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1C:Кабинет сотрудника
Мобильное взаимодействие сотрудников
и бухгалтерии по кадровым вопросам

1С:Кабинет сотрудника поможет освободить время бухгалтерам и сотрудникам 
отдела кадров,  сократить до минимума личные обращения сотрудников 
в бухгалтерию и в отдел кадров за справками и расчетами.

Сотрудники могут в личном кабинете на портале сервиса или в приложении 
на своем мобильном телефоне (iOS или Android):
 просмотреть свои расчетные листы за любой период 
 (выполнение требований ст. 136 ТК РФ об обязательной 
 выдаче расчетных листков);
 написать заявление на налоговые вычеты;
 получить справку по остатку отпусков, запросить справку 2-НДФЛ, 
 справку с места работы;
 уведомить об отсутствии (болезнь, опоздание);
 согласовать отсутствие заранее (отпуск, командировка);
 проверить свои персональные данные и заявить об их изменении.

Возможности сервиса будут расширяться.

portal.1c.ru/app/ess

1С:Кабинет сотрудника –
мобильная доставка 
расчетных листков 
и заявлений

portal.1c.ru/app/ess
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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 .

Единый онлайн-семинар 1С 
посетили более 47 800 слушателей

Единый онлайн-семинар 1С, который 
прошел 06.04.2022, посмотрели более 
47 800 бухгалтеров, руководителей, пред-
принимателей и IT-специалистов. 

Эксперты 1С рассмотрели актуальные 
темы по учету, налогам, отчетности. Впер-
вые на семинаре была организована специ-
альная секция для предприятий торговли, 
которые ведут бизнес в непростых условиях 
и ищут скрытые резервы для повышения 
эффективности. 

В течение всего мероприятия партнеры 1С 
консультировали слушателей в онлайн-ре-
жиме, отвечали на вопросы о работе в про-
граммах 1С, рассказывали о новых инстру-
ментах и практиках автоматизации для 
решения задач бухгалтеров и руководите-
лей. Подробнее — на стр. 48.

Следующий Единый семинар 1С планиру-
ется в октябре 2022 года, подробная инфор-
мация будет размещена на сайте es.1c.ru.

Принимать оплату через 
СБП теперь можно прямо 
в программах 1С

Организации и индивидуальные пред-
приниматели (ИП) теперь могут прямо 
в программах 1С принимать оплату от поку-
пателей на свой счет в любом банке через 
Систему быстрых платежей (СБП). Новый 
сервис «Пэймастер» создан для простого 
и быстрого подключения к СБП пользова-
телей программ 1С, независимо от того, 
в каком банке РФ у них расчетный счет (см. 
1c.ru/news/pressrelise.jsp?id=2097):

• в момент покупки программа 1С соз-
дает функциональную ссылку СБП;

• продавец может вывести функциональ-
ную ссылку в виде QR-кода на экран 
своего компьютера, дисплей покупа-
теля, распечатать на счете или отпра-
вить по электронной почте или СМС;

• покупатель производит оплату по 
СБП в мобильном приложении сво-
его банка, и деньги мгновенно зачис-
ляются на счет продавца.

Также сервис позволяет выполнять возврат 
и впоследствии производить сверку взаимо-
расчетов, имея счет в любом банке. Открытие 
нового расчетного счета не требуется. 

Новый способ оплаты через систему 
быстрых платежей уже доступен пользова-

телям программ «1С:Розница 8», «1С:Рабо-
чее место кассира» и «1С:Мобильная касса» 
и в ближайшее время будет доступен и в 
других решениях 1С. Подробнее о подклю-
чении см. по ссылке v8.1c.ru/tekhnologii/
obmen-dannymi-i-integratsiya/realizovannye-
resheniya/sistema-bystrykh-platezhey.

О переносе сроков уплаты 
налогов*

Правительство РФ Постановлением от 
30.03.2022 № 512 на полгода продлило 
организациям и ИП производственной 
сферы (производство пищевых продук-
тов, напитков, бумаги и др.), применяю-
щим упрощенную систему налогообложе-
ния (УСН), сроки уплаты единого налога за 
2021 год и I квартал 2022 года:

• для организаций — с 31.03.2022 на 
31.10.2022;

• для ИП — с 30.04.2022 на 30.11.2022.
Срок уплаты авансового платежа по 

УСН за I квартал 2022 года переносится 
для организаций и ИП с 25.04.2022 на 
30.11.2022. Оплату можно произвести 
в рассрочку на полгода равными частями 
в размере 1/6 ежемесячно (не позднее 
последнего числа месяца), начиная со сле-
дующего месяца за тем, в котором насту-
пает новый срок уплаты.

Также Постановлением от 25.03.2022 № 470 
Правительство РФ продлило с 28.03.2022 до 
28.04.2022 срок уплаты ежемесячного аван-
сового платежа по налогу на прибыль (абз. 3 
п. 2 ст. 286 НК РФ). Перенос срока уплаты не 
влияет на порядок заполнения декларации 
за I квартал 2022 года (письмо ФНС России от 
25.03.2022 № СД-4-3/3626@).

Отметим, что возможен перенос сроков 
и для других налогов, следите за информа-
цией на сайтах its.1c.ru и buh.ru. Кроме того, 
право на перенос сроков уплаты налогов 
при применении УСН, патентной системы 
налогообложении (ПСН) и системы налого-
обложения для сельскохозяйственных про-
изводителей (ЕСХН), региональных и мест-
ных налогов дано регионам. Некоторые уже 
воспользовались этим правом и перенесли 
сроки отдельных платежей — см. по ссылке 
its.1c.ru/docs/reshedule2022. 

В «1С:Предприятии 8» необходимые изме-
нения в «Календаре бухгалтера» поддер-
жаны с выходом очередных версий. Подроб-
нее об антикризисных льготах см. на стр. 4.

Снижение ключевой ставки 
до 17 % годовых*

ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 20 до 
17 % годовых с 11.04.2022 (см. cbr.ru).

Изменения доступны пользователям 
учетных программ «1С:Предприятие 8» 
новых редакций с подключенной интер-
нет-поддержкой, для остальных пользова-
телей — с выходом очередных версий.

Уточнены сроки перехода 
на обязательную маркировку 
упакованной воды и молочной 
продукции

Правительство РФ уточнило сроки перехода 
на обязательную маркировку для отдельных 
видов молочной продукции и упакованной 
воды (Постановление от 26.03.2022 № 477).

В частности, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, сельскохозяйственные производ-
ственные кооперативы могут не маркиро-
вать и не представлять сведения о молоч-
ной продукции в систему маркировки до 
01.12.2023 (ранее — до 01.12.2022).

Обязанность по внесению в систему 
маркировки сведений о розничных прода-
жах упакованной воды для продавцов, про-
изводителей и импортеров вступит в силу 
не с 01.09.2022, а с 01.03.2023.

Также организации и ИП, приобретающие 
молочную продукцию и упакованную воду 
для использования в целях, не связанных с ее 
последующей реализацией, вправе не пред-
ставлять в информационную систему мони-
торинга сведения о выводе из оборота такой 
продукции до 30.11.2023 включительно. Обра-
тите внимание, сведения об обороте упако-
ванной воды по объемно- сортовому учету, 
не относящиеся к продаже в розницу, необ-
ходимо будет представлять в систему марки-
ровки с 01.11.2022. Этот срок не изменился. 

Подробнее об изменениях см. по ссылке 
its.1c.ru/db/newscomm#content:478544:1. От -
веты экспертов 1С на частые вопросы пользо-
вателей о маркировке товаров см. на стр. 26.

Введен новый КБК для 
автоматизированной УСН*

Приказом от 22.02.2022 № 24н Минфин 
России внес поправки в перечень кодов 
бюджетной классификации (КБК), утв. при-
казом от 08.06.2021 № 75н.

В частности, введен новый КБК для уплаты 
налога, взимаемого в связи с применением 
специального налогового режима «Автома-
тизированная упрощенная система налого-
обложения» (182 1 05 07000 01 0000 110). 

http://v8.1c.ru/lawmonitor
http://es.1c.ru
http://1c.ru/news/pressrelise.jsp?id=2097
http://v8.1c.ru/tekhnologii/obmen-dannymi-i-integratsiya/realizovannye-resheniya/sistema-bystrykh-platezhey
http://v8.1c.ru/tekhnologii/obmen-dannymi-i-integratsiya/realizovannye-resheniya/sistema-bystrykh-platezhey
http://v8.1c.ru/tekhnologii/obmen-dannymi-i-integratsiya/realizovannye-resheniya/sistema-bystrykh-platezhey
http://its.1c.ru
http://buh.ru
http://its.1c.ru/docs/reshedule2022
http://cbr.ru
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478544:1
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Актуальную информацию о текущих рели-
зах программных продуктов фирмы «1С» см. 
releases.1c.ru/total.

