря на то, что с 01.01.2015 посредники (экспе-
диторы, застройщики) не регистрируют счета-фактуры 
на сумму вознаграждения в журнале учета счетов-фак-
тур, записи регистра Журнал учета счетов-фактур 
используются для хранения необходимой информации 
о выданном счете-фактуре.

С помощью меню Печать документа учетной системы: 
Счет-фактура выданный — можно просмотреть форму 
счета-фактуры и выполнить далее его печать; Отчет 
комитенту — можно просмотреть и распечатать Отчет 
комитенту о продажах.

Аналогично оформляется отчет комитенту ООО «Стиль» 
(операции 4.5, 4.6, 4.7), рис. 6. Также автоматически соз-
дается документ Счет-фактура выданный на сумму 
комиссионного вознаграждения (операция 4.8).

РЕГИСТРАЦИЯ ПЕРЕВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР
Регистрация полученного от комитента ООО «ТФ-Мега» 

перевыставленного счета-фактуры на отгрузку комисси-
онных товаров ООО «Одежда и обувь» (операция 5.1) 
в прог рамме производится на основании документа 
Отчет комитенту с помощью кнопки Создать на основа-
нии посредством выбора в подменю Счет-фактура полу-
ченный вида Счет-фактура на поступление.

В новом документе Счет-фактура полученный необ-
ходимо указать в поле:

• Счет-фактура № и от — номер и дату полученного 
от комитента перевыставленного счета-фактуры;

• Получен — дату фактического получения перевыстав-
ленного счета-фактуры, которая по умолчанию про-
ставляется равной дате составления отчета комитенту.

Для увязки поступившего от комитента перевыставлен-
ного счета-фактуры со счетами-фактурами, выставлен-
ными комиссионером покупателям при отгрузке товаров, 
необходимо, пройдя по гиперссылке Выбор, заполнить 
таблицу Счета-фактуры, выданные покупателям.

Для автоматического заполнения табличной части 
формы Счета-фактуры, выданные покупателям сле-
дует воспользоваться кнопкой Заполнить.

Согласно пункту 3.1 статьи 169 НК РФ, в случае выстав-
ления и (или) получения счетов-фактур при осуществле-
нии предпринимательской деятельности в интересах 
другого лица на основе договоров комиссии, предусма-
тривающих реализацию товаров от имени комиссио-
нера, комиссионеры обязаны вести журнал учета полу-
ченных и выставленных счетов-фактур в отношении 

указанной деятельности. Поэтому после заполнения 
в документе Счет-фактура полученный в строке, отра-
жающей стоимость товаров (Сумма) и размер начислен-
ного налога (НДС (в т. ч.)), также отмечается, что эти 
показатели будут отражены и в журнале учета сче-
тов-фактур (из них по комиссии и НДС (в т. ч.)).

В поле Код вида операции документа Счет-фактура 
полученный будет установлено значение 01, которое соот-
ветствует отгрузке (передаче) или приобретению товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, включая операции, 
осуществляемые на основе договоров комиссии, агент-
ских договоров, предусматривающих реализацию и (или) 
приобретение товаров (работ, услуг), имущественных 
прав от имени комиссионера (агента) (Приложение к при-
казу ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@).

После проведения документа Счет-фактура получен-
ный будет внесена запись в регистр сведений Журнал сче-
тов-фактур для регистрации перевыставленного счета- 
фактуры в части 2 журнала учета за IV квартал 2021 года 
(см. рис. 7). Также вносится запись в регистр Операции 
с прослеживаемыми товарами.

Регистрация полученного от комитента ООО «ТФ-Мега» 
перевыставленного счета-фактуры на отгрузку комисси-
онных товаров ООО «Торговый дом» (операция 5.2) 
и полученного от комитента ООО «Стиль» перевыставлен-
ного счета-фактуры на отгрузку комиссионных товаров 
ООО «Одежда и обувь» (операция 5.3) в прог рамме произ-
водится на основании документа Отчет комитенту ана-
логично операции 5.1.

ОТРАЖЕНИЕ В ЖУРНАЛЕ УЧЕТА СЧЕТОВ-ФАКТУР, КНИГЕ 
ПОКУПОК И КНИГЕ ПРОДАЖ

Операция 6.1 в программе выполняется с помощью 
соответствующих команд панели навигации раздела 
Отчеты. В журнале учета счетов-фактур за IV квартал 
2021 года (рис. 7) (раздел Отчеты — подраздел НДС) на 
основании отчета комитенту за июль будут отражены:

• в части 1 журнала учета «Выставленные счета-фак-
туры» — счета-фактуры, выставленные комиссио-
нером покупателям на отгруженные комиссионные 
товары. При этом счет-фактура на сумму комисси-
онного вознаграждения в журнале учета сче-
тов-фактур не регистрируется (п. 3.1 ст. 169 НК РФ, 
п. 7 Правил ведения журнала учета полученных 
и выставленных счетов-фактур, утв. Пос та нов ле-
нием № 1137);

Рис . 6 . Отчет комитенту ООО «Стиль» 
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• в части 2 журнала учета «Полученные счета-фак-
туры» — полученные от комитента перевыставленные 
в адрес комиссионера счета-фактуры на стоимость 
отгруженных покупателям товаров (п. 11 Правил веде-
ния журнала учета полученных и выставленных сче-
тов-фактур, утв. Постановлением № 1137).

В соответствии с Правилами ведения журнала учета 
полученных и выставленных счетов-фактур, утв. 
Постановлением № 1137 (в ред. Постановления № 534):

• в графах 10, 11 и 12 части 1 журнала учета сче-
тов-фактур для каждого зарегистрированного 
комиссионером счета-фактуры, выставленного 
покупателю, будут указаны сведения о полученных 
от комитента перевыставленных счетах-фактурах, 
отраженных в графах 4, 8 и 9 части 2 журнала учета 
(пп. «к» п. 7 Правил, утв. Постановлением № 1137);

• в графе 20 —  РНПТ на товары, подлежащие просле-
живаемости, указанный в графе 11 счета-фактуры 
(пп. «ф» п. 7 Правил, утв. Постановлением № 1137); 

• в графе 21 — код количественной единицы измере-
ния товара, используемой в целях осуществления 
прослеживаемости, определяемой согласно ОКЕИ, 
указанной в графе 12 счета-фактуры (пп. «х» п. 7 
Правил, утв. Постановлением № 1137);

• в графе 22 — количество товара, подлежащего про-
слеживаемости, в количественной единице изме-
рения товара, указанное в графе 13 счета-фактуры 
(пп. «ц» п. 7 Правил, утв. Постановлением № 1137); 

• в графе 23 — стоимость товара, подлежащего просле-
живаемости, без НДС (в рублях) (пп. «ч» п. 7 Правил, 
утв. Постановлением № 1137).

В книге продаж за IV квартал 2021 года (раздел 
Отчеты — подраздел НДС) на основании отчетов комис-
сионера за декабрь будут отражены сведения о сче-
тах-фактурах, выставленных комиссионером на сумму 
комиссионного вознаграждения (п. 20 Правил ведения 
книги продаж, утв. Постановлением № 1137).

1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» см. 
об условиях договора для комиссионера — по ссылке 
its.1c.ru/db/contracts#content:113:hdoc; о НДС при опера-
циях с участием посредников — по ссылке its.1c.ru/db/
taxnds#content:1309:1. В разделе «Инструкции по учету 
в программах „1C“» см. также об отражении в «1С:Бухгал-
терии 8» (ред. 3.0) реализации прослеживаемых комисси-
онных товаров (позиция комитента) — по ссылке its.1c.ru/ 
db/accnds#content:1689:hdoc.  ■

Рис . 7 . Журнал учета счетов-фактур за IV квартал 2021 года 

http://its.1c.ru/db/contracts#content:113:hdoc
http://its.1c.ru/db/taxnds#content:1309:1
http://its.1c.ru/db/taxnds#content:1309:1
http://its.1c.ru/db/accnds#content:1689:hdoc
http://its.1c.ru/db/accnds#content:1689:hdoc
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В настоящее время проводятся эксперименты по марки-
ровке биологически активных добавок (БАД), антисеп-

тиков, пива и слабоалкогольных напитков (Пос та нов ле -
ния Правительства РФ от 29.04.2021 № 673, от 21.07.2021 
№ 1240, от 17.02.2021 № 204). Экспери менты по указан-
ным товарным группам продлятся по 31.08.2022. 

Участие в экспериментах участников оборота това-
ров, а также операторов фискальных данных, операто-
ров электронного документооборота, сервис-провайде-
ров является добровольным. 

Также с 11.01.2021 по 28.02.2022 проводился экспери-
мент по маркировке отдельных видов никотиносодержа-
щей продукции (НСП) (Постановление Правительст  ва РФ 
от 25.12.2020 № 2273, далее — Постановление № 2273). 
Ожидается, что в ближайшее время маркировка НСП, ука-
занных в Постановлении № 2273, станет обязательной. 

На дату подписания номера в печать соответствующее 
правительственное постановление о введении обязатель-
ной маркировки НСП не утверждено. Об изменениях мы 
сообщим дополнительно. Следите за новостями на сайте 
buh.ru. Также с 15.02.2022 по 28.02.2023 проводится экс-
перимент по маркировке отдельных видов никотинсо-
держащих жидкостей и электронных систем доставки 
никотина (Постановление Правительства РФ от 
02.02.2022 № 86, далее — Постановление № 86).

Правительство РФ утвердило 09.02.2022 Постанов-
ление № 137 о проведении в России эксперимента по 
маркировке отдельных видов медицинских изделий: 
обеззараживателей — очистителей воздуха (в том числе 
оборудования, бактерицидных установок и рециркуля-
торов, применяемых для фильтрования и очистки воз-
духа в помещениях); обуви ортопедической и вкладных 
корригирующих элементов для ортопедической обуви 
(в том числе стелек, полустелек); слуховых аппаратов, 
кроме частей и принадлежностей; стентов коронарных; 
компьютерных томографов; санитарно-гигиенических 
изделий, используемых при недержании. Установлен 
срок проведения эксперимента — с 15.02.2022 по 
28.02.2023. Участие в эксперименте добровольное (см. 
честныйзнак.рф/business/projects/medical_devices).

Согласно документу, оператору информационной 
системы маркировки (Центр развития перспективных 
технологий, далее — ЦРПТ) рекомендовано разработать 
до 01.04.2022 требования к информационной системе. 
Минпромторг России до 29.04.2022 должен разработать 
и утвердить методические рекомендации по проведению 
эксперимента, план-график проведения эксперимента 
и др.

Постановление Правительства РФ от 09.02.2022 № 137 
опубликовано на официальном интернет-портале право-
вой информации (pravo.gov.ru) 10.02.2022, действует 
с 18.02.2022. В решениях «1С:Предприятие» необходимые 

Новые товарные группы 
маркируемой продукции, 

поддержка в 1С
Продолжаем рассматривать вопросы, касающиеся работы с маркировкой товаров в программе «1С:ERP 

Управление предприятием 2» (ред. 2.5)*. В этой статье эксперты 1С расскажут о товарных группах, по которым 
в настоящее время проводятся эксперименты по маркировке или ожидается введение обязательной маркировки. 

О поддержке обязательной маркировки товаров 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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Функциональность работы с маркируемой продукцией реализо-
вана с применением библиотечного подхода . Это означает, что об-
щие принципы работы и интерфейсные решения в части непосред-
ственного 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 программе 
«1С:Комплексная автоматизация 8» (ред . 2 .5) . В типовую функцио-
нальность «1C:Управление торговлей 8» (ред . 11 .5) производственные 
операции не входят . См . также другие полезные материалы о рабо-
те с маркировкой товаров в 1С: «Как в 1С работать с весовой молоч-
ной продукцией» — в № 2 (февраль), стр . 31 «БУХ .1С» за 2022 год 
и на сайте buh .ru/articles/documents/140568; «Частичное выбытие мар-
кируемой продукции: порядок отражения в 1С» — в № 1 (январь), стр . 22 
«БУХ .1С» за 2022 год и на сайте buh .ru/articles/documents/138977 . 
Актуальные материалы о маркировке см . на сайте buh .ru в рубрике 
«Обязательная маркировка товаров» по ссылке buh .ru/rubric/508 .

http://buh.ru
http://честныйзнак.рф/business/projects/medical_devices
http://pravo.gov.ru
http://v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/140568
https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/138977
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/508
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изменения будут поддержаны. Следите за новостями на 
сайтах its.1c.ru и buh.ru.

Отметим, что с 08.02.2022 увеличились штрафы за 
оборот табачной и алкогольной продукции, на которую 
не нанесена маркировка и информация, предусмот-
ренная законом (Федеральный закон от 28.01.2022 
№ 2-ФЗ).

В частности, установлен штраф за производство, 
ввод в оборот табачных изделий без маркировки и (или) 
без нанесения информации, предусмотренной законом, 
а также с нарушением порядка маркировки и (или) 
нанесения информации (ч. 3 ст. 15.12 КоАП РФ): 

• на должностных лиц — от 30 000 до 50 000 руб. 
(ранее от 10 000 до 15 000 руб.);

• на организации — от 200 000 до 300 000 руб. (ранее 
от 100 000 до 150 000 руб.).

Помимо штрафа предусмотрена конфискация товара.

1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» см. 
подробнее о новых мерах административной ответ-
ственности в соответствии с Федеральным законом 
от 28.01.2022 № 2-ФЗ для производителей и продав-
цов за отсутствие маркировки — по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:477760:1. В этом же разделе см. под-
робнее об экспериментах по маркировке: БАД — по ссылке 
its.1c.ru/db/newscomm#content:474253:1; антисептиков — 
по ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:475264:1; 
пива и слабоалкогольных напитков — по ссылке 
its.1c.ru/db/newscomm#content:473201:1; никоти-
носодержащей продукции — по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:472639:1; электронных сигарет — по 
ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:477782:1; отдель-
ных видов медицинских изделий — по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:477853:1.

