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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 .

6 апреля состоится бесплатный 
Единый онлайн-семинар 1С для 
бухгалтеров и руководителей

Фирма «1С» приглашает в среду, 6 ап  ре
 ля 2022 года, на Единый онлайнсеминар.

Ведущие специалисты фирмы «1С» рас
смотрят актуальные темы:
 1. По учету, налогам и отчетности:

• Обзор экстренных изменений зако
нодательства для бизнеса;

• 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 

искусственного интеллекта;
• СЭДО с ФСС — практика взаимодей

ствия, поддержка в 1С;
• Новые возможности сервиса 1С:Каби 

нет сотрудника;
• Новое в ЭДО: подписи сотрудников, 

доверенные лица и машиночитае
мые доверенности.

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

простого к сложному;
• Скрытые резервы и возможности 

для розницы в текущих условиях;
• Почему такая низкая рентабельность: 

анализ и решения;
• Как удержать покупателей и мотиви

ровать продавцов;
• Прием платежей со смартфона через 

СБП в 1С — выгодно продавцам, при
вычно покупателям;

• Маркировка2022: новости, воп ро
 сы и ответы;

• Как заранее понять, что слетаем 
с УСН, и что делать;

• Программы 1С и оборудование для 
торговли.

Единый онлайнсеминар начнется в 10:00 
по местному времени. Участие бесплатное.

Подробная информация и регистрация — 
по ссылке es.1c.ru.

Конкурс «Лучший пользователь 
1С:ИТС» продолжается

В марте и апреле продолжается регистра
ция на ежегодный Всероссийский профес
сиональный конкурс «Лучший пользователь 

1С:ИТС». Участие бесплатное для всех жела
ющих. Конкурс ориентирован на бухгалтеров 
коммерческих организаций и госсектора, 
кадровиков, ITспециалистов в области 1С, 
предпринимателей, руководителей и ретейле
ров. Задания затрагивают профессиональную 
сферу, а также программы и сервисы 1С:ИТС, 
использование которых актуально для пред
ставителей соответствующих профессий.

Зарегистрируйтесь на сайте thebest.its.1c.ru, 
выберите подходящую вам номинацию и прой 
дите отборочное тестирование. Вдруг именно 
вы войдете в число лучших пользователей 
1С:ИТС в этом сезоне и выиграете один из 
шести суперпризов? Присоединяйтесь, впе
ред, к победе!

Меры поддержки бизнеса: 
приостановление проверок, 
кредитные каникулы

В целях поддержки бизнеса и граждан при
няты поправки в законодательство РФ (Феде
ральные законы  от 08.03.2022 № 46ФЗ, 
в ред. от 14.03.2022 , 26.03.2022 № 67ФЗ): 
запрет на проведение проверок бизнеса, пре
доставление кредитных каникул физлицам 
(в т. ч. индивидуальным предпринимателям 
(ИП)) и юрлицам и др. 

Мораторий на проведение плановых про
верок бизнеса установлен до конца 2022 
года (Постановление Правительства РФ от 
10.03.2022 № 336). Плановые проверки сохра
няются в отношении закрытого перечня объ
ектов в рамках санитарноэпидемиологиче
ского, ветеринарного и пожарного контроля 
и др. — см. buh.ru/news/uchet_nalogi/142257.

Перечень видов деятельности с правом на 
кредитные каникулы утвержден Постановле
нием Правительства РФ от 10.03.2022 № 337. 
В указанный перечень включены более 70 
отраслей. В частности, сельское, лесное хозяй
ство, охота, рыболовство и рыбоводство; обра
батывающие производства; торговля оптовая 
и розничная и др. Подробнее — см. по ссылке 
buh.ru/news/uchet_nalogi/143105.

Для ITкомпаний предусматриваются допол
нительные льготы (Указ Президента РФ от 
02.03.2022 № 83). В частности, запрет на про
ведение проверок до конца 2024 года и др. — 
см. по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/ 
141865. Подробнее о мерах поддержки биз
неса см. на стр. 4. 

Актуальную информацию см. в 1С:ИТС 
в справочниках «Меры поддержки. Законода

тельство» и «Меры поддержки. Разъяс нения» 
по ссылкам its.1c.ru/db/newscomm#content: 
2705:hdoc и its.1c.ru/db/newsclar#content:
2704:hdoc и на сайте buh.ru в рубрике «Под
держка бизнеса и граждан на фоне санк
ций» — по ссылке buh.ru/rubric/570.

КС для 6-НДФЛ, РСВ  
и для декларации по НДС*

Письмом от 10.03.2022 № БС411/2819@ 
ФНС России дополнила контрольные соот
ношения (КС) для формы расчета 6НДФЛ, 
утвержденной приказом от 15.10.2020 № ЕД7
11/753@ (в редакции приказа от 28.09.2021 
№ ЕД711/845@). Уточнения внесены в КС 
№№ 1.23, 4.4 и 4.5, которые относятся к дохо
дам высококвалифицированных специали
стов и авансовым платежам иностранцев, 
работающих в РФ на основании патента. 

В письме от 04.03.2022 № СД43/2616@
ФНС России привела дополнительные КС 1.55–
1.57 показателей декларации по НДС, утв. при
казом от 29.10.2014 № ММВ73/558@ (в ред. 
приказа от 24.12.2021 № ЕД73/1149@). 

Новые КС направлены на выявление 
возможного завышения суммы НДС, заяв
ленной к возмещению в заявительном 
порядке и при применении соглашения 
о защите и поощрении капиталовложений.

Также ФНС России разработала КС для 
формы расчета по страховым взносам (РСВ), 
утв. приказом ФНС России от 06.10.2021 
№  ЕД711/875@ (письмо от 05.03.2022 
№ БС411/2740@). Напомним, что указанные 
формы РСВ и декларации по НДС действуют 
с отчетности за I квартал 2022 года (см. по 
ссылкам buh.ru/news/uchet_nalogi/140400 
и buh.ru/news/uchet_nalogi/136662). 

Об особенностях подготовки отчетности 
за I квартал 2022 года см. на стр. 34.

Изменен порядок заполнения 
декларации по налогу 
на имущество организаций*

Действующие форма, формат и порядок 
заполнения декларации по налогу на иму
щество организаций утверждены приказом 
ФНС России от 14.08.2019 № СА721/405@.

Федеральный закон от 29.11.2021 № 382ФЗ 
(далее — Закон № 382ФЗ) внес поправки 
в НК  РФ, которые в том числе дополняют 
состав льгот по налогу на имущество и меняют 
порядок налогообложения предметов лизинга. 
Законом № 382ФЗ предусмотрены льготы для 
некоммерческих образовательных организа
ций, органов публичной власти федераль
ной территории «Сириус» и пр. В связи с этим 

http://v8.1c.ru/lawmonitor
http://es.1c.ru
http://thebest.its.1c.ru
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Актуальную информацию о текущих рели
зах программных продуктов фирмы «1С» см. 
releases.1c.ru/total.

Зарегистрированные пользователи «1С:Пред
приятия 8», имеющие действующий договор 
1С:ИТС (информационнотехнологического 
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 формационнотех
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» 2.5, 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

ФНС России ввела в порядок заполнения декла
рации коды 2010259, 2010260, 2010343 (при
каз от 28.01.2022 № ЕД721/53@, действует 
с 01.01.2023). О налогообложении лизинговых 
сделок с 2022 года см. на стр. 40.

Автоматизированная УСН 
вводится в четырех регионах РФ*

Эксперимент по установлению в Москве, 
Московской и Калужской областях, Респуб

ли ке Татарстан специального налогового 
ре  жима «Автоматизированная упрощен
ная система налогообложения» (АУСН) будет 
запущен с 01.07.2022 до 31.12.2027 включи
тельно (Федеральные законы от 25.02.2022 
№№ 17ФЗ и 18ФЗ). 

Так, организации и ИП, применяющие этот 
спецрежим, не будут представлять в ИФНС 
налоговую декларацию, а также будут осво
бождены от уплаты некоторых налогов. Под

робнее см. по ссылке buh.ru/news/uchet_
nalogi/141627. В «1С:Бухгалтерию 8» будет 
добавлена возможность выбрать примене
ние АУСН в учетной политике. Разметку дохо
дов и расходов в налоговые органы будут 
передавать уполномоченные банки.

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://buh.ru/news/uchet_nalogi/141627
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/141627
http://buh.ru
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  Наши комментарии

Меры поддержки компаний
В условиях напряженной экономической ситуации при

няты поправки, направленные на повышение уровня 
социальной защи ты граждан РФ и поддержку бизнеса (Фе 
де  ральный за кон от 08.03.2022 № 46ФЗ, далее — Закон 
№ 46ФЗ, в ред. от 14.03.2022). Предусмотрены, в частности:

• запрет на плановые проверки (кроме плановых про
верок по основаниям, названным в п. 1 ст. 26.2 Фе  де
рального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ: проверок, 
проводимых по лицензируемым видам деятельности; 
в рамках федерального госнадзора в области обеспе
чения радиационной безопасности и пр.) юрлиц 
и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые 
включены в реестр субъектов малого и среднего пред
принимательства (МСП) (ofd.nalog.ru), до 31.12.2022 
включительно (Постановление Прави тель ства РФ от 
10.03.2022 № 336). А плановые проверки ITоргани за
ций, получивших госаккредитацию, не будут прово
диться по 31.12.2024 (ст. 5 За  ко  на № 46ФЗ, Пос
тановление Правительства РФ от 24.03.2022 № 448). 
Подробнее о поддержке ITорга ни заций см. далее;

• установление особенностей лицензирования фарма
цевтической деятельности, деятельности по произ
водству лекарственных средств, деятельности по тех
ническому обслуживанию медицинских изделий. 
Особенности лицензирования поручено разработать 
Правительству РФ (ст. 16 Закона № 46ФЗ). Можно 
предположить, что они будут направлены на упро
щение действующего порядка выдачи лицензий;

• предоставление права обществам с ограниченной 
ответственностью (ООО) и акционерным общест
вам (АО) на момент окончания 2022 года снизить 
стоимость чистых активов ниже размера уставного 
капитала (ст. 17 Закона № 46ФЗ);

• предоставление кредитных каникул. Перечень видов 
деятельности с правом на такие каникулы утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 
№ 337. Отметим, что ранее кредитные каникулы уже 
предоставлялись физлицам (в т. ч. ИП) и юрлицам 
в период пандемии коронавируса. Они регулирова
лись Федеральным законом от 03.04.2020 № 106ФЗ. 

В указанный закон Законом № 46ФЗ внесены 
поправки. Они не изменили условия кредитных 
каникул и требования к заемщикам. Обратиться за 
предоставлением таких каникул можно с 01.03.2022 
до 30.09.2022, если кредитный договор заключен до 
01.03.2022 (ст. 13 Закона № 46ФЗ);

• предоставление права АО при соблюдении определен
ных условий до 31.12.2022 включительно приобрести 
размещенные ими акции (ст. 21 Закона № 46ФЗ);

• право строительным саморегулируемым организа
циям (СРО) на выдачу займов участникам за счет 
средств компенсационного фонда (не более 50 % от 
его величины) (ст. 4 Закона № 46ФЗ).

Для населения также предусмотрены меры под
держки: дополнительная индексация пенсий и др.

Отметим, что комплекс антикризисных налоговых мер 
поддержки бизнеса в условиях санкций предусмотрен 
Федеральным законом от 26.03.2022 № 67ФЗ.

1С:ИТС
В справочнике «Меры поддержки. Законодательство» 
см.: о льготах в соответствии с Федеральным законом от 
26.03.2022 № 67ФЗ — по ссылкам its.1c.ru/db/newscomm# 
content:478365:1; its.1c.ru/db/newscomm#content:478364: 
hdoc; its.1c.ru/db/newscomm#content:478387:hdoc; its.1c.ru/ 
db/newscomm#content:478417:hdoc; its.1c.ru/db/newscomm# 
content:478416:hdoc; о мерах поддержки физлиц — по 
ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:478106:hdoc; кто 
может воспользоваться кредитными каникулами — по 
ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:478217:1.

Антикризисные меры 
поддержки бизнеса

В связи со сложившейся ситуацией разработаны меры экономической поддержки компаний, осуществляющих 
деятельность в РФ, и физлиц. Самую важную информацию для директора и бухгалтера об актуальных 

изменениях см. на сайте 1С:ИТС (its.1c.ru) в справочниках «Меры поддержки. Законодательство» и «Меры 
поддержки. Разъяснения» раздела «Консультации по законодательству» по ссылкам its.1c.ru/db/newscomm# 

content:-2705:1 и its.1c.ru/db/newsclar#content:-2704:hdoc. Материалы доступны всем желающим.
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http://ofd.nalog.ru
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478365:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478365:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478364:hdoc
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478364:hdoc
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Меры поддержки IT-отрасли
Указ Президента РФ от 02.03.2022 № 83 направлен на 

поддержку ITотрасли. Меры распространяются на аккре
дитованные организации, осуществляющие деятель
ность в области информационных технологий (далее — 
аккредитованные ITкомпании). При этом в Указе не 
поясняется, какие организации к ним относятся.

С 01.08.2021 аккредитация организаций, осуществля
ющих деятельность в области информационных техно
логий, производится по правилам, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 18.06.2021 № 929.

Получить госаккредитацию вправе российская орга
низация (независимо от организационноправовой 
формы и формы собственности), ведущая деятельность 
в области информационных технологий, если:

• она является разработчиком программного обе
спечения (ПО) (компьютерных программ и баз 
данных) и реализует ПО независимо от вида дого
вора;

• и (или) оказывает услуги (выполняет работы) по 
адаптации, модификации, установке, тестирова
нию и сопровождению ПО.

1С:ИТС
Подробнее о том, как компании получить аккредитацию 
в области информационных технологий, см. в разделе 
«Консультации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/
db/newscomm#content:474999:1.

Ранее порядок аккредитации определялся Поста
новлением Правительства РФ от 06.11.2007 № 758.

Услугу по аккредитации оказывает Минцифры 
России (digital.gov.ru).

Таким образом, в соответствии с положениями Указа 
получение аккредитации в Минцифры России означает 
распространение на организацию всех нижеперечис
ленных преференций. Однако разрабатывать указан
ные меры будет Минцифры России (соответствующее 
поручение выдано Правительством РФ на заседании 
02.03.2022, см. government.ru/news/44692). Возможно, 
в ходе разработки этих мер будут добавлены дополни
тельные условия для применения льгот*.

В соответствии с Указом Правительству РФ поручено 
для аккредитованных ITкомпаний:

• выделить средства на улучшение жилищных усло
вий работников и повышение уровня их зарплаты 
(категории работников, на улучшение жилищных 
условий которых будут выделяться средства, также 
определит Правительство РФ);

• обеспечить предоставление льготных кредитов для 
реализации текущей деятельности и новых проек
тов (по ставке не более 3 %);

• обеспечить установление до 31.12.2024 нулевой 
ставки по налогу на прибыль (будет ли аналогич
ная льгота по УСН, пока неизвестно);

• упростить процедуру трудоустройства иностран
ных граждан и получения вида на жительство;

• установить льготы и преференции тем, кто полу
чает доходы: 
 ◦ от распространения (размещения) рекламы или 

оказания дополнительных услуг с использова
нием приложений и онлайнсервисов (веро
ятно, речь идет о доходах, получаемых произ
водителями мобильных приложений);

 ◦ реализации, установки, тестирования, сопрово
ждения отечественных ITрешений;

• отменить налоговый, валютный и другие виды 
госконтроля сроком на 3 года.

Работникам аккредитованных ITкомпаний (на 
период работы) будет предоставляться отсрочка от при
зыва на военную службу до достижения ими возраста 
27 лет. Категории граждан, которым она будет предос
та влена, и порядок ее получения, определит Прави тель
ство РФ.

Кроме того, Правительству РФ поручено обеспечить 
ежегодное выделение средств для грантовой под
держки перспективных разработок отечественных 
решений в области информационных технологий, 
а также стимулировать закупки критически важных 
отечественных разработок для государственных или 
муниципальных нужд (в том числе упростить порядок 
проведения таких закупок).

О решениях, принимаемых в ITсфере, мы будем сооб
щать дополнительно. Следите за информацией на сайте 
its.1c.ru.

1С:ИТС
Еще больше полезной информации о законодательных 
изменениях в условиях санкций можно узнать в справоч
никах «Меры поддержки. Законодательство» и «Меры под
держки. Разъяснения» по ссылкам  its.1c.ru/db/newscomm# 
content:2705:hdoc и its.1c.ru/db/newsclar#content:
2704:hdoc. Также см.: о разъяснениях Минцифры России 
о предоставлении ITкомпаниям льгот — по ссылке its.1c.ru/ 
db/newsclar#content:478197:1; о  временном порядке 
исполнения обязательств перед иностранными кредито
рами — по ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:478145:1; 
об обязательной продаже валютной выручки резиден
тами — участниками внешне экономической деятельности 
(ВЭД), приобретении публичными АО акций — по ссылке 
its.1c.ru/db/newscomm/content/478050/hdoc; о правилах 
выдачи российским компаниям разрешений на сделки 
с иностранными контрагентами — по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:478186:1 и др.  ■

От редакции. О мерах поддержки бизнеса и граж-
дан см. также на сайте buh.ru в специальной рубрике 
«Поддержка бизнеса и граждан на фоне санкций» по 
ссылке buh.ru/rubric/570.* Об изменениях мы сообщим дополнительно . Следите за новостями на сай-

тах its .1c .ru и buh .ru .

http://its.1c.ru/db/newscomm#content:474999:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:474999:1
http://digital.gov.ru
http://government.ru/news/44692
http://its.1c.ru
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:-2705:hdoc
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:-2705:hdoc
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:-2704:hdoc
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:-2704:hdoc
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:478197:1
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:478197:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478145:1
http://its.1c.ru/db/newscomm/content/478050/hdoc:
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478186:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478186:1
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/570
http://its.1c.ru
http://buh.ru
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  Новые возможности 1С:Бухгалтерии 8

Начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2022 год организации должны применять Феде

раль ные стандарты бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 
«Основные средства» (далее — ФСБУ 6/2020) и ФСБУ 
26/2020 «Капитальные вложения», утв. приказом Мин
фина России от 17.09.2020 № 204н.

О переходе на ФСБУ 6/2020 в «1С:Бухгалтерии 8» см. ста
тью на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/articles/documents/ 
134678.

Новый стандарт по учету основных средств изменил 
порядок начисления их амортизации. В частности, орга
низации теперь могут выбирать момент начала и, соответ
ственно, момент прекращения начисления амортизации.

Изменения в правилах начала 
и окончания начисления 
амортизации ОС

Порядок начала и окончания начисления амортизации 
основных средств установлен пунктом 33 ФСБУ 6/2020. 

По общему правилу начисление амортизации начина
ется с момента признания объекта ОС в бухгалтерском 
учете и прекращается с момента его списания. Ана
логичное требование приведено в пункте 55 МСФО (IAS) 
16 «Основные средства» (введен в действие на террито
рии РФ приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н).

По решению организации начисление амортизации 
допускается начинать с первого числа месяца, следую
щего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском 
учете, и прекращать с первого числа месяца, следую
щего за месяцем списания объекта ОС. 

Прежнее ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (утв. прика
зом Минфина России от 30.03.2001 № 26н) не давало орга
низациям возможности выбора момента начала начисле

ния амортизации — в нем был предусмотрен только второй 
вариант. Этот же вариант — единственный, предусмотрен
ный пунктом 4 статьи 259 НК РФ (порядок налогового 
учета остается без изменений). Таким образом, начисление 
амортизации с первого числа месяца, следующего за меся
цем признания объек та ОС в бухгалтерском учете, позво
ляет сблизить бухгалтерский учет с налоговым. 

Выбор начала начисления 
амортизации ОС в программе

В «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» с выходом очередных вер
сий доступен вариант начисления амортизации основ
ных средств с даты их признания в бухгалтерском учете*. 
Новая возможность ориентирована на предприятия, 
которые намерены приблизить свою отчетность к требо
ваниям МСФО. 

Начало начисления амортизации ОС можно выбрать 
в настройках учетной политики (раздел Главное — 
Учетная политика). Переключатель Начисление амор-
тизации начинается можно установить в одно из двух 
положений (рис. 1):

• С даты принятия к учету;
• Со следующего месяца. 
Если начисление амортизации начинается с момента 

признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекра
щается с момента его списания, то расчет суммы амор
тизации в первом и последнем месяце выполняется 
исходя из количества дней использования ОС. Иными 

ФСБУ 6/2020: начисление 
амортизации ОС с даты признания 

ФСБУ 6/2020 «Основные средства», обязательный к применению с 2022 года, разрешает предприятиям 
амортизировать основные средства (ОС) либо с даты их признания в бухгалтерском учете, либо с первого числа 

месяца, следующего за месяцем признания. В «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» с выходом очередных версий 
пользователь может выбирать момент начала начисления амортизации ОС*. Эксперты 1С рассказывают 

о новых возможностях программы. 

85х43
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*

О сроках реализации см . в «Мониторинге законодательства» по ссыл-
ке v8 .1c .ru/lawmonitor/65ff1c65-4d38-11ec-9505-0050569f3973 .htm .
Обратите внимание, что именно версию КОРП «1С:Бухгалтерии 8» реко-
мендуется использовать тем предприятиям, которые подготавливают отчет-
ность, подлежащую обязательному аудиту, в том числе тем из них, кто хочет 
приблизить ее к требованиям МСФО . 

http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/134678
http://buh.ru/articles/documents/134678
http://v8.1c.ru/lawmonitor/65ff1c65-4d38-11ec-9505-0050569f3973.htm
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словами, в месяце признания актива начисляется 
только часть суммы ежемесячной амортизации — за 
дни с момента его признания. А в месяце списания 
актива — только за дни до момента его списания. Такой 
же порядок действует и в месяцах, когда меняется сто
имость основного средства, например, при его модер
низации. То есть объект ОС в части затрат на модерни
зацию начинает амортизироваться с даты завершения 
модернизации. В большинстве месяцев, когда никаких 
событий с основным средством не происходит, несмо
тря на разное количество дней в месяцах, суммы амор
тизации оказываются равными. Это сделано в прог
рамме для упрощения контроля правильности расчета. 