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

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

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

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

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

Все пользователи программ «1С:Предпри-
ятие 8» (кроме базовых версий) имеют право 
на поддержку по линии ин формационно-тех-
нологического сопровождения.

Подробнее о тарифах ИТС см. v8.1c.ru/its/
tarify. В стоимость продуктов включен период 
льготного обслуживания, которое входит в 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» 2.5, 2.4
«1С:ERP. Управление холдингом» 3.1
«1С:ERP. Управление холдингом» 3.0
«Управление производственным предприятием» 1.3
«Комплексная автоматизация» 2.5
«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

Напомним, с 01.07.2022 до 31.12.2027 
включительно в Москве, Московской 
и Калуж ской областях, Республике Татар-
стан будет запущен эксперимент по уста-
новлению специального налогового режима 
«Автоматизированная упрощенная система 
налогообложения» (АУСН) (Феде ральные 
законы от 25.02.2022 №№ 17-ФЗ и 18-ФЗ). 
Подробнее о том, кто и как может приме-
нять АУСН, см. на стр. 33.

Снижены штрафы для малого 
бизнеса и СОНКО 

В КоАП РФ внесены новые нормы, кото-
рые смягчают штрафные санкции, установ-
ленные для предприятий малого и среднего 
бизнеса (МСБ), а также для социально ориен-
тированных некоммерческих организаций 
(СОНКО) (Федеральный закон от 26.03.2022 
№ 70-ФЗ, действует с 06.04.2022). В част-
ности, установлено ограничение по одно-

временному привлечению к ответствен-
ности за одно и то же административное 
правонарушение юридического лица и его 
должностных лиц или иных работников. 
Подробнее см. по ссылке buh.ru/news/uchet_
nalogi/144692.

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/144692
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/144692
http://buh.ru
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Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ (далее — 
Закон № 67-ФЗ) внес в НК РФ изменения, направлен-

ные на реализацию первоочередных антикризисных мер 
поддержки налогоплательщиков в условиях введения ино-
странными государствами санкций в отношении россий-
ских лиц. Правительство РФ получило право регулировать 
отдельные вопросы налогообложения до конца 2022 года 
(Федеральный закон от 09.03.2022 № 52-ФЗ). Так, Пра-
вительство РФ вправе принимать акты, которые предус-
матривают с 01.01.2022 до 31.12.2022 (включительно):

• приостановление, отмену или перенос на более 
поздний срок мероприятий налогового контроля;

• продление сроков уплаты налогов (авансовых пла-
тежей по налогам), включая спецрежимы, сборов, 
страховых взносов. При этом органы власти субъек-
тов РФ также могут продлевать сроки уплаты нало-
гов при применении УСН, системы налогообложе-
ния для сельскохозяйственных производителей 
(ЕСХН), оплаты патента, региональных и местных 
налогов, если они не продлены Правительством РФ 
или субъект хочет продлить этот срок еще больше;

• продление сроков предоставления налоговой 
отчетности;

• продление сроков направления и исполнения требо-
ваний об уплате налогов, сборов, страховых взносов;

• установление дополнительных оснований предо-
ставления отсрочки (рассрочки) по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов;

• основания и условия неприменения обеспечитель-
ных мер для исполнения обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов;

• основания и условия неприменения ответственно-
сти за непредоставление (несвоевременное предо-
ставление) отчетности в налоговые органы.

Эти меры позволят сгладить неблагоприятные послед-
ствия, возникающие на фоне введенных иностранными 

государствами санкций, и направлены на улучшение 
положения налогоплательщиков. 

Напомним, аналогичная мера принималась в 2020 году 
в период введения карантинных мер из-за пандемии 
коронавируса.

Налог на прибыль
Рассмотрим поправки, касающиеся налога на прибыль 

организаций. Большинство из них вступили в силу 
26.03.2022 и распространяются на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2022.

ДОПОЛНЕН ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБЛАГАЕМЫХ ДОХОДОВ
К необлагаемым доходам теперь относятся суммы пре-

кращенных в 2022 году обязательств налогоплательщика:
• по договору займа (кредита), заключенному до 

01.03.2022 с иностранной организацией или ино-
странным гражданином, которые приняли реше-
ние о прощении долга;

• по требованию, которое первоначальный контрагент 
налогоплательщика уступил такой иностранной орга-
низации (иностранному гражданину) до 01.03.2022.

Антикризисные поправки 
в НК РФ: налог на прибыль,  

УСН и имущественные налоги
В целях поддержки бизнеса и реализации антикризисных мер в НК РФ внесены поправки, относящиеся к налогу 

на прибыль, налогу на имущество, транспортному и земельному налогам, налогу, уплачиваемому при применении 
упрощенной системы налогообложения (УСН), и др. О наиболее значимых изменениях рассказывают эксперты 1С. 

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. О сроках реализации законодательных нововведений в программах 1С см. 

в «Мониторинге законодательства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp.
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Таким образом, не нужно учитывать в доходах 2022 го  да 
прощенную в этом же периоде иностранными лицами кре-
диторскую задолженность по выданным займам (креди-
там), а также по долгам перед этими лицами, которые они 
получили по договору уступки права требования (п.п. 9, 10 
ст. 2, п. 4 ст. 5 Закона № 67-ФЗ).

РАСШИРЕН ИНТЕРВАЛ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПРОЦЕНТОВ 
ПО ДОЛГОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

Напомним, в большинстве случаев проценты по дол-
говым обязательствам любого вида признаются в дохо-
дах (расходах) исходя из фактической процентной 
ставки. Однако проценты по долговым обязательствам, 
возникшим в результате контролируемых сделок, нор-
мируются (п.п. 1.1–1.3 ст. 269 НК РФ). По таким обяза-
тельствам налогоплательщик вправе признать доходом 
(расходом) процент, исчисленный по фактической 
ставке, если она более минимального (менее макси-
мального) значения интервала предельных значений 
процентных ставок (иначе необходимо применять тру-
доемкие методы определения рыночной цены, приве-
денные в гл. 14.3 НК РФ). Соответствующие интервалы 
значений (в зависимости от валюты долгового обяза-
тельства) и особенности их применения установлены 
в пунктах 1.2, 1.3 статьи 269 НК РФ.

Закон № 67-ФЗ продлил действие расширенных интер-
валов предельных значений процентных ставок на 2022 
и 2023 гг., которые ранее действовали в 2020 и 2021 гг. 
При этом в отношении контролируемых сделок, обяза-
тельства по которым оформлены в рублях (кроме контро-
лируемых сделок, указанных в п. 2 ст. 105.14 НК РФ), 
минимальное значение интервала уменьшилось с 75 до 
0 % (п. 11 ст. 2, п. 4 ст. 5 Закона № 67-ФЗ). Таким образом, 
в отношении большего количества контролируемых сде-
лок не нужно будет применять в этих налоговых перио-
дах методы определения рыночной цены.

О КУРСЕ ВАЛЮТЫ ПО КОНТРОЛИРУЕМОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
Законом № 67-ФЗ предусмотрен специальный поря-

док учета предельной величины процентов по долго-
вым обязательствам, возникшим до 01.03.2022 (ст. 4 
Закона № 67-ФЗ).

Предельная величина процентов в отношении такой 
контролируемой задолженности в период с 01.01.2022 
по 31.12.2023 определяется с учетом следующих пра-
вил (ст. 4 Закона № 67-ФЗ):

• величина контролируемой задолженности, выра-
женная в иностранной валюте, определяется по 
курсу ЦБ РФ на последнее число отчетного (нало-
гового) периода. Указанный курс не должен превы-
шать курс соответствующей валюты, установлен-
ный ЦБ РФ по состоянию на 01.02.2022;

• величина собственного капитала на последнее 
число отчетного (налогового) периода определя-
ется без учета соответствующих положительных 
(отрицательных) курсовых разниц, возникших 
вследствие переоценки требований (обязательств), 

выраженных в иностранной валюте, в связи с изме-
нением официальных курсов иностранных валют 
к рублю РФ после 01.02.2022.

1С:ИТС
Подробнее о контролируемой задолженности см. в раз-
деле «Консультации по законодательству» по ссылке 
its.1c.ru/db/taxprib#content:768:1.