Особенности маркировки НСП
Под НСП в соответствии с Постановлением № 2273 

понимается:
• табак (табачные изделия), предназначенный для 

потребления путем нагревания, с кодами по ТНВЭД 
2403 99 900 9, по ОКПД2 12.00.19.100 и 12.00.19.900;

• курительные смеси для кальяна, не содержащие 
табак, с кодами по ТН ВЭД 2403 99 900 9, по ОКПД2 
12.00.19.500.

В Постановлении № 86 указаны следующие виды НСП:
• жидкости для электронных систем доставки нико-

тина, в том числе в картриджах, капсулах, с кодами 
по ТНВЭД 2404 12 000 0, по ОКПД2 12.00.19.500 
и 12.00.19.900;

• электронные системы доставки никотина однора-
зового использования, в своем составе содержащие 
жидкость для электронных систем доставки нико-
тина, с кодами по ТНВЭД 8543 40 000 0, по ОКПД2 
27.90.40.190 и 27.90.11.900.

Маркировка НСП является развитием маркировки 
табачной продукции (сигарет) и альтернативной табач-
ной продукции (см. Постановления Правительства РФ от 
27.11.2017 № 1433, от 28.02.2019 № 224) и во многом 
аналогична им. Учитывая схожесть товарных групп, 
участники оборота НСП часто являются одновременно 
участниками оборота табачной и альтернативной табач-
ной продукции, а значит, уже знакомы с основными 
принципами работы с маркируемой продукцией. 

Подробно см. в статье «Маркировка табачной и аль-
тернативной табачной продукции в решениях 1С» 
в № 1 (январь), стр. 30 «БУХ.1С» за 2021 год и на сайте 
buh.ru/articles/documents/123380. Напомним кратко об 
основных этапах работы.

Для работы с НСП в программе должен быть пропи-
сан сертификат электронной подписи, а также настрое-
 но подключение к электронному документообороту 
(ЭДО) в разделе НСИ и администрирование — Настройка 
интеграции — Обмен электронными документами.

В программах 1С для обмена электронными докумен-
тами с контрагентами применяется встроенный сервис 
1С-ЭДО (portal.1c.ru/applications/30). Подробнее о том, 
как подключиться к 1С-ЭДО, см. по ссылке 1c-edo.ru/
handbook/22/3992/ (доступна видеоинструкция).

Быстро и легко освоить 1С-ЭДО можно с помощью видео-
 роликов, см. на сайте 1c-edo.ru в разделе «Техподдержка» 
по ссылке 1c-edo.ru/handbook/all-videos/ и на Youtube-
канале 1С:Учебного центра № 1 (youtube.com/channel/
UCY5KNuYZAp2a67pOZGdpdDg). Плей лист с роликами 
1С-ЭДО см. по ссылке youtube.com/playlist?list=PLY7ViBfWF
BOkPONsBgH4fEvj7ESz5uhum. Если пользователь 1С-ЭДО 
только начинает знакомство с сервисом, то в освоении 
функционала и решении возникших вопросов помогут кон-
текстные советы-подсказки — см. youtube.com/watch?v=os-
Y9-VG_EM&list=PLY7ViBfWFBOkPONsBgH4fEvj7ESz5uhum.

В программе в разделе НСИ и администрирование — 
Администрирование — Интеграция с ИС МП в таблице Вес-
ти учет маркируемых товаров необходимо установить флаг 
для вида продукции Никотиносодержащая продукция. 

По ссылке Параметры подключения к СУЗ следует ука-
зать параметры станции управления заказами (СУЗ): 
OMS ID, адрес и порт, идентификатор соединения. Эти 
параметры можно посмотреть в личном кабинете на сайте 
системы маркировки «Честный знак» (markirovka.crpt.ru) 
в разделе «Станции управления заказами».

Маркировку продукции выполняет производитель или 
импортер продукции. Коды маркировки должны быть 
предварительно заказаны с помощью документа Заказ на 
производство в рабочем месте Обмен с ИС МП. Документ 
можно создать вручную или оформить автоматически по 
Заказу на производство. В заказе указывается способ 
ввода в оборот: Производство в РФ или Импорт в РФ. 

В заказе должны быть отдельно указаны коды, которые 
наносятся на потребительские упаковки (пачки) и на груп-
повые упаковки (блоки) в соответствующем количестве.

После фактического нанесения кодов маркировки на 
продукцию необходимо передать Отчет о верификации 

http://its.1c.ru
http://buh.ru
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:477760:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:477760:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:474253:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:475264:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:473201:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:472639:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:472639:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:477782:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:477853:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:477853:1
http://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/123380
http://portal.1c.ru/applications/30
http://1c-edo.ru/handbook/22/3992/
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
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нанесенных КМ, для чего требуется оформить документ 
Мар  кировка товаров ИС МП в рабочем месте Обмен 
с ИС МП. Документ можно создать вручную или оформить 
автоматически по ранее отраженному документу произ-
водства или приобретения продукции. В зависимости от 
установки флага Отчет производственной линии указа-
ние кодов маркировки может выполняться путем скани-
рования кодов маркировки в форме проверки маркируе-
мой продукции или загружаться списком из файла, 
полученного от производственной линии. 

В режиме Отчет производственной линии для каждого 
кода маркировки товарной упаковки (пачки) можно ука-
зать код маркировки групповой упаковки (блока), в кото-
рый она входит. В форме проверки маркируемой продук-
ции можно указать иерархию упаковок, включая логис - 
тические (палеты, короба) и групповые (блоки) упаковки. 

Если формирование упаковок не было выполнено при 
передаче Отчета о верификации нанесенных КМ, то 
может быть выполнено позднее документом Маркировка 
товаров ИС МП с видом операции Агрегирование.

Заказанные, но не использованные коды маркировки 
должны быть списаны документом Списание кодов мар-
кировки ИС МП в рабочем месте Обмен с ИС МП. 

Ввод в оборот НСП осуществляется автоматически при 
первом переходе права собственности на товары с нане-
сенными кодами маркировки другому участнику обо-
рота. Операции между участниками оборота должны 
оформляться универсальными передаточными докумен-
тами (УПД), передаваемыми контрагенту и в систему 
маркировки с помощью ЭДО. При розничной продаже 
маркируемой продукции код маркировки указывается 
в чеке, который передается оператору фискальных дан-
ных (ОФД). Вывод из оборота в таком случае выполня-
ется автоматически на основании данных ОФД. Также 
предусмотрены дополнительные варианты вывода мар-
кируемой продукции из оборота документом Вывод из 
оборота в рабочем месте Обмен с ИС МП.

Особенности маркировки БАД 
и антисептиков

Эксперимент по маркировке БАД проводится 
с 01.05.2021 по 31.08.2022 (Постановление Правительст-
 ва РФ от 29.04.2021 № 673).

Эксперимент по маркировке антисептиков — 
c 01.08.2021 по 31.08.2022 (Постановление Правитель-
ст ва РФ от 21.07.2021 № 1240).

Принять участие в экспериментах прежде всего заин-
тересованы производители товаров. Именно на них 
в первую очередь ложится обязанность по маркировке 
продукции, а участие в эксперименте позволяет на ран-
нем этапе адаптировать свои бизнес-процессы к вступле-
нию в силу норм об обязательной маркировке, а также 
выявить наиболее существенные проблемы, которые 
должны быть учтены всеми заинтересованными сторо-
нами. При этом целью эксперимента является тестиро-

вание прослеживаемости товаров от ввода в оборот до 
момента выбытия (см. Методические рекомендации по 
проведению эксперимента по ссылке честныйзнак.рф/
upload/iblock/49a/Metodicheskie_rekomendatsii_
markirovka_BAD_utverzhdennye_Minpromtorgom.pdf), 
а значит, участвовать в эксперименте могут и другие 
участники оборота. Для участия в эксперименте требу-
ется регистрация в системе маркировки «Честный знак». 
См. подробную информацию по участию в эксперименте:

• для БАД — по ссылке честныйзнак.рф/business/
projects/dietarysup/how-get-involved;

• для антисептиков — по ссылке честныйзнак.рф/
business/projects/antiseptic/how-get-involved.

Порядок работы с маркируемыми БАД и антисепти-
ками в программе не имеет существенных отличий 
и далее рассматривается совместно.

Для работы с маркируемыми товарами в программе 
должен быть прописан сертификат электронной под-
писи, а также настроено подключение к электронному 
документообороту в разделе НСИ и администрирова-
ние — Настройка интеграции — Обмен электронными 
документами (об 1С-ЭДО см. выше).

В программе в разделе НСИ и администрирование — 
Администрирование — Интеграция с ИС МП в таблице 
Вести учет маркируемых товаров необходимо установить 
флаг для вида продукции БАДы и/или Антисептики.

По ссылке Параметры подключения к СУЗ следует ука-
зать параметры СУЗ: OMS ID, адрес и порт, идентифика-
тор соединения, которые можно посмотреть в личном 
кабинете (см. markirovka.crpt.ru) в разделе «Станции 
управления заказами».

Маркировку продукции выполняет производитель или 
импортер. Коды маркировки должны быть предвари-
тельно заказаны документом Заказ на производство 
в рабочем месте Обмен с ИС МП. Документ можно создать 
вручную или оформить автоматически по Заказу на про-
изводство. В заказе указывается способ ввода в оборот: 
Производство в РФ или Импорт в РФ. Печать кодов мар-
кировки может производиться самостоятельно или 
с привлечением третьего лица — сервис-провайдера. 
В частности, сервис-провайдером может быть Центр 
этикети  рования и маркировки (ЦЭМ) — это специализи-
рованная типография, которая печатает этикетки на 
продукцию с кодами маркировки. Как работать с сер-
вис-провайдером, см. в статье «Маркировка молочной 
продукции в программах 1С с печатью кодов в типогра-
фии» в № 8 (август), стр. 29 «БУХ.1С» за 2021 год и на 
сайте buh.ru/articles/documents/133292.  

После фактического нанесения кодов маркировки на 
продукцию необходимо передать Отчет о верификации 
нанесенных КМ, а также выполнить ввод в оборот кодов. 
В зависимости от условий технологического процесса пе -
ре  дача Отчета о верификации нанесенных КМ может вы-
полняться:

• независимо от ввода в оборот, возможно в разные 
даты. В этом случае оформляется документ Марки-
ровка товаров ИС МП с указанием операции Отче-

http://честныйзнак.рф/upload/iblock/49a/Metodicheskie_rekomendatsii_markirovka_BAD_utverzhdennye_Minpromtorgom.pdf
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 та о верификации нанесенных КМ и отдельно доку-
мент Маркировка товаров ИС МП с указанием 
операции ввода в оборот, например Производство, 
и указанием в поле Операция нанесения кодов мар-
кировки значения <Выполнена независимо>;

• одновременно с вводом продукции в оборот одним 
документом Маркировка товаров ИС МП. В этом 
случае в поле Операция указывается операция 
ввода в оборот, например Производство, а в поле 
Операция нанесения кодов маркировки указывается 
Отчет о верификации нанесенных КМ (рис. 1).

Документ можно создать вручную или оформить 
автоматически по ранее отраженному документу про-
изводства или приобретения продукции. В зависимо-
сти от установки флага Отчет производственной линии 
указание кодов маркировки может выполняться путем 
сканирования кодов маркировки в форме проверки 
маркируемой продукции или загружаться списком из 
файла, полученного от производственной линии. 
В режиме Отчет производственной линии для каждого 
кода маркировки товарной упаковки можно указать код 
маркировки логистической упаковки, в который она 
входит. В форме проверки маркируемой продукции 
можно также указать иерархию упаковок. 

Если формирование упаковок не было выполнено при 
передаче Отчета о верификации нанесенных КМ, может 
быть выполнено позднее документом Маркировка това-
ров ИС МП с видом операции Агрегирование.

Заказанные, но не использованные коды маркировки 
должны быть списаны документом Списание кодов мар-
кировки ИС МП в рабочем месте Обмен с ИС МП. 

Операции между участниками оборота должны оформ-
ляться УПД, передаваемыми по ЭДО.    

При розничной продаже маркируемой продукции код 
маркировки указывается в чеке, который передается 
оператору фискальных данных. Вывод из оборота 

в таком случае выполняется автоматически на основа-
нии данных ОФД. Также предусмотрены дополнитель-
ные сценарии вывода маркируемой продукции из обо-
рота документом Вывод из оборота в рабочем месте 
Обмен с ИС МП.

В случае утраты или повреждения старого кода, оши-
бок в описании или невозможности дальнейшего обо-
рота со старым кодом по другой причине можно выпол-
нить перемаркировку. Порядок перемаркировки см. 
в статье «Перемаркировка товаров в 1С» в № 5 (май), 
стр. 19 «БУХ.1С» за 2021 год и на сайте buh.ru/articles/
documents/129611.

Особенности маркировки пива 
и слабоалкогольных напитков

Эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавли-
ваемых на основе пива, и слабоалкогольных напитков про-
водится с 01.04.2021 по 31.08.2022 в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 17.02.2021 № 204.

Особенностью маркировки пива и слабоалкогольной 
продукции является то, что операции производства и дви-
жения продукции на оптовом рынке подлежат отраже-
нию в Единой государственной автоматизированной 
информационной системе учета объема производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции (ЕГАИС). Предполагается, что между 
оператором системы маркировки «Честный знак» 
и ЕГАИС должно быть налажено взаимодействие, обеспе-
чивающее проверку сведений и исключающее необходи-
мость двойного отражения операций. В настоящее время 
все параметры этого взаимодействия еще окончательно 
не определены. При этом для крупных участников рынка, 
прежде всего производителей пива и слабоалкогольной 
продукции, имеет смысл подключиться к эксперименту 

Рис . 1
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на раннем этапе, чтобы выявить наиболее существенные 
проблемы. Это позволит учесть их на следующих этапах 
внедрения обязательной маркировки и разработать про-
цесс с учетом объективной сложности работы с данной 
товарной группой. Подробную информацию по участию 
в эксперименте см. по ссылке честныйзнак.рф/business/
projects/beer/how-get-involved.

Для работы с НСП в программе должен быть прописан 
сертификат электронной подписи, а также настроено 
подключение к электронному документообороту в раз-
деле НСИ и администрирование — Настройка интегра-
ции — Обмен электронными документами (об 1С-ЭДО см. 
выше). В программе в разделе НСИ и администрирова-
ние — Администрирование — Интеграция с ИС МП в таб-
лице Вести учет маркируемых товаров необходимо уста-
новить флажок для вида продукции Пиво. 