Порядок расчета иллюстрируется справкойрасчетом 
амортизации.

На дату подписания номера в печать новая возмож
ность имеет ряд ограничений. Начисление амортиза
ции с момента принятия ОС к учету: 

• поддерживается только при линейном методе 
начисления амортизации и при способе начисления 
амортизации пропорционально количеству продук
ции (объему работ в натуральном выражении);

• не поддерживается при расчете обесценения ОС.

Начисление амортизации ОС с даты 
его принятия к учету

Рассмотрим порядок применения новых возможно
стей программы на примере.

Пример
Организация (ОСНО, плательщик НДС) применяет поло
жения ФСБУ 6/2020 досрочно с 2021 года.
В 2021 году начисление амортизации основных средств 
начинается с первого числа месяца, следующего за 
месяцем их признания в бухгалтерском учете.
Организация 24.10.2021 принимает к учету в качестве 
ОС компрессор стоимостью 186 000 руб., нулевой лик
видационной стоимостью и сроком полезного исполь
зования (СПИ) 60 месяцев. 
С 2022 года организация изменила учетную политику 
и начала амортизировать ОС с момента их признания 
в бухгалтерском учете. 
12.01.2022 организация принимает к учету в качестве 
ОС струйную мельницу стоимостью 480 000 руб., нуле
вой ликвидационной стоимостью и СПИ 60 месяцев.
Организация применяет линейный метод начисления 
амортизации в бухгалтерском и налоговом учете. 

В 2021 году в настройках учетной политики органи
зации переключатель Начисление амортизации начина-
ется установлен в положение Со следующего месяца. 

Поэтому компрессор, принятый к учету в октябре 
2021 года, начинает амортизироваться с ноября 2021 года 
и в бухгалтерском, и в налоговом учете. При проведении 
регламентной операции Амортизация и износ основных 

средств, входящей в обработку Закрытие месяца за 
ноябрь 2021 года, формируется проводка:

Дебет 26 (20.01) Кредит 02.01
—  на сумму амортизации компрессора, которая и в бух-

галтерском, и в налоговом учете составляет 3 100 руб . 
(186 000 руб . / 60 мес .) .

С 2022 года меняются настройки учетной политики: 
переключатель Начисление амортизации начинается 
необходимо установить в положение С даты принятия 
к учету (рис. 1).

При проведении регламентной операции Аморти-
зация и износ основных средств за январь 2022 года 
формируются проводки:

Дебет 26 (20.01) Кредит 02.01
—  на сумму амортизации компрессора, которая в бух-

галтерском и налоговом учете составляет 3 100 руб .;
Дебет 26 (20.01) Кредит 02.01
—  на сумму амортизации струйной мельницы, которая 

в бухгалтерском учете составляет 5 200 руб . В нало-
говом учете мельница начнет амортизироваться 
только со следующего месяца .

Детальный расчет амортизации в бухгалтерском учете 
приведен в Справке-расчете амортизации (рис. 2).

Проанализируем расчет амортизации струйной мель
ницы за январь 2022 года:

• балансовая стоимость ОС (первоначальная стоимость 
за вычетом накопленной амортизации и обесцене
ния) — 480 000 руб. (480 000 руб. – 0 руб. – 0 руб.);

• стоимость, подлежащая амортизации (разность 
между балансовой и ликвидационной стоимо
стью) — 480 000 руб. (480 000 руб. – 0 руб.);

• оставшийся срок полезного использования — 60 мес.;
• количество дней использования — 20, поскольку 

мельница принята к учету 12.01.2022; 
• доля амортизации (коэффициент использования 

ОС) — 0,65 (20 / 31). Коэффициент использования 
рассчитывается как количество дней использования, 
деленное на количество дней в месяце. Результат 
округляется до сотых;

• сумма амортизации с учетом коэффициента исполь
зования — 5 200 руб. (480 000 руб. / 60 мес. х 0,65).

При проведении регламентной операции Аморти-
зация и износ основных средств за февраль 2022 года 
формируется проводка:

Рис . 1 . Настройка начала начисления амортизации
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Дебет 26 (20.01) Кредит 02.01
—  на сумму амортизации компрессора, которая в бухгал-

терском и налоговом учете составляет 3 100 руб ., и на 
сумму амортизации струйной мельницы, которая в бух-
галтерском и налоговом учете составляет 8 000 руб . 
(480 000 / 60 мес .) .

Поскольку в бухгалтерском и налоговом учете порядок 
начисления амортизации отличается, между балансовой 
и налоговой стоимостью ОС возникают временные раз
ницы, а в учете отражается отложенный налоговый актив 
(ОНА) или отложенное налоговое обязательство (ОНО) 
(п.п. 11, 14, 15 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 
при  быль организаций», утв. приказом Минфина России 
от 19.11.2002 № 114н). 

При списании основного средства ОНА или ОНО пога
шается.  ■

От редакции. Актуальную информацию о новых воз-
можностях «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 и дру-

гих программ 1С см. в справочнике «Информация об об-
новлениях программных продуктов „1С:Предприятие“» 
раздела «Инструкции по учету в программах „1С“» по 
ссылке its.1c.ru/db/updinfo. В 1С:Лектории 13.01.2022 со-
стоялась онлайн-лекция «Учет основных средств и ка-
питальных вложений по новым ФСБУ с 2022  года» 
с участием Т.В. Максимовой, начальника отдела мето-
дологии бухгалтерского учета и финансовой отчетно-
сти Минфина России, и эксперта 1С: Т.В.  Максимова. 
Учет основных средств и капитальных вложе-
ний по новым ФСБУ с 2022 года — см. its.1c.ru/video/
lector20220113-1; Е. Калинина. Упрощенный учет основ-
ных средств в «1С:Бухгалтерии 8» — см. its.1c.ru/video/
lector20220113-2; Е. Калинина. Переход на ФСБУ 6/2020 
и ФСБУ 26/2020 в «1С:Бухгалтерии 8» — см. its.1c.ru/video/
lector20220113-3; Е. Калинина. Дополнительные возмож-
ности учета ОС и капвложений в «1С:Бухгалтерии 8 
КОРП» — см. its.1c.ru/video/lector20220113-4; Е. Калинина. 
Ответы на вопросы — см. its.1c.ru/video/lector20220113-5.

Рис . 2 . Справка-расчет амортизации 

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как отразить оплату уставного капитала? 
Для автоматического отражения в учете 

данных об учредителях ООО и их долях 
в уставном (складочном) капитале в про
грамме предназначен документ Формиро-
вание уставного капитала (раздел Опе-
рации). Подробнее см. ответ экспертов 
1С (+ видео) на вопрос по ссылке buh.ru/
articles/faq/66667.

Начиная с версии 3.0.108 в «1С:Бухгал
терии 8» автоматизирована операция 
поступления денежных средств от учре
дителя в счет оплаты его взноса в устав
ный капитал организации. С этой целью 
в документы Поступление на расчетный 

счет и Поступление наличных (раздел 
Банк и касса) добавлен новый вид опера
ции Взнос в уставный капитал.

При вводе информации об учредителе 
необходимо уточнить его тип: Физическое 
лицо или Юридическое лицо. 

При указании типа Физическое лицо для 
выбора учредителя открывается справоч
ник Физические лица. При указании типа 
Юридическое лицо — справочник Контр-
агенты.

Если организация ведет учет по статьям 
движения денежных средств, то в доку
менте с видом операции Взнос в уставный 
капитал в поле Статья доходов автома
тически устанавливается значение Посту-
пление от учредителей.

При проведении документа с видом 
операции Взнос в уставный капитал за
долженность учредителя, которая отра
жена на счете 75.01 «Расчеты по вкладам 
в уставный (складочный) капитал», пога
шается на сумму внесенных денежных 
средств. 

Подробнее — см. видео, 
доступное по ссылке buh.ru/
articles/faq/141359 и qrкоду.

Видеоролик выполнен в программе 
«1С:Бухгалтерия 8» версии 3.0.108.31.

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://its.1c.ru/db/updinfo
http://its.1c.ru/video/lector20220113-1
http://its.1c.ru/video/lector20220113-1
http://its.1c.ru/video/lector20220113-2
http://its.1c.ru/video/lector20220113-2
http://its.1c.ru/video/lector20220113-3
http://its.1c.ru/video/lector20220113-3
http://its.1c.ru/video/lector20220113-4
http://its.1c.ru/video/lector20220113-5
http://buh.ru/articles/faq/66667
http://buh.ru/articles/faq/66667
http://buh.ru/articles/faq/141359
http://buh.ru/articles/faq/141359
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/faq
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Нормативное регулирование
Корректировочный счетфактура, выставленный 

продавцом покупателю при изменении стоимости 
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг), переданных имущественных прав в сторону 
уменьшения (в том числе в случае уменьшения цены 
(тарифа) и (или) уменьшения количества (объема) 
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг), переданных имущественных прав), является 
документом, служащим основанием для принятия про
давцом сумм налога к вычету (п. 1 ст. 169 НК РФ).

Корректировочный счетфактура выставляется не 
позднее пяти календарных дней со дня составления 
документов (дополнительного соглашения, иного пер
вичного документа), подтверждающих согласие (факт 
уведомления) покупателя на изменение стоимости 
отгруженных товаров (работ, услуг, имущественных 
прав) (п. 3 ст. 168 НК РФ).

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 
№ 1137 (далее — Постановление № 1137) утверждена 
форма корректировочного счетафактуры и правила его 
заполнения (Приложение № 2 к Постановлению № 1137).

С 01.07.2013 налогоплательщики вправе также 
выставлять единый корректировочный счетфактуру, 
если изменяется стоимость товаров (работ, услуг, иму
щественных прав), которые указаны в нескольких сче
тахфактурах, выставленных ранее (п. 5.2 ст. 169 НК РФ).

До 01.07.2021 (до внесения Постановлением Прави тель
ства РФ от 02.04.2021 № 534 изменений в форму и пра
вила заполнения корректировочного счетафактуры, утв. 
Постановлением № 1137) в печатной форме единого кор
ректировочного счетафактуры показатели товарных 
позиций, имеющих одинаковое наименование и одинако
вую цену, суммировались, а товарные позиции с различ
ными наименованиями и/или различной ценой выводи
лись в отдельных строках (письмо Минфина России от 
08.09.2014 № 030715/44970, доведено до сведения пись
мом ФНС России от 17.09.2014 № ГД43/18758@).

С 01.07.2021 в связи с появлением требования указы
вать в графе 1 корректировочного счетафактуры поряд

ковый номер записи поставляемых (отгруженных) това
ров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных 
имущественных прав, соответствующий номеру записи 
в счетефактуре, к которому составляется корректиро
вочный счетфактура, ФНС России представила иные 
разъ яснения по порядку заполнения корректировочных 
 счетовфактур. Согласно данным разъяснениям, в коррек
 тировочном счетефактуре должно формироваться 
столько записей о корректировке стоимости товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, сколько записей, по 
которым производится корректировка, было сформиро
вано в ранее выставленных счетахфактурах. То есть при 
составлении единого корректировочного счетафактуры 
должны быть отражены в отдельных позициях соответ
ствующие данные из всех счетовфактур, к которым 
составляется единый корректировочный счетфактура, 
с указанием в графе 1 номера записи из каждого сче
тафактуры, к которому составляется единый корректи
ровочный счетфактура. Такой порядок применяется и в 
тех случаях, когда в счетахфактурах, к которым состав
ляется единый корректировочный счетфактура, указаны 
товары (работы, услуги), имущественные права, имеющие 
одинаковое наименование (описание) и цену (тариф) 
(письмо ФНС России от 17.08.2021 № СД43/11571@).

При выставлении покупателю единого корректиро
вочного счетафактуры на уменьшение стоимости това
ров продавец:

• принимает разницу по НДС к вычету в текущем нало
говом периоде — в периоде корректировки. При этом 

Отражение в 1С единой 
корректировки реализации 

при ретроспективной скидке 
В предлагаемой статье эксперты 1С рассказывают, как в программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 

выставлять единый корректировочный счет-фактуру при корректировке в сторону уменьшения стоимости ранее 
реализованных товаров с учетом актуальных разъяснений ФНС о порядке заполнения такого счета-фактуры.
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в соответствующей подстроке графы 16 книги поку
пок (пп. «ц» п. 6 Правил). 

Кроме того, согласно Приложению к приказу ФНС 
России от 14.03.2016 № ММВ73/136@, при регистра
ции единого корректировочного счетафактуры приме
няется код вида операции «01».

1С:ИТС
Подробнее о корректировке налоговой базы по НДС 
при изменении стоимости см. в разделе «Консуль
тации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
taxnds#content:938:1. В этом же разделе см. о налого
вых обязательствах при предоставлении скидки поку
пателю — по ссылке its.1c.ru/db/contracts#content:288
69:hdoc:met11a@62764b98.

Единая корректировка реализации 
при ретроспективной скидке 
в «1С:Бухгалтерии 8»

Рассмотрим порядок отражения в программе «1С:Бух
галтерия 8» (ред. 3.0) единой корректировки реализации 
при ретроспективной скидке.

Пример
Организация ООО «Торговый дом» (продавец) заключила с 
ООО «ТФМега» (покупатель) договор на поставку товаров 
(телевизоров и смартфонов). Обе организации применяют 
общую систему налогообложения и являются плательщи
ками НДС. Продавец в течение 2021 года произвел в адрес 
покупателя следующие отгрузки товаров:

• 25.08.2021 — на сумму 452 040,00 руб. (в т. ч. НДС 
20 % — 75 340,00 руб.);

• 30.09.2021 — на сумму 421 440,00 руб. (в т. ч. НДС 
20 % — 70 240,00 руб.);

• 15.11.2021 — на сумму 205 200,00 руб. (в т. ч. НДС 
20 % — 34 200,00 руб.).

Продавец 20.12.2021 согласовал с покупателем скидку 
на определенную группу товаров (телевизоры марки 
Samsung) в размере 2 % первоначальной стоимости, 
произвел уменьшение стоимости реализации и выста
вил единый корректировочный счетфактуру на сумму 
11 205,60 руб. (в т. ч. НДС 20 % — 1 867,60 руб.).
Последовательность операций приведена в таблице.

КОРРЕКТИРОВКА РЕАЛИЗАЦИИ
Для отражения в программе корректировки в сторону 

уменьшения стоимости ранее реализованных товаров 
нужно в отношении каждой операции реализации 
создать документ Корректировка реализации с видом 
операции Корректировка по согласованию сторон.

Создать документ корректировки реализации в отно
шении товаров, отгруженных в августе 2021 года (опе
рации 1.1, 1.2), можно на основании ранее проведен
ного документа Реализация (акт, накладная, УПД).

право на вычет сохраняется в течение 3 лет с момента 
выставления корректировочного счетафактуры 
(абз. 1 п. 13 ст. 171, п. 10 ст. 172 НК РФ);

• регистрирует выставленный корректировочный 
счетфактуру в книге покупок.

Согласно Правилам ведения книги покупок, утв. 
Постановлением № 1137 (далее — Правила), при реги
страции в книге покупок единого корректировочного 
счетафактуры указываются:

• в графе 3 — порядковый номер и дата единого кор
ректировочного счетафактуры (пп. «з» п. 6 
Правил); 

• графа 4 — не заполняется (пп. «з» п. 6 Правил); 
• в графе 5 — порядковый номер и дата составления 

единого корректировочного счетафактуры (пп. «з» 
п. 6 Правил); 

• в графе 9 — наименование покупателя из строки 3 
«Покупатель» единого корректировочного сче
тафактуры, так как единый корректировочный 
счетфактура составляется в связи с уменьшением 
стоимости отгруженных товаров (пп. «м» п. 6 
Правил); 

• в графе 10 — идентификационный номер налого
плательщикапокупателя из строки 3б «ИНН/КПП 
покупателя» единого корректировочного счетафак
туры, так как единый корректировочный счетфак
тура составляется в связи с уменьшением стоимости 
отгруженных товаров (пп. «н» п. 6 Правил); 

• в графе 14 — данные из графы 9 по строке «Всего 
уменьшение (сумма строк Г)» единого корректиро
вочного счетафактуры (пп. «с» п. 6 Правил); 

• в графе 15 — данные из графы 8 по строке «Всего 
уменьшение (сумма строк Г)» единого корректиро
вочного счетафактуры (пп. «т» п. 6 Правил); 

• в графе 16 — регистрационный номер декларации 
на товары или регистрационный номер партии 
товара, подлежащего прослеживаемости, указан
ный в графе 11 единого корректировочного сче
тафактуры (пп. «у» п. 6 Правил); 

• в графе 17 — код количественной единицы измере
ния товара, используемой в целях осуществления 
прослеживаемости, определяемой согласно 
Общерос сий скому классификатору единиц измере
ния (ОКЕИ) (утв. постановлением Госстандар  та РФ 
от 26.12.1994 № 366), указанной в графе 12 единого 
корректировочного счетафактуры (пп. «ф» п. 6 
Правил); 

• в графе 18 — количество товара, подлежащего про
слеживаемости, в количественной единице измере
ния товара, используемой в целях осуществления 
прослеживаемости, указанное в графе 13 единого 
корректировочного счетафактуры (пп. «х» п. 6 
Правил); 

• в графе 19 — стоимость товара, подлежащего про
слеживаемости, без НДС (в рублях), отдельно по 
каждому регистрационному номеру партии товара, 
подлежащего прослеживаемости, указанному 

http://its.1c.ru/db/taxnds#content:938:1
http://its.1c.ru/db/taxnds#content:938:1
http://its.1c.ru/db/contracts#content:28869:hdoc:met11a@62764b98
http://its.1c.ru/db/contracts#content:28869:hdoc:met11a@62764b98
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№ 
п/п

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

1 Корректировка реализации

1.1 20.12.2021 Корректировка выручки 
реализованного 25.08.2021 товара

62.01 90.01.1 –2 752,80 Корректировка 
реализации 
→  Реализация (акт, 

накладная, УПД)

+  НДС предъявленный
~  Операции 

с прослеживаемыми 
товарами

↑↓  Договор 
поставки

↑  Соглашение 
об изменении 
стоимости

1.2 20.12.2021 Корректировка начисленного 
25.08.2021 НДС

90.03 19.09 –458,80

1.3 20.12.2021 Корректировка выручки реализо-
ванного 30.09.2021 товара

62.01 90.01.1 –4 348,80 Корректировка 
реализации 
→  Реализация (акт, 

накладная, УПД)

+  НДС предъявленный
~  Операции 

с прослеживаемыми 
товарами

1.4 20.12.2021 Корректировка начисленного 
30.09.2021 НДС

90.03 19.09 –724,80

1.5 20.12.2021 Корректировка выручки реализо-
ванного 15.11.2021 товара 62.01 90.01.1 –4 104,00 Корректировка 

реализации 
→  Реализация (акт, 

накладная, УПД)

+  НДС предъявленный
~  Операции 

с прослеживаемыми 
товарами

1.6 20.12.2021 Корректировка начисленного 
15.11.2021 НДС 90.03 19.09 –684,00

1.7 20.12.2021 Выставление единого корректиро-
вочного счета-фактуры на отгрузки 
товаров    ---    --- 11 205,60

Корректировочный 
счет-фактура 
выданный 
→  Корректировка 

реализации

~  Журнал учета сче-
тов-фактур

↑  Корректи ро
воч ный 
счетфактура

2 Формирование записей книги покупок

2.1 31.12.2021 Предъявление к вычету НДС 
68.02 19.09 1 867,60

Формирование 
записей книги 
покупок

–  НДС предъявленный
~  НДС Покупки ■ Книга покупок

Таблица

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.

В новом непроведенном документе Корректировка 
реализации с видом операции Корректировка по согла-
сованию сторон на закладке Товары в графе Цена 
в строке после изменения нужно указать для соответству
ющей товарной позиции новую цену с учетом предостав
ленной скидки. Значения остальных полей по изменен
ным товарным позициям (стоимость без НДС в графе 
Сумма, сумма НДС в графе НДС, стоимость с НДС в графе 
Всего) рассчитываются автоматически (рис. 1).

Предоставление ретроспективной скидки должно 
быть отражено и для целей применения НДС, и для бух
галтерского и налогового учета (БУ, НУ), поэтому в доку
менте Корректировка реализации в строке Отражать 
корректировку должно быть установлено значение Во 
всех разделах учета. Обратите внимание, поскольку 
возможность применения универсального корректиро
вочного документа (УКД), включающего единый коррек
тировочный счетфактуру, нормативно не установлена, 
вне зависимости от того, выставлялся ли при отгрузке 
счетфактура в виде отдельного документа или входил 
в состав универсального передаточного документа (УПД) 
(переключатель под табличной частью документа Реали-
зация (акт, накладная, УПД) был переведен в положение 
УПД), для формирования единого корректировочного 
счетафактуры в виде отдельного документа переключа
тель под табличной частью документа Корректировка 
реализации следует не переводить в положение УКД.

После проведения документа будут сформированы 
сторнировочные бухгалтерские проводки:

Дебет 62.01 Кредит 90.01.1
—  на отрицательную разницу между стоимостью това-

ров с НДС до и после корректировки в размере 
2 752,80 руб . (1 276,80 руб . + 1 476,00 руб .); 

Дебет 90.03 Кредит 19.09 
—  на отрицательную разницу в сумме НДС по операции 

реализации до и после корректировки в размере 
458,80 руб . (212,80 руб . + 246,00 руб .) .

Для целей применения НДС при проведении документа 
вносится приходная запись в регистр накопления НДС 
предъявленный. Данные регистра НДС предъяв ленный 
в дальнейшем будут учитываться при формировании 
записей книги покупок. Приход в этот регистр — это 
потенциальная запись в книге покупок, расход — предъяв
ление НДС к вычету либо списание налога по другим осно
ваниям (например, сумма налога может быть включена 
в стоимость товаров, списана за счет чистой прибыли 
организации и т. п.).