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА УЧЕТА ПЕРЕОЦЕНКИ НЕПОГАШЕННЫХ 
ВАЛЮТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ (ОБЯЗАТЕЛЬСТВ) 

Напомним, положительные (отрицательные) курсо-
вые разницы по валютным требованиям и обязатель-
ствам признаются в доходах (расходах) не только на 
дату прекращения (исполнения) требований (обяза-
тельств), но и на последнее число текущего месяца при 
переоценке еще непогашенных (действующих) валют-
ных требований и обязательств (пп. 7 п. 4, п. 8 ст. 271, 
пп. 6 п. 7, п. 10 ст. 272 НК РФ).

Закон № 67-ФЗ сделал из этого правила исключение. 
Курсовую разницу нужно учитывать в доходах (расхо-
дах) только на дату прекращения (исполнения) требо-
ваний (обязательств), выраженных в иностранной 
валюте, в т. ч. требований по договору банковского 
вклада (депозита) (за исключением авансов) (п.п. 12, 13 
ст. 2, п. 4 ст. 5 Закона № 67-ФЗ):

• по доходам в виде положительной курсовой раз-
ницы, возникшей в 2022–2024 гг. при дооценке 
(уценке) указанных требований (обязательств);

• по расходам в виде отрицательной курсовой раз-
ницы, возникшей в 2023 и 2024 гг. при уценке 
(дооценке) указанных требований (обязательств).

Для положительных курсовых разниц нормы дей-
ствуют с 26.03.2022 и распространяются на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2022. Для отрицательных 
курсовых разниц нормы действуют с 01.01.2023.

В «1С:Предприятии» необходимые изменения в части 
признания в базе налога на прибыль положительных 
курсовых разниц поддерживаются в апреле 2022 года, 
по отрицательным — к дате вступления в силу новых 
норм (к 01.01.2023) с выходом очередных версий. 
О сроках см. в «Мониторинге законодательства» по 
ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/43364868-a3bc-11ec-9510-
0050569f3973.htm.

Если ваша компания работает с валютными операци-
ями, требованиями или обязательствами, рекоменду-
ется обновить программу до актуальной версии для 
корректного формирования декларации по налогу на 
прибыль за I квартал 2022 года.

О ПРИМЕНЕНИИ СТАВКИ 0 % ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
Многие IT-компании (разработчики компьютерных 

программ и др.) применяли ставку по налогу на при-
быль в размере 3 %. Рассчитанная сумма уплачивается 
только в федеральный бюджет (п. 1.15 ст. 284 НК РФ).

Эту налоговую ставку решено обнулить на период 
2022–2024 гг. (п. 14 ст. 2, п. 4 ст. 5 Закона № 67-ФЗ). 

http://its.1c.ru/db/taxprib#content:768:1
http://v8.1c.ru/lawmonitor/43364868-a3bc-11ec-9510-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/43364868-a3bc-11ec-9510-0050569f3973.htm
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Следовательно, указанным IT-компаниям не нужно 
платить налог на прибыль за эти периоды.

Напомним, что пониженная ставка применяется при 
соблюдении следующих условий:

• IT-компания аккредитована Минцифры России 
в порядке, предусмотренном Постановлением 
Правительства РФ от 18.06.2021 № 929;

• среднесписочная численность работников органи-
зации за отчетный (налоговый) период составляет 
не менее 7 человек;

• доля доходов от передачи прав на разработанные 
(адаптированные, модифицированные) компьютер-
ные программы и базы данных, их обновления, и от 
оказания услуг (выполнения работ) по установке, 
тестированию и сопровождению этого программного 
обеспечения по итогам отчетного (налогового) пери-
ода составляет не менее 90 % в сумме всех доходов 
организации за указанный период.

С 2022 года исчислять налог на прибыль по ставке 
0 % могут также дома и дворцы культуры, клубы, учре-
дителями которых являются муниципальные образова-
ния (Федеральный закон от 26.03.2022 № 68-ФЗ). При 
этом под льготу не попадают дома и дворцы культуры, 
клубы, которые располагаются в городах, районных 
центрах (кроме административных центров муници-
пальных районов, единственных населенных пунктов 
муниципального района), поселках городского типа.

1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» см. под-
робнее о применении пониженной ставки по налогу 
на прибыль: IT-компаниями и организациями элек-
тронной промышленности — по ссылке its.1c.ru/
db/newscomm#content:470538:1; муниципальными 
домами и дворцами культуры — по ссылке its.1c.ru/
db/newscomm#content:478466:1. В этом же разделе 
см. также: о мерах поддержки IT-отрасли в соответ-
ствии с Указом Президента РФ от 02.03.2022 № 83 — 
по ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:478074:1; об 
освобождении IT-компаний от проверок государствен-
ного и муниципального контроля до конца 2024 года — 
по ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:478462:1 и др. 

ПЕРЕХОД В 2022 ГОДУ НА УПЛАТУ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ АВАНСОВЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ ПО ФАКТИЧЕСКОЙ ПРИБЫЛИ 

По общему правилу плательщик налога на прибыль, 
уплачивающий квартальные авансовые платежи (с ежеме-
сячными платежами внутри квартала или без таковых), 
имеет право перейти на исчисление ежемесячных авансо-
вых платежей исходя из фактически полученной прибыли 
только со следующего года. Для этого нужно уведомить 
налоговую инспекцию (в свободной форме) не позднее 
31 декабря текущего года (абз. 7, 8 п. 2 ст. 286 НК РФ).

Закон № 67-ФЗ внес временное исключение в это пра-
вило (п. 15 ст. 2, п. 4 ст. 5 Закона № 67-ФЗ).

Так, налогоплательщики, которые уплачивают 
в 2022 году квартальные авансовые платежи с ежеме-

сячными платежами внутри квартала, вправе перейти 
на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из 
фактической прибыли уже в течение этого года. Новый 
порядок исчисления и уплаты авансовых платежей 
нужно зафиксировать в учетной политике, внеся в нее 
необходимые изменения.

Перейти на уплату ежемесячных авансов по факти-
ческой прибыли можно с отчетного периода три 
месяца, четыре месяца и так далее до окончания кален-
дарного года. Об этом нужно обязательно уведомить 
свою налоговую инспекцию. Полагаем, в данном случае 
можно будет воспользоваться рекомендуемыми формой 
уведомления и форматом его представления в элек-
тронной форме, которые приведены в письме ФНС Рос-
сии от 22.04.2020 № СД-4-3/6802@. 

В программах системы «1С:Предприятие 8» рекомендо-
ванные налоговым ведомством форма и формат уведом-
ления о переходе на уплату авансовых платежей по 
налогу на прибыль исходя из фактически полученной 
прибыли реализованы. В «1С:Бухгалтерии 8» редак-
ции 3.0 сформировать и отправить такое уведомление 
можно из рабочего места 1С-Отчетность из раздела 
Уведомления. По команде Создать в открывшейся форме 
Виды уведомлений следует выбрать Уведомление об изме-
нении порядка исчисления авансов по налогу на прибыль 
из папки Взаимо расчеты с налоговой инспекцией.

Например, те, кто планирует переход с отчетного 
периода январь-март 2022 года, должны были уведо-
мить ИФНС не позднее 15.04.2022. Впоследствии уве-
домлять придется не позднее 20-го числа последнего 
месяца отчетного периода, с которого организация пере-
ходит на уплату ежемесячных авансов по фактической 
прибыли. 

В частности, перейти на такой порядок с отчетного 
периода пять месяцев (январь-май 2022 года) можно, 
если уведомить ИФНС не позднее 20.06.2020.

Как и прежде, сумму каждого авансового платежа по 
фактической прибыли, который нужно уплатить в бюд-
жет, необходимо определять с учетом уже ранее начис-
ленных в 2022 году авансов (квартальных и ежемесяч-
ных).

Отказаться от исчисления и уплаты ежемесячных 
авансов по фактической прибыли и перейти на уплату 
квартальных авансовых платежей (с ежемесячными 
платежами внутри квартала или без таковых) можно не 
ранее окончания 2022 года (абз. 8 п. 2 ст. 286 НК РФ).

В «1С:Предприятии» поддерживается возможность 
перехода на уплату авансовых платежей по налогу на 
прибыль по фактической прибыли. 

1С:ИТС
Подробнее о порядке исчисления и уплаты квартальных 
авансовых платежей, в том числе с ежемесячными пла-
тежами внутри квартала, см. в разделе «Консультации 
по законодательству» по ссылкам its.1c.ru/db/taxprib#co
ntent:773:1:issogl1100 и its.1c.ru/db/taxprib/content/773/
hdoc/issogl1102.

http://its.1c.ru/db/newscomm#content:470538:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:470538:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478466:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478466:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478074:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478462:1
http://its.1c.ru/db/taxprib#content:773:1:issogl1100
http://its.1c.ru/db/taxprib#content:773:1:issogl1100
http://its.1c.ru/db/taxprib/content/773/hdoc/issogl1102
http://its.1c.ru/db/taxprib/content/773/hdoc/issogl1102
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ПЕРЕНОС СРОКА УПЛАТЫ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА ПО НАЛОГУ 
НА ПРИБЫЛЬ ЗА МАРТ 2022 ГОДА

Организации, исчисляющие и уплачивающие ежеме-
сячные авансовые платежи внутри квартала по налогу 
на прибыль, обязаны уплатить их в I квартале 2022 го да 
не позднее 28 января, 28 февраля и 28 марта (п. 1 
ст. 287 НК РФ).