По ссылке Параметры подключения к СУЗ следует ука-
зать параметры СУЗ: OMS ID, адрес и порт, идентифика-
тор соединения, которые можно посмотреть в личном 
кабинете (см. markirovka.crpt.ru) в разделе «Станции 
управления заказами». Также необходимо указать Произ-
водственный объект подразделения организации и его 
адрес (рис. 2).

Производственные объекты (места осуществления 
деятельности) с указанием адреса также должны быть 
отдельно добавлены в личном кабинете (см. markirovka.
crpt.ru). При этом адрес места осуществления деятельно-
сти должен быть обязательно указан в соответствии 
с федеральной адресной информационной системой 
(ФИАС) — см. fias.nalog.ru. Идентификатор в ФИАС адреса 
места осуществления деятельности будет использо-
ваться при эмиссии кода и дальнейшей работе с продук-

цией. В отличие от других товарных групп, для пива 
и слабоалкогольной продукции принадлежность кода 
маркировки определяется не по организации, а именно 
по местам осуществления деятельности, которых у орга-
низации может быть несколько. 

Маркировку продукции выполняет производитель или 
импортер продукции. Коды маркировки должны быть 
предварительно заказаны документом Заказ на производ-
ство в рабочем месте Обмен с ИС МП. Документ можно 
создать вручную или оформить автоматически по Заказу 
на производство. В заказе указывается способ ввода в обо-
рот: Производство в РФ или Импорт в РФ. Печать кодов 
маркировки может производиться самостоятельно или 
с привлечением третьего лица — сервис-провайдера. 
В частности, сервис-провайдером может быть Центр эти-
кетирования и маркировки (ЦЭМ) — это специализиро-
ванная типография, которая печатает этикетки на про-
дукцию с кодами маркировки. Сценарий работы 
с привлечением сервис-провайдера подробно рассматри-
вался в статье «Маркировка молочной продукции в про-
граммах 1С с печатью кодов в типографии» в № 8 (август), 
стр. 29 «БУХ.1С» за 2021 год и на сайте buh.ru/articles/
documents/133292.  

После фактического нанесения кодов маркировки на 
продукцию необходимо передать Отчет о верификации 
нанесенных КМ, для чего требуется оформить документ 
Маркировка товаров ИС МП в рабочем месте Обмен 
с ИС МП. 

Документ можно создать вручную или оформить авто-
матически по ранее отраженному документу производ-
ства или приобретения продукции. В документе обяза-
тельно указывается дата и время производства.

Рис . 2

http://честныйзнак.рф/business/projects/beer/how-get-involved
http://честныйзнак.рф/business/projects/beer/how-get-involved
http://markirovka.crpt.ru
http://markirovka.crpt.ru
http://markirovka.crpt.ru
http://fias.nalog.ru
http://buh.ru/articles/documents/133292
http://buh.ru/articles/documents/133292
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Указание кодов маркировки выполняется путем ска-
нирования кодов маркировки в форме проверки марки-
руемой продукции. В этой форме можно также указать 
иерархию упаковок. 

Если формирование  упаковок не было выполнено при 
передаче Отчета о верификации нанесенных КМ, оно 
может быть выполнено позднее документом Маркировка 
товаров ИС МП с видом операции Агрегирование.

Заказанные, но не использованные коды маркировки 
должны быть списаны документом Списание кодов мар-
кировки ИС МП в рабочем месте Обмен с ИС МП. 

Ввод в оборот НСП осуществляется автоматически 
при первом переходе собственности на нанесенные 
коды маркировки другому участнику оборота. 

Для вывода из оборота маркируемого пива и слабоалко-
гольных напитков предполагается указание кода марки-
ровки в чеках. Указанные коды ОФД самостоятельно пере-
дает в «Честный знак» и ЕГАИС для вывода из оборота.

Заключение
Если на первых этапах внедрения маркировки това-

ров у компании возникли вопросы и затруднения, ока-
зать помощь готовы в том числе партнеры фирмы «1С». 
Выбрать партнера с компетенциями по маркировке 
можно на сайте 1c.ru по ссылке 1c.ru/rus/partners. 

Актуальные вопросы, которые могут возникать на 
начальном этапе работы с  маркировкой, см. подробнее 
по ссылке buh.ru/articles/documents/120437. Чтобы избе-
жать трудностей, рекомендуем ознакомиться 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:ERP 
Управление предприятием 2» ( ред. 2.5), «1С:Комплекс-
ная автоматизация 8» (ред. 2.5), «1С:Управление торгов-
лей 8» (ред. 11.5) можно найти в документации к прог-
раммным продуктам — см. по ссылкам its.1c.ru/db/
erp25doc; its.1c.ru/db/ka25doc; its.1c.ru/db/ut115doc.

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

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

В частности, 18.11.2021 состоялась онлайн-лекция 
«Маркировка упакованной воды в программах „1С:Пред-
приятие“» с участием К. Волкова (руководителя товар-
ной группы ЦРПТ) и эксперта 1С. Подробнее см. на сайте 
1С:ИТС на странице 1С:Лектория по ссылкам:

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

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

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

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

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

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

«1С:Зарплата и управление 
персоналом 8» (ред. 3) 

Как оформить налоговый вычет, если 
со т рудник принес документы в середине 
года?

В «1С:Зарплате и управлении персона-
лом 8» редакции 3 добавлена возможность 
учета расходов сотрудника на физкультуру 
и спорт в составе социальных вычетов 
при расчете НДФЛ согласно Федеральному 
закону от 05.04.2021 № 88-ФЗ.

Зарегистрировать право на социальный 
вычет в программе можно документом Уве-
домление налогового органа о праве на 
вычеты, который находится внутри кар-

точки сотрудника в разделе Налог на доходы 
или в документах Заявления на вычеты.

Максимальная сумма расходов физлица, 
с которой можно получить вычет, состав-
ляет 120 000 руб. в год. То есть вернуть из 
бюджета можно до 15 600 руб. (13  % от 
120 000 руб.).

Обратите внимание, с 01.01.2022 уточ-
нены правила предоставления вычетов по 
НДФЛ. Согласно письму Минфина России 
от 24.11.2021 № 03-04-05/95017, сотрудник 
организации должен получить налоговый 
вычет с начала налогового периода, в кото-
ром он обратился за его предоставлением.

Если сотрудник обратился за вычетом 
в середине года, то вычет предоставляется 

по всем доходам, которые были получены 
с 01.01.2022. В этой ситуации в программе 
«1С:Зарплата и управление персоналом 8» 
редакции 3 необходимо оформить документ 
Перерасчет налога на доходы физических 
лиц и вернуть сотруднику излишне удержан-
ный НДФЛ с начала года до месяца обраще-
ния за предоставлением вычета выплатой 
по документу Возврат физическим лицам 
налога на доходы.

Подробнее — см. видео, 
доступное по ссылке buh.ru/
articles/faq/140070 и qr-коду.

Видеоролик выполнен в программе 
«1С:Зарплата и управление персоналом 8» 
версии 3.1.20.97.

Советы Линии консультаций

http://1c.ru
http://1c.ru/rus/partners
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/erp25doc
http://its.1c.ru/db/erp25doc
http://its.1c.ru/db/ka25doc
http://its.1c.ru/db/ut115doc
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/140070
http://buh.ru/articles/faq/140070
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В версиях 3.1.20.96 и 3.1.18.336 программы «1С:Зар-
плата и управление персоналом 8» реализован 

новый порядок электронного документооборота с ФСС 
в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 
№ 126-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 
23.11.2021 № 2010. 

Во вкладке Кадры в разделе Пособия появились новые 
ссылки (рис. 1): 

• Сведения о застрахованных лицах (ФСС);
• Сообщения ФСС об изменении ЭЛН;
• Входящие запросы сведений для расчета пособия 

ФСС.
В Сведениях о застрахованных лицах (ФСС) можно 

создать, распечатать и отправить документ Сведения 
о застрахованном лице (ФСС), оформленный при первом 
трудоустройстве сотрудника или при изменении ранее 
отправленных сведений. В течение 3 дней с момента 
получения сведений от сотрудника организация-страхо-
ватель должна отправить созданный документ в ФСС. 
Также на верхней панели формы устанавливается отбор 
созданных документов: 

• На оформлении;
• К отправке;
• В работе. 
Проверить наличие ответов ФСС и Получить сообще-

ния за период можно, нажав на кнопку Еще.
С 01.01.2022 все организации-страхователи могут 

получать Сообщения ФСС об изменении ЭЛН, которые 
содержат информацию о номере и статусе электрон-
ного листа нетрудоспособности, без оформления допол-
нительного соглашения с ФСС. Сообщения приходят по 
тем сотрудникам, по которым уже были отправлены 
Сведения о застрахованном лице. Также не требуется 
оформлять и подписывать согласия сотрудников на 

информирование работодателей об ЭЛН и отправлять 
реестр ЭЛН (рис. 2).

Во Входящих запросах сведений для расчета пособий 
ФСС можно получить запросы сведений из ФСС. После 
получения запроса сведений начинается отсчет 3 дней 
на отправку Реестра прямых выплат ФСС, кроме ре -
естра ежемесячных пособий по уходу за ребенком, кото-
рый отправляется по факту предоставления соответ-
ствующего отпуска (рис. 3).

Также внутри карточки сотрудника во вкладке 
Страхование добавлено Отношение к особой зоне при 

Новые возможности СЭДО с ФСС 
в «1С:Зарплате и управлении 

персоналом 8»
С 01.01.2022 вступили в силу изменения в порядке оформления больничных листов и в правилах электронного 

документооборота с ФСС РФ при назначении пособий*. В учетных решениях «1С:Предприятие» поддерживается 
порядок исчисления пособий и взаимодействие с ФСС в соответствии с законодательством РФ. О поддержке 

изменений взаимодействия по социальному документообороту (СЭДО) с ФСС см. по ссылке v8.1c.ru/
lawmonitor/2b349ece-f461-11eb-94fd-0050569f3973.htm. В статье эксперты 1С рассказывают о новом порядке 

взаимодействия с ФСС в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3. 

85х43

ри
с .

 Д
 . П

ол
ух

ин
а

*
Об оформлении больничных листов и электронном документообороте 
с ФСС с 2022 года см . в № 2 (февраль), стр . 9 «БУХ .1С» за 2022 год и на 
сайте buh .ru/articles/documents/140627 . Рис . 1 . Новые списки

http://v8.1c.ru/lawmonitor/2b349ece-f461-11eb-94fd-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/2b349ece-f461-11eb-94fd-0050569f3973.htm
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/140627
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установке флага и выборе причины предоставления 
льготы при исчислении пособий.  ■

От редакции. Актуальную информацию о новых возмож-
ностях «1С:Зарплаты и управления персоналом 8» (ред. 3) 
и других программ 1С см. в справочнике «Информация об 
обновлениях „1С:Предприятие“» раздела «Инструкции по 
учету в программах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/updinfo. 
Об особенностях выплат ФСС пособий с 2022 года рас-
сказывал 15.12.2021 на Едином онлайн-семинаре 1С для 
бухгалтеров и руководителей Г.В. Прямов, ВРИО руко-
водителя Департамента информационных техноло-
гий и защиты информации ФСС РФ. Ознакомиться с ви-
деозаписью можно на сайте 1С:ИТС (см. its.1c.ru/video/
es20211215_08) и на специальной странице в YouTube 
(см. youtube.com/watch?v=VKyw0i2tkoY&list=PL136l2bTZ

TAlzSBMib2IfUXVnhcmqfteV&index=13). Видеозаписи вы-
ступлений других участников Единого онлайн -семинара 
1С (представителей Минфина России, ФНС России, ЦРПТ, 
экспертов 1С) также можно найти в 1С:ИТС (см. its.1c.ru/
lector/21056512) и на специальной странице в YouTube (см. 
youtube.com/playlist?list=PL136l2bTZTAlzSBMib2IfUXVnhcm
qfteV). Следующий Единый онлайн-семинар для бухгалте-
ров и руководителей состоится 06.04.2022. Подробная 
информация и регистрация — по ссылке es.1c.ru. Участие 
бесплатное. В 1С:Лектории 22.02.2022 состоялась он-
лайн-лекция эксперта 1С о СЭДО с ФСС по выплате по-
собий с 2022 года в «1С:Зарплате и управлении персо-
налом 8» (ред. 3): А. Назарова. СЭДО с ФСС по выплате 
пособий с 2022 года на примере «1С:ЗУП 8» (ред. 3) — см. 
its.1c.ru/video/lector20220222s-1; А. Назарова. Ответы на 
вопросы — см. its.1c.ru/video/lector20220222s-2.

Рис . 3 . Входящие запросы сведений для расчета пособий ФСС

Рис . 2 . Сообщения ФСС об изменении ЭЛН и Согласия на уведомления об ЭЛН

«1С:Зарплата и управление 
персоналом 8» (ред. 3)

Как в программе рассчитывается удер-
жание по исполнительному листу при 
возникновении НДФЛ к возврату?

Начиная с версии 3.1.19 в программу 
«1С:Зарплата и управление персоналом 8» 
внесены изменения при расчете удержа-
ний по исполнительному листу, произво-
димых в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 02.11.2021 № 1908 
(действует с 11.11.2021).

Так как удержание по исполнительному 
листу производится в том числе с пособий 
по временной нетрудоспособности, при 
создании нового документа Исполнитель-
ный лист автоматически устанавливается 
флаг Учитывать больничные листы.

Также при создании документа Начисле-
ние зарплаты и взносов во вкладке Удер -
жания в расчете Удержание по испол ни- 
 тельному документу сумма НДФЛ к воз- 
    врату в результате примененных нало-
говых вычетов входит в расчетную базу 
удержа ния.

Подробнее — см. видео, 
доступное по ссылке buh.ru/
articles/faq/140163 и qr-коду.

Видеоролик выполнен в прог-
рамме «1С:Зарплата и управле ние персона-
лом 8» версии 3.1.20.97.