Поскольку скидка предоставляется в отношении про
слеживаемых товаров, вносится запись в регистр 
Операции с прослеживаемыми товарами. Аналогичным 
образом формируется документ Коррек ти ровка реализа-
ции с видом операции Корректировка по со  гласованию 
сторон в отношении реализации товаров, про  веденной 
в сентябре 2021 года (операции 1.2, 1.3), рис. 2.
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После проведения документа Корректировка реали-
зации в отношении товаров, отгруженных 30.09.2021, 
вносятся записи в регистр бухгалтерии.

Также будут внесены записи в регистры НДС предъяв-
ленный и Операции с прослеживаемыми товарами.

Таким же образом формируется документ Корректи-
ровка реализации с видом операции Корректировка по 
согласованию сторон в отношении реализации, проведен
ной в ноябре 2021 года (операции 1.5, 1.6), рис. 3.

После проведения документа Корректировка реали-
зации в отношении товаров, отгруженных 15.11.2021, 
вносятся записи в регистр бухгалтерии.

Также будут внесены записи в регистры НДС предъяв-
ленный и Операции с прослеживаемыми товарами.

Единый корректировочный счетфактура (операция 1.7) 
на все операции корректировки создается по кнопке 
Выписать корректировочный счет-фактуру в нижней 
части формы документа Корректировка реализации 
с видом операции Корректировка по согласованию сторон.

Создавать единый корректировочный счетфактуру 
можно из любого документа Корректировка реализации 
с видом операции Корректировка по согласованию сто-
рон (рис. 1–3). При этом в новом корректировочном сче
тефактуре в качестве документаоснования будет ука
зан тот документ корректировки, через поле которого 
был создан корректировочный счетфактура.

В созданном и проведенном документе Коррек ти-
ровочный счет-фактура выданный, в который можно 
перейти по гиперссылке, все поля будут заполнены 
автоматически.

Корректировочному счетуфактуре будет автомати
чески присвоен порядковый номер в соответствии 
с общей хронологией.

Кроме того:
• в строке К счету-фактуре будет размещена гипер

ссылка на корректируемый счетфактуру;
• под гиперссылкой строки К счету-фактуре будет 

расположена гиперссылка с указанием номера кор
ректируемой строки исходного счетафактуры. 
При необходимости можно с помощью данной 
гиперссылки перейти в специальную форму и, про
ставив флаг в строке Включить возможность 
редактирования, уточнить номер корректируемой 
строки сходного счетафактуры в графе Номер 
исходной строки;

• в строке Документы-основания будет стоять гипер
ссылка на соответствующий документ корректи
ровки реализации;

• в поле Код вида операции для случая увеличения 
стоимости отгруженных товаров будет приме
няться значение 18, которое соответствует состав
лению или получению корректировочного 
счетафактуры в связи с изменением стоимости 
отгруженных товаров (работ, услуг), переданных 
имущественных прав в сторону уменьшения, в том 
числе в случае уменьшения цен (тарифов) и (или) 
уменьшения количества (объема) отгруженных 
товаров (работ, услуг), переданных имуществен
ных прав (Приложение к приказу ФНС России от 
14.03.2016 № ММВ73/136@);

Рис . 1 . Корректировка реализации отгрузки 25 .08 .2021
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• переключатель Составлен будет стоять на значе
нии На бумажном носителе, если с продавцом 
отсутствует действующее соглашение об обмене 
счетамифактурами в электронной форме. Если 
соглашение есть, то переключатель будет стоять 
в положении В электронном виде;

• в строке Выставлен (передан контрагенту) будет 
проставлен флаг и указана дата регистрации доку

мента Корректировка реализации, которую при необ
ходимости следует заменить на дату фактического 
выставления корректировочного счетафактуры. 
Если с покупателем заключено соглашение об обмене 
счетамифактурами в электронной форме, то в поле 
будет проставлена дата отправки файла электрон
ного счетафактуры оператору электронного доку
ментооборота (ЭДО), указанная в его подтверждении.

Рис . 2 . Корректировка реализации отгрузки 30 .09 .2021

Рис . 3 . Корректировка реализации отгрузки 15 .11 .2021
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Для создания единого корректировочного счетафактуры 
к нескольким операциям корректировки, т. е. к нескольким 
ранее выставленным счетамфактурам, необходимо, 
пройдя по гиперссылке Изменить в строке Документы-
основания документа Корректировочный счет-фактура 
выданный, открыть форму списка документовоснований 
и по кнопке Добавить внести сведения обо всех учитывае
мых для формирования единого корректировочного сче
тафактуры документах корректировки (рис. 4).

В результате сформированный документ Корректи-
ровочный счет-фактура выданный будет представлять 
собой единый корректировочный счетфактуру, состав
ленный ко всем счетамфактурам, выставленным при 
отгрузке товаров счетамфактурам (УПД со статусом 
счетафактуры и передаточного документа): № 16 от 
25.08.2021; № 17 от 30.09.2021; № 18 от 15.11.2021.

Обратите внимание, в едином корректировочном 
счетефактуре будет автоматически заменен код вида 
операции со значения 18 на значение 01, поскольку 
именно код 01 должен применяться при составлении 
или получении единого корректировочного счетафак
туры (Приложение к приказу ФНС России от 14.03.2016 
№ ММВ73/136@).

Информация корректировочных счетовфактур может 
быть объединена с информацией, относящейся к доку
менту, подтверждающему согласие (факт уведомления) 
покупателя на изменение стоимости всех ранее произ

веденных отгрузок, посредством выставления универ
сального корректировочного документа. При этом воз
можность применения УКД, включающего единый 
корректировочный счетфактуру, нормативно не уста
новлена. В то же время при принятии решения о выстав
лении УКД, включающего единый корректировочный 
счетфактуру, необходимо переключатель под таблич
ной частью одного из документов Корректировка реали-
зации, на основании которого будет создаваться такой 
УКД, перевести в положение УКД, а для всех остальных 
документов Корректировка реализации оставить пере
ключатели непереведенными. Далее создание УКД, 
включающего единый корректировочный счетфактуру, 
нужно производить в порядке, аналогичном предусмо
тренному для формирования единого корректировоч
ного счетафактуры.

При проведении документа Корректировочный 
счет-фактура выданный в регистр Журнал учета сче-
тов-фактур вводятся записи для хранения необходи
мой информации о выставленном едином корректиро
вочном счетефактуре.

По кнопке Печать документа Корректировочный 
счет-фактура выданный можно просмотреть состав
ленный единый корректировочный счетфактуру и рас
печатать его на бумажном носителе (рис. 5).

Следует учитывать, что до 01.07.2021, т. е. до внесения 
Постановлением Правительства РФ от 02.04.2021 № 534 

Рис . 4 . Формирование единого корректировочного счета-фактуры
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изменений в форму и правила заполнения корректировоч
ного счетафактуры, утв. Постановлением № 1137, в печат
ной форме единого корректировочного счетафактуры 
показатели товарных позиций, имеющих одинаковое наи
менование и одинаковую цену, суммировались, а товарные 
позиции с различными наименованиями и/или различной 
ценой выводились в отдельных строках (письмо Минфина 
России от 08.09.2014 № 030715/44970, доведено письмом 
ФНС России от 17.09.2014 № ГД43/18758@).

С 01.07.2021 в связи с появлением требования указы
вать в графе 1 корректировочного счетафактуры поряд

ковый номер записи поставляемых (отгруженных) това
ров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных 
имущественных прав, соответствующий номеру записи 
в счетефактуре, к которому составляется корректиро
вочный счетфактура (пп. «а» п. 2 Правил заполнения 
корректировочного счетафактуры, утв. Постанов
лением № 1137), ФНС России представила иные разъ
яснения по порядку заполнения корректировочных сче
товфактур.

Согласно данным разъяснениям, в корректировочном 
счетефактуре должно формироваться столько записей 

Рис . 5 . Печатная форма единого корректировочного счета-фактуры
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о корректировке стоимости товаров (работ, услуг), иму
щественных прав, сколько записей, по которым произ
водится корректировка, было сформировано в ранее 
выставленных счетахфактурах. То есть при составле
нии единого корректировочного счетафактуры 
должны быть отражены в отдельных позициях соответ
ствующие данные из всех счетовфактур, к которым 
составляется единый корректировочный счетфактура, 
с указанием в графе 1 номера записи из каждого сче
тафактуры, к которому составляется единый коррек
тировочный счетфактура. Такой порядок применяется 
и в тех случаях, когда в счетахфактурах, к которым 
составляется единый корректировочный счетфактура, 
указаны товары (работы, услуги), имущественные 
права, имеющие одинаковое наименование (описание) 
и цену (тариф) (письмо ФНС России от 17.08.2021 
№ СД43/11571@).

Обратите внимание, в целях реализации националь
ной системы прослеживаемости налогоплательщики 
НДС при реализации прослеживаемых товаров обязаны:

• выставлять счетафактуры, в том числе корректи
ровочные, только в электронной форме (за исклю
чением случаев: реализации прослеживаемых 
товаров физическим лицам для личных, семей
ных, домашних и иных не связанных с предприни
мательской деятельностью нужд, а также налого
плательщикам налога на профессиональный 
доход; реализации и перемещения прослеживае
мых товаров с территории РФ в соответствии 
с таможенной процедурой экспорта (реэкспорта); 
реализации и перемещения прослеживаемых това
ров с территории РФ на территорию другого госу
дарства — члена ЕАЭС) (п. 1.1 ст. 169 НК РФ);

• указывать в счетефактуре (корректировочном 
счетефактуре) реквизиты прослеживаемости: 
регистрационный номер партии товара, подлежа
щего прослеживаемости (далее — РНПТ); количе
ственную единицу измерения товара, используе
мую в целях осуществления прослеживаемости; 
количество товара, подлежащего прослеживаемо
сти, в количественной единице измерения товара, 
используемой в целях осуществления прослежива
емости (п.п. 5, 5.2 ст. 169 НК РФ).

Поскольку выставляется единый корректировочный 
счетфактура в связи с изменением стоимости прослежива
емых товаров, то в таком счетефактуре в графе 11 указы
вается регистрационный номер партии товара, подлежа
щего прослеживаемости, указанный в графе 11 счета  
фактуры, к которому составляется корректировочный 
счетфактура (пп. «щ» п. 2 Правил заполнения корректиро
вочного счетафактуры, утв. Постановлением № 1137).

Кроме того, в корректировочном счетефактуре фор
мируются и заполняются дополнительно графы 12, 12а 
и 13 (п. 7 Правил заполнения корректировочного сче
тафактуры), в которых указываются:

• в графах 12 и 12а — количественная единица изме
рения товара, используемая в целях осуществления 

прослеживаемости (код и соответствующее ему 
условное обозначение), определяемая согласно 
Общероссийскому классификатору единиц измере
ния (ОКЕИ), указанная в графах 12 и 12а счетафак
туры, к которому составляется корректировочный 
счетфактура (пп. «э» п. 2 Правил заполнения кор
ректировочного счетафактуры);

• в графе 13 — количество товара, подлежащего про
слеживаемости, до и после изменения, а также раз
ница, отражающая увеличение или уменьшение 
количества (пп.пп. «ю», «я» п. 2 Правил заполне
ния корректировочного счетафактуры).

Изменение внешней формы корректировочного сче
тафактуры, в котором показатели строк 1–5 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 5.2 статьи 169 НК РФ и Постановлением № 1137 
(письмо ФНС России от 23.08.2021 № 3111/0116@).

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПИСИ КНИГИ ПОКУПОК
Единый корректировочный счетфактура, составлен

ный продавцом при уменьшении стоимости ранее 
отгруженных товаров, регистрируется в книге покупок 
в том налоговом периоде, в котором было согласовано 
изменение стоимости или составлено уведомление об 
изменении стоимости, если такая возможность была 
ранее предусмотрена сторонами сделки.

Регистрация единого корректировочного счетафак
туры в книге покупок (операция 2.1) производится 
с помощью документа Формирование записей книги 
покупок (раздел Опера ции — подраздел Закрытие пери-
ода — Регламент ные операции НДС) по кнопке Создать.

Для заполнения документа по данным подсистемы 
НДС рекомендуется использовать кнопку Заполнить.

Данные о соответствующих корректировках реализа
ции, на основании которых был составлен единый кор
ректировочный счетфактура, подлежащий регистрации 
в книге покупок, отражаются на закладке Уменьшение 
стоимости реализации.

При проведении документа Формирование записей 
книги покупок формируется бухгалтерская проводка:

Дебет 68.02 Кредит 19.09 
—  на сумму НДС, начисленную ранее при отгрузке 

каждой партии товаров и принимаемую к налоговому 
вычету после уменьшения стоимости товаров .

Также при проведении документа вносятся расход
ные записи в регистр НДС предъявленный с событием 
Предъявлен НДС к вычету на суммы НДС, подлежащие 
налоговому вычету.

В регистр НДС Покупки вводятся записи для форми
рования книги покупок за налоговый период проведе
ния корректировки, т. е. за IV квартал 2021 года.

На основании записей регистра НДС Покупки состав
ляется книга покупок (рис. 6).

Согласно Правилам ведения книги покупок, утв. 
Постановлением № 1137, при регистрации в книге 
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покупок единого корректировочного счетафактуры 
(рис. 6) указываются:

• в графе 3 — порядковый номер и дата единого кор
ректировочного счетафактуры (пп. «з» п. 6 Правил);

• графа 4 — не заполняется (пп. «з» п. 6 Правил);
• в графе 5 — порядковый номер и дата составления 

единого корректировочного счетафактуры 
(пп. «з» п. 6 Правил);

• в графе 9 — наименование покупателя из строки 3 
«Покупатель» единого корректировочного сче
тафактуры, так как единый корректировочный 
счетфактура составляется в связи с уменьшением 
стоимости отгруженных товаров (пп. «м» п. 6 
Правил);

• в графе 10 — идентификационный номер налого
плательщикапокупателя из строки 3б «ИНН/КПП 
покупателя» единого корректировочного счетафак
туры, так как единый корректировочный счетфак
тура составляется в связи с уменьшением стоимости 
отгруженных товаров (пп. «н» п. 6 Правил);

• в графе 14 — данные из графы 9 по строке «Всего 
уменьшение (сумма строк Г)» единого корректиро
вочного счетафактуры (пп. «с» п. 6 Правил);

• в графе 15 — данные из графы 8 по строке «Всего 
уменьшение (сумма строк Г)» единого корректиро
вочного счетафактуры (пп. «т» п. 6 Правил);

• в графе 16 — регистрационный номер декларации 
на товары или регистрационный номер партии 
товара, подлежащего прослеживаемости, указан
ный в графе 11 единого корректировочного сче
тафактуры (пп. «у» п. 6 Правил);

• в графе 17 — код количественной единицы измере
ния товара, используемой в целях осуществления 
прослеживаемости, определяемой согласно Обще
российскому классификатору единиц измерения 
(ОКЕИ), указанной в графе 12 единого корректиро
вочного счетафактуры (пп. «ф» п. 6 Правил);

• в графе 18 — количество товара, подлежащего про
слеживаемости, в количественной единице измере
ния товара, используемой в целях осуществления 
прослеживаемости, указанное в графе 13 единого 
корректировочного счетафактуры (пп.  «х» п. 6 
Правил);

• в графе 19 — стоимость товара, подлежащего просле
живаемости, без НДС (в руб.), отдельно по каждому 
регистрационному номеру партии товара, подлежа
щего прослеживаемости, указанному в соответству
ющей подстроке графы 16 книги покупок (пп. «ц» 
п. 6 Правил).

Заявленная к вычету сумма НДС в размере 1 867,60 руб. 
будет отражена по строке 120 Раздела 3 налоговой декла
рации по НДС за IV квартал 2021 года (раздел Отчеты — 
подраздел 1С-Отчетность).

1С:ИТС
В справочнике «Учет по налогу на добавленную стои
мость» раздела «Инструкции по учету в программах „1C“» 
см. также об отражении в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) 
исправлений и корректировки реализации — по ссылке 
its.1c.ru/db/accnds#content:1307:hdoc. В том числе об 
исправлении реализации текущего налогового периода — 
см. по ссылке its.1c.ru/db/accnds#content:1270:hdoc.  ■

Рис . 6 . Регистрация единого корректировочного счета-фактуры в книге покупок

http://its.1c.ru/db/accnds#content:1307:hdoc
http://its.1c.ru/db/accnds#content:1270:hdoc
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Оформление сделок между 
участниками оборота с 01.01.2022

С 01.01.2022 продажи между участниками оборота 
могут оформляться только с использованием электрон
ного документооборота (ЭДО) (Постановление Прави
тельства РФ от 31.12.2020 № 2464). 

1С:ИТС
Об изменениях в правилах маркировки, внесенных 
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2464, 
см. в разделе «Консультации по законодательству» по 
ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:472774:1.

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

Быстро и легко освоить 1С-ЭДО можно с помощью 
видео  роликов, см. на сайте 1cedo.ru в разделе 
«Техподдержка» по ссылке 1cedo.ru/handbook/allvideos/. 
Если пользователь 1С-ЭДО только начинает знакомство 

с сервисом, то в освоении функционала и решении воз
никших вопросов помогут контекстные советыпод
сказки — см. 1cedo.ru/news/5158/.

Порядок работы с использованием ЭДО рассмотрен 
в статье «Оформление в 1С операций с маркируемыми 
товарами электронными документами», см. по ссылке 
buh.ru/articles/documents/119418. Кратко напомним 
основные положения.

Для работы с ЭДО необходим установленный на ком
пьютер и прописанный в разделе НСИ и администрирова-
ние — Настройка интеграции — Обмен электронными 
документами — Электронная подпись и шифрование — 
Электронные подписи сертификат электронной подписи 
(далее — ЭП). 

Как правило, сертификат уже установлен на компью
тере, с которого ведется работа с маркируемой продук
цией, так как он также необходим и для авторизации 
в системе маркировки «Честный знак» (честный  знак.рф). 

Кроме того, должна быть включена функциональная 
опция НСИ и администрирование — Настройка инте-
грации — Обмен электронными документами — Обмен 
с контрагентами — Сервисы ЭДО и заданы настройки 
электронного документооборота. 

1С-ЭДО при работе 
с маркируемой продукцией 

в 2022 году
Продолжаем рассказывать о работе с маркировкой товаров в программах 1С. С 01.01.2022 обязательно 

применение электронного документооборота (ЭДО) при оформлении операций с маркируемыми товарами на 
оптовом рынке. Документы прямого обмена с системой маркировки «Честный знак» — «Отгрузка товаров ИС 

МП» и «Приемка товаров ИС МП» — для отражения операций между участниками оборота больше не 
используются. В статье эксперты 1С напоминают об основных принципах работы с возможностями ЭДО, 
встроенного в программы 1С (1С-ЭДО) и рассказывают об особенностях оформления отдельных операций 

с использованием 1С-ЭДО на примере программы «1С:Управление торговлей 8» (ред. 11.5)*. 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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Содержание данной статьи в полном объеме может быть применено 
для работы в программе «1С:Комплексная автоматизация 8» (ред . 2 .5) . 
В типовую функциональность «1C:Управления торговлей 8» (ред . 11 .5) 
производственные операции не входят . См . также другие полезные ма-
териалы о работе с маркировкой товаров в 1С: «Новые товарные груп-
пы маркируемой продукции, поддержка в 1С» — в № 3 (март), стр . 24 
«БУХ .1С» за 2022 год и на сайте buh .ru/articles/documents/141869; 
«Как в 1С работать с весовой молочной продукцией» — в № 2 (фев-
раль), стр . 31 «БУХ 1С» за 2022 год и на сайте buh .ru/articles/
documents/140568; «Частичное выбытие маркируемой продукции: 
порядок отражения в 1С» — в № 1 (январь), стр . 22 «БУХ 1С» за 2022 год 
и на сайте buh .ru/articles/documents/138977 . Актуальные материалы 
о маркировке см . на сайте buh .ru в рубрике «Обязательная маркиров-
ка товаров» по ссылке buh .ru/rubric/508 .

http://its.1c.ru/db/newscomm#content:472774:1
http://portal.1c.ru/applications/30
http://1c-edo.ru/handbook/22/3992/
http://1c-edo.ru/handbook/22/3992/
http://1c-edo.ru
http://1c-edo.ru/handbook/all-videos/
http://1c-edo.ru/news/5158/
http://buh.ru/articles/documents/119418
http://честныйзнак.рф
http://v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka
https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/141869
https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/140568
http://buh.ru/articles/documents/140568
http://buh.ru/articles/documents/138977
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/508
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Подробнее о настройках 1С-ЭДО см. по ссылке 1cedo.ru/
handbook/22/3992/.

На стороне продавца маркируемой продукции оформ
ляется документ Реализация товаров и услуг, в котором 
в форме подбора и проверки маркируемой продукции 
необходимо указать коды маркировки фактически отгру
жаемых единиц продукции. 

При настроенном электронном документообороте 
в документе Реализация товаров и услуг выводятся меню 
команд ЭДО и ссылка с указанием состояния документо
оборота (рис. 1), используя которые можно оформить 
исходящий электронный документ непосредственно из 
документа программы. 

Также исходящий электронный документ может быть 
оформлен из формы Обмен с ИС МП (обувь, одежда, 
табак) по ссылке оформить в строке Исходящие доку-
менты ЭДО или в рабочем месте Главное — ЭДО — Текущие 
дела ЭДО. 

Подготовка электронного документа включает 
несколько этапов. 

Прежде всего, необходимо создать электронный доку
мент и проверить корректность его оформления. 
Применительно к маркируемым товарам следует про
верить указание кодов маркировки в разделе Номера 
средств идентификации товаров в форме визуализа
ции электронного документа. 

Далее документ следует подписать и отправить. 
Подписание сформированных электронных докумен
тов лицом, имеющим право электронной подписи, 
можно произвести из формы по кнопке Подписать 
и отправить. Если у текущего пользователя нет права 
подписи, то программа направит сформированный 
электронный универсальный передаточный документ 
(УПД) на подпись лицу, имеющему такое право. Этот 
сотрудник увидит документ в папке Подписать списка 
исходящих документов Текущие дела ЭДО. 