Постановлением Правительства РФ от 25.03.2022 
№ 470 продлен на один месяц срок уплаты ежемесяч-
ного авансового платежа, подлежащего уплате не позд-
нее 28.03.2022. Таким образом, ежемесячный авансо-
вый платеж со сроком исполнения 28.03.2022 должен 
быть уплачен не позднее 28.04.2022.

В письме от 25.03.2022 № СД-4-3/3626@ ФНС России 
разъяснила особенности уплаты перенесенного авансо-
вого платежа, а также порядок отражения этого пла-
тежа в декларации по налогу на прибыль за I квартал 
2022 года.

Налоговое ведомство отметило, что продление срока 
авансового платежа не меняет порядок заполнения 
декларации по налогу на прибыль за I квартал 2022 года. 
Сумма перенесенного ежемесячного платежа должна 
включаться в показатели строк 210, 220 и 230 листа 02 
декларации (утв. приказом ФНС России от 23.09.2019 
№ ММВ-7-3/475@), в обычном порядке (по этим строкам 
отражается сумма начисленных авансовых платежей по 
налогу на прибыль за I квартал 2022 года).

Вместе с тем уплату перенесенного авансового пла-
тежа следует производить с учетом сумм, отраженных 
в декларации за I квартал, поскольку обязанность 
уплаты налога (квартального платежа) по этой декла-
рации наступает также 28 апреля.

Пример 1
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих 
уплате по срокам 28 января, 28 февраля и 28 марта, — 
300 руб. (100 руб. по каждому сроку).
Налог на прибыль за I квартал исчислен в сумме 180 руб.
Сумма налога «к уменьшению» по итогам I квартала 
составляет 120 руб. (180 руб. – 300 руб.).
Так как сумма налога «к уменьшению» превышает сумму 
перенесенного платежа (100 руб.), организация вправе не 
уплачивать платеж, перенесенный на 28 апреля.

Пример 2
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих 
уплате по срокам 28 января, 28 февраля и 28 марта, — 
300 руб. (100 руб. по каждому сроку).
Налог на прибыль за I квартал исчислен в сумме 250 руб.
Сумма налога «к уменьшению» по итогам I квартала 
составляет 50 руб. (250 руб. – 300 руб.).
На срок «не позднее 28 апреля» у организации прихо-
дятся два платежа: один платеж (перенесенный) в сумме 
100 руб. подлежит уплате, другой платеж в сумме 50 руб. 
(отраженный в декларации за I квартал «к уменьшению») 
подлежит возврату. С учетом этого по сроку 28 апреля орга-
низация вправе уплатить 50 руб. (100 руб. – 50 руб.).

Пример 3
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих 
уплате по срокам 28 января, 28 февраля и 28 марта, —  
300 руб. (100 руб. по каждому сроку).
Налог на прибыль за I квартал исчислен в сумме 350 руб. 
Сумма налога к доплате по итогам I квартала составляет 
50 руб. (350 руб. – 300 руб.).
На срок «не позднее 28 апреля» у организации приходятся 
к уплате два платежа: перенесенный авансовый платеж 
в сумме 100 руб. и налог к доплате по декларации в сумме 
50 руб. Таким образом, по сроку 28 апреля организация 
должна уплатить 150 руб. (100 руб. + 50 руб.).

В письме ФНС России отметила также следующее. На -
ря ду с названными платежами (перенесенным и налогом 
по итогам I квартала 2022 года) по сроку «не позднее 
28 апреля» организация, уплачивающая ежемесячные 
авансовые платежи по налогу на прибыль, обязана упла-
тить ежемесячный авансовый платеж за апрель (относя-
щийся ко II кварталу). Этот платеж подлежит уплате 
в названный срок в общеустановленном порядке — не 
позднее 28.04.2022.

В программах системы «1С:Предприятие 8» необхо-
димые изменения в «Календаре бухгалтера», связанные 
с переносом срока уплаты авансового платежа по 
налогу на прибыль за март 2022 года, поддержаны.

УСН
По общему правилу организации на УСН должны упла-

тить единый налог за 2021 год не позднее 31.03.2022, 
а индивидуальные предприниматели — не позднее 
30.04.2022. 

Аванс по УСН за I квартал 2022 года те и другие должны 
уплатить не позднее 25.04.2022.

Правительство РФ Постановлением от 30.03.2022 
№ 512 продлило на 6 месяцев срок уплаты единого налога 
при УСН за 2021 год и авансового платежа при УСН за 
I квартал 2022 года для организаций и предпринимате-
лей, которые в качестве основной ведут определенные 
виды деятельности. В частности, это:

• производство пищевых продуктов (код ОКВЭД2 10);
• производство одежды (код ОКВЭД2 14);
• деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих 

объектов культуры (код ОКВЭД2 91) и др.
Уплатить единый налог за 2021 год и авансовый пла-

теж за I квартал 2022 года можно в рассрочку на полгода 
равными частями в размере 1/6 ежемесячно (не позднее 
последнего числа месяца) начиная со следующего месяца 
за тем, в котором наступает новый срок уплаты.

Таким образом, с учетом продления единый налог при 
УСН за 2021 год нужно уплатить (письмо ФНС России от 
31.03.2022 № СД-4-3/3868@):

• организациям — в размере 1/6 суммы налога не 
позднее 31.10.2022, 1/6 суммы налога не позднее 
30.11.2022 и так далее до полной уплаты;
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• предпринимателям — в размере 1/6 суммы налога не 
позднее 30.11.2022, 1/6 суммы налога не позднее 
31.12.2022 и так далее до полной уплаты.

Аванс по УСН за I квартал 2022 года уплачивается 
организациями и предпринимателями в размере 1/6 
аванса не позднее 30.11.2022, 1/6 аванса не позднее 
31.12.2022 и так далее до полной уплаты.

В программах системы «1С:Предприятие 8» необходи-
мые изменения в «Календаре бухгалтера» поддержива-
ются с выходом очередных версий. О сроках см. в «Монито-
ринге законодательства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/ 
91101cd3-b1ce-11ec-9513-0050569f3973.htm.

Транспортный налог
Согласно пункту 16 статьи 2 Закона № 67-ФЗ, повы-

шающие коэффициенты при расчете транспортного 
налога будут действовать при расчете налога за авто-
мобили стоимостью:

• от 10 до 15 млн руб., с года выпуска которых про-
шло не более 10 лет (повышающий коэффициент 3);

• от 15 млн руб., с года выпуска которых прошло не 
более 20 лет (повышающий коэффициент 3).

Поправками уточняется, что перечисленные ново-
введения распространяются на уплату транспортного 
налога только за 2022 год (ч. 6 ст. 5 Закона № 67-ФЗ).  

Исходя из изложенного, за автомобили стоимостью 
до 10 млн руб. транспортный налог за 2022 год органи-
зации платят без повышающих коэффициентов (неза-
висимо от года выпуска автомобиля). Если в субъекте 
РФ по месту нахождения транспортного средства пре-
дусмотрена уплата авансовых платежей по транспорт-
ному налогу, то с авансового платежа за I квартал 
2022 года применять повышающий коэффициент по 
автомобилям стоимостью до 10 млн руб. не нужно.

ФНС России в информации от 07.04.2022 пояснила 
(см. nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12111819/), что 
при расчете транспортного налога нужно руководство-
ваться перечнем автомобилей, который Минпромторг 
ранее уже публиковал (см. minpromtorg.gov.ru/docs/#! 
perechen_legkovyh_avtomobiley_sredney_stoimostyu_ot_3_
millionov_rubley_2022_god). Но в 2022 году этот перечень 
применяется при расчете транспортного налога только 
в  отношении легковых автомобилей стоимостью от 
10 млн руб.

1С:ИТС
По каким дорогостоящим автомобилям нужно платить повы-
шенный транспортный налог за 2022 год, см. в справоч-
нике «Меры поддержки. Разъяснения» по ссылке its.1c.ru/ 
db/newsclar#content:478658:1.

В учетных решениях «1С:Предприятие 8» необходи-
мые изменения, связанные с транспортным налогом, 
поддерживаются с выходом очередных версий. О сро-
ках см. в «Мониторинге законодательства» по ссылке 

v8.1c.ru/lawmonitor/79685734-a3bb-11ec-9510-
0050569f3973.htm.