Подробнее о новом перечне доходов, из 
которых удерживаются алименты на несовер-
шеннолетних детей (в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 02.11.2021 
№ 1908), см. в 1С:ИТС в разделе «Консульта-
ции по законодательству» по ссылке its.1c.ru/
db/newscomm#content:476625:1.

Советы Линии консультаций

http://its.1c.ru/db/updinfo
http://its.1c.ru/video/es20211215_08
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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
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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
Домодедово
Альфа Аудит+ .......................................(495) 509-2899
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

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

Лоза .........................................................(812) 655-5605
Учебный центр ЭКОС..........................(812) 244-8585

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

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/
https://5092899.ru/
http://www.gk-soft.ru/
http://www.adinex.ru/
http://logos-k.ru/
https://1s-noginsk.ru/
https://vc-bsoft.ru/
http://www.1comvc.ru/
https://bexpert.ru/
http://www.ppuchet.ru/
https://spb.1cbit.ru/
https://spb.1cbit.ru/
https://kursy-spb.ru/
http://msnet.ru/
https://1c-open.ru/
https://dialogit.ru/
https://dialogit.ru/
https://madyarov.ru
https://www.forus.ru/
https://www.kaminsoft.ru/
http://www.65555.ru
https://buroit.org/
https://cba39.ru/
https://cba39.ru/
https://www.anvic.ru/
http://ms1c.ru/
https://gelios-s.ru/
https://systema-plus.ru/
https://www.globals.ru/
https://inter-soft.ru/
http://www.portal-yug.ru/
https://softer.ru
http://inform-c.ru/
http://avt1c.ru/
http://www.issc.su/
http://www.loza.spb.ru/
https://www.alt.ranepa.ru
https://www.its22.ru/
https://maple.ru/?tab=business
http://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/
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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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  Отчетность

Что изменилось в РСВ
Новую форму расчета по страховым взносам, порядок 

ее заполнения, а также формат представления в элек-
тронном виде ФНС России утвердила приказом от 
06.10.2021 № ЕД-7-11/875@ (далее — Приказ № 875@). 

Указанную форму работодатели должны представлять 
с отчетности за I квартал 2022 года (п. 3 Приказа № 875@) 
в срок не позднее 04.05.2022 (пп. 1 п. 1 ст. 419, п. 7 ст. 431, 
п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

В учетных решениях системы «1С:Предприятие 8» 
обновленная форма, формат и заполнение расчета по 
страховым взносам поддерживаются с выходом очеред-
ных версий. О сроках см. в «Мониторинге законодатель-
ства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/7b6d8545-0991-
11ec-94fe-0050569f3973.htm.

Главное отличие вновь утвержденной формы РСВ от 
прежней формы, утв. приказом ФНС России от 18.09.2019 
№ ММВ-7-11/470@ (далее — Приказ № 470@), состоит 
в том, что из нее исключены приложения, а также графы 
и строки, предназначенные для отражения затрат по 
выплате пособий. Это связано с тем, что с 01.01.2021 
пособия платит напрямую ФСС РФ, поэтому у работодате-
лей нет расходов, на которые можно уменьшить взносы 
на социальное страхование.

Об оформлении больничных листов и электронном 
документообороте с ФСС с 2022 года см. В № 2 (февраль), 
стр. 9 «БУХ.1С» за 2022 год и на сайте buh.ru/articles/
documents/140627. 

О новых возможностях социального электронного 
документооборота (СЭДО) с ФСС в «1С:Зар плате и управ-
лении персоналом 8» (ред. 3) см. на стр. 30.

Новая форма расчета и порядок ее заполнения содер-
жат еще несколько новых положений (по сравнению 
с прежней формой). 

КАКИЕ РАЗДЕЛЫ (ПОДРАЗДЕЛЫ) ИСКЛЮЧЕНЫ ИЗ НОВОГО РСВ
В новом РСВ отсутствуют следующие приложения 

(которые были в прежней форме):
• расходы по обязательному социальному страхова-

нию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством и расходы, осуществляе-
мые в соответствии с законодательством РФ;

• выплаты, произведенные за счет средств, финан-
сируемых из федерального бюджета.

Из Раздела 1 расчета исключены строки 120–123, 
в которых указывается сумма превышения расходов на 
пособия над суммой исчисленных взносов на социаль-
ное страхование.

В Приложении 2 «Расчет сумм страховых взносов на 
обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством» 
к Разделу 1:

• отсутствует поле 002 «Признак выплат». В этом 
поле проставляется значение «1» (прямые выплаты) 
или «2» (зачетная система) в зависимости от того, 
участвует регион, в котором зарегистрирован пла-
тельщик взносов, в пилотном проекте «Прямые 
выплаты» или нет. Поскольку с 2021 года прямые 
выплаты действуют во всех субъектах Российской 
Федерации, то необходимости заполнения такого 
поля уже нет;

• отсутствует строка 070 «Произведено расходов на 
выплату страхового обеспечения»;

• скорректирована строка «Сумма страховых взно-
сов, подлежащая уплате (сумма превышения рас-
ходов над исчисленными страховыми взносами)». 
В новом РСВ по указанной строке взносы на обяза-
тельное социальное страхование отражаются без 
учета каких-либо затрат.

Новый РСВ и изменения 
в представлении 4-ФСС 

и персотчетности
С отчетности за I квартал 2022 года расчет по страховым взносам (РСВ) нужно представлять по новой форме. 
Кроме того, больше работодателей теперь должны сдавать расчет по форме 4-ФСС и персонифицированную 

отчетность в электронном виде. Подробнее об изменениях рассказывают в статье эксперты 1С. 

85х43

рис . Д . Полухина

http://v8.1c.ru/lawmonitor/7b6d8545-0991-11ec-94fe-0050569f3973.htm
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Отметим, что в РСВ с 2022 года по-прежнему есть 
строка для отражения суммы возмещенных ФСС РФ рас-
ходов. Это строка 070 Приложения 2 к Разделу 1 нового 
РСВ. В ней необходимо отражать только то возмещение, 
которое работодатель получил от фонда за 2017–2020 гг. 
(п. 9.11 Порядка заполнения РСВ, утв. Приказом № 875@).

Напомним, что в РСВ за отчетные периоды 2021 года 
возмещение от фонда необходимо отражать по строке 
080 Приложения 2 к Разделу 1 расчета. При этом отра-
жается только то возмещение, которое получено за 
периоды до 2021 года. 

1С:ИТС
Подробнее об особенностях заполнения РСВ, утв. при-
казом ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@, 
см. в разделе «Консультации по законодательству» по 
ссылке its.1c.ru/db/newsclar#content:473009:1. 

ЧТО НОВОГО В СОСТАВЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА НОВОГО РСВ
В Порядке заполнения нового расчета по страховым 

взносам закреплены положения о том, как заполнять поле 
Титульного листа «Среднесписочная численность (чел.)», 
если у организации есть обособленные подразделения.

Так, в пункте 2.11 Порядка, утв. Приказом № 875@, 
указано, что обособленные подразделения это поле не 
заполняют. А организация должна в упомянутом поле 
отразить общую среднесписочную численность сотруд-
ников, то есть головного отделения и обособленных 
подразделений.

Заметим, что в Порядке заполнения формы РСВ, утв. 
Приказом № 470@, не уточнено, как заполнять поле 
«Среднесписочная численность (чел.)», если РСВ пода-
ется по месту нахождения обособленного подразделения. 

Минфин России придерживается позиции, что в по-
добном случае следует указывать численность работ-
ников обособленного подразделения. В то же время 
рекомендует руководствоваться точкой зрения ФНС 
России, поскольку именно налоговая служба наделена 
полномочиями по утверждению формы и порядка 
заполнения отчетности по взносам. 

Со своей стороны ФНС России отмечает, что в РСВ, 
подаваемом в налоговый орган по месту нахождения 
подразделения, в поле «Среднесписочная численность 
(чел.)» необходимо указывать «0». 

1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» см. под-
робнее о заполнении РСВ, утв. приказом ФНС России от 
18.09.2019 № ММВ-7-11/470@: в соответствии с разъ-
яснениями Минфина России — по ссылке its.1c.ru/db/
newsclar#content:473198:1; ФНС России — по ссылке 
its.1c.ru/db/newsclar#content:472798:1. 

С 2022 года все организации с обособленными под-
разделениями должны заполнять данные о среднеспи-
сочной численности только в расчете, который сдает 
головная компания. Если обособленные подразделения 

самостоятельно сдают расчет, они это поле не запол-
няют (оставляют пустым).

Обратите внимание еще на одно поле Титульного 
листа — ОКВЭД2. На Титульном листе новой формы РСВ 
не нужно указывать код вида деятельности по ОКВЭД2. 
Заметим также, что ранее плательщик мог в поле «Код 
по ОКВЭД2» отразить любой код, содержащийся в ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП). Не имело значения, соответствует такой код 
основной или дополнительной деятельности или нет 
(письмо ФНС России от 03.09.2020 № ЕД-17-14/244@).

С отчетности за периоды 2022 года нет необходимо-
сти в отражении указанного кода.

КАКИЕ РАЗДЕЛЫ РСВ НУЖНО ПРЕДСТАВЛЯТЬ РАЗНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ

В Порядке заполнения нового РСВ обозначены Прило-
жения и Разделы, которые должны представлять платель-
щики, производящие выплаты физлицам и не произво-
дящие такие выплаты (п.п. 1.4, 1.5 Порядка заполнения 
расчета, утв. Приказом № 875@).

Плательщики, выплачивающие вознаграждения физ-
лицам, представляют:

• Титульный лист;
• Раздел 1;
• подразделы 1.1 и 1.2 к Разделу 1;
• Приложение 2 к Разделу 1;
• Раздел 3.
Плательщики, не производящие выплаты физлицам, 

представляют:
• Титульный лист;
• Раздел 2;
• Приложение 1 к Разделу 2.
В Порядке прямо не указано, что под плательщиками, 

не производящими выплаты физлицам, понимаются 
главы крестьянских (фермерских) хозяйств (далее — 
главы К(Ф)Х). Однако это следует из наименования раз-
делов (приложений), которые такие плательщики 
должны предоставить.

Напомним, что согласно пункту 3 статьи 432 НК РФ 
главы К(Ф)Х, у которых нет работников, подают расчет 
по взносам за себя один раз в год не позднее 30 января 
года, следующего за истекшим годом.

Иные лица, которые ведут деятельность без сотруд-
ников (в частности, индивидуальные предприниматели 
(ИП)), расчет по взносам за себя не сдают.

Снижение порога численности 
для персотчетности и 4-ФСС 
в электронном виде

Федеральным законом от 30.12.2021 № 474-ФЗ 
(далее — Закон № 474-ФЗ) внесены поправки в законо-
дательство о персонифицированной отчетности и взно-
сах на страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний в части порядка 

http://its.1c.ru/db/newsclar#content:473009:1
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:473198:1
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:473198:1
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:472798:1
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представления отчетности. Изменения действуют 
с 10.01.2022.

В основном они касаются критерия численности физ-
лиц, при котором работодатель обязан отчитываться 
исключительно в электронной форме. В то же время 
предусмотрены и некоторые иные новшества. 

ПОДАВАТЬ ПЕРСОТЧЕТНОСТЬ И РАСЧЕТ ПО ФОРМЕ 4-ФСС 
МОЖНО ЧЕРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Работодатели получили право представлять персонифи-
цированную отчетность и отчетность по взносам «на трав-
матизм» через уполномоченного или законного предста-
вителя. 

У уполномоченного представителя должна быть дове-
ренность (п. 2 ст. 8 Федерального закона от 01.04.1996 
№ 27-ФЗ (далее — Закон № 27-ФЗ), п. 1 ст. 24 Федерального 
закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ (далее — Закон № 125-ФЗ)).

Доверенность может быть выдана в форме электрон-
ного документа, в машиночитаемом виде (часто употре-
бляемое в деловом обороте — «машиночитаемая доверен-
ность, МЧД») и подписана усиленной квалифицирован  ной 
электронной подписью (ЭП). 

Минцифры России утвердило единые требования 
к формам доверенностей, необходимых для использо-
вания квалифицированной электронной подписи, 
а также единые требования к машиночитаемым фор-
мам документов о полномочиях действовать от имени 
иного физического лица, юридического лица и инди-
видуального предпринимателя (приказы от 18.08.2021 
№ № 857, 858, действуют с 01.03.2022). 

Согласно приказу Минцифры России от 18.08.2021 
№ 857, доверенность создается в электронной форме 
в формате XML и подписывается усиленной квалифици-
рованной электронной подписью в формате XMLDSIG 
или в соответствии с форматом ЭП, утв. приказом Мин-
комсвязи России от 14.09.2020 № 472 «Об утверждении 
Формата электронной подписи, обязательного для реа-
лизации всеми средствами электронной подписи».

Отметим, что Пенсионный фонд РФ и Фонд социаль-
ного страхования РФ вправе внести уточнения в формат 
сведений, представляемых в ПФР и ФСС (п. 2 ст. 8 Закона 
№ 27-ФЗ, п. 1 ст. 24 Закона № 125-ФЗ). 

На дату подписания номера в печать указанные 
форма  ты не утверждены. Об изменениях мы сообщим 
дополнительно. Следите за новостями на сайтах its.1c.ru 
и buh.ru.

О сроках поддержки законодательных изменений, 
касающихся работы с машиночитаемыми доверенно-
стями (МЧД), можно узнать в «Мониторинге законода-
тельства» в разделе «Машиночитаемые доверенности» 
по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/mashinochitaemye_
doverennosti.

ПРИ ЧИСЛЕННОСТИ ФИЗЛИЦ БОЛЕЕ 10 ЧЕЛОВЕК 
ОТЧИТЫВАТЬСЯ НУЖНО ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

В соответствии с обновленной редакцией абзаца 3 
пункта 2 статьи 8, абзаца 1 пункта 2.6 статьи 11 Закона 

№ 27-ФЗ и пункта 1 статьи 24 Закона № 125-ФЗ работо-
датели, у которых численность физлиц за предшеству-
ющий отчетный период превышает 10 человек, обя-
заны отчитываться только в электронной форме.