После отправки документа оператору оператор пре
доставляет документ Подтверждение даты получения. 
Этот документ важен, так как его дата считается датой 
выставления счетафактуры. Он формируется практи
чески сразу, и после информационного обмена инфор
мация о получении подтверждения будет отображаться 
в левой части формы электронного документа, а также 
в статусе документа (рис. 2).

После Подтверждения даты получения оператор ЭДО 
выполняет проверку счетафактуры в электронной 
форме и направляет продавцу подтверждение оператора 
ЭДО, заключившего договор с продавцом, о получении 
счетафактуры в электронной форме от продавца, с ука
занием даты и времени поступления счетафактуры 
и результатов проверки (пп. «в» п. 15 Порядка обмена, 
утв. приказом Минфина России от 05.02.2021 № 14н, 
далее — Порядок обмена).

Подробнее о том, как в 1С получить электронный 
документ, см. на сайте 1С-ЭДО по ссылке 1cedo.ru/
handbook/28/3987/. 

На стороне покупателя документ будет отображаться 
после выполнения информационного обмена с опера
тором ЭДО в списке Входящие документы ЭДО в рабо
чем месте Обмен с ИС МП (обувь, одежда, табак…). 
Также этот список можно открыть в разделе Главное — 
ЭДО — Текущие дела ЭДО. 

Просмотреть содержимое поступившего электрон
ного документа можно, дважды щелкнув по активной 
строке из списка Текущие дела ЭДО в любом месте, 
кроме гиперссылки в графе Отражение в учете. 
В форме просмотра поступившего электронного УПД 
отражаются в том числе в разделе Номера средств иден-
тификации товара сведения о кодах маркировки при
обретенной маркируемой продукции.

Подпунктом «а» пункта 19 Порядка обмена предусмо
трено, что покупатель по взаимному согласию с продав

Рис . 1

http://1c-edo.ru/handbook/22/3992/
http://1c-edo.ru/handbook/22/3992/
http://1c-edo.ru/handbook/28/3987/
http://1c-edo.ru/handbook/28/3987/
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цом может формировать извещение о получении сче
тафактуры. 

Извещение будет сформировано на стороне покупа
теля и отправлено оператору ЭДО в соответствии 
с настройками его информационной системы. Как пра
вило, это происходит автоматически в момент получе
ния покупателем электронного счетафактуры или УПД. 
Получение продавцом таких документов от покупателя 
происходит при очередном сеансе связи с оператором 
ЭДО. Отправка и получение такого извещения еще не 
означают принятия товара.

Способ обработки поступающих электронных доку
ментов в учетной системе по каждому контрагенту 
зависит от настройки в разделе Администрирование — 
Обмен электронными документами — Обмен с контр-
агентами — Настройки ЭДО на закладке Настройки 
получения по соответствующему контрагенту в форме 
Настройка отражения документов в учете. 

Если в графе Способ обработки будет установлено зна
чение Автоматически, то при получении электронного 
УПД, включающего счетфактуру и первичный доку
мент, в программе будут сразу автоматически сформи
рованы два документа учетной системы: Приобретение 
товаров и услуг и Счет-фактура полученный. 

Если в настройках получения будет стоять способ 
обработки Вручную в форме электронного документа, 
то при получении электронного УПД в папке Отразить 
в учете в графе Отражение в учете будет стоять гипер
ссылка со значением Создать документы, при переходе 
по которой можно создать учетные документы в инфор
мационной базе интерактивно.

В любом случае в созданных документах необходимо 
выполнить проверку поступившей маркируемой про
дукции. 

После успешного завершения проверки поступивших 
кодов маркировки для завершения обмена электрон
ными документами покупатель должен утвердить элек
тронный документ, а также передать оператору ЭДО 
Информацию покупателя. 

На стороне продавца после обработки информации 
покупателя оператором ЭДО во время очередного 
сеанса связи информация покупателя будет загружена 
в информационную базу. 

После получения информации покупателя о приня
тии товара без претензий электронный документ пере
ходит в состояние ЭДО завершен и больше не будет ото
бражаться в папке Исходящие — На контроле в рабочем 
месте Текущие дела ЭДО.

Особенности продажи маркируемых 
товаров для собственных нужд

Требование использовать ЭДО для оформления сделок 
распространяется на случаи приобретения маркируемой 
продукции оптовым покупателем для собственных нужд. 
Причем это касается как покупателя — участника обо
рота, так и оптового покупателя, не зарегистрирован
ного в системе маркировки. Такие маркируемые товары 
должны быть выведены из оборота после перехода права 
собственности на них.

В соответствии с рекомендациями ЦРПТ (чест
ныйзнак.рф) для электронного УПД (утв. приказом 
ФНС России от 19.12.2018 № ММВ715/820@) предусмо
трен реквизит, обозначающий, что отгрузка произво
дится с одновременным выбытием из оборота маркиру
емой продукции.

Факт такой отгрузки должен быть указан при оформ
лении реализации. В документе Реализация товаров 
и услуг на закладке Дополнительно предусмотрен рекви
зит Маркируемая продукция, который может принимать 
значения Не выбывает из оборота или Выбывает из обо-
рота по причине использования покупателем для соб-
ственных нужд (рис. 3). 

При указании значения данного реквизита Выбывает 
из оборота по причине использования покупателем для 
собственных нужд в электронном документе, сформиро
ванном по такой реализации, будет заполнен признак 

Рис . 2

http://честныйзнак.рф
http://честныйзнак.рф
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отгрузки для собственных нужд покупателя с выводом 
из оборота.

Аналогичный реквизит предусмотрен также в спра
вочнике Договоры контрагентов. Реквизит не обязате
лен для заполнения. В случае если этот реквизит не 
будет заполнен, признак вывода из оборота в электрон
ном документе не заполняется и отгрузка считается 
отгрузкой участнику оборота.

Особенности оформления 
комиссионных продаж, позиция 
комитента

С точки зрения комитента, комиссионные продажи 
можно условно разделить на два этапа:
 1.  Передача товаров на комиссию.
 2.  Отражение в учете комитента факта продажи това

ров на основании отчета комитенту.   
В информационной базе программы передача това

ров на комиссию на стороне комитента отражается 
документом Реализация товаров и услуг с типом опера
ции Передача на комиссию. 

1С:ИТС
Подробнее о работе с документом в программе «1С:Управ
ление торговлей 8» (ред. 11.5) при передаче товара на 
комиссию см. в разделе «Инструкции по учету в програм
мах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:whol
esale:commissionsales. 

В документе необходимо указать коды маркировки 
в форме Подбор и проверка маркируемой продукции. Для 
отражения передачи на комиссию в системе марки
ровки необходимо оформить электронный документ. 
В отличие от операции продажи в данном случае это 
будет не электронный УПД со статусом «1», а Товарная 
накладная, то есть УПД со статусом «2».

Для передачи товара на комиссию по ЭДО в настрой
ках отправки документов ЭДО с контрагентом должны 
быть сняты флаги Счет-фактура и первичный документ 
в одном документе и Счет-фактура и корректировка 
в одном документе (рис. 4).

При настроенном ЭДО в документе реализации выво
дятся меню команд ЭДО и состояние документооборота, 
в нижней части документа отображается ссылка ЭДО не 
начат. 

Чтобы начать электронный документооборот, можно 
выбрать в меню по кнопке ЭДО — Отправить электрон-
ный документ. 

Также можно начать электронный документооборот 
из формы просмотра электронного документа по 
кнопке Подписать и отправить. Открыть форму можно 
по ссылке состояния ЭДО в нижней части документа 
или в меню по кнопке ЭДО — Посмотреть электронный 
документ.

После завершения ЭДО указанные в электронной 
товарной накладной коды маркировки будут попреж
нему в собственности комитента, но при этом будут 
числиться переданными комиссионеру.

При продаже товаров комиссионером и передаче соот
ветствующей информации в систему маркировки они 

Рис . 3
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автоматически перейдут к новому владельцу или будут 
выведены из оборота. При розничной продаже, а также 
продаже неучастнику оборота или при приобретении 
товара для собственных нужд коды будут выведены из 
оборота. Это можно увидеть в личном кабинете коми
тента на сайте честныйзнак.рф в списках Собственные 
и Пере данные. Дополнительных действий со стороны 
комитента для этого не требуется.

Продажи переданных на комиссию товаров за опре
деленный период в учете комитента отражаются доку
ментом Отчет комиссионера о продажах. В системе 
маркировки этот документ не отражается.

Заключение
Если на первых этапах внедрения маркировки това

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

На начальном этапе работы с маркировкой могут воз
никать вопросы — см. подробнее по ссылке buh.ru/
articles/documents/120437. 

Чтобы избежать трудностей, рекомендуем ознако
миться с этим и другими полезными материалами 1С 
о маркировке. 

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

Рис . 4

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

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

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

В частности, см. онлайнлекцию «Маркировка упако
ванной воды в программах „1С:Предприятие“» с уча
стием К. Волкова (руководитель товарной группы 
ЦРПТ) и эксперта 1С от 18.11.2021. Подробнее — на 
сайте 1С:ИТС на странице 1С:Лектория по ссылкам:

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

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

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

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

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

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

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

В рамках своей деятельности предприятию может 
понадобиться предоставить право на подписание элек
тронных документов сотрудникам своей или сторонней 
организации (обычно во время совершения сделок). 
С 01.03.2022 для юридического заверения этих отноше
ний можно использовать машиночитаемую доверен
ность (МЧД) в соответствии со следующими норматив
ными правовыми актами:

• Федеральный закон от 27.12.2019 № 476ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон „Об 
электронной подписи“…»;

• Федеральный закон от 30.12.2021 № 443ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации»;

• Постановления Правительства РФ от 21.02.2022 
№№ 222, 223, 224;

• приказ Минцифры России от 18.08.2021 № 856 
«О порядке формирования, актуализации класси
фикатора полномочий и обеспечения доступа 
к нему»;

• приказ Минцифры России от 18.08.2021 № 857 «Об 
утверждении требований к формам доверенно
стей, используемых для подтверждения полномо
чий в электронной форме»;

• приказ Минцифры России от 18.08.2021 № 858 «Об 
утверждении единых требований к машиночитае
мым формам документов о полномочиях».

Машиночитаемая доверенность — это электронная 
доверенность, подписанная усиленной квалифициро
ванной электронной подписью (УКЭП) доверителя. 
В 2022 году сотрудники могут подписывать электрон

ные документы с помощью УКЭП физического лица, 
прикладывая к ним МЧД*.

В машиночитаемой доверенности используются два 
основных понятия:

• Доверитель — ответственное лицо, разрешающее 
выполнение операций другим организациям или 
физическим лицам по доверенности;

• Представитель — организация или физическое 
лицо, принимающее на себя ответственность дей
ствовать от лица Доверителя в рамках вверяемых 
ему полномочий по доверенности. Им может быть 
как штатный сотрудник организации, так и сторон
ний представитель (физическое лицо, юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель).

2022 год является переходным периодом по примене
нию МЧД. Предлагаемый функционал для регистрации 
доверенностей и получения сведений о них использует 
распределенный реестр для хранения доверенностей по 
технологии блокчейн. Фирма «1С» является одним из 
держателей узлов данного распределенного реестра.

В эксперименте ФНС России использование машино
читаемых доверенностей распространяется на доку
менты формата универсального передаточного доку
мента (УПД): счетфактура, акт выполненных работ, 
товарная накладная вместе со счетомфактурой и т. д.

Добровольное применение 
МЧД в 2022 году: поддержка 

в «1С:Бухгалтерии 8»
Физлица, которые представляют организацию или индивидуального предпринимателя (ИП), для 

подтверждения полномочий с 01.03.2022 вправе прилагать к подписываемым документам электронную 
машиночитаемую доверенность (МЧД), подписанную ИП или руководителем юрлица. В этой статье 

эксперты 1С рассказывают о законодательных нормах о МЧД и о возможности применения машиночитаемой 
доверенности в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0. О поддержке работы с МЧД см. в «Мониторинге 

законодательства» в разделе «Машиночитаемые доверенности» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/
mashinochitaemye_doverennosti.
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*
Об изменениях в работе с электронными подписями с 2022 года см . 
в № 3 (март), стр . 4 «БУХ .1С» за 2022 год и на сайте buh .ru/articles/
documents/142150 .

http://v8.1c.ru/lawmonitor/mashinochitaemye_doverennosti
http://v8.1c.ru/lawmonitor/mashinochitaemye_doverennosti
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/142150
http://buh.ru/articles/documents/142150
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Для создания машиночитаемой доверенности необ
ходимо перейти в список организаций, открыть кар
точку нужной организации и по кнопке ЭДО выбрать из 
списка пункт Машиночитаемые доверенности (рис. 1).

Откроется список МЧД, который по умолчанию будет 
пустым. Создать новую машиночитаемую доверенность 
организации можно по кнопке Создать.

Далее откроется окно регистрации заявки на маши
ночитаемую доверенность. В данном окне необходимо 
заполнить данные по заявке.

При заполнении заявки на регистрацию доверенно
сти нужно обратить внимание на следующие рекви
зиты:

• номер доверенности — генерируется автоматически;
• срок действия доверенности;
• передоверие — разрешено или нет;
• сведения о доверителе — указывается организа

ция, физическое лицо и должность доверителя;
• сведения о представителе — указываются данные 

представителя;
• регистрационный номер доверенности основания 

(используется при передоверии);
• полномочия — носят информативносправочный 

характер, пока не влияют на логику работы с доку
ментами.

После заполнения заявки ее необходимо отправить 
по кнопке Подписать и отправить.

При успешной отправке статус МЧД сменится на 
Отправлена, и будет выведено диагностическое сооб
щение с идентификатором транзакции.

Через 2–3 минуты необходимо обновить статус 
МЧД, который должен смениться на Зарегистрирова-
 на. 

Для обновления статуса необходимо вручную 
открыть доверенность двойным нажатием по строке 
доверенности.

Рис . 1

Партнерам фирмы «1С» уже доступен функционал МЧД 
в «1С:Бухгалтерии 8» для тестирования. В типовых реше
ниях фирмы «1С» функционал работы с МЧД будет досту
пен после опубликования Минцифры России формата 
МЧД. Подробнее о сроках см. в «Мониторинге законода
тельства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/mashinochitaemye_
doverennosti.

Подготовка к использованию МЧД
Для работы с машиночитаемыми доверенностями 

представители организации должны получить отдель
ные сертификаты электронных подписей физических 
лиц, в которых будут указаны только их данные и не 
будет реквизитов организации.

Рекомендации для пользователей 1С в связи с изме
нениями законодательства об электронной подписи см. 
на сайте 1С:ИТС на странице 1С:Лектория по ссылке 
its.1c.ru/video/es20211215_11*. 

После этого доверитель должен зарегистрировать в рас
пределенном реестре заявление на регистрацию доверен
ности, подписать и выдать представителю машиночитае
мую доверенность, а также зарегистрировать серти  фикат 
физического лица в учетной записи организации у опера
тора электронного документооборота (ЭДО).

1С:ИТС
Подробнее о регистрации сертификата и МЧД у опера
тора ЭДО см. в разделе «Инструкции по учету в програм
мах „1C“» по ссылке its.1c.ru/db/eldocs#content:109:hdo
c:r3@302cfbc8.

В дальнейшем при подписании документов серти
фикатом необходимо будет каждый раз указывать 
доверенность, выбирая ее из списка зарегистриро
ванных.

Создание МЧД в «1С:Бухгалтерии 8»
Обратите внимание, функционал доступен в тесто

вом режиме. Для подключения необходимо обратиться 
к обслуживающему партнеру фирмы «1С». 

*

Эксперт 1С представил указанные рекомендации на Едином онлайн-се-
минаре фирмы «1С» для бухгалтеров и руководителей 15 .12 .2021 . 
Видеозаписи выступлений 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) . Следующий 
Единый онлайн-семинар состоится 06 .04 .2022 . Подробная информация 
и регистрация — по ссылке es .1c .ru . Участие бесплатное .

http://v8.1c.ru/lawmonitor/mashinochitaemye_doverennosti
http://v8.1c.ru/lawmonitor/mashinochitaemye_doverennosti
http://its.1c.ru/video/es20211215_11
http://its.1c.ru/db/eldocs#content:109:hdoc:r3@302cfbc8
http://its.1c.ru/db/eldocs#content:109:hdoc:r3@302cfbc8
http://its.1c.ru/lector/21056512
http://es.1c.ru
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Регистрация сертификата и МЧД 
у оператора ЭДО

После получения сертификата и оформления дове
ренности их следует добавить в учетную запись органи
зации в сервисе 1С-ЭДО (portal.1c.ru/applications/30)*. 

Для этого необходимо открыть список учетных запи
сей в разделе Администрирование — Обмен электрон-
ными документами — Учетные записи ЭДО.

В учетной записи уже есть сертификат организации. 
Необходимо добавить к нему новый сертификат физи
ческого лица по кнопке Добавить.

В учетной записи появится новая строка с сертифика
том физического лица и указанием доверенности (рис. 2).

На данном этапе настройка МЧД окончена, теперь 
можно отправлять и принимать документы, подписан
ные подписью физических лиц с указанием машиночи
таемой доверенности.

Проверка МЧД при обработке 
входящих документов

Реализованный функционал МЧД соответствует доку
ментации пилотного проекта, утв. распоряжением ФНС 
России от 16.07.2021 № 213@ и продленного в качестве 
эксперимента до конца 2022 года Постановлениями 
Правительства РФ от 21.02.2022 №№ 222, 223, 224**. 
В рамках эксперимента предполагается, что сведения об 
МЧД прикладываются к документу. При этом документ 
приходит к получателю в таком виде, что он содержит 
номер МЧД, на основании которой документ был подпи
сан, и результат проверки этой доверенности операто
ром ЭДО (истина или ложь).

При получении документов автоматически выполня
ется проверка подписи. Если документ подписан под
писью физического лица, которая не содержит ИНН 
организации, то программа считает, что документ дол
жен быть подписан с указанием доверенности. Далее 
ищет доверенность в сведениях ЭДО, если не находит — 

Рис . 2

выдает предупреждение. Если находит, то загружает 
доверенность из распределенного реестра в программу 
и выполняет следующие действия:

• сопоставление данных о доверителе, представи
теле в доверенности и сведений о номере доверен
ности в электронном документе (ЭД);

• проверку полномочий представителя;
• сопоставление данных о представителе в доверенно

сти и квалифицированный сертификат ключа про
верки электронной подписи, которой подписан ЭД;

• сопоставление даты подписания ЭД и срок дей
ствия доверенности;

• проверку квалифицированной электронной под
писи доверителя, которой подписана доверенность.

Штамп, содержащий сведения о подписании дове
ренности, отображается в том числе в режиме предва
рительного просмотра в Текущих делах ЭДО (под основ
ным документом), рис. 3.

При подписании входящего документа можно визу
ально самостоятельно проверить штамп и подписи. При 
двойном клике левой кнопки мыши по строке сертифи
ката на закладке Подписи есть возможность посмотреть 
информацию о сертификате и подписи документа (рис. 4).

По двойному клику левой кнопки мыши в колонке 
Статус подписи на закладке Подписи откроется окно, 
в котором будет доступно больше информации о том, 
какие проверки были выполнены программой, и резуль
тат проверки (при наличии ошибок программа выдаст 
поясняющие комментарии). Данная информация помо
жет принять решение по поступившему документу — 
принять или отклонить его (рис. 5).

Проверка МЧД  
при отправке документов

При отправке документов программа автоматически 
сопоставит данные документа с данными сертификата 
и при необходимости попросит указать доверенность, 
на основании которой выполняется подписание. 
Доверенность выбирается из списка зарегистрирован
ных машиночитаемых доверенностей.

Далее выполняется автоматическая проверка. Если 
подпись неверна, данные о доверенности, представи
теле или доверителе некорректны, то программа 
выдаст следующее сообщение (пример), рис. 6.

На дату подписания номера в печать использование 
МЧД при подписании на сервере не предусмотрено***. 

* Подробнее о том, как подключиться к 1С-ЭДО, см . по ссылке 1c-edo .ru/
handbook/22/3992/ (доступна видеоинструкция) .

**
О продлении ФНС России эксперимента по апробации единой технологии 
обмена машиночитаемыми электронными доверенностями через блок-
чейн-платформу до конца 2022 года см . по ссылке buh .ru/news/uchet_
nalogi/141356 .

*** Об изменениях мы сообщим дополнительно . Следите за новостями на 
сайтах its .1c .ru и buh .ru .

http://portal.1c.ru/applications/30
http://1c-edo.ru/handbook/22/3992/
http://1c-edo.ru/handbook/22/3992/
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/141356
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/141356
http://its.1c.ru
http://buh.ru
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Проверить настройку подписания можно в разделе 
Администрирование — Обмен электронными докумен-
тами — Настройки электронной подписи и шифрования.

Далее следует перейти на закладку Программы и про
верить, отключено ли подписание на сервере: флаги Про-
ве  рять подписи и сертификаты на сервере и Подписывать 
на сервере должны быть отключены.

Если подписание на сервере включено, то при выпол
нении операций будет выдаваться соответствующее 
предупреждение.

Помимо этого, не предусмотрено подписание пакета 
документов, в котором одновременно содержатся доку
менты, которые можно подписывать по доверенности 

и нельзя. Программа в таком случае будет выдавать 
предупреждение (рис. 7).

Отзыв доверенности
ОТЗЫВ СВОЕЙ ДОВЕРЕННОСТИ

Отозвать доверенность можно в окне списка доверен
ностей по кнопке Еще — Отозвать.

Сведения об отзыве будут автоматически обновлены 
во всех узлах распределенного реестра и будут немед
ленно использованы в информационных системах 
контрагентов.

Рис . 3

Рис . 4
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ОТЗЫВ ДОВЕРЕННОСТИ СО СТОРОНЫ КОНТРАГЕНТА
При получении документов выполняется автомати

ческая проверка подписей и запрашивается актуальная 
версия машиночитаемой доверенности из распределен
ного реестра. Если доверенность была отозвана, то про
грамма отобразит этот факт в результатах проверки, 
и подпись не будет считаться действительной.