Как мы писали выше, право на перенос сроков уплаты 
налогов при применении УСН, патентной системы нало-
гообложения (ПСН) и системы налогообложения для 
сельскохозяйственных производителей (ЕСХН), а также 
региональных и местных налогов дано регионам. 

Некоторые уже воспользовались этим правом и пере-
несли сроки отдельных платежей — см. по ссылке its.1c.ru/
docs/reshedule2022 (информация постоянно обновляется).

Налог на имущество организаций 
и земельный налог

Напомним, что при исчислении налога на имущество 
организаций и земельного налога база определяется как 
кадастровая стоимость недвижимости или участка, ука-
занная в ЕГРН по состоянию на 1-е число налогового пери-
ода, т. е. календарного года (п. 2 ст. 375, п. 1 ст. 391 НК РФ).

Поправками установлено, что для расчета земель-
ного налога и налога на имущество за 2023 год следует 
брать кадастровую стоимость, которая установлена на 
01.01.2022 (п.п. 17, 18 ст. 2 Закона № 67-ФЗ). Однако 
таким правилом нужно руководствоваться, если када-
стровая стоимость недвижимости (в т. ч. земельного 
участка) по состоянию на 01.01.2023 превысит када-
стровую стоимость по состоянию на 01.01.2022.

Исключением будет ситуация, когда увеличение 
кадастровой стоимости в 2023 году по сравнению 
с 2022 годом произошло по причине изменения харак-
теристик недвижимости (в т. ч. земельного участка).

Точно такой же порядок относится и к исчислению 
налога на имущество физических лиц, в т. ч. ИП (п. 19 
ст. 2 Закона № 67-ФЗ).

Отметим, что Закон № 67-ФЗ внес в НК РФ и другие 
изменения, касающиеся НДС, НДФЛ, снижения размера 
пеней за несвоевременную уплату налога.

1С:ИТС
Еще больше полезной информации о законодательных 
изменениях в условиях санкций можно найти 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. В частности, см. об изменениях, внесенных 
в НК РФ Законом № 67-ФЗ и касающихся НДС в туристиче-
ской сфере, — по ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content: 
478387:hdoc; льгот по НДФЛ — по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:478416:1; снижения размера пеней за 
несвоевременную уплату налога — по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:478365:1.  ■

От редакции. О мерах поддержки бизнеса и граждан см. 
также на сайте buh.ru в специальной рубрике «Поддержка 
бизнеса и граждан на фоне санкций» по ссылке buh.ru/
rubric/570.

http://v8.1c.ru/lawmonitor/91101cd3-b1ce-11ec-9513-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/91101cd3-b1ce-11ec-9513-0050569f3973.htm
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12111819/
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_legkovyh_avtomobiley_sredney_stoimostyu_ot_3_millionov_rubley_2022_god
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_legkovyh_avtomobiley_sredney_stoimostyu_ot_3_millionov_rubley_2022_god
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_legkovyh_avtomobiley_sredney_stoimostyu_ot_3_millionov_rubley_2022_god
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:478658:1
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:478658:1
http://v8.1c.ru/lawmonitor/79685734-a3bb-11ec-9510-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/79685734-a3bb-11ec-9510-0050569f3973.htm
http://its.1c.ru/docs/reshedule2022
http://its.1c.ru/docs/reshedule2022
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/newscomm#content:478387:hdoc
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478387:hdoc
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478416:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478416:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478365:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478365:1
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/570
http://buh.ru/rubric/570
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Новый порядок уплаты 
и декларирования налога 
на имущество организаций

Федеральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ 
(далее — Закон № 305-ФЗ) изменен порядок уплаты 
и декларирования налога на имущество организаций. 

Начиная с отчетности за 2022 год российские орга-
низации должны представлять декларации по налогу 
на имущество только в отношении недвижимости, 
облагаемой по среднегодовой стоимости. Сведения об 
объектах недвижимости, налоговая база по которым 
определяется как их кадастровая стоимость, в деклара-
цию не включаются (п. 6 ст. 386 НК РФ в ред. Закона 
№ 305-ФЗ, действует с 01.01.2023).

Чтобы применить льготу по объектам недвижимости, 
облагаемым по кадастровой стоимости, организация 
должна представить в ИФНС заявление о предоставле-
нии налоговой льготы по налогу на имущество (п. 8 
ст. 382 НК РФ в ред. Закона № 305-ФЗ). Форма заявле-
ния, порядок его заполнения и формат электронного 
представления утверждены приказом ФНС России от 
09.07.2021 № ЕД-7-21/646@. Организация вправе пред-
ставить заявление в любую налоговую инспекцию по 
выбору налогоплательщика. К заявлению можно при-
ложить подтверждающие документы. 

Крайний срок представления заявления НК РФ не 
установлен. В интересах налогоплательщика сообщить 
о применяемых льготах заблаговременно, и сделать это 
можно уже в 2022 году. В случае утраты права на льготу 
или при получении права на новую льготу в течение 
года по итогам года можно отправить новое заявление.

Если налогоплательщик не представит заявление 
о льготе, налоговый орган может ее предоставить на 
основании имеющихся у него сведений. 

В любом случае с 01.01.2023 инспекции будут сооб-
щать организациям об исчисленных налоговыми орга-
нами суммах налога по объектам, облагаемым по када-
стровой стоимости. А у организации будет 20 дней на 

то, чтобы представить в ИФНС подтверждающие льготу 
документы в случае выявлений расхождений в исчис-
лении налога.

Для недвижимости, которая облагается налогом на 
имущество по среднегодовой стоимости, льготы, как 
и прежде, следует указывать в декларации по налогу на 
имущество организаций (утв. приказом ФНС России от 
14.08.2019 № СА-7-21/405@). Такой же порядок дей-
ствует и для недвижимости, учитываемой по кадастро-
вой стоимости, если в течение 2022 года организация 
ликвидируется или реорганизуется (п. 6 ст. 386 НК РФ 
в ред. Закона № 305-ФЗ, действует с 01.01.2023). 

Рекомендации по вопросам применения заявитель-
ного порядка предоставления налоговых льгот по 
налогу на имущество организаций обобщены в письме 
ФНС России от 02.09.2021 № БС-4-21/12421@.

1С:ИТС
Подробнее о наиболее значимых изменениях законо-
дательства по налогу на имущество организаций, кото-
рые действуют с 2022 года, см. в разделе «Консуль-
тации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:-319:1. Об особенностях уплаты 
транспортного, земельного налога и налога на иму-
щество в 2022 и 2023 гг. в связи с антикризисными 
мерами см. в специальном справочнике «Меры под-
держки. Законодательство» по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:478364:1.

Формирование заявления 
о льготе по налогу на имущество 

в «1С:Бухгалтерии 8» 
Если организация применяет налоговые льготы по объектам недвижимости, облагаемым налогом исходя 
из кадастровой стоимости, то о таких льготах необходимо уведомить ИФНС. Начиная с версии 3.0.109 

в «1С:Бухгалтерии 8» заявление о предоставлении налоговой льготы по налогу на имущество можно заполнить 
автоматически. Эксперты 1С рассказывают о новых возможностях программы.
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http://its.1c.ru/db/newscomm#content:-319:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:-319:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478364:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478364:1
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В «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) заявление о предо-
ставлении налоговой льготы по налогу на имущество 
можно сформировать из единого рабочего места 
1С-Отчетность из раздела Уведомления. По команде 
Создать в открывшейся форме Виды уведомлений сле-
дует выбрать Заявление о предоставлении налоговой 
льготы по налогу на имущество из папки Взаимо рас-
четы с налоговой инспекцией. 

Форма заявления состоит из Титульного листа и листа 
с информацией о заявленной налоговой льготе. Если 
в организации есть несколько объектов недвижимости, 
облагаемых по кадастровой стоимости и подпадающих 
под льготы, то на каждый такой объект следует запол-
нить отдельный лист.

Сформированное заявление можно распечатать, 
выгрузить в файл или отправить по телекоммуникаци-
онным каналам связи напрямую в ИФНС через сервис 
1С-Отчетность.

Начиная с версии 3.0.109 в «1С:Бухгалтерии 8» заявле-
ние о предоставлении налоговой льготы по налогу на иму-
щество, включая подтверждающие документы, можно 
заполнить автоматически. Предварительно требуется 
выполнить определенные настройки программы.

Автоматическое заполнение заявления поддерживается:
• для федеральных и региональных льгот;
• как при применении общей льготы ко всей недви-

жимости организации, так и при льготировании 
отдельных объектов. 