Ранее в электронном виде работодателям необхо-
димо было подавать:

• персонифицированную отчетность — если числен-
ность застрахованных лиц в предыдущем отчет-
ном периоде составляла 25 и более человек;

• расчет по форме 4-ФСС — если среднесписочная 
численность лиц, в пользу которых произведены 
выплаты, превышала 25 человек.

Таким образом, Законом № 474-ФЗ унифицированы 
(в части условия о численности физлиц) правила пред-
ставления указанных форм отчетности. Тем не менее 
отдельные особенности все же нужно учитывать.

Так, для целей персотчетности необходимо опреде-
лить численность застрахованных лиц. При подаче 
форм СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ это лица, с которыми заключены 
трудовые и гражданско-правовые договоры (абз. 2 п. 1 
ст. 8 Закона № 27-ФЗ). А при подаче форм ДСВ-3 (реестр 
лиц, за которых перечислены средства на накопитель-
ную пенсию), а также СЗВ-ТД — лиц, с которыми оформ-
лены трудовые договоры (абз. 1 п. 2.6 ст. 11 Закона 
№ 27-ФЗ, ч. 7 ст. 9 Федерального закона от 30.04.2008 
№ 56-ФЗ).

Напомним, что отчетными периодами, за которые 
рассчитывается численность физических лиц, являются:

• для СЗВ-М — календарный месяц (п. 2.2 ст. 11 
Закона № 27-ФЗ);

• для СЗВ-СТАЖ — календарный год (п. 2 ст. 11 
Закона № 27-ФЗ);

• для ДСВ-3 — квартал (п. 2.1 ст. 11 Закона № 27-ФЗ);
• для СЗВ-ТД — календарный месяц (п. 2.6 ст. 11 

Закона № 27-ФЗ).
При установлении способа представления формы 

4-ФСС теперь не нужно определять среднесписочную 
численность физлиц. Работодателям необходимо рас-
считывать общую численность физлиц за предыдущий 
расчетный период (то есть календарный год), в пользу 
которых произведены выплаты (абз. 5 п. 1 ст. 24 Закона 
№ 125-ФЗ).

Также обращаем внимание, что поправки затронули 
и закон о софинансировании накопительной пенсии. 
В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона 
от 30.04.2008 № 56-ФЗ работник, изъявивший желание 
добровольно уплачивать взносы на накопительную пен-
сию, подает заявление об этом в ПФР. Заявление он 
вправе представить и через работодателя. В течение 
трех дней с даты получения заявления от физлица рабо-
тодатель должен передать его в ПФР. 

Если численность работников за предшествующий 
отчетный период (квартал) свыше 10 человек, заявле-
ние необходимо подать в электронной форме. Ранее 
требование об обязательной электронной форме каса-
лось работодателей с численностью физлиц 25 и более 
человек.

http://its.1c.ru
http://buh.ru
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1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» см. под-
робнее: о составлении РСВ и 4-ФСС, в т. ч. в программах 
1С — по ссылке its.1c.ru/db/strahrep; о составлении пер-
сонифицированной отчетности в программах 1С — по 
ссылке its.1c.ru/db/declpers. О формировании и пред-
ставлении в ПФР заявления на уплату дополнительных 
страховых взносов на накопительную пенсию (ДСВ-1) см. 
в разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» по 
ссылке its.1c.ru/db/staff1c#content:33729:hdoc.

Планируемые изменения с 2023 года, 
касающиеся страховых взносов

Отметим, что с 2023 года планируется объединить 
ПФР и ФСС РФ в единый фонд и изменить порядок 
уплаты страховых взносов.

Минтруд России подготовил проект закона (см. 
regulation.gov.ru/projects#npa=124505, mintrud.gov.ru/
social/366), согласно которому с 01.01.2023 ПФР будет 
преобразован в государственный внебюджетный фонд 
«Фонд пенсионного и социального страхования Рос-
сийской Федерации» с присоединением к нему ФСС РФ. 
Сокращенно он будет называться Социальный фонд 
России (СФР).

В ГК РФ будет закреплена отдельная организационно- 
правовая форма — Государственный внебюджетный 
фонд.

Новый фонд будет совмещать полномочия, которыми 
наделены сейчас ПФР и ФСС РФ (по отдельности). 
В соответствии со статьей 5 законопроекта СФР в числе 
прочих будет выполнять следующие функции:

• выступать страховщиком по обязательному пенси-
онному и социальному страхованию (на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством и по «травматизму») (ОПС и ОСС);

• осуществлять пенсионное обеспечение граждан;
• осуществлять дополнительное материальное и соци-

альное обеспечение отдельных категорий граждан;
• предоставлять меры социальной защиты (под-

держки) отдельным категориям граждан;
• обеспечивать инвалидов техническими сред-

ствами реабилитации и протезно-ортопедиче-
скими услугами;

• предоставлять отдельным категориям граждан 
путевки на санаторно-курортное лечение и бес-
платный проезд к месту лечения и обратно;

• осуществлять финансовое обеспечение расходов, 
связанных с оплатой четырех дополнительных 
выходных дней работающим родителям (опекунам, 
попечителям) для ухода за детьми-инвалидами.

В планах организовать клиентские офисы Единого 
фонда с целью приема граждан и страхователей для при-
ема документов на бумажных носителях, консультиро-
вания, обучения граждан использованию электронных 
каналов получения услуг (в частности, обучение реги-

страции в личном кабинете, установке мобильного при-
ложения и др.).

Статьей 23 законопроекта предусмотрены переходные 
положения. Они касаются организационных моментов 
функционирования территориальных отделений ПФР 
и ФСС России и работы сотрудников указанных фондов. 
Пунктом 23 статьи 23 законопроекта установлено, что 
нормативные акты ПФР и ФСС РФ продолжат свое дей-
ствие до момента издания нового акта СФР в соответ-
ствующей сфере.

На текущий момент началась разработка законопро-
ектов, которые предполагают:

• установление порядка уплаты взносов в виде еди-
ного платежа, который впоследствии Федеральное 
казначейство самостоятельно направит на пенси-
онное, медицинское и социальное страхование;

• установление единого круга застрахованных лиц. 
В частности, к лицам, подлежащим обязательному 
социальному страхованию, будут относиться лица, 
работающие по гражданско-правовым договорам 
(ГПД). Это означает, что они будут иметь право на 
все пособия;

• объединение всех льготных категорий плательщи-
ков взносов в три группы и назначение понижен-
ных тарифов взносов для каждой группы. Пока 
запланировано следующее деление: 
 ◦ субъекты малого и среднего предприниматель-

ства (МСП) — совокупный тариф взносов 15 %;
 ◦ резиденты территорий опережающего разви-

тия, благотворительные организации, приме-
няющие упрощенную систему налогообложения 
(УСН), некоммерческие организации на УСН, 
резиденты «Сколково», IT-организации, россий-
ские организации, которые занимаются произ-
водством и (или) реализацией собственной ани-
мационной продукции — совокупный тариф 
взносов 7,6 %;

 ◦ лица, производящие выплаты членам экипажей 
судов, — совокупный тариф взносов 0 %.

• введение единой величины предельной базы по 
взносам на пенсионное и социальное страхование. 
Планируется, что лимит базы по ОСС будет увели-
чен до лимита базы по ОПС;

• введение единой формы отчетности с единой 
датой ее подачи. Вероятнее всего, действующие 
виды отчетности будут сохранены, однако их объ-
единят в одну форму.

Предполагается, что названные новшества вступят 
в силу 01.01.2023.

В учетных решениях «1С:Предприятие 8» необходи-
мые изменения в отчетности и взносах в связи с объе-
динением ФСС и ПФР, будут поддержаны после приня-
тия соответствующего федерального закона и его 
опубликования в установленном порядке с выходом 
очередных версий. О сроках см. в «Мониторинге зако-
нодательства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/7f358610-
83f7-11ec-950d-0050569f3973.htm.  ■

http://its.1c.ru/db/strahrep
http://its.1c.ru/db/declpers
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:33729:hdoc
http://regulation.gov.ru/projects#npa=124505
http://mintrud.gov.ru/social/366
http://mintrud.gov.ru/social/366
http://v8.1c.ru/lawmonitor/7f358610-83f7-11ec-950d-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/7f358610-83f7-11ec-950d-0050569f3973.htm
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ПФР об отражении в СЗВ-ТД 
временного перевода, который стал 
постоянным 

На основании разъяснений ПФР (см. письмо от 
04.10.2021 № ЕК-08-24/22639, pfr.gov.ru/branches/
moscow/info/~2021/11/01/7354), если сотрудник пере-
веден на новую должность сначала временно, а затем 
постоянно, сведения по форме СЗВ-ТД (утв. пос танов-
лением Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п) запол-
няются следующим образом:

• в графе 2 «Дата (число, месяц, год) приема, пере-
вода, увольнения» указывается дата фактического 
начала исполнения работником обязанностей 
в связи с временным переводом;

• в графе 3 «Сведения о приеме, переводе, увольне-
нии» — кадровое мероприятие «Перевод»;

• в графе 5 «Трудовая функция (должность, профес-
сия, специальность, квалификация, конкретный вид 
поручаемой работы), структурное подразделение» — 
наименование новой должности (специальности, 
профессии) с указанием структурного подразделе-
ния, если условие о подразделении включено в согла-
шение сторон;

• в графах 8, 9, 10 блока «Основание» — реквизиты 
приказа (распоряжения) или иного решения рабо-
тодателя, на основании которого работник был вре-
менно переведен, и приказа, на основании которого 
работник переведен на постоянной основе. Из этого 
следует, что в СЗВ-ТД в качестве основания для пере-
вода указываются сразу два документа.

При таком заполнении формы и передаче ее в электрон-
ном формате в ПФР ошибок не возникает. Форматом сведе-
ний для формы СЗВ-ТД в электронном виде (утв. поста-
новлением Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п) 
предусмотрено заполнение двух документов-оснований 
для кадрового мероприятия.

Отметим, что с 10.01.2022 вступили в силу изменения 
в правила представления отчетов в ПФР и ФСС РФ 
(Федеральный закон от 30.12.2021 № 474-ФЗ). Так, рабо-
тодатели с численностью работников свыше 10 человек 
обязаны сдавать отчетность по формам СЗВ-ТД, СЗВ-М, 
СЗВ-СТАЖ только в электронном виде*. 

Автоматическое заполнение   
СЗВ-ТД в «1С:Зарплате и управлении 
персоналом 8» (ред. 3)

В «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» (ред. 3) 
для автоматического заполнения формы СЗВ-ТД с уче-
том данных нюансов необходимо сделать следующее.

В настройках кадрового учета (раздел Настройка — 
Кадровый учет) установить флаг Использовать для 
мероприятий прием, перевод, увольнение два докумен-
та-основания. Тогда в кадровых документах появится 
возможность указать второй документ-основание.

В программе перевод считается временным, если 
в документе Кадровый перевод была указана дата окон-
чания перевода в поле по. По окончании срока перевода 
сотрудник автоматически будет переведен на прежние 
условия работы. Никаких дополнительных документов 
для этих целей создавать не нужно. Так как временный 
перевод не отражается в сведениях по форме СЗВ-ТД, то 
флаг Отразить в трудовой книжке был снят.

Как в 1C заполнить СЗВ-ТД, если 
временный перевод сотрудника 

стал постоянным
В этой статье эксперты 1С рассказывают, как в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» 

редакции 3 сформировать форму СЗВ-ТД с учетом разъяснений ПФР, если временный перевод сотрудника на 
другую работу стал постоянным.
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* Подробнее см . по ссылке buh .ru/news/uchet_nalogi/139275 и на стр . 36 .

http://pfr.gov.ru/branches/moscow/info/~2021/11/01/7354
http://pfr.gov.ru/branches/moscow/info/~2021/11/01/7354
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/139275
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Если временный перевод стал постоянным, то нужно 
создать документ-исправление Кадровый перевод (кото-
рым был зарегистрирован временный перевод) по 
ссылке Исправить (в нижней части документа), см. 
рисунок. В документе-исправлении следует удалить 
дату в поле по, установить флаг Отразить в трудовой 
книжке и ввести реквизиты второго приказа (распоря-
жения) или иного решения работодателя, на основании 
которого сотрудник переведен на постоянную основу. 
Несмотря на то, что дата исправления документа 
01.11.2021, в сведения учета кадровых мероприятий 
попадут номер и дата документа Кадровый перевод от 
08.10.2021, которым был зарегистрирован временный 
перевод (см. рисунок). Поэтому по ссылке Второй доку-
мент основание следует ввести сведения о втором при-
казе от 01.11.2021.

При формировании сведений по форме СЗВ-ТД (раз-
дел Кадры — Электронные трудовые книжки) меропри-
ятие будет отражено кодом «ПЕРЕВОД», дата меропри-
ятия — дата начала работы при временном переводе, 

и в качестве основания для перевода указываются сразу 
два документа, что соответствует разъяснениям ПФР.

1С:ИТС
В разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» 
см. также об отражении в «1С:Зарплате и управлении 
персоналом 8» (ред. 3) реквизитов трудового договора 
вместо приказа о приеме на работу — см. по ссылке 
its.1c.ru/db/answers1c#content:1341:1. В этом же раз-
деле можно найти еще больше рекомендаций экспер-
тов 1С по работе в программе «1С:Зарплата и управле-
ние персоналом 8» (ред. 3) — см. по ссылке its.1c.ru/db/
answers1c#content:976:hdoc.  ■

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

Рисунок

http://its.1c.ru/db/answers1c#content:1341:1
http://its.1c.ru/db/answers1c#content:976:hdoc
http://its.1c.ru/db/answers1c#content:976:hdoc
http://its.1c.ru/lector
http://its.1c.ru/video/lector20210603-1
http://its.1c.ru/video/lector20210603-1
http://its.1c.ru/lector
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Федеральный закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ (далее — 
Закон № 382-ФЗ) внес изменения во многие главы 

НК РФ, в том числе в части транспортного, земельного 
налогов и налога на имущество организаций. Рассмотрим 
их подробнее.