Законодательно не регламентированы действия 
пользователя в случае, когда контрагент подписывал 
документы действующей доверенностью, а в момент 
получения документов доверенность перестала дей
ствовать.

Загрузка МЧД  
из распределенного реестра

Также в программе есть возможность вручную загру
зить доверенность из распределенного реестра в окне 
списка доверенностей. Загрузка доступна по кнопке 
Еще — Загрузить из реестра.

В открывшемся окне загрузки указывается довери
тель и номер загружаемой доверенности.  ■

От редакции. Приглашаем 06.04.2022 на Единый он-
лайн-семинар 1С для бухгалтеров и руководителей. 
Ведущие специалисты фирмы «1С» рассмотрят акту-
альные темы по учету, налогам и отчетности, а так-
же темы для торговых организаций (онлайн-кассы, мар-
кировка, розничные продажи, применение УСН и др.). 
В частности, эксперты 1С расскажут о новом в ЭДО: 
подписи сотрудников, доверенные лица и машиночита-
емые доверенности. Подробная информация и регистра-
ция — по ссылке es.1c.ru. Участие бесплатное.

Рис . 5

Рис . 6 Рис . 7

http://es.1c.ru
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Справка о сумме заработка 
для назначения пособий:  
на что обратить внимание

Работодатели должны выдавать работникам справку 
(п. 3 ч. 2 ст. 4.1 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 255ФЗ, далее — Закон № 255ФЗ):

• о сумме заработка, на которую были начислены 
страховые взносы;

• о количестве календарных дней, приходящихся на 
периоды временной нетрудоспособности, отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком, период освобождения работника от 
работы с полным или частичным сохранением 
заработка (если за эти периоды страховые взносы 
на обязательное медицинское страхование на слу
чай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством не начислялись).

Форма справки утверждена приказом Минтруда 
России от 30.04.2013 № 182н (в редакции приказа 
Минтруда России от 10.01.2022 № 1н), далее — Приказ 
№ 182н. 

Начиная с 20.02.2022 в справке может не расписы
ваться главный бухгалтер. Достаточно подписи работо
дателя, т. е. руководителя организации или индивиду
ального предпринимателя.

Справка выдается за два года, предшествующих году 
выдачи. 

Справку работодатель обязан выдать (п. 3 ч. 2 ст. 4.1 
Закона № 255ФЗ):

• в день увольнения (без заявления сотрудника);
• при представлении работником работодателю 

письменного заявления о выдаче справки (не позд
нее 3 рабочих дней с даты обращения).

При трудоустройстве сотрудника на новую работу 
у него также необходимо попросить справку по форме, 
утв. Приказом № 182н. 

Сведения о заработке нужны работодателю, чтобы пре
доставить их в ФСС РФ (в случае запроса по новым 

Правилам, утв. Постановлением Правительства РФ от 
23.11.2021 № 2010, далее — Правила № 2010), а также 
для того, чтобы посчитать пособие за первые 3 дня нетру
доспособности.

При отсутствии у сотрудника на дату наступления 
страхового случая справки о сумме заработка по форме, 
утв. Приказом № 182н, пособие назначается ФСС РФ на 
основании тех данных, которые есть в наличии у фонда 
(п. 13 Правил № 2010).

При этом, если такую справку сотрудник представит 
позже, то одновременно он должен подать заявление 
о перерасчете пособия*. 

Работодатель должен направить информацию в фонд 
не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанных 
документов.

Страхователь, выплачивающий пособие, имеет право 
проверить сведения о других страхователях, выдавших 
застрахованным лицам справки о заработке, из кото
рого исчисляются пособия, путем направления запроса 
в территориальный орган ФСС РФ (пп. 4 ч. 1 ст. 4.1 
Закона № 255ФЗ). 

Форма запроса и порядок его направления утверж
дены приказом Минздравсоц раз ви тия России от 
24.01.2011 № 20н.

Как в 1С составить справку 
о сумме заработка 

для назначения пособий 
По закону работодатели должны выдавать работникам в день прекращения работы или по их письменному 

заявлению после прекращения работы справку о сумме заработка. С 20.02.2022 действует новая форма такой 
справки. В ней теперь отсутствует подпись главного бухгалтера. Как сформировать обновленную справку 

в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» редакции 3, рассказывают эксперты 1С.
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*
ФСС РФ разработал формы документов, применяемые для назначения 
и выплаты пособий и возмещения территориальными органами ФСС 
расходов страхователей, производимых за счет средств федерального 
бюджета . Подробнее см . по ссылке buh .ru/news/uchet_nalogi/139254 .

http://buh.ru/news/uchet_nalogi/139254
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1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» см. по 
дробнее о порядке назначения пособий по временной 
нетрудоспособности и по беременности и родам, еди
новременного пособия при рождении ребенка, ежеме
сячного пособия по уходу за ребенком и др. — по ссылке 
its.1c.ru/db/newscomm#content:476981:1. В этом же раз
деле см. также: о пособиях и прямых выплатах из ФСС — 
по ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:155:1; какие 
штрафы предусмотрены для работодателя в сфере СЭДО 
с ФСС РФ — по ссылке its.1c.ru/db/stafft#content:35215:1. 
В разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» см. 
об отражении в 1С: прямых выплат пособий из ФСС — по 
ссылке its.1c.ru/db/staff1c#content:34957:1; как происхо
дит социальный электронный документооборот (СЭДО) 
ФСС по ЭЛН — по ссылке its.1c.ru/db/staff1c#content: 
35003:hdoc.

Составление справки о заработке 
в «1С:Зарплате и управлении 
персоналом 8» (ред. 3) 

Для составления справок о сумме заработка предна
значен документ Исходящая справка для расчета посо-
бий (раздел Отчетность, справки — Справки для рас-
чета пособий (исх.), кнопка Создать).

Поле Организация заполняется по умолчанию. Если 
в информационной базе зарегистрировано более одной 
организации, то необходимо выбрать ту организацию, 
от имени которой формируется справка (рис. 1).

В поле Дата следует указать дату составления 
справ ки.

В поле Сотрудник выбирается сотрудник, по кото
рому необходимо сформировать справку о сумме зара
ботка для расчета пособий. После выбора сотрудника 
документ заполняется автоматически согласно зареги
стрированным в программе данным за выбранные рас
четные годы.

На закладке Данные справки (рис. 1): 
• в полях Расчетные годы с... по... следует выбрать 

годы, за которые необходимо предоставить сведе
ния (по умолчанию выбираются текущий год и два 
предыдущих);

• в табличной части раздела Периоды работы авто
матически указываются конкретные даты работы 
сотрудника в данной организации. Периоды 
работы у страхователя могут описываться несколь
кими строками табличной части (в случае если 
сотрудник уже принимался на работу к данному 
работодателю и уже увольнялся). Периоды работы 
не ограничиваются расчетными годами;

• табличная часть раздела Заработок заполняется 
в разрезе календарных лет, где отображаются 
суммы выплат и иных вознаграждений, произве
денных страхователем в пользу застрахованного 
лица, на которые были начислены страховые 
взносы на обязательное социальное страхование. 
Все эти данные в печатной форме справки приво
дятся в Разделе 3 «Сумма заработной платы, иных 
выплат и вознаграждений, на которые были начис
лены страховые взносы на обязательное социаль
ное страхование на случай временной нетрудоспо
собности и в связи с материнством или сумма 
заработной платы, иных выплат и вознагражде
ний, которые включались в базу для начисления 
страховых взносов в Фонд социального страхова

Рис . 1

http://its.1c.ru/db/newscomm#content:476981:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:-155:1
http://its.1c.ru/db/stafft#content:35215:1
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34957:1
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:35003:hdoc
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:35003:hdoc
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ния Российской Федерации в соответствии с Феде
ральным законом от 24 июля 2009 г. №  212ФЗ 
„О  страховых взносах в Пенсион ный фонд Рос
сийской Федерации, Фонд социального страхова
ния Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования“ (за 
период по 31 декабря 2016 года включительно) 
и (или) в соответствии с законодательством 

Россий ской Федерации о налогах и сборах (начи
ная с 1 января 2017 года)»;

• в табличной части раздела Дни болезни, ухода за 
детьми указываются сведения об исключаемых пери
одах. Периоды также заполняются автоматически по 
данным о начислениях сотрудника. В печатной 
форме справки эти данные приводятся в Разделе 4 
«Количество календарных дней, приходящихся на 

Рис . 2



31№4 / 2022

Автоматизация учета  

периоды временной нетрудоспособности, отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, 
период освобождения работника от работы с полным 
или частичным сохранением заработной платы 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, если на сохраняемую заработную плату 
за этот период страховые взносы в Фонд социального 
страхования Российской Федерации в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212ФЗ 
„О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий
ской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обяза
тельного медицинского страхования“ (за период по 
31 декабря 2016 года включительно) и (или) в соот
ветствии с законодательством Российской Феде
рации о налогах и сборах (начиная с 1 января 
2017 года) не начислялись».

Если в учетных данных информационной базы были 
произведены какиелибо изменения, то справку можно 
перезаполнить по кнопке Заполнить данные справки 
или, если при этом были ручные правки в справке, сле
дует нажать на кнопку Обновить (с учетом исправлен-
ного вручную).

Обратите внимание, если справка выдается сотруд
нику в месяце увольнения, то необходимо рассчитать ему 
за этот месяц заработную плату и начислить страховые 
взносы с этих сумм.

Справку можно создать из документа Увольнение (раз
дел Кадры — Приемы, переводы, увольнения — закладка 
Справки при увольнении). 

Также если в «1С:Зарплате и управлении персона
лом 8» редакции 3 ведется учет по нескольким органи
зациям, а сотрудник увольняется из одной и принима
ется в другую, для отражения этого факта в программе 
можно воспользоваться специальным документом 
Перевод к другому работодателю (раздел Кадры — Все 
кадровые документы). 

На закладке Оформление перевода можно также 
сформировать документ Исходящая справка для рас-
чета пособий, нажимая на ссылку Ввести исходящую 
справку о заработке для расчета пособий. 

На закладке Данные о страхователе отображаются 
данные организации, которая выдает справку (указыва
ется наименование территориального органа ФСС РФ, 
регистрационный номер, код подчиненности, а также 
Ф. И. О. и должности лиц, подписывающих справку), из 
справочника Организации (раздел Настройка — Органи-
зации — закладка Фонды и закладка Учетная политика 
и другие настройки — ссылка Ответственные лица). 

В печатной форме справки эти данные приводятся 
в Разделе 1 «Данные о страхователе». 

Если некоторые данные на этой закладке не запол
нены или заполнены некорректно, то необходимо вне
сти изменения в справочник Организации и перезапол
нить справку. 

На закладке Данные о застрахованном лице отобра
жаются личные данные сотрудника, для которого 
составляется справка о заработке, из справочника Со -
трудники (раздел Кадры — Сотрудники). Эти данные 
в печатной форме справки приводятся в Разделе 2 
«Данные о застрахованном лице». Если какиелибо лич
ные данные сотрудника окажутся некорректны или не 
заполнены, то следует внести и сохранить недостаю
щие данные в справочник Сотрудники по ссылке 
Редактировать карточку сотрудника. Внесенные изме
нения автоматически отразятся на закладке Данные 
о застрахованном лице. Далее следует нажать на кнопку 
Провести.

Перед формированием справки выполняется ряд 
проверок на корректность заполнения документа — для 
всех периодов должны быть указаны даты начала 
и окончания (первая должна быть не больше второй), 
и периоды не должны пересекаться между собой. В слу
чае обнаружения недостаточности либо ошибочности 
данных выдается диагностическое сообщение с указа
нием ошибки в конкретном поле. Для формирования 
и печати справки о сумме заработка для расчета посо
бий (рис. 2) используется кнопка Справка. 

 
1С:ИТС
Как в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» (ред. 3) 
зарегистрировать справку о заработке, см. в разделе 
«Инструкции по учету в программах „1С“» по ссылке 
its.1c.ru/db/staff1c#content:34817:zup30.  ■

От редакции. В 1С:ИТС на странице 1С:Лектория (its.1c.ru/ 
lector) см. видеозаписи онлайн-лекций о прямых выпла-
тах пособий из ФСС, СЭДО, поддержке в программе 
«1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 
с участием представителей ФСС и экспертов 1С. В част-
ности, 22.02.2022 состоялась онлайн-лекция эксперта 
1С «Социальный электронный документооборот с ФСС по 
выплате пособий с 2022 года»: Социальный электронный 
документооборот с ФСС по выплате пособий с 2022 года 
на примере «1С:Зарплаты и управления персоналом 8» 
(ред. 3) — см. по ссылке its.1c.ru/video/lector20220222s-1; 
Ответы на вопросы — см. по ссылке its.1c.ru/video/
lector20220222s-2.

books.1c.ru

http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34817:zup30
http://its.1c.ru/lector
http://its.1c.ru/lector
http://its.1c.ru/video/lector20220222s-1
http://its.1c.ru/video/lector20220222s-2
http://its.1c.ru/video/lector20220222s-2
http://books.1c.ru
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1c.ru/cso

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

Московская область
Клин
ГК Софт ...................................................(903) 173-2185
Кашира
Адинэкс ..................................................(495) 234-3463
Мытищи
АВФ-ГРУПП ...........................................(905) 508-2541
ИЦ «Логос-К»........................................(495) 583-8888
Ногинск
Группа КОМПАНИЙ «СПЕКТР» ........(496) 514-7508
Одинцово
Внедренческий центр «Б-Софт» ......(499) 110-2022
Подольск
1С:Франчайзинг. ВЦ ЭКСПЕРТ ..........(495) 787-0316
Полином.................................................(496) 752-5600
ICom ВЦ .................................................(4967) 55-9134
Сергиев Посад
Бизнес-Эксперт ....................................(496) 547-6506
Солнечногорск
БУХГАЛТЕР + .........................................(901) 530-0063
Павловский Посад
Правильный Учет ................................(925) 299-5779
Электросталь
Бизнес-Софт ..........................................(496) 575-5092

Санкт-Петербург
1С:Первый БИТ Санкт-Петербург –  
Центральный офис ..............................(812) 325-4949
1С:ФРАНЧАЙЗИНГ Софт-Маркет .....(812) 324-7070
Группа компаний 1C-MSSOFT.RU .....(812) 385-9099
Группа компаний «СофтБаланс»......(812) 331-0330
Диалог Информационные  
Технологии ............................................(812) 317-0007
Лоза .........................................................(812) 655-5605

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иркутская область
Братск
ИНТЕГРА ................................................(395) 328-5320
Компания Сэйфтек ...............................(395) 330-5305

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

преподаватели
3. Учебные пособия, разработанные 

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

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

5. Более 50 курсов:
l для начинающих и опытных 

пользователей
l для бухгалтеров, кадровиков, 

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

http://1c.ru/cso
https://www.1ab.ru/
https://www.1c-uc3.ru/
https://www.1cbit.ru/
https://www.1cbit.ru/
https://cso-znak.ru/
https://delosystems.ru/
https://www.specialist.ru/
https://bcprofit.ru/
http://www.gk-soft.ru/
http://www.adinex.ru/
http://logos-k.ru/
https://1s-noginsk.ru/
https://vc-bsoft.ru/
http://www.1comvc.ru/
https://bexpert.ru/
http://www.ppuchet.ru/
https://spb.1cbit.ru/
https://spb.1cbit.ru/
https://kursy-spb.ru/
http://msnet.ru/
https://1c-open.ru/
https://dialogit.ru/
https://dialogit.ru/
http://www.loza.spb.ru/
https://madyarov.ru
https://www.forus.ru/
https://www.kaminsoft.ru/
http://www.65555.ru
https://buroit.org/
https://cba39.ru/
https://cba39.ru/
https://www.anvic.ru/
http://ms1c.ru/
https://gelios-s.ru/
https://systema-plus.ru/
https://www.globals.ru/
https://inter-soft.ru/
http://www.portal-yug.ru/
https://softer.ru
http://inform-c.ru/
http://avt1c.ru/
http://www.issc.su/
https://www.alt.ranepa.ru
https://www.its22.ru/
https://maple.ru/?tab=business
http://www.нордис.рф/Left_menu/company/?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y
https://www.lotsman-bt.ru
https://www.lotsman-bt.ru
http://kiji.ru/
http://vipo34.ru
http://www.acco.ru
https://ec-1c.ru/
https://logasoft.ru/
https://voronezh.1cbit.ru/
http://www.1cprofi.ru/
http://alfa-c.org
http://ardis-group.su/
http://bointegra.ru/
https://safetek.ru/
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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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Налог на прибыль
С 01.01.2022 действует обновленная форма деклара

ции по налогу на прибыль организаций, формат ее пред
ставления в электронном виде и порядок заполнения 
(приказ ФНС России от 23.09.2019 № ММВ73/475@ 
в ред. приказа от 05.10.2021 № ЕД73/869@). Данная 
форма применяется начиная с представления отчетно
сти за 2021 год. В решениях «1С:Предприятие» обнов
ленная форма декларации, ее электронный формат 
и автозаполнение поддержаны.

Декларацию по итогам I квартала 2022 года следует 
представить не позднее 28.04.2022 (п. 3 ст. 289 НК РФ). 
Такое правило установлено для налогоплательщиков, 
которые уплачивают квартальные и ежемесячные или 
только квартальные авансовые платежи, а также для 
налоговых агентов по налогу на прибыль. 

Налогоплательщики, исчисляющие суммы ежемесяч
ных авансовых платежей по фактически полученной 
прибыли, не позднее 28.04.2022 должны представить 
декларацию по итогам марта 2022 года. 

Отметим, что Постановлением Правительства РФ от 
25.03.2022 № 470 продлен срок уплаты ежемесячного 
авансового платежа по налогу на прибыль с 28 марта 
до 28 апреля. Указанное продление не влечет измене
ния порядка заполнения декларации по налогу на при
быль за I квартал 2022 года (письмо ФНС России от 
25.03.2022 № СД43/3626@).

С 01.01.2022 изменен порядок учета лизинговых опе
раций в расходах по налогу на прибыль (Федеральный 
закон от 29.11.2021 № 382ФЗ). Подробнее см. на стр. 40. 

В программах системы «1С:Предприятие» указанные 
нововведения поддержаны. О сроках см. в «Мониторинге 
законодательства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/
c832a5703afb11ec95030050569f3973.htm.

Обо всех изменениях по налогу на прибыль организа
ций и о сроках реализации в решениях 1С см. в «Мони
торинге законодательства» в разделе «Налог на при
быль» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/nalog_na_pribyl.

В 1С:Лектории 24.03.2022 состоялась онлайнлекция 
«Налог на прибыль организаций: изменения законодатель

ства с 2022 года и практика применения» с участием 
О.Д. Хорошего, начальника отдела налогообложения при
были организаций Департамента налоговой и таможенно 
тарифной политики Минфина России, и эксперта 1С: О.Д. Хо 
ро  ший. Налог на прибыль организаций с 2022 го  да — см. 
its.1c.ru/video/lector202203241; О.Д. Хо ро  ший. Ответы на 
вопросы — см. its.1c.ru/video/lector202203242: Е. Калинина. 
Отражение изменений законодательства по налогу на при
быль в «1С:Бух гал те рии 8» (ред. 3.0) — см. its.1c.ru/video/
lector202203243; Е. Калинина. Ответы на вопросы — см. 
its.1c.ru/video/lector202203244.

1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» см. подроб
нее: о наиболее значимых изменениях законодательства 
по налогу на прибыль организаций, которые действуют 
с 2022 года, — по ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content: 
457369:hdoc:met5; о составлении декларации по налогу 
на прибыль — по ссылке its.1c.ru/db/declprib.

НДС и прослеживаемость товаров
Декларацию по НДС и отчет об операциях с товарами, 

подлежащими прослеживаемости, за I квартал 2022 года 
следует представить не позднее 25.04.2022 (п. 5 

Отчетность за I квартал 2022 года: 
на что обратить внимание

С 2022 года уточняется порядок расчета ряда налогов, а также вводятся в действие новые формы 
отчетности*. Отчетная кампания по представлению отчетности по окончании I квартала 2022 года 

стартует 01.04.2022. Эксперты 1С рассказывают об особенностях составления и представления отчетных 
форм за I квартал 2022 года в программах 1С. О сроках представления отчетов и уплаты налогов см. в 1С:ИТС 

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

85х43
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с .
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*
О наиболее важных изменениях налогового законодательства, дей-
ствующих в 2022 году, см . на сайте buh .ru по ссылке buh .ru/articles/
documents/137368 .

http://v8.1c.ru/lawmonitor/c832a570-3afb-11ec-9503-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/c832a570-3afb-11ec-9503-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/nalog_na_pribyl
http://its.1c.ru/video/lector20220324-1
http://its.1c.ru/video/lector20220324-2
http://its.1c.ru/video/lector20220324-3
http://its.1c.ru/video/lector20220324-3
http://its.1c.ru/video/lector20220324-4
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:457369:hdoc:met5
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:457369:hdoc:met5
http://its.1c.ru/db/declprib
http://its.1c.ru/calendar
http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/137368
http://buh.ru/articles/documents/137368
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ст. 174 НК РФ, п. 32 Постановления Правитель ст ва РФ от 
01.07.2021 № 1108 «Об утверждении Поло жения о наци
ональной системе прослеживаемости товаров»). 

С 31.03.2022 действует приказ ФНС России от 
24.12.2021 № ЕД73/1149@, который внес изменения 
в форму декларации по НДС, формат ее представления 
в электронном виде и порядок заполнения (утв. приказом 
ФНС России от 29.10.2014 № ММВ73/558@). Таким обра
зом, отчитаться по НДС за I квартал 2022 года следует по 
обновленной форме.

Напомним, с 01.01.2022 расширен перечень опера
ций, освобождаемых от налогообложения НДС (напри
мер, к таким операциям теперь относятся услуги обще
пита). 