Федеральные и региональные льготы
Федеральные льготы по налогу на имущество орга-

низаций напрямую установлены НК РФ. 
Для ряда объектов недвижимости или для некоторых 

организаций федеральные льготы предусматривают 
полное освобождение от налогообложения (ст. 381, п. 7 
ст. 346.35, п. 4 ст. 372.1 НК РФ). Под такие льготы под-
падают, например: имущество организаций со статусом 
государственных научных центров; инвесторы по 
соглашениям о разделе продукции; организации, заре-
гистрированные на федеральной территории «Сириус», 
и т. д.

Для резидентов особой экономической зоны в Кали-
нин градской области в ряде случаев предусмотрено при-

менение ставки 0 % или уменьшение налоговой ставки 
на 50 % (п.п. 3, 4 ст. 385.1 НК РФ).

Региональные льготы установлены законами субъек-
тов РФ (п. 2 ст. 372 НК РФ). Для ряда объектов недвижи-
мости или для некоторых организаций региональные 
льготы могут предусматривать:

• уменьшение налоговой базы;
• снижение ставки налога;
• снижение суммы исчисленного налога;
• освобождение от налогообложения. 
Подробнее о налоговых льготах, установленных 

в вашем регионе, см. на сайте ФНС России (nalog.gov.ru).
Международные договоры РФ также могут предус-

матривать налоговые льготы (освобождение от нало-
гообложения) по налогу на имущество организаций 
(ст. 7 НК РФ).

Отметим, что в соответствии с Федеральным законом 
от 09.03.2022 № 52-ФЗ высшие исполнительные органы 
государственной власти субъектов РФ вправе в период 
с 01.01.2022 по 31.12.2022 продлевать сроки уплаты:

• единого налога при применении упрощенной 
системы налогообложения (УСН);

• налога при применении системы налогообложения 
для сельскохозяйственных производителей (ЕСХН);

• оплаты патента индивидуальными предпринима-
телями, применяющими патентную систему налого-
обложения (ПСН);

• региональных и местных налогов.
Некоторые уже воспользовались этим правом и пере-

несли сроки отдельных платежей — см. по ссылке its.1c.ru/
docs/reshedule2022 (информация постоянно обновляется).

О сроках реализации законодательных изменений по 
налогу на имущество организаций см. в одноименном 
разделе «Мониторинга законодательства» по ссылке 
v8.1c.ru/lawmonitor/nalog_na_imushchestvo.

В программе для хранения списка федеральных и реги-
ональных льгот, фактически применяемых организацией, 
предназначен справочник Основания льгот по налогу на 
имущество (рис. 1). 

Доступ к справочнику осуществляется при заполнении 
показателя Льгота, который выводится в различных фор-
мах настроек по налогу на имущество. Изначально спра-
вочник Основания льгот по налогу на имущество пуст. 
При создании нового элемента справочника открывается 
форма Подбор льготы из классификатора (рис. 2).

Рис . 1 . Справочник оснований льгот 

https://nalog.gov.ru
http://its.1c.ru/docs/reshedule2022
http://its.1c.ru/docs/reshedule2022
http://v8.1c.ru/lawmonitor/nalog_na_imushchestvo
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Коды льгот по налогу на имущество и их описание, пре-
дусмотренные статьями 381, 346.35, 372 и 385.1 НК РФ, 
указаны в Приложении № 6 к Порядку заполнения налого-
вой декларации по налогу на имущество организаций (утв. 
приказом ФНС России от 14.08.2019 № СА-7-21/405@). 

Коды налоговых льгот, предусмотренных статьей 
372.1 НК РФ, рекомендованы письмом ФНС России от 
15.12.2021 № БС-4-21/17504.

Классификатор льгот, доступный в «1С:Бухгалте-
рии 8» редакции 3.0, содержит все возможные коды 
и описания льгот.

При выборе из классификатора федеральной льготы 
она сразу сохраняется в справочнике Основания льгот 
по налогу на имущество.  

Для региональной льготы дополнительно требуется 
указать сведения о законе субъекта РФ, предусматрива-
ющего указанную льготу (рис. 3).

Общая льгота для всей 
недвижимости организации

Если льгота применяется сразу ко всей недвижимости 
организации, то такую льготу следует указать в форме 
настроек по налогу на имущество организации (раздел 
Глав ное — Настройки — Налоги и отчеты — Налог на иму-
щество). В поле Льгота следует ввести основание 
льготы по налогу на имущество (рис. 4), выбрав ее из 
справочника Основания льгот по налогу на имущество.

Рис . 2 . Подбор льготы из классификатора

Рис . 4 . Общая льгота для всей недвижимости организации

Рис . 3 . Региональная льгота
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Помимо основания льготы, следует заполнить сведе-
ния о документах, подтверждающих льготу, и указать 
срок действия льготы. 

Документы, подтверждающие льготу, можно ввести:
• из формы элемента справочника Основания льгот 

по налогу на имущество, перейдя по гиперссылке 
Документы, подтверждающие льготы по имуще-
ственным налогам;

• из формы настроек по налогу на имущество, перейдя 
по гиперссылке, расположенной под полем Льгота.

Пример заполнения документа, подтверждающего 
льготу, приведен на рисунке 5.

Срок действия льготы, применяемой ко всей недви-
жимости организации, указывается непосредственно 
в форме настроек по налогу на имущество (рис. 4).

На основании сведений о льготах, внесенных в учет-
ную систему, заявление о предоставлении налоговой 
льготы по налогу на имущество, включая подтверждаю-
щие документы, заполняется автоматически по кнопке 
Заполнить.

Льгота по отдельному  
основному средству

Если льгота применяется к отдельному объекту недви-
жимости, то такую льготу следует указать в форме записи 
регистра Объекты с особым порядком налогообложения.

Перейти к записям регистра Объекты с особым поряд-
ком налогообложения можно по одноименной гипер-
ссылке из формы настроек по налогу на имущество. 
Записи регистра также доступны из карточки основного 
средства (раздел Справочники — ОС и НМА — Основные 
средства).

В поле Льгота следует указать основание льготы по 
налогу на имущество организаций (рис. 6), выбрав ее 
из соответствующего справочника Основания льгот по 
налогу на имущество.

Помимо основания льготы, следует заполнить сведе-
ния о документах, подтверждающих льготу, и указать 
срок действия льготы. 

Документы, подтверждающие льготу, можно ввести 
из формы элемента справочника Основания льгот по 
налогу на имущество либо из формы записи регистра  
Объекты с особым порядком налогообложения.

Видео к статье: buh.ru/lgota_im1
В ролике демонстрируется, как в программе «1С:Бух-
галтерия 8» редакции 3.0 настроить автоматическое 
заполнение заявления о предоставлении льготы по 
налогу на имущество оранизаций.

02:15

Срок действия льготы, применяемой к отдельному 
объекту недвижимости, следует указать непосред-
ственно в форме записи регистра Объекты с особым 
порядком налогообложения (рис. 6). 

Непосредственно из формы регистра по гиперссылке 
заявление можно перейти к заполненной форме заяв-
ления о предоставлении налоговой льготы по налогу на 
имущество.  ■

От редакции. Актуальную информацию о новых возможно-
стях «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 и других программ 1С 
см. в справочнике «Информация об обновлениях программ-
ных продуктов „1С:Предприятие“» раздела «Инструкции 
по учету в программах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/updinfo.

Рис . 5 . Документ, подтверждающий льготу Рис . 6 . Объект с особым порядком налогообложения

http://buh.ru/lgota_im1
http://its.1c.ru/db/updinfo
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Начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2022 год аренду необходимо учитывать по пра-

вилам Федерального стандарта бухгалтерского учета 
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (утв. при-
казом Минфина России от 16.10.2018 № 208н, далее — 
ФСБУ 25/2018).

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 учет аренды 
(в том числе финансовой аренды) для арендатора 
(лизингополучателя) поддерживается начиная с версии 
3.0.93*. Подробнее об учете аренды в соответствии 
с ФСБУ 25/2018 в «1С:Бухгал терии 8» см. на сайте buh.ru 
по ссылке buh.ru/articles/documents/129545.

Арендаторы (лизингополучатели), имеющие право 
на упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, 
включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность**, могут применять ФСБУ 25/2018 в упро-
щенном порядке, например:

• не признавать право пользования активом (ППА) 
и обязательство по аренде по всем договорам аренды 
(п. 11 ФСБУ 25/2018). В этом случае порядок учета 
аренды соответствует простой схеме учета аренды, 
то есть сводится к отражению в учете регулярных 
расходов на аренду. Указанное упрощение не распро-
страняется на договоры, предусматривающие выкуп 
предмета аренды, и на предметы аренды, которые 
предполагается предоставлять в субаренду (п. 12 
ФСБУ 25/2018); 

• рассчитывать фактическую стоимость ППА без 
дополнительных затрат и без оценочных обяза-
тельств. В этом случае дополнительные затраты 
и оценочные обязательства признаются расходами 
периода, в котором были понесены (п. 13 ФСБУ 
25/2018);

• не применять дисконтирование. В этом случае обя-
зательство по аренде первоначально оценивается 
как сумма номинальных величин будущих аренд-
ных платежей (п. 14 ФСБУ 25/2018). 