Срок для представления пояснений 
на сообщение об исчисленной сумме 
налога

Напомним, с отчетного периода 2020 года организа-
ции, являющиеся плательщиками транспортного 
и земельного налогов, не представляют декларации по 
этим налогам (п.п. 17, 26 ст. 1, ч.ч. 3, 9 ст. 3 Феде раль-
ного закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ, далее — Закон 
№ 63-ФЗ). 

При этом для обеспечения полноты их уплаты налого-
вые органы с 2021 года направляют организациям (нало-
гоплательщикам транспортного и земельного налогов) 
сообщения об исчисленных суммах указанных налогов 
(п.п. 4–7 ст. 363, п. 5 ст. 397 НК РФ). 

Форма указанного сообщения утверждена приказом 
ФНС России от 16.07.2021 № ЕД-7-21/667@. 

Аналогичный порядок вводится с 2022 года для рос-
сийских организаций в отношении налога на имуще-
ство, уплачиваемого исходя из кадастровой стоимости 
недвижимости (Федеральный закон от 02.07.2021 
№ 305-ФЗ).

Организация вправе запросить у налогового органа 
сообщение об исчисленных суммах транспортного 
и земельного налогов. Для этого следует представить 
соответствующее заявление в ИФНС (п. 5 ст. 363 НК РФ).

Форма, порядок заполнения и формат заявления 
о выдаче сообщения об исчисленных суммах транс-
портного и земельного налога, налога на имущество 
утверждены приказом ФНС России от 09.07.2021 
№ ЕД-7-21/647@. Положения данного приказа в части 
представления заявлений о выдаче сообщений об 
исчисленных суммах налога на имущество действуют 
с 01.01.2023.

Заявление о передаче сообщений об исчисленных 
налоговым органом суммах транспортного и земель-
ного налога доступно в рабочем месте 1С-Отчетность 
в разделе Уведомления (папка Взаиморасчеты с налого-
вой инспекцией — Передача сообщений о суммах транс-
портного и земельного налога).

1С:ИТС
Об изменениях по налогу на имущество организаций в соот-
ветствии с Федеральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ, 
в том числе об отмене деклараций в отношении недвижи-
мости, облагаемой налогом исходя из кадастровой стоимо-
сти, см. в разделе «Консультации по законодательству» по 
ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:475244:1.

В ответ на сообщение ИФНС об исчисленных суммах 
налогов налогоплательщик может представить поясне-
ния и (или) документы, подтверждающие:

• правильность исчисления, полноту и своевремен-
ность уплаты налога;

• обоснованность применения пониженных налого-
вых ставок, налоговых льгот;

• наличие оснований для освобождения от уплаты 
налога, предусмотренных законодательством 
о налогах и сборах.

С 01.01.2022 на это дается 20 дней (пп. «б» п. 47 ст. 1 
Федерального закона от 29.11.2021 № 382-ФЗ , далее — 
Закон № 382-ФЗ). Ранее — 10 дней.

С 2023 года будет применяться новая редакция нало-
говой декларации по налогу на имущество, в которую 

Изменения в имущественных 
налогах с 2022 года

Предлагаем вашему вниманию комментарий экспертов 1С к наиболее значимым изменениям законодательства 
с 2022 года, касающихся налога на имущество организаций, транспортного и земельного налогов. О поддержке 

законодательных новаций в программах «1С:Предприятие 8» см. в «Мониторинге законодательства» в разделах 
«Налог на имущество», «Транспортный налог», «Земельный налог» по ссылкам v8.1c.ru/lawmonitor/nalog_na_

imushchestvo, v8.1c.ru/lawmonitor/transportnyy_nalog, v8.1c.ru/lawmonitor/zemelnyy_nalog.
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не будут включаться сведения по объектам недвижимо-
сти, облагаемым по кадастровой стоимости (приказ 
ФНС России от 09.08.2021 № ЕД-7-21/739@).

С 01.01.2022 действуют формы заявлений, порядок 
заполнения и формат представления в электронном виде:

• о предоставлении льготы по налогу на имуще-
ство — для объектов, облагаемых налогом по када-
стровой стоимости (утв. приказом ФНС России от 
09.07.2021 № ЕД-7-21/646@). Разъяснения о пред-
ставлении указанного заявления по налогу на иму-
щество организаций ФНС России привела в письме 
от 02.09.2021 № БС-4-21/12421@*;

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

В «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) указанные формы 
заявлений доступны в едином рабочем месте 1С-Отчет-
 ность (раздел Уведомления — папка Взаиморасчеты 
с налоговой инспекцией). 

Видео к статье: buh.ru/lgota_im
В ролике демонстрируется, как в программе «1С:Бух-
галтерия 8» (ред. 3.0) сформировать заявление о пре-
доставлении льготы по налогу на имущество.

01:12

Видео к статье: buh.ru/gibel_im
В этом ролике эксперты 1С демонстрируют, как 
в «1С:Бух галтерии 8» (ред. 3.0) сформировать заяв-
ление о гибели или унич тожении объекта налого-
обложения по налогу на имущество.

01:38

Исчисление авансовых платежей 
по налогу на имущество в 2022 году

В декларации по налогу на имущество за 2022 год 
российские организации не должны отражать налог по 
объектам недвижимости, исчисляемый исходя из када-
стровой стоимости объектов.

1С:ИТС
Кто с 2022 года не сдает декларацию по налогу на иму-
щество, см. в разделе «Консультации по законодатель-
ству» по ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:476204:1.

Следовательно, при исчислении авансовых платежей 
и налога на имущество по таким объектам в 2022 году 
у организации отсутствует возможность воспользоваться 
рекомендациями по исчислению налога, которые приве-

дены в порядке заполнения декларации по налогу на иму-
щество. В частности, это касается случаев, когда органи-
зация владеет объектом недвижимости меньше года.

Если объект недвижимости находился в собственно-
сти организации неполный налоговый (отчетный) 
период, то, согласно пункту 5 статьи 382 НК РФ, налог 
на имущество (авансовые платежи по налогу) по такому 
объекту исчисляются с учетом коэффициента. Коэф-
фициент определяется как отношение количества пол-
ных месяцев, в течение которых этот объект находился 
в собственности организации, к количеству месяцев 
в налоговом (отчетном) периоде. Аналогичный поря-
док применяется при изменении в течение года када-
стровой стоимости объекта недвижимости в связи 
с изменением его характеристик (п. 5.1 ст. 382 НК РФ).

Налоговый кодекс не уточняет, как определять зна-
чение коэффициента. В письме от 22.12.2021 № 03-05-
04-01/104846 Минфин России разъяснил, что значение 
коэффициента должно определяться в виде правиль-
ной простой дроби.

Соответственно, в данном случае не предусмотрено 
определение размера указанных коэффициентов в деся-
тичных дробях с точностью до десятитысячных долей.

Такой же подход применяется при расчете земель-
ного налога. Об этом Минфин России сообщал ранее 
в письме от 31.05.2021 № 03-05-04-02/41980.

В учетных решениях «1С:Предприятие 8» возмож-
ность расчета авансов по налогу на имущество с учетом 
разъяснений финансового ведомства будет реализо-
вана. О сроках см. в «Мониторинге законодательства» 
по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/555accbb-64dd-11ec-
9509-0050569f3973.htm.

Дифференцированные налоговые 
ставки по налогу на имущество

В настоящий момент субъекты РФ вправе устанавли-
вать разные налоговые ставки по налогу на имущество 
организаций в зависимости от категорий:

• налогоплательщиков;
• имущества, признаваемого объектом налогообложе-

ния.
С 01.01.2023 дифференцировать ставки по катего-

риям налогоплательщиков запрещается. С указанной 
даты установить в региональном законе разные нало-
говые ставки можно будет в зависимости от вида недви-
жимости и (или) ее кадастровой стоимости (пп. «а» 
п. 50 ст. 1, п. 5 ст. 3 Закона № 382-ФЗ).

1С:ИТС
В разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» см. 
подробнее об особенностях расчета в программе «1С:Бух-
галтерия 8» (ред. 3.0): налога на имущество организа-
ций  — по ссылке its.1c.ru/db/declimu; транспортного 
и земельного налогов — по ссылкам its.1c.ru/db/decltrans 
и its.1c.ru/db/declland.*

Подробнее о разъяснениях ФНС России  о представлении заявления о льго-
те по налогу на имущество для объектов, облагаемых налогом исходя из ка-
дастровой стоимости, см . по ссылкам buh .ru/news/uchet_nalogi/134468 
и buh .ru/news/uchet_nalogi/134495 .

http://buh.ru/lgota_im
http://buh.ru/gibel_im
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:476204:1
http://v8.1c.ru/lawmonitor/555accbb-64dd-11ec-9509-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/555accbb-64dd-11ec-9509-0050569f3973.htm
http://its.1c.ru/db/declimu
http://its.1c.ru/db/decltrans
http://its.1c.ru/db/declland
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/134468
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/134495
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О доначислении земельного налога
Налоговые органы станут чаще доначислять земель-

ный налог при использовании земли в предпринима-
тельской деятельности. Связано это с тем, что террито-
риальные органы Росреестра с 01.01.2022 обязаны 
сообщать в управления ФНС России по субъектам РФ:

• о выдаче предписания об устранении нарушений 
в связи с использованием в предпринимательской 
деятельности земельных участков, предназначен-
ных для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства или огородничества;

• об устранении указанных выше нарушений либо 
отмене предписания об устранении этих нарушений.

Соответствующие изменения внесены в пункт 18 
ст. 396 НК РФ (пп. «в» п. 51 ст. 1, п. 3 ст. 3 Закона № 382-ФЗ).

Росреестр контролирует целевое использование ука-
занных земельных участков (п. 5 Положения о федераль-
ном государственном земельном контроле (надзоре), 
утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 
№ 1081). Сообщать о перечисленных выше фактах 
Росреестр должен ежегодно до 1 марта года, следующего 
за годом, за который представляются такие сведения. 
Следовательно, за 2021 год соответствующая информа-
ция должна попасть в ФНС России до 01.03.2022.

Напомним, аналогичная обязанность есть у Рос сель-
хознадзора. Ведомство обязано сообщать в ФНС России 
о фактах неиспользования для сельскохозяйственного 
производства сельскохозяйственных земельных участков 
в течение 10 дней со дня выдачи соответствующего пред-
писания, его выполнения или отмены (п. 18 ст. 396 НК РФ, 
п. 7 Положения, утв. Постановлением Прави тель ства РФ 
от 30.06.2021 № 1081).

С 01.01.2022 это нужно делать также до 1 марта года, 
следующего за годом, за который представляются све-
дения об указанных фактах.

Передача указанных сведений налоговикам связана 
с тем, что при нецелевом использовании (неиспользова-
нии по назначению) вышеназванных земельных участ-
ков земельный налог нужно платить по повышенной 
ставке. Вместо ставки, предусмотренной подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 НК РФ (до 0,3 %), в этом случае 
должна применяться ставка, установленная подпунк-
том 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ (до 1,5 %).

При этом с 01.01.2022 действует новый пункт 7.2 ста-
тьи 396 НК РФ, который определяет правила исчисления 
налога в такой ситуации. Согласно этой норме повышен-
ная ставка применяется со дня совершения нарушения 
(нецелевого использования или неиспользования земли) 
либо со дня его обнаружения и до 1-го числа месяца, 
в котором Росреестром или Россельхознадзором установ-
лен факт устранения нарушения. Однако не вполне ясно, 
как действовать, если нецелевое использование выявили 
в середине месяца. Нужно ли брать этот месяц полно-
стью в расчет или с учетом коэффициента, учитываю-
щего в том числе дни месяца, когда нецелевое использо-
вание (неиспользование) еще не было установлено? 
Пункт 7.2 не содержит уточнений на этот счет.

Ранее Минфин России и ФНС России разъясняли, что 
по повышенной ставке земельный налог рассчитыва-
ется с налогового периода (календарного года), в кото-
ром орган земельного контроля вынес решение о выяв-
ленном нарушении, и до начала налогового периода, 
в котором плательщик устранил это нарушение (письма 
ФНС России от 28.12.2018 № БС-4-21/25914@, от 
20.03.2018 № БС-4-21/5157@, Минфина России от 
16.07.2014 № 03-05-04-02/34879, доведено до сведения 
налоговых органов письмом ФНС России от 30.07.2014 
№ БС-4-11/14944@).

Таким образом, пункт 7.2 статьи 396 НК РФ улучшает 
положение налогоплательщиков, поскольку сокращает 
сумму доначисления налога в связи с сокращением 
срока применения повышенной налоговой ставки.  ■

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как подключить сервис распознавания 
документов?

Начиная с версии 3.0.106.60 в «1С:Бух-
галтерии 8» можно создавать типовые 
документы программы по их сканам или 
фотографиям. На дату подписания номера 
в печать автоматизирован ввод счетов на 
оплату, товарных накладных (ТОРГ-12), сче-
тов-фактур, актов, универсальных переда-
точных документов (УПД). 

Подробнее см. по ссылкам ocr.1c.ai/
prices и portal.1c.ru/applications/90. 

Чтобы начать пользоваться серви-
сом, следует выполнить соответствующие 
настройки. 

В полном интерфейсе из раздела Адми -
ни стри рование по гиперссылке Наст ройки 
распознавания документов следует перей-
 ти в одноименную форму и установить флаг 
Использовать распознавание документов. 

В простом интерфейсе — из раздела 
Настройки (Еще — Другие настройки — 
Администрирование — Настройки рас-
познавания документов). 

Теперь сервис распознавания докумен-
тов доступен пользователю:

• в полном интерфейсе — из разделов 
Покупки и Продажи по гиперссыл  ке 
Загрузить документы из сканов (фото); 

• в простом интерфейсе — из раздела 
Доку  менты — Основное по команде За -
грузить — Из скана (фото).

В открывшейся форме Распознавание 
документов следует перейти по ссылке 
Подключить сервис и авторизоваться на 
Портале 1С:ИТС (portal.1c.ru/application/
list/1C-Document-Recognition). На Портале 
1С:ИТС можно получить бесплатный разовый 
тестовый тариф на 250 страниц или приоб-
рести дополнительный пакет страниц. 

После авторизации гиперссылка, рас-
положенная в верхнем левом углу формы 
Распознавание документов, отражает 
текущее состояние расчетов в сервисе. 