Перечень лиц, имеющих право на применение заяви
тельного порядка возмещения НДС в соответствии со 
статьей 176.1 НК РФ, дополнен организациями, кото
рые осуществляют производство вакцины для профи
лактики коронавирусной инфекции и информация 
о которых содержится в регистрационном удостовере
нии такой вакцины. Поправки отражены в декларации: 

• в Разделе 1 появились новые строки 055 и 056 (код 
основания и сумма налога для заявительного 
порядка возмещения НДС);

• в Приложении № 1 к порядку заполнения деклара
ции изменились наименования некоторых кодов опе
раций, а также добавлены новые коды. Указан ные 
коды требуются для заполнения графы 1 Раздела 7 
декларации, а также в реестре документов, под
тверждающих применение налоговых льгот. 

В связи с изменениями ФНС России дополнила кон
трольные соотношения (КС) для декларации по НДС, 
приведенные в письме от 23.03.2015 № ГД43/4550@ 
(письмо от 04.03.2022 № СД43/2616@).

В программах системы «1С:Предприятие» обновленные 
форма, формат электронного представления и заполне
ние декларации по НДС, а также возможность проверки 
показателей декларации по НДС на соответствие обнов
ленным КС поддерживаются с выходом очередных вер
сий. О сроках см. в «Мони то ринге законодательства» по 
ссылкам v8.1c.ru/lawmonitor/07f5bde8494211ec9505
0050569f3973.htm и v8.1c.ru/lawmonitor/97edd23fa91f
11ec95110050569f3973.htm.

Напомним, что организации и индивидуальные пред
приниматели (ИП), не применяющие ЕСХН, могут не 
исчислять и не уплачивать НДС, если у них выручка от 
реализации товаров (работ, услуг) за три последователь
ных календарных месяца не превышает 2 млн руб. без 
учета НДС (п. 1 ст. 145 НК РФ). Для применения освобо
ждения достаточно до 20го числа месяца, с которого 
применяется освобождение, представить в налоговый 
орган пакет документов (п.п. 3, 6 ст. 145 НК РФ). Это уве
домление об использовании права на освобождение от 
НДС (утв. приказом Минфина России от 26.12.2018 
№ 286н); выписка из бухгалтерского баланса или выпи
ска из книги учета доходов и расходов; выписка из книги 
продаж.

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 поддерживается 
автозаполнение указанного комплекта документов, как 
для организаций, так и для ИП. 

Видео к статье: buh.ru/osv_nds
В ролике демонстрируется, как в программе «1С:Бух
галтерия 8» (ред. 3.0) подготовить уведомление об 
освобождении от уплаты НДС.

01:27

Письмом ФНС России от 25.11.2021 № ЕА415/16426@ 
рекомендованы форматы электронного представления 
и xsdсхемы уведомлений об освобождении от НДС орга
низаций и ИП: применяющих систему налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН) 
и не применяющих ЕСХН.

В программах системы «1С:Предприятие» указанные 
форматы поддержаны. Поэтому теперь уведомления об 
освобождении от НДС вместе с подтверждающими 
документами можно отправить в ИФНС напрямую из 
прог раммы через сервис 1С-Отчетность. В «1С:Бухгал
те рии 8» уведомление об освобождении от НДС органи
заций и ИП, применяющих ЕСХН, заполняется вручную, 
поскольку учет ЕСХН в программе не поддерживается.

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

1С:ИТС
Подробнее об отчетности по НДС и о ее составлении в прог
рамме «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) см. в разделе «Консуль
тации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/declnds. 

Приказом ФНС России от 08.07.2021 № ЕД715/645@ 
утверждены формы, форматы, порядки заполнения 
отчета об операциях с товарами, подлежащими просле
живаемости, а также документов, содержащих рекви
зиты прослеживаемости. 

В программах системы «1С:Предприятие» реализо
ваны все необходимые изменения, связанные с учетом 
прослеживаемых товаров и представлением сведений 
в ИФНС. При этом функционал прослеживаемости про
должает развиваться. 

Так, начиная с версии 3.0.106 в «1С:Бухгалтерии 8» 
появилась возможность учета прослеживаемых това
ров, принятых на комиссию, по регистрационным 
номерам партий товаров (РНПТ). РНПТ комиссионных 
товаров учитываются обособленно от РНПТ собствен
ных товаров, в разрезе комитентов.

Видео к статье: buh.ru/pr_komiss
В ролике демонстрируется, как в программе «1С:Бух
галтерия 8» (ред. 3.0) отражать оптовую комиссионную 
торговлю прослеживаемыми товарами.

02:40

http://v8.1c.ru/lawmonitor/07f5bde8-4942-11ec-9505-0050569f3973.htm
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О сроках реализации изменений законодательства, свя
занных с прослеживаемостью товаров, можно узнать 
в «Мониторинге законодательства» в разделе «Прослежи
ваемость» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost.

1С:ИТС
Подробнее о национальной системе прослеживаемости 
товаров, об отражении операций, связанных с прослежива
емостью товаров, в программах 1С см. в справочнике «Про
слеживаемость товаров» раздела «Консультации по законо
дательству» по ссылке its.1c.ru/db/traceability. 

Приглашаем в 1С:Лекторий 21.04.2022 на онлайнлек
цию о НДС и прослеживаемости с участием представи
теля ФНС России и эксперта 1С. Подобнее см. на сайте 
1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/lector.

Имущественные налоги
По окончании I квартала 2022 года компаниям не 

нужно отчитываться по налогу на имущество, транспорт
ному и земельному налогам (имущественные налоги).

При этом налогоплательщикиорганизации обязаны 
самостоятельно рассчитать и уплатить авансовые платежи:

• по налогу на имущество и транспортному налогу, 
если они не отменены законом субъекта Российской 
Федерации (п. 1 ст. 362, п. 2 ст. 383 НК РФ);

• по земельному налогу, если они не отменены муни
ципальными законодательными актами, законами 
городов федерального значения, законодательным 
актом федеральной территории «Сириус» (п. 2 
ст. 396 НК РФ). 

С 01.01.2022 для налога на имущество организаций 
установлены единые сроки уплаты налогов. Авансовые 
платежи по налогу подлежат уплате в срок не позднее 
последнего числа месяца, следующего за истекшим отчет
ным периодом (п. 1 ст. 383 НК РФ в ред. Федерального 
закона от 02.07.2021 № 305ФЗ). Аналогичный порядок 
уже действует для транспортного и земельного налогов 
(п. 1 ст. 363, п. 1 ст. 397 НК РФ).

Таким образом, авансовые платежи за I квартал 
2022 года по всем имущественным налогам следует упла
тить до 04.05.2022 (30.04.2022 приходится на выходной 
день, см. о порядке переноса срока п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 настройка уплаты 
авансовых платежей по имущественным налогам выпол
няется в форме Настройки налогов и отчетов (раздел 
Главное). В разделе Налог на имущество по гиперссылке 
Уплата авансовых платежей следует перейти в список 
регионов, где находится недвижимое имущество, и уста
новить флаг Уплачиваются авансы, если авансовые пла
тежи не отменены региональным законом (см. рис. 1). 

Настройка уплаты авансовых платежей по транспорт
ному и земельному налогам выполняется аналогично. 

В соответствии с выполненными настройками авансовые 
платежи по имущественным налогам за отчетные периоды 

будут автоматически рассчитаны и начислены при прове
дении регламентных операций Расчет налога на имуще-
ство, Расчет транспортного налога и Расчет земельного 
налога, входящих в обработку Закрытие месяца за послед
ний месяц квартала. 

Авансовые платежи за I квартал 2022 го  да начисляются 
31.03.2022. Рассчитать авансовые платежи по имуществен
ным налогам и сформировать платежные поручения на их 
уплату можно из списка Задачи организации (раздел 
Главное — Задачи — Задачи организации) по единому сроку 
уплаты авансовых платежей.

Федеральный закон от 29.11.2021 № 382ФЗ внес изме
нения в порядок обложения предметов аренды (лизинга) 
налогом на имущество организаций. С 01.01.2022 имуще
ство, переданное в аренду (в том числе по договору 
лизинга), подлежит налогообложению исключительно 
у арендодателя (лизингодателя) (п. 3 ст. 378 НК РФ). 
Данный порядок применяется вне зависимости от учета 
объекта аренды в качестве основных средств или в каче
стве других активов (инвестиций в аренду), а также для 
договоров аренды (лизинга), уже действующих на 
01.01.2022 (письмо Минфина России от 15.02.2022 
№ 030306/1/10332). Подробнее см. на стр. 41.

Указанные нововведения не требуют внесения измене
ний в программы системы «1С:Предприятие», отражать 
операции можно средствами программы. Например, 
в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 для арендованного 
объекта недвижимости достаточно создать запись реги
стра Объекты с особым порядком налого обложения, где 
указать, что данный объект не является объектом налого
обложения. Об изменениях в имущественных налогах 
с 2022 года см. статью на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/
articles/documents/141918.

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

1С:ИТС
Подробнее об особенностях расчета налога на имуще
ство организаций, транспортного и земельного налогов 
в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) см. в разделе «Инструк
ции по учету в программах „1С“» по ссылкам its.1c.ru/
db/declimu, its.1c.ru/db/decltrans и its.1c.ru/db/declland.  

В 1С:Лектории 03.03.2022 состоялась онлайнлекция 
«Новый порядок учета лизинговых операций с 2022 года» 
с участием О.В. Хритининой, начальника от дела налого
обложения имущества юридических лиц Уп  рав ления 
налогообложения имущества ФНС России, и эксперта 1С: 
О.В. Хритинина. Порядок налогообложения иму  щества, 
являющегося предметом лизинга — см. its.1c.ru/video/
lector202203032; Е.  Ка  линина. Особенности учета 
у лизингополучателя с 2022 года в «1С:Бух гал терии 8» 
(ред. 3.0) — см. its.1c.ru/video/lector202203033.

http://v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost
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http://v8.1c.ru/lawmonitor/nalog_na_imushchestvo
http://v8.1c.ru/lawmonitor/nalog_na_imushchestvo
http://v8.1c.ru/lawmonitor/transportnyy_nalog
http://v8.1c.ru/lawmonitor/transportnyy_nalog
http://v8.1c.ru/lawmonitor/zemelnyy_nalog
http://its.1c.ru/db/declimu
http://its.1c.ru/db/declimu
http://its.1c.ru/db/decltrans
http://its.1c.ru/db/declland
http://its.1c.ru/video/lector20220303-2
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РСВ, 4-ФСС и персотчетность
Организации и ИП, осуществляющие выплаты и возна

граждения в пользу физических лиц, по окончании I квар
тала 2022 года должны представить в ИФНС расчет по стра
ховым взносам (РСВ) не позднее 04.05.2022 (30.04.2022 
приходится на выходной день) (п. 7 ст. 431 НК РФ).

Начиная с отчетности за I квартал 2022 года действует 
новая форма РСВ, утв. приказом ФНС России от 06.10.2021 
№ ЕД711/875@.

Основное отличие новой формы РСВ от прежней связано 
с переходом на прямые выплаты пособий из ФСС РФ, поэ
тому теперь в расчете по страховым взносам затраты рабо
тодателя по выплате пособий не отражаются:

• удалены строки превышения расходов над взно
сами (строки 120–123) из Раздела 1;

• удалено поле признака выплат в Приложении 2 
к Разделу 1. Сумма взносов к уплате теперь отража
ется по строке 080, а расходы, возмещенные ФСС, 
указываются в строке 070.

Также в РСВ добавлены новые показатели, актуализи
рованы приложения к Разделу 1 и изменены штрихкоды.

При заполнении Титульного листа организация с обо
собленными подразделениями в поле «Среднесписочная 
численность (чел.)» отражает общую среднесписочную 
численность сотрудников, включая сотрудников обосо
бленных подразделений. Обособленные подразделения, 
которые самостоятельно сдают расчет, указанное поле не 
заполняют (п. 2.11 Порядка заполнения формы РСВ, утв. 
приказом ФНС России от 06.10.2021 № ЕД711/875@). 
Код ОКВЭД2 на Титульном листе теперь отсутствует.

Для нового РСВ ФНС России разработала КС (письмо 
от 05.03.2022 № БС411/2740@). В решениях «1С:Пред
приятие» новая форма, формат, заполнение РСВ и воз
можность проверки показателей отчета на соответствие 
разработанным КС поддерживаются с выходом очеред
ных версий. О сроках см. в «Мониторинге законодатель
ства» по ссылкам v8.1c.ru/lawmonitor/1e9cda783afd11ec
95030050569f3973.htm и v8.1c.ru/lawmonitor/199979c4 
ab7b11ec95110050569f3973.htm.

О сроках реализации этих и других изменений по 
страховым взносам в программах системы «1С:Пред
приятие 8» можно узнать в разделе «Страховые взносы» 
по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/strakhovye_vznosy.

1С:ИТС
Подробный комментарий к приказу ФНС России от 
06.10.2021 № ЕД711/875@ см. в разделе «Консуль
тации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:476595:1, о составлении расчета по 
страховым взносам — по ссылке its.1c.ru/db/strahrep. 

В 1С:Лектории 17.03.2022 состоялась онлайнлекция 
«Новое по страховым взносам в 2022 году. Подготовка 
Расчета по страховым взносам за I квартал 2022 года» 
с участием Л.А. Котовой, начальника Отдела норматив
ноправового регулирования страховых взносов Де 
партамента налоговой политики Минфина России: см. 
по ссылке its.1c.ru/video/lector20220317s1.

Федеральный закон от 30.12.2021 № 474ФЗ уточнил 
нормы о представлении персонифицированной отчет
ности и отчетности по взносам на страхование от 

Рис . 1 . Настройка уплаты авансовых платежей по налогу на имущество
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несчастных случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний (изменения действуют с 10.01.2022). 
Работодатели, у которых численность физлиц за пред
шествующий отчетный период превышает 10 человек, 
должны отчитываться только в электронной форме.

Кроме того, представлять персотчетность и расчет по 
форме 4ФСС можно через представителя.

Подробнее об изменениях см. в № 3 (март), стр. 34 
«БУХ.1С» за 2022 год и на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/
articles/documents/142119.

Расчет 6-НДФЛ
Форма расчета 6НДФЛ, формат его представления 

в электронном виде и порядок заполнения (утв. прика
зом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД711/753@, в ред. 
приказа от 28.09.2021 № ЕД711/845@) применяются 
начиная с представления отчетности за 2021 год.

В письме от 18.02.2022 № БС411/1981@ налоговое 
ведомство привело обновленные контрольные соотно
шения (КС) для проверки корректности заполнения 
показателей отчета. 

В «1С:Предприятии» возможность проверки показате
лей расчета 6НДФЛ на соответствие обновленным КС 
поддерживается с выходом очередных версий. О сроках 
см. в «Мониторинге законодательства» по ссылке v8.1c.ru/ 
lawmonitor/34bb13c298b111ec950f0050569f3973.htm.

О сроках реализации этих и других изменений по НДФЛ 
в программах системы «1С:Предприятие 8» можно узнать 
в разделе «НДФЛ» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/ndfl.

Также на сайте 1С:ИТС (its.1c.ru) на странице 1С:Лек
тория можно ознакомиться с онлайнлекцией «„Зар
платная“ отчетность за I квартал 2022 года, на что 
обратить внимание» от 31.03.2022 с участием В.Д. Вол
кова, заместителя начальника Управления налогообло
жения доходов физических лиц и администрирования 
страховых взносов ФНС России, и эксперта 1С. Под
робнее см. по ссылке its.1c.ru/lector.

Декларация СОУТ
С 01.03.2022 вступил в силу приказ Минтруда России 

от 17.06.2021 № 406н, которым утверждена форма декла
рации соответствия условий труда государственным нор
мативным требованиям охраны труда (декларация соот
ветствия, декларация СОУТ), порядок ее представления 
и порядок ведения реестра деклараций соответствия.  

Напомним, что организация, проводящая спецоценку 
условий труда, должна (ст. 18 Федерального закона от 
28.12.2013 № 426ФЗ «О специальной оценке»):

• передать ее результаты в Федеральную государ
ственную информационную систему учета резуль
татов проведения специальной оценки условий 
труда (ФГИС СОУТ) в течение 10 рабочих дней со 
дня утверждения отчета о проведении спецоценки;

• в течение 3 рабочих дней со дня внесения в ФГИС 
СОУТ уведомить об этом работодателя.

В соответствии с новым порядком декларация соответ
ствия представляется работодателем в срок не позднее 
30 рабочих дней со дня внесения сведений о результатах 
проведения спецоценки в ФГИС СОУТ. Место представле
ния декларации — территориальный орган Федеральной 
службы по труду и занятости (государственная инспек
ция труда в субъекте РФ) по месту нахождения работода
теля. Поскольку формат электронного представления 
декларации не утвержден, представить ее можно только 
лично или по почте.

В программах системы «1С:Предприятие» новая 
форма декларации соответствия доступна в списке 
отчетных форм в группе Отчетность в фонды. 

Приказ Минтруда России от 17.06.2021 № 406н утра
чивает силу 01.03.2028. Об изменениях в правилах 
охраны труда для работодателей в 2022 году см. в № 3 
(март), стр. 6 «БУХ.1С» за 2022 год и на сайте buh.ru по 
ссылке buh.ru/articles/documents/142224.

1С:ИТС
Подробный комментарий к приказу Минтруда Рос
сии от 17.06.2021 № 406н см. в разделе «Консуль
тации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:475443:1; о составлении декла
рации соответствия  — в разделе «Инструкции по 
учету в программах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/
staff1c#content:34560:hdoc. 

Статистическая отчетность
С 01.01.2022 года все организации и ИП, в том числе 

субъекты малого предпринимательства, обязаны сда
вать статистические отчеты только в электронном 
виде. Отчетность на бумаге территориальные отделе
ния Росстата больше не принимают. 

Такая обязанность была установлена еще с 30.12.2020 
(ч. 7 ст. 8 Федерального закона от 29.11.2007 № 282ФЗ 
«Об официальном статистическом учете и системе госу
дарственной статистики в Российской Федерации» 
в ред. Федерального закона от 30.12.2020 № 500ФЗ). 
А отсрочка до 2022 года была предусмотрена только для 
субъектов малого предпринимательства (см. buh.ru/
news/uchet_nalogi/123212). В 2021 году Росстат допустил 
возможность временно сдавать отчетность на бумажном 
носителе (см. buh.ru/news/uchet_nalogi/123702). Но 
с 01.01.2022 года такой временный порядок прекратил 
свое действие (см. buh.ru/news/uchet_nalogi/138980). 

Приказом Росстата от 17.12.2021 № 925 установлены 
даты начала и окончания отчетной кампании, в тече
ние которой представляется тот или иной статистиче
ский отчет, а также указаны сроки представления для 
238 статистических отчетов и приложений к ним.

В программах 1С список отчетных форм регулярно 
пополняется новыми статистическими отчетами. 

https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
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http://buh.ru/articles/documents/142119
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http://v8.1c.ru/lawmonitor/ndfl
http://its.1c.ru
http://its.1c.ru/lector
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http://buh.ru
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Начиная с 2014 года пользователям программы «1С:Бух
гал те рия 8» (ред. 3.0) доступна возможность настройки 
и автоматического заполнения по данным информацион
ной базы наиболее распространенных форм статотчетно
сти (рис. 2). За прошедшие годы функционал развился, 
а список настраиваемых и автозаполняемых форм суще
ственно пополнился. В настоящее время в программе 
насчитывается 16 актуальных автозаполняемых форм ста
тистики. Среди них есть и отчеты, которые представляются 
ежемесячно и/или ежеквартально, например, по формам:

• № П1 «Сведения о производстве и отгрузке това
ров и услуг»;

• № ПМпром «Сведения о производстве продукции 
малым предприятием»;

• № П (услуги) «Сведения об объеме платных услуг 
населению по видам»;

• № П2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые 
активы»;

• № 3ТОРГ (ПМ) «Сведения об обороте розничной 
торговли малого предприятия»;

• № П5 (м) «Основные сведения о деятельности 
организации» и др.

1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» см. под
робнее о том, в течение какого времени могут оштрафо
вать за непредставление статистической отчетности — по 
ссылке its.1c.ru/db/answersrep/content/4596/hdoc.

Весь функционал для работы с отчетностью и электрон
ным документооборотом с контролирующими органами 
в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 объединен в едином 

рабочем месте 1С-Отчетность. Подробнее о сервисе 
1С-Отчетность см. на Портале 1С:ИТС (portal.1c.ru) по 
ссылке portal.1c.ru/applications/5.

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

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 доступен сервис 
«Список задач» (календарь бухгалтера), который отра
жает напоминания только о тех отчетах, которые орга
низация (ИП) обязана представлять, и только о тех 
налогах и взносах, которые организация (ИП) обязана 
уплачивать. Подробнее о календаре бухгалтера см. по 
ссылке buh.ru/articles/documents/83525.  ■

От редакции. Приглашаем 14.04.2022 в 1С:Лекторий на 
онлайн-лекцию экспертов 1С «1С-Отчетность за I квар-
тал 2022 года — новое в отчетности, особенности фор-
мирования в „1С:Бухгалтерии 8“». Зарегистрироваться 
на мероприятия можно на сайте 1С:ИТС на страни-
це 1С:Лектория по ссылке its.1c.ru/lector. Приглашаем 
06.04.2022 на Единый онлайн-семинар 1С для бухгалте-
ров и руководителей. Ведущие специалисты фирмы «1С» 
рассмотрят актуальные темы по учету, налогам и от-
четности, а также темы для торговых организаций (он-
лайн-кассы, маркировка, розничные продажи, примене-
ние УСН и др.). В частности, будет рассмотрена тема об 
особенностях формирования отчетности за I квартал 
2022 года. Подробная информация и регистрация — по 
ссылке es.1c.ru. Участие бесплатное. 

Рис . 2 . Настройка статотчета

http://its.1c.ru/db/answersrep/content/4596/hdoc
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Федеральный закон от 29.11.2021 № 382ФЗ (далее — 
За  кон № 382ФЗ) внес изменения в главы 25, 30 НК РФ 

в части порядка учета лизинговых операций в расходах 
по налогу на прибыль и порядка обложения предмета 
лизинга налогом на имущество организаций. Рассмотрим 
нововведения подробнее.