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 по умолчанию 
заложен именно тот объем, который предусмотрен для 
упрощенного бухгалтерского учета. 

Крупным и средним предприятиям, которые подго-
тавливают отчетность, подлежащую обязательному 
аудиту, в том числе тем из них, кто хочет приблизить ее 
к требованиям международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО), может понадобиться дополнитель-
ная функциональность или дополнительные документы 
учетной системы. Таким предприятиям рекомендуем 
использовать «1С:Бухгалтерию 8 КОРП» редакции 3.0. 

Отвечаем на часто задаваемые вопросы арендаторов 
(лизингополучателей) по применению ФСБУ 25/2018 
в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0. Простая схема учета 
аренды в этой статье не рассматривается.

Как учитывать платежи по договору аренды, в том 
числе авансовые и обеспечительные платежи?

Договором аренды может быть предусмотрено, что 
арендатор, помимо регулярных арендных платежей 
(в том числе внесенных авансом), обязан уплатить 
арендодателю обеспечительный платеж. Такой платеж 
вносится для обеспечения исполнения обязательств 
арендатора, которое возникнет в будущем (п. 1 ст. 329, 
п. 1 ст. 381.1 ГК РФ). 

Применение ФСБУ 25/2018 
у арендатора: ответы на вопросы 

пользователей 1С
С 2022 года обязательны к применению четыре новых Федеральных стандарта бухгалтерского учета, в том 

числе один из самых сложных стандартов — ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Эксперты 1С 
отвечают на часто задаваемые вопросы по применению ФСБУ 25/2018 в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0.

85х43

рис . Д . Полухина

*
Учет лизинговых операций для лизингодателя поддерживается в отрасле-
вых решениях, например, в 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 про-
дукта приведены по ссылке solutions .1c .ru/catalog/orticon-leasing/features .

** Например, малые предприятия, не подпадающие под обязательный ау-
дит (ст . 6 Федерального закона от 06 .12 .2011 № 402-ФЗ) .

http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/129545
http://1c.ru/news/info.jsp?id=29122
http://solutions.1c.ru/catalog/orticon-leasing/features
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По условиям договора аренды обеспечительный пла-
теж может засчитываться в счет исполнения обяза-
тельств по уплате арендной платы, например, за послед-
ний месяц аренды объекта недвижимости. В этом случае 
сумма обеспечительного платежа включается в факти-
ческую стоимость права пользования активом (пп. «б» 
п. 13 ФСБУ 25/2018). 

С этой целью в табличной части документа Поступ-
ление в аренду (Поступление в лизинг) в поле Сумма сле-
дует указывать общую сумму платежей по договору без 
НДС, включая авансовые и обеспечительные платежи 
(номинальную величину обязательства по аренде). 

Если организация применяет дисконтирование, то 
дополнительно требуется заполнить график платежей, 
перейдя по соответствующей ссылке. График платежей 
служит для расчета приведенной стоимости обязатель-
ства, суммы процентных расходов и оценки предмета 
аренды с учетом дисконтирования. Справка-расчет 
начисления процентных расходов наглядно демонстри-
рует такой расчет. Дисконтирование и заполнение гра-
фика платежей доступно только в версии КОРП «1С:Бух-
галтерии 8».

График платежей заполняется на основании дого-
вора, включая все платежи, в том числе авансовые 
и обеспечительные платежи. Итоговая сумма платежей, 
указанная в строке Всего платежей, должна соответ-
ствовать сумме документа Поступление в аренду с уче-
том НДС. В противном случае программа укажет на 
ошибку и не проведет документ.

Обеспечительный платеж может вноситься аренда-
тором в целях обеспечения сохранности переданного 
в аренду имущества. И если условия договора не нару-
шены и вред имуществу не причинен, то по окончании 
срока аренды платеж возвращается арендатору. 
Поэтому иногда обеспечительный платеж называют 
депозитом или страховым (возвратным) депозитом. 
Полагаем, что сумма возвратного депозита учитыва-
ется в составе дебиторской задолженности и не вклю-
чается в фактическую стоимость ППА. Это означает, что 
сумму возвратного депозита не нужно включать 
в общую сумму платежей по договору и указывать 
в табличной части документа Поступление в аренду 
(Поступление в лизинг), а также в графике платежей. 

Авансы, перечисленные арендодателю (лизингода-
телю), зачитываются при проведении документа Услуги 
аренды (Услуги лизинга). Чтобы такой зачет выполнялся 
автоматически, его нужно отнести на счет расчетов по 
авансам выданным: 60.02 (в рублях), 60.22 (в валюте) 
или 60.32 (в условных единицах). В форме Расчеты 
документа Услуги аренды (Услуги лизинга) переключа-
тель Способ зачета аванса по умолчанию установлен 
в положение Автоматически.

Обеспечительный платеж в зачет последнего месяца 
следует учитывать на отдельном счете, например, на 
счете расчетов с прочими поставщиками и подрядчи-
ками: 76.05 (в рублях), 76.25 (в валюте) или 76.35 
(в условных единицах). В форме Расчеты документа 

Услуги аренды (Услуги лизинга) за последний месяц 
обеспечительный платеж следует зачесть вручную, 
в явном виде указав документ списания с расчетного 
счета (рис. 1).

Как отразить изменение первоначальных усло-
вий (модификацию) договора аренды (лизинга)?

Условия договора аренды могут меняться, например, 
может увеличиваться арендная плата, сокращаться или 
пролонгироваться срок договора, меняться график пла-
тежей.  

Как правило, при изменении условий договора пере-
сматриваются фактическая стоимость ППА, величина 
обязательства по аренде, а иногда и ставка дисконти-
рования (п.п. 21, 22 ФСБУ 25/2018). Изменение вели-
чины обязательства по аренде относится на стоимость 
права пользования активом. Уменьшение обязательства 
по аренде сверх балансовой стоимости ППА включается 
в доходы текущего периода.

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 для отражения 
любой модификации договора аренды (лизинга) 
используются документы Изменение условий аренды 
и Изменение условий лизинга (раздел ОС и НМА).

Рассмотрим, как можно применять указанные доку-
менты на практике.  

Пример
Арендатор (ОСНО, плательщик НДС), заключил с арендо-
дателем договор аренды помещения. Первоначальные 
условия договора*:

• срок аренды — 1 год (с 01.03.2022 по 28.02.2023);
• арендная плата — 120 тыс. руб. в месяц (в т. ч. НДС 

20 % в размере 20 тыс. руб.);
• общая сумма договора — 1 440 тыс. руб. (120 тыс. руб. 

х 12 мес.), в т. ч. НДС 20 % в размере 240 тыс. руб.;
• арендные платежи вносятся авансом 20-го числа 

каждого месяца начиная с 20.02.2022; 
• обязательство по аренде оценивается по при-

веденной стоимости, ставка дисконтирования 
составляет 20 %;

• арендодатель предоставляет расчетные доку-
менты по аренде в конце каждого месяца аренды 
(с 01.03.2022 по 28.02.2023).  

По условиям Примера следует создать документ 
Поступление в аренду, где в табличной части указать 
предмет аренды и общую сумму платежей по договору 
(1 440 тыс. руб.). В шапке документа следует указать 
способ оценки приведенной стоимости обязательства 
по аренде (Рассчитывается по ставке) и ставку дискон-
тирования 20 %. Перейдя по соответствующей ссылке, 
следует заполнить график платежей (рис. 2).

*
Указанные в Примере суммы и сроки носят символический характер для 
упрощения восприятия расчетов . Операции учета НДС в данной статье не 
рассматриваются .
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Отсрочка арендных платежей
В силу ряда обстоятельств арендатор может догово-

риться с арендодателем о предоставлении отсрочки 
(рассрочки) арендных платежей.

Предположим, 01.05.2022 арендатор заключил с арен-
додателем дополнительное соглашение, согласно кото-
рому платежи, предусмотренные к уплате в мае и июне 
2022 года, выплачиваются в конце срока аренды. На -
пример, в январе 2023 года к первоначально установлен-
ной сумме платежа добавляется 60 тыс. руб., и еще 
180 тыс. руб. следует уплатить в феврале 2023 года.