Подробнее — см. видео, доступное по 
ссылке buh.ru/articles/faq/ 
139874 и qr-коду. Видеоролик 
выполнен в программе «1С:Бух-
галтерия 8» версии 3.0.106.101.

Советы Линии консультаций

http://ocr.1c.ai/prices
http://ocr.1c.ai/prices
http://portal.1c.ru/applications/90
http://portal.1c.ru/application/list/1C-Document-Recognition
http://portal.1c.ru/application/list/1C-Document-Recognition
http://buh.ru/articles/faq/139874
http://buh.ru/articles/faq/139874
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Дорогие коллеги! В данной статье мы продолжаем 
обсуждение положений ставшего обязательным 

к применению с начала 2022 года ФСБУ 25/2018 «Бух-
галтерский учет аренды» (утв. приказом Минфина России 
от 16.10.2018 № 208н, далее — ФСБУ 25/2018)**. 

В предыдущих публикациях, посвященных содержа-
нию данного нормативного документа, мы обсудили, как 
в целом может измениться представляемая в финансо-
вой отчетности организаций картина их финансового 
положения с началом применения предписаний ФСБУ 
25/2018, в особенности данных об их рентабельности. 
Также мы поговорили о возможности непосредственного 
применения положений международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО) при составлении инди-
видуальной (неконсолидированной) финансовой отчет-
ности отечественными организациями, применяющими 
ФСБУ 25/2018.

Аренда любого типа  
получает общие правила учета

Прежде всего следует обратить внимание на содержа-
ние пункта 2 ФСБУ 25/2018, согласно которому данный 
«Стандарт применяется сторонами договоров аренды 
(субаренды), а также иных договоров, положения которых 
по отдельности или во взаимосвязи предусматривают 
предоставление арендодателем, лизингодателем, право-
обладателем, иным лицом (далее — арендодатель) за 
плату арендатору, лизингополучателю, пользователю, 
иному лицу (далее — арендатор) имущества во временное 
пользование (далее — договор аренды)». ФСБУ 25/2018 
устанавливается, что «настоящий Стандарт применяется 
вне зависимости от наличия в договорах финансовой 
аренды (лизинга) и иных сходных договорах условий, 
в соответствии с которыми имущество, предоставляемое 
за плату во временное пользование в целом или отдельно 
по каждой из частей (далее — предмет аренды), учитыва-
ется на балансе арендодателя или арендатора».

Напомним, что до 01.01.2022 продолжали действо-
вать методические указания «Об отражении в бухгалтер-

ском учете операций по договору лизинга, утв. приказом 
Минфина России от 17.02.1997 № 15, в соответствии 
с пунктом 6 которого лизинговое имущество в зависимо-
сти от того, как это определялось в договоре лизинга, 
могло учитываться на балансе либо лизингополучателя, 
либо лизингодателя.

Таким образом, процитированные положения ФСБУ 
25/2018 подчеркивают, что его предписания распро-
страняются на все виды договоров аренды (субаренды), 
заключаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

За рамками предписаний  
ФСБУ 25/2018

Специальное положение, содержащееся в пункте 3 
ФСБУ 25/2018, отграничивает состав объектов, к пра-
вилам бухгалтерского учета которых его положения 
применяться не могут. 

Учет аренды  
согласно ФСБУ 25/2018:  

общие положения стандарта
В предлагаемой статье профессор М.Л. Пятов (СПбГУ) рассматривает содержание общих положений 

вступившего в силу с начала 2022 года ФСБУ 25/2018 «Аренда» в контексте отечественного бухгалтерского 
законодательства, положений МСФО и норм гражданского права*.
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* Полную версию статьи см . по ссылке buh .ru/articles/documents/141424 .

**

Подробнее см . статьи «Учет аренды по ФСБУ 25/2018: экономико-ин-
формационные предпосылки» — в № 12 (декабрь), стр . 37 «БУХ .1С» за 
2021 год и на сайте buh .ru/articles/documents/138146; «МСФО и нор-
мативное правовое регулирование практики бухгалтерского учета 
в России» — в № 1 (январь), стр . 38 «БУХ .1С» за 2022 год и на сайте buh .ru/ 
articles/documents/138936 . Со всеми статьями профессора М .Л . Пятова 
можно ознакомиться на сайте buh .ru по ссылке buh .ru/rubric/532 .

http://buh.ru/articles/documents/141424
http://buh.ru/articles/documents/138146
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/138936
http://buh.ru/articles/documents/138936
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/532
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Устанавливается, что ФСБУ 25/2018 не применяется 
при предоставлении:

а)  «участков недр для геологического изучения, раз-
ведки и (или) добычи полезных ископаемых» (см. 
Закон РФ от 21.02.1992 № 2395 — 1 «О недрах»);

б)  «результатов интеллектуальной деятельности или 
средств индивидуализации, а также материальных 
носителей, в которых эти результаты и средства 
выражены» (см. п. 37 ПБУ 14/2007 «Учет немате-
риальных активов» (утв. приказом Минфина 
России от 27.12.2007 № 153н); 

в)  «объектов концессионного соглашения» (см. ст. 3 
Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях»). 

Специальным положением, заключенным в пункте 4 
ФСБУ 25/2018, определяется, что данный Стандарт не рас-
пространяется на организации государственного сектора.

Далее ФСБУ 25/2018 начинает оперировать понятием 
«объект учета аренды».

Условия признания
Согласно предписаниям пункта 5 ФСБУ 25/2018, «в 

целях применения положений настоящего Стандарта 
объекты бухгалтерского учета классифицируются как 
объекты учета аренды при единовременном выполне-
нии следующих условий»:

Условие № 1: «арендодатель предоставляет аренда-
тору предмет аренды на определенный срок» (см. ст. 
610 ГК РФ «Срок договора аренды»). 

Условие № 2: «предмет аренды идентифицируется 
(предмет аренды определен в договоре аренды, и этим 
договором не предусмотрено право арендодателя по 
своему усмотрению заменить предмет аренды в любой 
момент в течение срока аренды)» (см. п. 1 ст. 607 ГК РФ 
«Объекты аренды»). 

Следующее из называемых ФСБУ 25/2018 условий отра-
жает значение для бухгалтерского учета аренды общего 
определения актива в МСФО. Объект может быть класси-
фицирован как объект учета аренды в том случае, если:

Условие № 3: «арендатор имеет право на получение 
экономических выгод от использования предмета 
аренды в течение срока аренды».

И, наконец, условием признания предмета аренды 
является: 

Условие № 4: «арендатор имеет право определять, 
как и для какой цели используется предмет аренды 
в той степени, в которой это не предопределено техни-
ческими характеристиками предмета аренды».

Арендные платежи
Чрезвычайно важными являются положения стан-

дарта, позволяющие квалифицировать определенные 
хозяйственные операции сторон договора аренды как 

относящиеся к совершению (получению, возврату) 
арендных платежей. От реализации этих положений 
зависит отражение фактов исполнения сделок аренды 
в учете сторон как расходов, доходов и/или элементов 
стоимости объектов аренды.

В соответствии со статьей 614 ГК РФ «арендатор обя-
зан своевременно вносить плату за пользование иму-
ществом (арендную плату)» (п. 1). 

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы 
определяются договором аренды. В случае, когда догово-
ром они не определены, считается, что установлены поря-
док, условия и сроки, обычно применяемые при аренде 
аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах. 

Пункт 2 статьи 614 ГК РФ гласит, что «арендная 
плата устанавливается за все арендуемое имущество 
в целом или отдельно по каждой из его составных 
частей в виде: 

1)  определенных в твердой сумме платежей, вноси-
мых периодически или единовременно; 

2)  установленной доли полученных в результате 
использования арендованного имущества продук-
ции, плодов или доходов; 

3) предоставления арендатором определенных услуг; 
4)  передачи арендатором арендодателю обусловлен-

ной договором вещи в собственность или в аренду; 
5)  возложения на арендатора обусловленных договором 

затрат на улучшение арендованного имущества». 
Также определяется, что «стороны могут предусма-

тривать в договоре аренды сочетание указанных форм 
арендной платы или иные формы оплаты аренды».

Здесь возникает вопрос об общем подходе к квалифи-
кации операций, осуществляемых в каждом из данных 
предусмотренных ГК вариантов для целей бухгалтерского 
учета, так как от этого зависит и оценка объектов аренды 
и определение сумм текущих расходов по договорам 
аренды и сумм амортизации арендуемых объектов и т. п. 
Ответ на него призван дать пункт 7 ФСБУ 25/2018.

Согласно ФСБУ 25/2018, в целях применения его норм 
«в состав арендных платежей включаются платежи (за 
вычетом подлежащих возмещению сумм налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых сумм 
налогов), обусловленные договором аренды, в том числе:

а)  определенные в твердой сумме платежи арендатора 
арендодателю, вносимые периодически или едино-
временно, за вычетом платежей, осуществляемых 
арендодателем в пользу арендатора, в том числе 
возмещение арендодателем расходов арендатора;

б)  переменные платежи, зависящие от ценовых 
индексов или процентных ставок, определенные 
на дату предоставления предмета аренды);

в)  справедливая стоимость иного встречного предо-
ставления, определенная на дату предоставления 
предмета аренды;

г)  платежи, связанные с продлением или сокраще-
нием срока аренды, установленные договором 
аренды, когда такое изменение учитывается при 
расчете срока аренды;
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д)  платежи, связанные с правом выкупа предмета 
аренды арендатором, в случае, когда арендатор 
намерен воспользоваться таким правом;

е)  суммы, подлежащие оплате (получению) в связи 
с гарантиями выкупа предмета аренды по оконча-
нии срока аренды».

Оценка справедливой стоимости 
в арендных сделках

В соответствии с пунктом 8 ФСБУ 25/2018 в вопросах 
исчисления оценок по справедливой стоимости при 
учете аренды мы имеем дело со случаем, когда феде-
ральный стандарт бухгалтерского учета (российский 
нормативно-правовой акт) включает в себя прямую 
отсылку к положениям МСФО, предписания которых 
являются здесь приоритетными. 

Согласно предписаниям пункта 8 ФСБУ 25/2018, «для 
целей настоящего Стандарта справедливая стоимость 
определяется в порядке, предусмотренном Между-
народным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 16 
„Аренда“ и другими Международными стандартами 
финансовой отчетности и Разъяснениями Междуна-
родных стандартов финансовой отчетности, принимае-
мыми Фондом Международных стандартов финансовой 
отчетности, введенными в действие на территории 
Российской Федерации, в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации»*.

Важно обратить внимание на то, о каких случаях при-
менения МФСО здесь идет речь. ФСБУ 25/2018 отсылает 
нас к МСФО исключительно в вопросах «определения 
справедливой стоимости», то есть исчисления ее вели-
чины, но не правил учета тех или иных фактов испол-
нения сделок аренды. Это очень важная оговорка, ведь 
помимо предписаний относительно того, как рассчиты-
вать величину справедливой стоимости, МСФО (IFRS) 16 
(например) содержит целый ряд положений относи-
тельно применения моделей оценки по справедливой 
стоимости, учета опциона на покупку базового актива, 
учета прибылей и убытков от колебаний справедливой 
оценки, учета выручки у арендодателя, и т. п.

Напомним, что в действующей редакции МСФО (IFRS) 
13 «Оценка справедливой стоимости» понятие «спра-
ведливая стоимость» определяется как цена, «которая 
была бы получена при продаже актива или уплачена 
при передаче обязательства в ходе обычной сделки 
между участниками рынка на дату оценки» (п. 9)**.

Пунктом 11 МСФО (IFRS) 13 устанавливается, что 
«оценка справедливой стоимости осуществляется в отно-
шении какого-либо конкретного актива или обязатель-
ства. Поэтому при оценке справедливой стоимости орга-

низация должна учитывать характеристики такого 
актива или обязательства, если участники рынка учиты-
вали бы данные характеристики при определении цены 
этого актива или обязательства на дату оценки».

Также отмечается, что «оценка справедливой стои-
мости предполагает, что обмен актива или обязатель-
ства происходит в ходе обычной сделки между участ-
никами рынка с целью продажи актива или передачи 
обязательства на дату оценки в текущих рыночных 
условиях» (п. 15).

Специально (п. 16 МСФО (IFRS) 13) подчеркивается, 
что «оценка справедливой стоимости предполагает, 
что сделка с целью продажи актива или передачи обя-
зательства осуществляется:

(a)  на рынке, который является основным для дан-
ного актива или обязательства; или

(b)  при отсутствии основного рынка, на рынке, наи-
более выгодном в отношении данного актива или 
обязательства».

Срок договора и срок аренды
ФСБУ 25/2018 вводится специальное (используемое 

при применении его норм и в целях бухгалтерского 
учета соответствующих хозяйственных фактов) поня-
тие «срока аренды».

Как устанавливает пункт 9 ФСБУ 25/2018, «срок 
аренды для целей бухгалтерского учета рассчитывается 
исходя из сроков и условий, установленных договором 
аренды (включая периоды, не предусматривающие 
арендных платежей). При этом учитываются возможно-
сти сторон изменять указанные сроки и условия и наме-
рения реализации таких возможностей. Срок аренды 
пересматривается в случае наступления событий, изме-
няющих допущения, которые использовались при пер-
воначальном определении срока аренды (при предыду-
щем пересмотре срока аренды). Связанные с таким 
пересмотром корректировки отражаются в бухгалтер-
ском учете как изменения оценочных значений».

Положения о сроке аренды, как мы отмечали выше, 
являются определяющими при квалификации аренд-
ной сделки для целей бухгалтерского учета и призна-
нии, соответственно права пользования активом и обя-
зательства по аренде у арендатора и финансовой 
аренды у арендодателя.

ГК РФ содержит специальные нормы относительно 
срока договора аренды, которые заключены в положе-
ниях статьи 610 ГК РФ. 

Также ГК РФ специально оговаривается, что «договор 
аренды, заключенный на срок, превышающий установ-
ленный законом предельный срок, считается заключен-
ным на срок, равный предельному». 