Налог на прибыль
Согласно пункту 10 статьи 258 НК РФ (действующему 

до 01.01.2022), стороны договора финансовой аренды 
(лизинга) были вправе установить в договоре, у кого 
будет учитываться предмет лизинга, являющийся 
основным средством. Именно эта сторона включает 
указанное имущество в соответствующую амортизаци
онную группу (подгруппу) и начисляет по нему амор
тизацию. Следовательно, до внесения поправок в НК РФ 
амортизацию в отношении предмета лизинга мог 
начислять лизингодатель или лизингополучатель.

С 01.01.2022 это правило утратило силу (п. 21 ст. 1, п. 3 
ст. 3 Закона № 382ФЗ). Соответственно, объект ОС, являю
щийся предметом договора лизинга, учитывается для 
целей налога на прибыль только у лизингодателя — соб
ственника этого имущества (п. 1 ст. 256, п. 1 ст. 257 НК РФ). 
Он же должен начислять амортизацию по предмету 
лизинга и учитывать ее в своих расходах. Право примене
ния к основной норме амортизации повышающего коэф
фициента (не выше 3) у лизингодателя сохраняется (п. 22 
ст. 1, п. 3 ст. 3 Закона № 382ФЗ).

Лизингополучатель в таком случае амортизацию не 
начисляет. Он учитывает в расходах только периодиче
ские лизинговые платежи, установленные договором 
лизинга (пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ). 

При этом в указанной норме законодательно закре
пили следующее условие. Если по окончании срока дей
ствия договора лизинга объект ОС подлежит передаче 
лизингополучателю в собственность по договору куп
липродажи, а в составе лизинговых платежей выде
лена выкупная стоимость этого объекта, то лизинговые 

платежи учитываются в составе расходов за вычетом 
указанной выкупной стоимости (п. 23 ст. 1, п. 3 ст. 3 
Закона № 382ФЗ).

Это означает, что часть лизингового платежа, уплачи
ваемая в счет выкупной стоимости, в текущие расходы 
лизингополучателя не включается. По сути говоря, она 
представляет собой предварительную оплату первона
чальной стоимости будущего объекта основных средств, 
который поступит к лизингополучателю после окончания 
договора лизинга и выкупа этого объекта. Впоследствии 
первоначальную стоимость выкупленного объекта можно 
учесть в расходах единовременно или через амортизацию 
(п.п. 1, 2 ст. 254, п. 1 ст. 256, п. 1 ст. 257 НК РФ).

К выводу о том, что часть лизингового платежа, состав
ляющего выкупную стоимость предмета лизинга, не учи
тывается в расходах лизингополучателя и до момента 
перехода права собственности рассматривается как аван
совый платеж, Минфин России приходил и ранее (см. 
письма от 23.12.2019 № 030306/1/100504, от 18.02.2019 
№ 030306/1/10341, от 28.01.2019 № 030306/1/4571, 
от 10.08.2017 № 070109/51246). Таким образом, пози
ция контролирующих органов теперь закреплена законо
дательно.

Рассмотренные выше изменения в части порядка 
учета лизинговых операций в расходах по налогу на при
быль распространяются только на договоры лизинга, 
заключенные после 31.12.2021 (п. 1 ст. 2, п. 3 ст. 3 Закона 
№ 382ФЗ).

Налогообложение лизинговых 
сделок с 2022 года

С 01.01.2022 изменен порядок налогообложения имущества организаций, находящегося в аренде,  
в том числе лизинге. Основные средства (ОС), которые являются предметом договора лизинга,  

учитываются для целей налога на прибыль только у лизингодателя (собственника этого имущества).  
Кроме того, только лизингодатель уплачивает налог на имущество с такого объекта ОС. В программах 

системы «1С:Предприятие 8» налоговый учет лизингового имущества по новым правилам поддерживается.  
О сроках реализации законодательных изменений можно узнать в «Мониторинге законодательства»  

по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor.
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Следовательно, для участников договоров лизинга, 
заключенных до 01.01.2022 и продолжающих свое дей
ствие после этой даты, сохраняются ранее действующие 
правила. Это означает, что в зависимости от условий 
договора учет предмета лизинга в составе ОС в налого
вом учете возможен как у лизингодателя, так и у лизин
гополучателя. Соответственно, та сторона договора, 
которая учитывает у себя этот объект, будет продол
жать начислять по нему амортизацию.

1С:ИТС
Об учете сумм, которые лизингополучатель признает 
лизинговым платежом, см. в разделе «Консультации 
по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/contracts/
content/28863/hdoc/met32@3746d4f1.

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 поддерживается учет 
лизинговых операций для лизингополучателя. Как лизин
гополучателю: перейти на ФСБУ 25/2018, см. по ссылке 
buh.ru/articles/documents/133156; отразить выкуп — по 
ссылке buh.ru/articles/documents/136862. Учет лизинговых 
платежей в составе налоговых расходов по новым прави
лам поддерживается начиная с версии 3.0.106.60 
«1С:Бухгалтерии 8» (см. рис. 1).

Видео к статье: buh.ru/lizing_1
В ролике демонстрируется, как в «1С:Бухгалтерии 8» 
(ред. 3.0) с 2022 года лизингополучателю учитывать ли
зинговые операции в расходах по налогу на прибыль.

01:45

Налог на имущество организаций
С 01.01.2022 статья 378 НК РФ дополнена новым пун

ктом 3, согласно которому имущество, переданное 

в аренду (в том числе по договору лизинга), подлежит 
налогообложению исключительно у арендодателя 
(лизингодателя) (п. 49 ст. 1, п. 3 ст. 3 Закона № 382ФЗ).

Это нововведение касается недвижимости, являю
щейся предметом договора аренды или лизинга, кото
рая облагается налогом на имущество по среднегодо
вой стоимости. Поясним.

Поскольку собственником недвижимости, переданной 
в аренду (лизинг), является арендодатель (лизингода
тель), то только он является плательщиком налога на 
имущество, если эта недвижимость облагается исходя из 
кадастровой стоимости. Это следует из подпункта 2 
пунк та 1 статьи 374, пункта 2 статьи 375 НК РФ.

До 01.01.2022 с арендной (переданной в лизинг) 
недвижимостью, которая облагается налогом на имуще
ство по среднегодовой стоимости, ситуация была иная. 
Пла тель щиком налога в таком случае является та сто
рона договора аренды (лизинга), у которой объект учтен 
в бухучете в составе основных средств (пп. 1 п. 1 ст. 374, 
п. 1 ст. 375 НК РФ). До принятия Федерального стандарта 
бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет 
аренды» (утв. приказом Минфина России от 16.10.2018 
№ 208н, далее — ФСБУ 25/2018) указанная недвижи
мость могла учитываться на балансе в качестве ОС либо 
у арендодателя (лизингодателя), либо у арендатора 
(лизингополучателя). Следова тельно, та сторона, у кото
рой оно учтено на балансе, уплачивала налог на имуще
ство по среднегодовой стоимости.

С 2022 года ФСБУ 25/2018 вводится на обязательной 
основе. Как отмечают контролирующие органы, в зави
симости от того, применяет организация (арендода
тель, арендатор) ФСБУ 25/2018 или нет (до 2022 года 
указанный стандарт компании применяли в доброволь
ном порядке), а также от условий договора аренды 
(вида и срока аренды, перехода права собственности на 
предмет аренды и др.), предмет аренды (лизинга) мог 
учитываться в бухучете в качестве ОС одновременно 

Рис . 1 . Налоговый учет лизингового имущества в «1С:Бухгалтерии 8» (ред . 3 .0) для договоров, заключенных после 2022 года

http://its.1c.ru/db/contracts/content/28863/hdoc/met32@3746d4f1
http://its.1c.ru/db/contracts/content/28863/hdoc/met32@3746d4f1
http://buh.ru/articles/documents/133156
http://buh.ru/articles/documents/136862
http://buh.ru/lizing_1
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у арендодателя (лизингодателя) и у арендатора (лизин
гополучателя). Поэтому нередко возникала неясность, 
кто именно должен платить налог на имущество орга
низаций (см. письма Минфина России от 17.01.2020 
№ 03050501/2146, от 21.01.2020 № 030504
01/2993, доведено до сведения налоговых инспекций 
письмом ФНС России от 23.01.2020 № БС421/926).

С 2022 года указанная неопределенность устранена, 
поскольку теперь любая арендная (переданная в лизинг) 
недвижимость облагается налогом на имущество вне 
зависимости от какихлибо условий исключительно 
у арендодателя (лизингодателя) (п. 3 ст. 378 НК РФ, 
письма Минфина России от 15.02.2022 № 0303
06/1/10332, от 01.12.2021 № 03050501/97534, от 
11.01.2022 № 03050401/402).

1С:ИТС
Применяются ли переходные положения для расчета 
налога на имущество по лизингу, см. также разъясне
ния представителя Минфина России в разделе «Кон
сультации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
answerstax#content:4544:1.

В программах системы «1С:Предприятие 8» исключе
ние арендованного имущества из расчета налоговой 
базы по налогу на имущество с 2022 года поддержива
ется штатными средствами (см. рис. 2).

Видео к статье: buh.ru/lizing_2
В этом ролике эксперты 1С демонстрируют, как в «1С:Бух 
галтерии 8» (ред. 3.0) лизингополучателю исключить пред
мет лизинга из налоговой базы по налогу на имущество.

01:33

Учет лизинговых операций для лизингодателя под
держивается в отраслевом решении «Ортикон: Лизинг. 
Бухгалтерский учет».

Подробнее см. Информационное письмо  от 04.02.2022 
№ 29122 по ссылке 1c.ru/news/info.jsp?id=29122.

Описание и возможности продукта приведены на 
сайте solutions.1c.ru по ссылке solutions.1c.ru/catalog/
orticonleasing/features.  ■

От редакции. Полезные материалы о новых ФСБУ и об их 
поддержке в программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 
см. на сайте buh.ru в рубрике «Новые ФСБУ с 2021 года» по 
ссылке buh.ru/rubric/555. В 1С:Лектории регулярно прово-
дятся онлайн-лекции по вопросам применения новых ФСБУ 
и отражения «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0). В частно-
сти, в 1С:Лектории 03.03.2022 состоялась онлайн-лекция 
«Новый порядок учета лизинговых операций с 2022 года» 
с участием Т.В. Максимовой, начальника отдела методо-
логии бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
Минфина России; О.В. Хритининой, начальника отдела на-
логообложения имущества юридических лиц Управления 
налогообложения имущества ФНС России и эксперта 1С: 
Т.В. Максимова. Новый порядок учета лизинговых опе-
раций с 2022 года — см. its.1c.ru/video/lector20220303-1; 
О.В. Хритинина. Порядок налогообложения имущества, 
являющегося предметом лизинга — см. its.1c.ru/video/
lector20220303-2; Е. Калинина. Особенности учета у лизин-
гополучателя с 2022 года в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) — 
см. its.1c.ru/video/lector20220303-3; Е. Калинина. Переход 
на ФСБУ 25/2018 у лизингополучателя на примерах — см. 
its.1c.ru/video/lector20220303-4; Е. Калинина. Досрочный вы-
куп предмета лизинга у лизингополучателя — см. its.1c.ru/
video/lector20220303-5; Е. Калинина. Ответы на вопросы — 
см. its.1c.ru/video/lector20220303-6.

Рис . 2 . Исключение арендованной недвижимости из налогообложения налогом на имущество в «1С:Бухгалтерии 8» (ред . 3 .0)

http://its.1c.ru/db/answerstax#content:4544:1
http://its.1c.ru/db/answerstax#content:4544:1
http://buh.ru/lizing_2
http://1c.ru/news/info.jsp?id=29122
http://solutions.1c.ru
http://solutions.1c.ru/catalog/orticon-leasing/features
http://solutions.1c.ru/catalog/orticon-leasing/features
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/555
http://its.1c.ru/video/lector20220303-1
http://its.1c.ru/video/lector20220303-2
http://its.1c.ru/video/lector20220303-2
http://its.1c.ru/video/lector20220303-3
http://its.1c.ru/video/lector20220303-4
http://its.1c.ru/video/lector20220303-5
http://its.1c.ru/video/lector20220303-5
http://its.1c.ru/video/lector20220303-6
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Вводные положения
Порядок бухгалтерского учета операций аренды 

у организацииарендатора, а также признание и оценка 
соответствующих объектов в его отчетности были, 
пожалуй, самым распространенным в последние годы 
примером для иллюстрации ключевых различий между 
международными стандартами бухгалтерского учета 
(МСФО) и отечественной школой учета.

Российские учетные стандарты до ФСБУ 25/2018 при
держивались континентальноевропейской традиции 
в трактовке актива, значимо ориентированной на рас
крытие правовых характеристик положения дел отчи
тывающихся компаний. Это, в частности, предполагало 
отражение в активе баланса исключительно собствен
ного имущества фирмы и связанных с ним расходов.

Напротив, концепция МСФО, представленная теперь 
и в ФСБУ 25/2018, состоит в том, чтобы показывать 
в активе баланса тот комплекс средств (независимо от 
наличия или отсутствия права собственности на них), 
управляя которым компания получает отражаемую 
в отчетности прибыль. Соответственно, в пассиве дан
ный подход позволяет показать адекватные действи
тельности объемы привлеченных источников финан
сирования деятельности компанииарендатора. 

Таким образом, в ситуации, когда аренда занимает 
значимые объемы активов и обязательств компании, 
предписания ФСБУ 25/2018 должны позволить пользо
вателям финансовой отчетности располагать более 
достоверными (в сравнении с составлявшейся ранее 
отчетностью) картинами рентабельности и финансо
вого левериджа организацийарендаторов.

Примем во внимание эту общую идею смены концеп
ции учета арендных операций с традиционной для рос

сийской учетной практики на соответствующую МСФО 
и рассмотрим предписания ФСБУ 25/2018, определяю
щие правила учета арендных операций у организа
цийарендаторов.

Переходя к рассмотрению положений ФСБУ 25/2018, 
обратим внимание также и на тот факт, что их трактовка 
должна учитывать и действующие предписания смеж
ных нормативных правовых актов. И вот здесь следует 
обратить внимание на то, что в настоящее время пред
писания ряда регулятивов в области бухгалтерского 
учета, принятых зачастую уже много лет назад, в насто
ящее время не полностью согласуются с указаниями 
ФСБУ 25/2018. Конечно, с развитием практики учета 
аренды по новым правилам соответствующие положе
ния Плана счетов, порядка формирования бухгалтер
ской отчетности и т. п. могут измениться. Однако пока 
контекст прочих действующих в настоящее время нор
мативных правовых актов в области учета и отчетности 
при применении положений ФСБУ  25/2018 требует 
самого тщательного внимания. 

Признание объекта аренды 
в бухгалтерском учете

Относительно признания объекта аренды в учете 
организацииарендатора пункт 10 ФСБУ 25/2018 уста
навливает следующие два положения. 

Учет аренды 
согласно ФСБУ 25/2018 

у организации-арендатора
В предлагаемой статье профессор М.Л. Пятов (СПбГУ) продолжает рассматривать положения ФСБУ 25/2018 
«Бухгалтерский учет аренды»*. В частности, обсуждаются: правила признания права пользования активом 
в учете организации-арендатора; вопросы оценки фактической стоимости признаваемого активом объекта 

аренды и обязательств арендатора перед арендодателем; порядок начисления амортизации по объектам аренды.
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*

Первую часть комментария М .Л . Пятова к ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский 
учет аренды», утв . приказом Минфина России от 16 .10 .2018 № 208н 
(далее — ФСБУ 25/2018), см . в № 3 (март), стр . 43 «БУХ 1С» за 2022 год 
и на сайте buh .ru/articles/documents/141424 . Со всеми статьями про-
фессора М .Л . Пятова можно ознакомиться на сайте buh .ru по ссылке 
buh .ru/rubric/532 .

https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/141424
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/532
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Во-первых, определяется, что «арендатор признает 
предмет аренды на дату предоставления предмета 
аренды в качестве права пользования активом с одно
временным признанием обязательства по аренде, если 
иное не установлено настоящим Стандартом».

Во-вторых, «организация должна применять единую 
учетную политику в отношении права пользования 
активом и в отношении схожих по характеру использо
вания активов (незавершенных капитальных вложе
ний, основных средств и других), с учетом особенно
стей, установленных настоящим Стандартом».

Таким образом, «право пользования активом» опреде
ляется как самостоятельный по отношению к основным 
средствам, нематериальным активам и т. п. элемент вне
оборотных активов. Еще раз подчеркнем, ФСБУ 25/2018 
вводит в состав категорий учета, определяемый отече
ственными нормативными правовыми актами, принци
пиально новый вид актива — «право пользования акти
вом». И выдвигаемое ФСБУ требование применения 
к нему единой учетной политики с такими объектами, 
как основные средства, капитальные вложения и т. п., не 
отменяет общей установки: право пользования акти
вом — это не основное средство, это не капитальные вло
жения, это не нематериальный актив, это самостоятель
ный объект учета, обособленный от иных компонентов 
внеоборотных активов организации. Запомним это.

Данное положение подтверждается и ФСБУ 6/2020 
«Основные средства» (утв. приказом Минфина России 
от 17.09.2020 № 204н, далее — ФСБУ 6/2020), согласно 
пункту 7 которого «особенности бухгалтерского учета 
предметов договоров аренды (субаренды), а также 
иных договоров, положения которых по отдельности 
или во взаимосвязи предусматривают предоставление 
за плату имущества во временное пользование, уста
навливаются Федеральным стандартом бухгалтерского 
учета ФСБУ 25/2018 „Бухгалтерский учет аренды“». 

Здесь следует также обратить внимание и на предпи
сание пункта 5 ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» 
(утв. приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н, 
далее — ФСБУ 26/2020), определяющего, что «для целей 
бухгалтерского учета под капитальными вложениями 
понимаются определяемые в соответствии с настоящим 
Стандартом затраты организации на приобретение, 
создание, улучшение и (или) восстановление объектов 
основных средств». Иными словами, как «капитальные 
вложения» могут учитываться только суммы затрат орга
низации, связанные с ее будущими основными сред
ствами. Следовательно, нормы ФСБУ 26/2020 также не 
распространяются на порядок учета прав пользования 
активом.

Таким образом, ФСБУ 25/2018 устанавливается, что 
«право пользования активом» как объект учета, как актив, 
который должен отражаться в учете организацииаренда
тора в качестве элемента внеоборотных активов 
с момента «предоставления предмета аренды», — это не 
основное средство, а следовательно, это «право» не 
должно отражаться в учете арендатора в составе основ

ных средств. С другой стороны, благодаря требуемому 
пункту 10 ФСБУ 25/2018 сходству в положениях учетной 
политики в части учета «прав пользования активом» 
и «незавершенных капитальных вложений, основных 
средств и других» методы учета этих объектов должны 
максимально совпадать, «с учетом особенностей, установ
ленных настоящим Стандартом».

А как же проводки?
Никаких методических разъяснений по этому поводу 

ФСБУ 25/2018 нам не предлагает. Это делает необходи
мым, основываясь на профессиональном суждении бух
галтера, выработку ответов на как минимум два 
вопроса: как учитывать «право пользования активом», 
то есть как отражать операции с ним на счетах бухгал
терского учета и как, соответственно, показывать и рас
крывать данные о нем в бухгалтерской отчетности 
организацииарендатора.

Первый вопрос — о порядке отражения арендован
ных объектов на счетах бухгалтерского учета — это не 
что иное как «шлейф» отечественной (схожей с конти
нентальноевропейской) традиции учетной практики, 
где следование единому плану счетов обязательно, 
и при этом именно оно определяет и наполнение соот
ветствующих статей бухгалтерской отчетности.

Такая практика абсолютно не характерна для англосак
сонской учетной традиции, где план счетов — это область 
исключительно управленческого учета компании, а стан
дарты — и МСФО тому самый замечательный пример — 
определяют лишь содержание публичной финансовой 
отчетности организации и не содержат ни единой бухгал
терской проводки.

В традициях же российского учета — дать какуюлибо 
рекомендацию по бухгалтерскому учету, «не дав прово
док» — это нонсенс и бессмыслица. «Что дебетовать, что 
кредитовать» — вот попрежнему главный вопрос для 
отечественного бухгалтера. И несмотря на реализуемые 
уже десятилетия «Программы перехода к МСФО», собра
ние новых ФСБУ, максимально близких по духу МСФО, 
определение МСФО как методологической основы для 
отечественных нормативных актов Федеральным зако
ном от 06.12.2011 № 402ФЗ «О бухгалтерском учете» — 
традиция главенства Плана счетов как основы практики 
учета сохраняется и, кажется, не собирается меняться.

Согласовать с Минфином
Последняя редакция действующего в России Плана 

счетов бухгалтерского учета (утв. приказом Минфина 
России от 31.10.2000 № 94н) меняла его содержание 
в 2010 году (приказ Минфина России от 08.11.2010 
№ 142н). 

При этом сохраняют силу положения Инструкции по 
применению Плана счетов (утв. приказом Минфина 
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России от 31.10.2000 № 94н), согласно которым «для 
учета специфических операций организация может 
(только! — М.П.) по согласованию с Министерством 
финансов Российской Федерации вводить в План сче
тов бухгалтерского учета дополнительные синтетиче
ские счета, используя свободные номера счетов. 
Субсчета, предусмотренные в Плане счетов бухгалтер
ского учета, используются организацией исходя из тре
бований управления организацией, включая нужды 
анализа, контроля и отчетности. Организация может 
уточнять содержание приведенных в Плане счетов бух
галтерского учета субсчетов, исключать и объединять 
их, а также вводить дополнительные субсчета».

Таким образом, методологическая свобода при форми
ровании рабочего плана счетов организации ограничива
ется субсчетами к синтетическим счетам Плана счетов. 
Далее — только по согласованию с Минфином! Абсурдно, 
конечно. Так и представляется некое ООО «Огонек», согла
сующее с Минфином введение дополнительного счета 
бухгалтерского учета. Но «Duralexsedlex» — ничего не 
поделаешь!