Наряду с этим пункт 9 ФСБУ 25/2018, замыкающий 
набор общих положений данного документа, опреде-
ляет, что «течение срока аренды начинается с даты пре-
доставления предмета аренды».  ■

* МСФО (IFRS) 16 «Аренда» введен в действие на территории РФ приказом 
Минфина России от 11 .07 .2016 № 111н .

** МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» введен в действие 
на территории РФ приказом Минфина России от 28 .12 .2015 № 217н .
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Нормативное регулирование
Единая информационная система в сфере закупок 

(zakupki.gov.ru) предназначена для обеспечения сво-
бодного и безвозмездного доступа к полной и досто-
верной информации о контрактной системе в сфере 
закупок и закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, а также для формирования, 
обработки и хранения такой информации. 

Федераль ным законом от 02.07.2021 № 360-ФЗ 
(пп. «д» п. 32 ст. 5, далее — Закон № 360-ФЗ) статья 94 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ) дополнена 
частью 13. Согласно указанной норме при исполнении 
контракта, заключенного по результатам проведения 
электронных процедур, закрытых электронных про-
цедур (за исключением закрытых электронных проце-
дур, проводимых в случае, предусмотренном п. 5 ч. 11 
ст. 24 Закона № 44-ФЗ):
 1) Поставщик (подрядчик, исполнитель) в срок, уста-
новленный в контракте, подписывает усиленной элек-
тронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и раз-
мещает в ЕИС документ о приемке, который должен 
содержать:

• включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 
части 2 статьи 51 Закона № 44-ФЗ идентификацион-
ный код закупки, наименование, место нахождения 
заказчика, наименование объекта закупки, место 
поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги, информацию о поставщике (подрядчике, 
исполнителе), предусмотренную подпунктами «а», 
«г» и «е» части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, единицу 
измерения поставленного товара (при осуществлении 
закупки товара, в том числе поставляемого заказчику 
при выполнении закупаемых работ, оказании закупа-
емых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

• наименование поставленного товара, выполнен-
ной работы, оказанной услуги;

• наименование страны происхождения поставлен-
ного товара (при осуществлении закупки товара, 
в том числе поставляемого заказчику при выполне-
нии закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

• информацию о количестве поставленного товара 
(при осуществлении закупки товара, в том числе 
поставляемого заказчику при выполнении закупа-
емых работ, оказании закупаемых услуг);

• информацию об объеме выполненной работы, ока-
занной услуги;

• стоимость исполненных поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных контрактом, с указанием цены за единицу 
поставленного товара (при осуществлении закупки 
товара, в том числе поставляемого заказчику при 
выполнении закупаемых работ, оказании закупае-
мых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

• иную информацию с учетом требований, установлен-
ных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона № 44-ФЗ;

 2) К документу о приемке могут прилагаться докумен-
 ты, которые считаются его неотъемлемой частью;
 3) Документ о приемке, подписанный поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), не позднее одного часа 
с момента его размещения в ЕИС автоматически 
с использованием ЕИС направляется заказчику;

Обмен с ЕИС в сфере закупок 
для электронного актирования
С 2022 года при исполнении контракта по итогам электронных процедур, а также большинства закрытых 

электронных процедур (за исключением некоторых случаев) формировать и подписывать документ о приемке 
товаров (работ, услуг) нужно в электронной форме. Причем документ о приемке изначально формирует 
поставщик (подрядчик, исполнитель) товаров, (работ, услуг), заполняя документ приемки данными из 
госконтракта. Затем документ о приемке, подписанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

автоматически с использованием Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) направляется 
заказчику для подписания также в ЕИС. О возможностях электронного актирования в программе 

«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» рассказывают эксперты «1С».
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 4) В срок, установленный контрактом, но не позднее 
20 рабочих дней, следующих за днем поступления доку-
мента о приемке, заказчик (за исключением случая соз-
дания приемочной комиссии (см. далее)) осуществляет 
одно из следующих действий:

• подписывает усиленной электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени заказ-
чика, и размещает в ЕИС документ о приемке;

• формирует с использованием ЕИС, подписывает 
усиленной электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени заказчика, и разме-
щает в единой информационной системе мотиви-
рованный отказ от подписания документа о при-
емке с указанием причин такого отказа;

 5) В случае создания приемочной комиссии не позд-
нее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления 
заказчику документа о приемке:

• члены приемочной комиссии подписывают усилен-
ными электронными подписями поступивший доку-
мент о приемке или формируют с использованием 
ЕИС, подписывают усиленными электронными под-
писями мотивированный отказ от подписания доку-
мента о приемке с указанием причин такого отказа;

• после подписания членами приемочной комиссии 
документа о приемке или мотивированного отказа 
от подписания документа о приемке заказчик под-
писывает документ о приемке или мотивирован-
ный отказ от подписания документа о приемке уси-
ленной электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени заказчика, и разме-
щает их в ЕИС;

 6) Документ о приемке, мотивированный отказ от 
подписания документа о приемке не позднее одного 
часа с момента размещения в ЕИС направляются авто-
матически с использованием ЕИС поставщику (подряд-
чику, исполнителю);
 7) В случае получения мотивированного отказа от под-
писания документа о приемке поставщик (подрядчик, 
исполнитель) вправе устранить причины, указанные 
в таком мотивированном отказе, и направить заказчику 
документ о приемке;
 8) Датой приемки поставленного товара, выполнен-
ной работы, оказанной услуги считается дата размеще-
ния в ЕИС документа о приемке, подписанного заказчи-
ком.

Таким образом, при исполнении контракта по итогам 
электронных процедур, большинства закрытых элек-
тронных процедур, за исключением некоторых случаев, 
формировать и подписывать документ о приемке 
нужно в электронной форме. 

Обратите внимание, документ о приемке изначально 
формирует поставщик (подрядчик, исполнитель) това-
ров (работ, услуг).

Предполагается, что документ о приемке является 
первичным учетным документом-основанием для отра-
жения поставки в учете. Наличие документов на бумаж-
ных носителях не требуется.

Положения части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ всту-
пают в силу с 01.04.2022 (п. 2 ч. 9 ст. 8 Закона № 360-ФЗ). 

В настоящее время нормативно не определена типо-
вая форма документов о приемке товаров, выполнен-
ной работы (ее результатов), оказанной услуги. На зако-
нодательном уровне установлены только требования 
к содержательной части документа о приемке (п. 1 ч. 13 
ст. 94 Закона № 44-ФЗ).

В Единой информационной системе в сфере закупок 
во исполнение поручения Президента РФ от 04.12.2019 
№ Пр-2472 технически реализован функционал по 
формированию и подписанию документа о приемке 
товаров, работ, услуг в электронной форме.

В ЕИС применяется термин «электронное актирование».
Электронное актирование — это электронный доку-

ментооборот (ЭДО) между поставщиками и заказчи-
ками в рамках поставок по государственным контрак-
там с использованием функционала ЕИС.

С целью реализации электронного актирования раз-
работаны форматы информационного взаимодействия 
по Закону № 44-ФЗ поставщиков и заказчиков с ЕИС 
(см. zakupki.gov.ru).

Формирование документов о приемке поставленного 
товара (выполненной работы, оказанной услуги) в рамках 
исполнения контракта (отдельного этапа исполнения кон-
тракта) в ЕИС реализовано по формату, утвержденному 
ФНС России для представления документа об отгрузке 
товаров (выполнении работ), передаче имущественных 
прав (документа об оказании услуг) (далее — документ 
о приемке товаров (выполнении работ, оказании услуг)). 

В целях ЕИС в сфере закупок формат ФНС России для 
документов о приемке товаров (выполнении работ, ока-
зании услуг) дополнен реквизитами, указанными в пунк-
 те 1 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ. 

В соответствии с частью 6 статьи 4 Закона № 44-ФЗ 
и Постановлением Правительства РФ от 13.04.2017 
№ 442 Фе  деральное казначейство является оператором 
ЕИС и, согласно письму ФНС России от 30.09.2019 
№  6-3-02, включено в сеть доверенных операторов элек-
тронного документооборота счетов-фактур Федераль-
ной налоговой службы. 

Документ о приемке товаров (выполнении работ, ока-
зании услуг) в рамках исполнения контракта (отдельного 
этапа исполнения контракта), сформированный в ЕИС 
в электронной форме и подписанный электронными под-
писями по правилам Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», признается элек-
тронным документом, равнозначным документу на 
бумажном носителе, подписанному собственноручными 
подписями. В случае истребования у налого  плательщика 
документа о приемке товаров (выполнении работ, оказа-
нии услуг) в рамках исполнения контракта (отдельного 
этапа исполнения контракта), сформированного в ЕИС 
в электронной форме, он представляется в налоговый 
орган по телекоммуникационным каналам связи в по  ряд-
 ке, определенном ФНС России в соответствии с пунктом 4 
статьи 31 и статья  ми 93 и 93.1 НК РФ (приказы ФНС Рос-

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=&sectionId=432&strictEqual=false
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сии от 18.01.2017 № ММВ-7-6/16 и от 17.02.2011 № ММВ-
7-2/168). Такие разъяснения приведены в совместном 
письме Казна чейства России № 14-00-06/27476, ФНС Рос-
сии № АС-4-15/26126@ от 18.12.2019. Отметим, что в нас-
тоящее время вместо приказа ФНС России от 17.02.2011 
№ ММВ-7-2/168 действует приказ от 16.07.2020 № ЕД-7-
2/448@. Электронное актирование выполняется в лич-
ных кабинетах поставщика и заказчика на сайте ЕИС. 

Электронное актирование 
в прикладных решениях 1С

Программные продукты системы «1С:Предприятие 8» 
предусматривают электронное актирование в части 
приема-передачи информации, в том числе докумен-
тов о приемке товаров, работ, услуг.

В качестве таких документов на стороне поставщика 
могут выступать Акт об оказании услуг и Накладная на 
реализацию продукции и товаров (Торг-12).

Для формирования электронного универсального пере-
даточного документа (УПД) требуется создать документы:

• Накладная на реализацию продукции и товаров 
(Торг-12) — Счет-фактура выданный — при реали-
зации товаров;

• Акт об оказании услуг — Счет-фактура выдан-
ный — при реализации работ, услуг. 

С целью передачи в ЕИС указанные документы содер-
жат дополнительные реквизиты, определенные форма-
тами обмена с ЕИС.

Схема электронного актирования с использованием 
программных продуктов 1С представлена на рисунке.

Поддерживается также передача сведений о марки-
ровке товаров, а также сведений для обеспечения про-
слеживаемости товаров. 

Рисунок

Заказчик может загрузить из ЕИС подписанный обе-
ими сторонами документ о приемке для отражения 
в бухгалтерском учете. Для обмена с ЕИС задействованы 
возможности библиотеки ЭДО с контрагентами.

Электронное актирование 
в «1С:Бухгалтерии государственного 
учреждения 8» (ред. 2)

В редакции 2 программы «1С:Бухгалтерия государ-
ственного учреждения 8» (далее — БГУ 2) можно вклю-
чить и настроить обмен как с личным кабинетом постав-
щика в ЕИС, так и с личным кабинетом заказчика в ЕИС. 

Это позволит поставщику получать из ЕИС сведения 
о государственных контрактах и заполнять с использо-
ванием полученных из ЕИС сведений о контрактах про-
екты отгрузочных электронных документов поставщика 
и отправлять их в ЕИС, то есть поставщик может выгру-
зить в ЕИС сформированные в БГУ 2 документы Акт об 
оказании услуг и Накладная на реализацию продукции 
и товаров (Торг-12). 

Заказчик сможет загружать из ЕИС в БГУ 2 подписан-
ный поставщиком документ о приемке для рассмотрения, 
заполнения титула покупателя, отправки в ЕИС, а также 
подписанный обеими сторонами документ о приемке для 
отражения в учете.

1С:ИТС БЮДЖЕТ
В разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» 
см. подробнее об обмене с ЕИС в целях электронного 
актирования: поставщика — по ссылке its.1c.ru/db/
metbud81#content:7815:hdoc; заказчика — по ссылке 
its.1c.ru/db/metbud81#content:7861:hdoc.  ■

http://its.1c.ru/db/metbud81#content:7815:hdoc
http://its.1c.ru/db/metbud81#content:7815:hdoc
http://its.1c.ru/db/metbud81#content:7861:hdoc


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.

Март
■ 
■17 1С:Лекторий о подготовке расчета по страховым взно-

сам на I квартал 2022 года, на что обратить внимание
■ 
■17 1С:Лекторий о пособиях в 2022 году: обязанности рабо-

тодателя . Применение «1С:ЗКГУ» . Серия 1С:Консалтинг 
для госсектора

■ 
■18 Акцизы 
■ 
■21 Косвенные налоги
■ 
■24 1С:Лекторий о налоге на прибыль, практике применения
■ 
■25 НДС
■ 
■25 НДПИ
■ 
■25 Акцизы
■ 
■28 Налог на прибыль
■ 
■30 Налог на имущество
■ 
■31 1С:Лекторий о «зарплатной» отчетности за I квартал 

2022 года . 6-НДФЛ, РСВ, статистическая отчетность
■ 
■31 НДФЛ
■ 
■31 УСН

Март
■ 
■31 ЕСХН
■ 
■31 Бухгалтерская отчетность
■ 
■31 НДПИ
■ 
■31 Экологический сбор
■ 
■31 Акцизы

Апрель
■ 
■6 Единый онлайн-семинар 1С (ЕС)
■ 
■14 Налог на прибыль
■ 
■14 Экологический сбор
■ 
■14 1С:Лекторий о 1С-Отчетности за I квартал 2022 года — но-

вое в отчетности, особенности формирования в «1С:Бух-
галтерии 8»

■ 
■15 Страховые взносы на обязательное социальное, пенсион-

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

тельности
■ 
■15 Акцизы

Календарных дней — 30
Рабочих дней — 21
Выходных и праздничных дней — 9 
Рабочих часов при 40-часовой  
рабочей неделе — 168

Календарных дней — 31
Рабочих дней — 22
Выходных и праздничных дней — 9 
Рабочих часов при 40-часовой  
рабочей неделе — 175
8 Марта — Международный женский день

Апрель 2022Март 2022
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

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

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 марта по 15 апреля 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


XI ВСЕРОССИЙСКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

  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

thebest.its.1с.ru
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