В настоящее время «не занятой» позицией среди 
номеров синтетических счетов учета внеоборотных 
активов выступает счет 06. В предыдущей редакции 
Плана счетов она предназначалась для отражения дол
госрочных финансовых вложений. Не будет нарушением 
предписаний действующих нормативных правовых 
актов включение в рабочий план счетов орга  низации 
в соответствии с пунктом 4 ПБУ 1/2008 «Учет ная поли
тика организации» (утв. приказом Мин фина России от 
06.10.2008 № 106н, далее — ПБУ 1/2008) синтетического 
учета 06 «Права пользования активами». Однако фор
мально это потребует проведения соответствующих 
согласований с Минфином России, итоги которых пред
сказать сложно.

Здесь, в частности, исходя и из требования рациональ
ного ведения бухгалтерского учета (п. 6 ПБУ 1/2008), 
можно порекомендовать использовать для отражения 
операций с правами пользования активами специаль
ного субсчета к счету 01 «Основные средства», что 
с точки зрения МСФО хотя и противоречит буквальному 
прочтению предписаний ФСБУ 25/2018 и ФСБУ 6/2020, 
не имеет никакого принципиального значения.

Рекомендации Фонда «НРБУ «БМЦ»
Следует обратить внимание также и на Рекомен

дацию Фонда «Национальный негосударственный регу
лятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский методоло
гический центр» Р92/2018КпР «Право пользования 
активом», принятую Комитетом Фонда по рекоменда
циям и утвержденную 05.10.2018*.

«В соответствии с МСФО (IFRS) 16 „Аренда“**, — гово
рится в Рекомендации, — в бухгалтерском учете арен
датора признается в качестве актива право пользова
ния. 

Пункт 47 МСФО (IFRS) 16 „Аренда“ предусматривает 
два способа представления в бухгалтерском балансе 
такого права пользования:

1й способ: представлять отдельно от других активов;
2й способ: включать в ту же статью, по которой пред

ставлялись бы соответствующие активы, если бы они 
находились в собственности с раскрытием информации 
в примечаниях.

В связи с вышеизложенным возникает вопрос кор
ректного представления активов в форме права пользо
вания в бухгалтерском балансе. В частности, должны ли 
такие активы (с учетом существенности) представляться 
в качестве самостоятельной статьи бухгалтерского 
баланса либо включаться в состав основных средств 
наряду с собственными основными средствами или дру
гого соответствующего вида активов.

Данный вопрос сохранит актуальность и после при
нятия ФСБУ „Аренда“, поскольку проект этого стан
дарта содержит положения, аналогичные МСФО 16».

В Рекомендации предлагается следующее решение:
«Права пользования, возникающие у арендатора из 

договоров аренды, представляются в бухгалтерском 
балансе в качестве самостоятельной статьи в группе 
статей „Основные средства“...

Права пользования, возникающие у арендатора из 
договоров аренды, могут представляться в бухгалтер
ском балансе вместе с собственными основными сред
ствами без выделения в самостоятельную статью в сле
дующих случаях:

a)  договором аренды предусмотрен переход права 
собственности на предмет аренды к арендатору 
в конце срока аренды;

b)  договором аренды предусмотрено право арендатора 
на выкуп предмета аренды в конце срока аренды на 
таких условиях, исходя из которых можно быть уве
ренным, что при отсутствии непредвиденных обсто
ятельств арендатор воспользуется этим правом;

c)  справедливая стоимость предмета аренды, кото
рую он предположительно будет иметь в конце 
срока аренды, несравнимо мала по сравнению с его 
справедливой стоимостью в начале аренды.

Способ представления прав пользования раскрыва
ется в пояснениях к бухгалтерскому балансу». 

Вместе с тем здесь также имеется определенная специ
фика, на которую стоит обратить внимание при принятии 
решений о выборе методов учета аренды у конкретной 
компанииарендатора. Прежде всего, ссылаясь на пункт 
47 МСФО (IFRS) 16 «Аренда», не следует забывать и следу
ющих предписаний данного пункта МСФО (IFRS) 16: 

«Если арендатор, — гласят Стандарты, — не представ
ляет активы в форме права пользования отдельно 
в отчете о финансовом положении, арендатор должен:

*
Фонд «НРБУ «БМЦ» является субъектом негосударственного регулиро-
вания бухгалтерского учета в пределах компетенций, установленных ста-
тьей 24 Федерального закона от 06 .12 .2011 № 402-ФЗ .

** МСФО (IFRS) 16 «Аренда» введен в действие на территории РФ прика-
зом Минфина России от 11 .07 .2016 № 111н .
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 (i)  включать активы в форме права пользования в ту 
же статью, по которой представлялись бы соответ
ствующие базовые активы, если бы они находи
лись в собственности; и

 (ii)  раскрывать информацию о том, какие статьи 
в отчете о финансовом положении включают 
такие активы в форме права пользования.

Если арендатор не представляет обязательства по 
аренде отдельно в отчете о финансовом положении, 
арендатор должен раскрывать информацию о том, 
какие статьи в отчете о финансовом положении вклю
чают такие обязательства».

Следовательно, ключевой акцент делается МСФО не 
на возможности учета права пользования активами 
«вместе или раздельно с основными средствами», но на 
обязательности раскрытия в отчетности информации 
о том, какую долю в соответствующих статьях баланса 
занимают такие права, чтобы не допустить восприятие 
их пользователями отчетности как собственности ком
пании.

Почему это так важно? Дело в том, что такое обосо
бленное представление в активе арендованного имуще
ства позволяет снять хотя бы в вопросе учета аренды 
противоречие между целями кредиторов и инвесторов 
как заинтересованных пользователей отчетности, сде
лав ее данные удовлетворительными как для целей 
оценки кредитоспособности отчитывающейся фирмы, 
так и для целей определения ее рентабельности и уровня 
зависимости от привлеченных источников финансиро
вания. Актив отражает фактические объемы средств, 
управляя которыми компания получила прибыль, пас
сив показывает реальный масштаб привлеченных источ
ников финансирования. При этом обособление в активе 
собственного и арендованного имущества не позволяет 
переоценить залоговые возможности компании, обеспе
чивающие получение кредита объемами своей собствен
ности.

Давайте посмотрим, насколько определяемые в насто
ящее время отечественными нормативными актами 
формы отчетности позволяют обособить собственные 
и арендованные внеоборотные активы. 

Прежде всего, отметим, что понятие «группы статей» 
«раздела» актива и пассива бухгалтерского баланса сохра
нилось, по всей видимости, только в ПБУ 4/99 
«Бухгалтерская отчетность организации» (утв. приказом 
Минфина России от 06.07.1999 № 43н, далее — ПБУ 4/99). 
Актуальные формы бухгалтерской отчетности сохраняют 
здесь лишь понятие «показателя» соответствующих раз
делов актива и пассива. При этом показатель «Основные 
средства» в активе баланса не предполагает какойлибо 
дополнительной расшифровки в балансе.

Если же мы обратимся к «примеру оформления пояс
нений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах», то здесь пункт 2.4 приказа Минфина 
России от 02.07.2010 № 66н (далее — Приказ № 66н) 
предлагает нам следующее (см. Приложение № 3 к При
казу № 66н):

Наименование показателя На _______ 
20__ г. 

На 31 декабря 
20__ г. 

На 31 декабря 
20__ г. 

Переданные в аренду основ-
ные средства, числящиеся на 
балансе
Переданные в аренду основ-
ные средства, числящиеся за 
балансом
Полученные в аренду основ-
ные средства, числящиеся на 
балансе
Полученные в аренду основ-
ные средства, числящиеся за 
балансом

Но с вступлением в силу ФСБУ 25/2018 мы говорим 
уже не об арендованных основных средствах, но о «праве 
пользования активом».

Равнение на практику
По нашему мнению, при представлении данных 

о правах пользования активами в составе внеоборот
ных активов актива бухгалтерского баланса следует 
ориентироваться на сложившуюся практику составле
ния консолидированной отчетности по МСФО отече
ственными компаниями. Большинство из них включала 
в раздел «Внеоборотные активы» непосредственно за 
позицией «Основные средства» строку «Права пользо
вания активами». Также возможно величину оценки 
«прав пользования активами» показывать и по строке 
«Прочие внеоборотные активы», но с обязательным 
наименованием ее как «Права пользования активами».

Напомним, что, согласно пункту 6 действующего 
ПБУ  4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», 
«если при составлении бухгалтерской отчетности исходя 
из правил настоящего Положения организацией выяв
ляется недостаточность данных для формирования пол
ного представления о финансовом положении органи
зации, финансовых результатах ее деятельности 
и изменениях в ее финансовом положении, то в бухгал
терскую отчетность организация включает соответству
ющие дополнительные показатели и пояснения».

Отражение же прав пользования активами в составе 
строк «Основные средства» или «Прочие внеоборотные 
активы» без соответствующего раскрытия и отдельного 
наименования позиции «Права пользования активами» 
может рассматриваться как вуалирование данных 
отчетности и квалифицироваться как нарушение дей
ствующего законодательства.

Признание обязательств по аренде 
Что касается обязательств по аренде, которые 

должны быть признаны в учете и отчетности организа
цииарендатора одновременно с признанием в качестве 
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актива «права пользования активом», то здесь раз
дел VI «Расчеты» действующего Плана счетов содержит 
достаточно «не занятых» позиций. По экономической 
логике, предполагающей близость арендных обяза
тельств к получаемым организациейарендатором кре
дитам и займам, обязательства по аренде могли бы 
отражаться, например, на синтетическом счете 65 
«Обязательства по аренде». 

Однако и здесь сохраняется проблема «согласования 
с Министерством финансов», что делает поиск свобод
ных позиций в Плане счетов нежелательным путем 
выбора методов учета арендных обязательств.

Отсюда для отражения обязательств по аренде, как 
«информации о расчетах по операциям с дебиторами 
и кредиторами, не упомянутыми в пояснениях к счетам 
60–75», может использоваться отдельный субсчет к счету 
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Что же касается представления данных о них в бух
галтерском балансе организацииарендатора, то здесь, 
очевидно, это строки «Прочие обязательства» VI и V 
разделов баланса.

Оценка объектов аренды 
и обязательств по ним

ФСБУ 25/2018 ввело понятие «фактической стоимо
сти» объекта аренды. Обратим внимание, не рыночной, 
не справедливой, не себестоимости, но фактической 
стоимости. Пунктом 13 ФСБУ 25/2018 устанавлива
ется, что «право пользования активом признается по 
фактической стоимости».

Раскрывается это понятие следующим образом.
«Фактическая стоимость права пользования акти

вом, — гласит пункт 13 ФСБУ 25/2018, — включает:
а)  величину первоначальной оценки обязательства 

по аренде».
Отметим, что в соответствии с пунктом 14 ФСБУ 25/2018 

«обязательство по аренде первоначально оценивается 
как сумма приведенной стоимости будущих арендных 
платежей на дату этой оценки».

Что же касается предписаний относительно методов 
расчета приведенной стоимости, пункт 15 ФСБУ 25/2018 
определяет, что «приведенная стоимость будущих 
арендных платежей определяется путем дисконтирова
ния их номинальных величин. Дисконтирование про
изводится с применением ставки, при использовании 
которой приведенная стоимость будущих арендных 
платежей и негарантированной ликвидационной сто
имости предмета аренды становится равна справедли
вой стоимости предмета аренды. При этом негаранти
рованной ликвидационной стоимостью предмета 
аренды считается предполагаемая справедливая стои
мость предмета аренды, которую он будет иметь 
к концу срока аренды, за вычетом сумм, указанных 
в подпункте „е“ пункта 7 настоящего Стандарта, кото
рые учтены в составе арендных платежей», то есть 

«суммы, подлежащие оплате (получению) в связи 
с гарантиями выкупа предмета аренды по окончании 
срока аренды».

Специально оговаривается, что «в случае если ставка 
дисконтирования не может быть определена в соответ
ствии с первым абзацем настоящего пункта (то есть 
вышеприведенным порядком — М.П.), применяется 
ставка, по которой арендатор привлекает или мог бы 
привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со 
сроком аренды».

Далее в фактическую стоимость права пользования 
арендуемым активом включаются (п. 13 ФСБУ 25/2018):

«б)  арендные платежи, осуществленные на дату пре
доставления предмета аренды или до такой 
даты».

Суммы таких осуществленных платежей могут отра
жаться на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами» как дебиторская задолженность арен
додателя.

Также, согласно предписаниям ФСБУ 25/2018, в фак
тическую стоимость объекта аренды как внеоборотного 
актива включаются (п. 13 ФСБУ 25/2018):

«в)  затраты арендатора в связи с поступлением пред
ме  та аренды и приведением его в состояние, при
годное для использования в запланированных 
целях».

И, наконец, в фактическую стоимость объекта аренды, 
согласно предписаниям ФСБУ 25/2018, должна вклю
чаться «величина подлежащего исполнению арендато
ром оценочного обязательства, в частности, по демон
тажу, перемещению предмета аренды, восстановлению 
окружающей среды, восстановлению предмета аренды 
до требуемого договором аренды состояния, если воз
никновение такого обязательства у арендатора обуслов
лено получением предмета аренды».

Утвержденная приказом Минфина России от 
02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетно
сти организаций» форма бухгалтерского баланса для 
отражения оценочных обязательств предусматривает 
специальную позицию в разделах VI «Долгосрочные 
обязательства» и V «Краткосрочные обязательства».

Действующий план счетов не содержит отдельной 
позиции для синтетического учета оценочных обяза
тельств. Определяемое формой баланса место для вели
чин оценочных обязательств свидетельствует о необхо
димости квалифицировать их как объекты, наиболее 
схожие с обязательствами организации и приравнива
емые к таковым для целей анализа финансового поло
жения отчитывающейся фирмы. Отсюда для ведения 
синтетического учета сумм условных обязательств по 
договорам аренды наиболее подходящими следует при
знать позиции раздела VI «Расчеты». По нашему мне
нию, для этих целей в рабочий план счетов можно было 
бы включить позицию 78 «Оценочные обязательства». 
Однако классическим тому препятствием вновь станет 
необходимость «согласования с Министерством финан
сов РФ».
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Здесь, учитывая действие требования рационально
сти и отсутствие серьезной значимости в использовании 
определенной номенклатуры плана счетов, можно реко
мендовать для отражения оценочных обязательств пози
ции синтетических счетов 96 «Резервы предстоящих 
расходов» или 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре
диторами». Любой из этих вариантов будет приемлем 
при надлежащем обособленном отражении таких обяза
тельств по строке «Оценочные обязательства», соответ
ственно, VI и V разделов баланса.

Использование счета 08 «Вложения 
во внеоборотные активы»

Устанавливаемое пунктом 10 ФСБУ 25/2018 и пунк
том 5 ФСБУ 26/2020 разграничение между правом поль
зования активом и «незавершенными капитальными 
вложениями, основными средствами и другими» с фор
мальной точки зрения не позволяет формировать вели
чину «фактической стоимости» права пользования 
арендованным имуществом на счете 08 «Вложения во 
внеоборотные активы». Это дает основание для аккуму
лирования элементов фактической стоимости права 
непосредственно на счете синтетического учета, опре
деляемого рабочим планом счетов для учета прав поль
зования активами.

Вместе с тем значение данного счета как калькуляци
онного для определения стоимости внеоборотных акти
вов дает возможность утверждать, что, если по аналогии 
с исчислением первоначальной стоимости основных 
средств специальный субсчет счета 08 «Вложения во 
внеоборотные активы» будет использоваться для фор
мирования «фактической стоимости» прав пользования 
активами, это вряд ли будет квалифицировано как нару
шение правил ведения бухгалтерского учета.

При этом следует обратить внимание на то, что отра
женные на таком субсчете к счету 08 суммы до призна
ния права пользования активом следует отражать 
в балансе по позиции «Прочие внеоборотные активы».

Амортизация  
права пользования активом

Пунктом 17 ФСБУ 25/2018 определяется, что «стои
мость права пользования активом погашается посредст
вом амортизации, за исключением случаев, когда схожие 
по характеру использования активы не амор  тизируются». 
Данное предписание по своей формулировке полностью 
воспроизводит соответствующее положение пункта 27 
ФСБУ 6/2020 «Основные средства», согласно которому 
«стоимость основных средств погашается посредством 
амортизации». Такая схожесть формулировок может 
 привести к выводу о необходимости отражения фактов 
амортизации прав пользования активами по той же мето
дологии, что и основных средств — с использованием от 

дель ного синтетического счета учета амортизационных 
отчислений.

Вместе с тем раздел «Внеоборотные активы» действу
ющего Плана счетов не содержит специальной позиции, 
могущей служить целям ведения синтетического учета 
амортизации прав пользования активами. Отсюда, по 
нашему мнению, не будет нарушением предписаний 
нормативных правовых актов отражать начисление 
амортизации непосредственно списанием ее сумм со 
счета, на котором учитываются такие права, например, 
с субсчета «Права пользования активами» счета 01 
«Основные средства».

Эта возможность косвенно подтверждается и предпи
санием пункта 16 ФСБУ 25/2018, согласно которому 
«в случае если предмет аренды по характеру его исполь
зования относится к группе основных средств, по кото
рой арендатор принял решение о проведении пере
оценки, арендатор переоценивает соответствующее 
право пользования активом». 

Обратите внимание, в отличие от соответствующих 
положений ФСБУ 6/2020, где в пункте 17 определяется, 
что «переоценка отличных от инвестиционной недви
жимости основных средств проводится путем пересчета 
их первоначальной стоимости и накопленной амортиза
ции», ФСБУ 25/2018 говорит только о переоценке самого 
права пользования активом, что в принципе не предпо
лагает наличие отдельно отражаемых величин аморти
зации прав пользования активами как самостоятельного 
объекта учета.

Следовательно, начисление амортизации права поль
зования активом, признанного элементом внеоборот
ных средств организации, может отражаться записями 
по дебету счетов учета затрат и кредиту счета учета 
прав пользования активами*.

Специальным предписанием пункта 18 ФСБУ 25/2018 
устанавливается, что «величина обязательства по аренде 
после признания увеличивается на величину начисляе
мых процентов и уменьшается на величину фактически 
уплаченных арендных платежей».

Соответственно, начисление процентов может быть 
отражено записью по дебету счета учета затрат и кредиту 
счета 76 «Обязательства по аренде» на сумму начисляе
мых процентов. Погашение обязательства организации 
арендатора по процентам к обязательству по аренде 
может быть отражено записью по дебету счета 76 
«Обязательства по аренде» в корреспонденции со счетами 
учета денежных средств. 

*   *   *
В следующей статье мы продолжим рассмотрение пред

писаний ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».  ■

*
В силу требований подпункта «б» пункта 46 ФСБУ 25/2018 и подпунк-
та «б» пункта 45 ФСБУ 6/2020 в программе «1С:Бухгалтерия 8» редак-
ции 3 .0 учет первоначальной стоимости прав пользования активами и их 
накопленной амортизации ведется обособленно . Амортизация учитыва-
ется на отдельном субсчете счета 02 «Амортизация основных средств» .



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.

Апрель
■ 
■6 Единый онлайн-семинар 1С (ЕС)
■ 
■18 Акцизы 
■ 
■20 Упрощенное налоговое декларирование
■ 
■20 Взносы на «травматизм» в ФСС РФ
■ 
■20 Негативное воздействие на окружающую среду
■ 
■20 НДС
■ 
■20 Косвенные налоги
■ 
■20 Водный налог
■ 
■20 Акцизы
■ 
■21 1С:Лекторий о НДС и прослеживаемости товаров
■ 
■25 Взносы на «травматизм» в ФСС РФ
■ 
■25 Прослеживаемость товаров
■ 
■25 НДС
■ 
■25 НДФЛ
■ 
■25 УСН
■ 
■25 НДПИ
■ 
■25 Торговый сбор
■ 
■25 Акцизы

Апрель
■ 
■28 Налог на прибыль
■ 
■28 Налог на прибыль
■ 
■28 1С:Лекторий об организации воинского учета в прог-

рамме «1С:Зарплата и управление персоналом 8» (ред . 3)
■ 
■28 1С:Лекторий о создании нового вида отчета в програм-

ме «1С:Свод отчетов ПРОФ»
■ 
■29 Плата за пользование недрами

Май
■ 
■4 Взносы на обязательное социальное, пенсионное, меди-

цинское страхование
■ 
■4 НДФЛ
■ 
■4 УСН
■ 
■4 Транспортный налог
■ 
■4 Налог на имущество организаций
■ 
■4  Земельный налог
■ 
■4 НДПИ
■ 
■12 1С:Лекторий о ФСБУ 27/2021 «Документы и документообо-

рот в бухгалтерском учете», реализация в «1С:Бухгалтерии 8»

Календарных дней — 31
Рабочих дней — 18
Выходных и праздничных дней — 13 
Рабочих часов при 40-часовой  
рабочей неделе — 144
1 мая — Праздник Весны и Труда
9 мая — День Победы
 

Календарных дней — 30
Рабочих дней — 21
Выходных и праздничных дней — 9 
Рабочих часов при 40-часовой  
рабочей неделе — 168

Май 2022Апрель 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 31

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

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 об антикризисных 
мерах поддержки бизнеса см. также в 1С:ИТС в справочниках «Меры поддержки. Законодательство» и «Меры поддержки. 

Разъяснения» по ссылкам its.1c.ru/db/newscomm#content:-2705:1 и its.1c.ru/db/newsclar#content:-2704:hdoc.

Календарь бухгалтера на период с 16 апреля по 15 мая 2022 года

■   общеустановленный срок представления отчетной формы ■   общеустановленный срок уплаты налога 
■  уплата налога в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 .03 .2022 № 470
■   1С:Лекторий: в связи с распространением коронавируса 1С:Лекторий проводится в формате видеозаписи . Расписание см . на сайте its .1c .ru/lector 

http://its.1c.ru/calendar
http://its.1c.ru/#i1c
http://buh.ru
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:-2705:1
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:-2704:hdoc
http://its.1c.ru/lector


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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