Отразим изменение условий аренды (рис. 3). 
Отсрочка платежей не влияет ни на сумму остатка пла-

тежей, ни на дату окончания договора. На 01.05.2022 
номинальная сумма остатка арендных обязательств с уче-
том НДС составляет 1 200 тыс. руб. (120 тыс. руб. х 10 мес.). 

Меняется только график платежей (рис. 4). В новом 
графике следует указывать только те платежи, которые 
относятся к еще не исполненной части договора аренды 
(иными словами, платежи, которые еще не зачтены 
документом Услуги аренды).

По условиям Примера платежи, уплаченные в феврале 
и марте 2022 года, засчитываются Услугами аренды, отра-
женными в марте и апреле 2022 года. Поэтому в новом 
графике платежей их уже указывать не нужно.

Что касается апрельского авансового платежа, то на 
дату изменения условий аренды (на 01.05.2022) он еще 
не зачтен и поэтому должен быть указан в новом гра-
фике платежей.   

Платежи, первоначально предусмотренные к уплате 
в мае и июне 2022 года, теперь пропускаются. В январе 
и феврале 2023 года следует ввести суммы с учетом пере-
несенных платежей (по 180 тыс. руб.). Итоговая сумма пла-
тежей, указанная в строке Всего платежей, соответствует 
сумме документа Изменение условий аренды с учетом НДС.

При проведении документа Изменение условий аренды 
в бухгалтерском учете отражаются следующие изменения:

• увеличиваются процентные расходы;
• уменьшается приведенная стоимость арендных 

обязательств и стоимость ППА;
• меняется сумма ежемесячной амортизации ППА.
В налоговом учете ничего не меняется, поскольку номи-

нальная сумма арендного обязательства не меняется. По 
этой же причине не требуется отражать отсрочку плате-

жей в учете, если арендатор не применяет дисконтиро-
вание.  

Изменение суммы арендных платежей
Предположим, арендатор заключил с арендодателем 

дополнительное соглашение, согласно которому с мая 
2022 года по февраль 2023 года арендная плата повы-
шается со 120 тыс. руб. до 144 тыс. руб. в месяц (в т. ч. 
НДС 20 %). Общая сумма договора с учетом НДС увели-
чивается на 240 тыс. руб. (24 тыс. руб. х 10 мес.).

Повышенные арендные платежи также вносятся аван-
сом 20-го числа каждого месяца начиная с 20.04.2022.

На 01.05.2022 номинальная сумма остатка аренд-
ных  обязательств с учетом НДС теперь составляет 
1 440 тыс. руб. (144 тыс. руб. х 10 мес.). Именно эту сумму 
следует указать в табличной части документа Изменение 
условий аренды. Помимо этого, следует внести измене-
ния в график платежей, не забыв указать авансовый пла-
теж, уплаченный в апреле 2022 года (рис. 5 на стр. 17).

При проведении документа Изменение условий аренды 
в бухгалтерском учете отражаются следующие изменения:

• увеличиваются процентные расходы;
• увеличивается приведенная стоимость арендных 

обязательств и стоимость ППА;
• меняется сумма ежемесячной амортизации ППА.
Обратите внимание, что в общем случае на момент 

изменения договора может быть также пересмотрена 
и ставка дисконтирования.

В налоговом учете увеличивается номинальная сумма 
арендных обязательств, учтенная на счете 01.К «Кор рек-
тировка стоимости арендованного имущества». В течение 
оставшегося срока аренды эта сумма будет полностью 
включена в расходы.

Рис . 1 . Зачет обеспечительного платежа

Рис . 2 . Первоначальный график платежей
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Пролонгация договора аренды
Предположим, у арендатора поменялись планы, и он 

договорился с арендодателем о продлении срока аренды 
еще на год — до 28.02.2024. Изменение в договор вне-
сены 01.02.2023.

Арендная плата составляет 144 тыс. руб. в месяц (в т. ч. 
НДС 20 %). Все остальные условия Примера  сохраняются. 

При пролонгации договора аренды в документе Изме-
нение условий аренды следует отразить (рис. 6):

• новую дату окончания договора (28.02.2024);
• новую сумму остатка арендных платежей, которая на 

01.02.2023 с учетом НДС составляет 1 872 тыс. руб. 
(144 тыс. руб. х 13 мес.);

• изменения в графике платежей, не забыв указать 
авансовый платеж, уплаченный в январе 2023 года.

При проведении документа Изменение условий аренды 
в бухгалтерском учете отражаются следующие изменения:

• увеличиваются процентные расходы;
• увеличивается приведенная стоимость арендных 

обязательств и стоимость ППА;
• увеличивается остаток срока полезного использо-

вания;
• меняется сумма ежемесячной амортизации ППА.
В налоговом учете увеличивается номинальная сумма 

арендных обязательств. 

 Модификация договора аренды 
без дисконтирования
Если арендатор не применяет дисконтирование, при 

изменении условий аренды в документе Изменение 
условий аренды можно указать новый остаток по обяза-
тельству и/или новый срок окончания договора. Исходя 
из этих показателей, может измениться стоимость ППА, 
а сумма ежемесячной амортизации ППА поменяется 
в любом случае. При изменении остатка арендных обя-
зательств в налоговом учете меняется номинальная 
сумма арендных обязательств. 

Как в «1С:Бухгалтерии 8» арендатору отразить измене-
ние условий аренды при применении ФСБУ 25/2018, см. на 
сайте buh.ru по ссылке buh.ru/articles/documents/132103.

Досрочный выкуп предмета лизинга
Лизингодатель и лизингополучатель могут догово-

риться о досрочном переходе в собственность лизинго-
получателя предмета лизинга при условии внесения 
лизингополучателем всей обусловленной договором 
выкупной цены. В результате изменения первоначаль-
ных условий договора финансовой аренды может пере-
сматриваться не только график уплаты лизинговых 
платежей, но и их размер. 

При досрочном выкупе предмета лизинга в доку-
менте Изменение условий лизинга следует указать оста-

Рис . 3 . Изменение условий аренды 

Рис . 4 . График платежей при отсрочке

http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/132103
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ток лизинговых платежей (с учетом их изменения, 
например, в сторону уменьшения) и скорректировать 
график платежей.

 При проведении документа Изменение условий 
лизинга в бухгалтерском учете отражаются следующие 
изменения:

• уменьшаются процентные расходы;
• меняется приведенная стоимость арендных обяза-

тельств, стоимость ППА и сумма ежемесячной амор-
тизации ППА.

В налоговом учете учитывается изменение номиналь-
ной суммы арендных обязательств. 

Как в «1С:Бухгалтерии 8» лизингополучателю отра-
зить выкуп при применении ФСБУ 25/2018, см. на сайте 
buh.ru по ссылке buh.ru/articles/documents/136862.

Рис . 5 . График платежей  
при увеличении арендной платы

Рис . 6 . Изменение условий аренды при пролонгации договора

Как учитывать переменную часть арендной пла-
ты в части коммунальных расходов?  

Полагаем, что переменная часть арендной платы 
в части коммунальных платежей не относится к сфере 
применения ФСБУ 25/2018, поскольку представляет 
собой неарендный компонент договора. Иными сло-
вами, это не плата за использование самого актива, 
а плата за потребляемые ресурсы. Такие суммы можно 
включать в текущие расходы на основании:

• п. 7.1 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (утв. 
 приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н);

• п.п. 5, 7 ПБУ 10/99 «Расходы организации» (утв. при-
казом Минфина России от 06.05.1999 № 33н). 

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 для учета таких 
расходов можно использовать документ поступления 
с видом операции Услуги.

1С:ИТС
О применении ФСБУ 25/2018 в «1С:Бухгалте рии 8» (ред. 3.0) 
см. в разделе «Инструкции по учету в програм мах „1С“» по 
ссылке its.1c.ru/db/hoosn#content:854:hdoc.  ■

От редакции. В 1С:Лектории 03.03.2022 состоялась он-
лайн-лекция «Новый порядок учета лизинговых операций 
с 2022 года» с участием Т.В. Максимовой, начальника 
отдела методологии бухгалтерского учета и финан-
совой отчетности Минфина России, О.В. Хритининой, 
начальника отдела налогообложения имущества юри-
дических лиц Управления налогообложения имуще-
ства ФНС России, и эксперта 1С. См., в частности: 
Е. Калинина. Особенности учета у лизингополучателя 
с 2022 года в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) — its.1c.ru/
video/lector20220303-3; Е. Калинина. Переход на ФСБУ 
25/2018 у лизингополучателя на примерах — its.1c.ru/
video/lector20220303-4; Е. Калинина. Досрочный вы-
куп предмета лизинга у лизингополучателя — its.1c.ru/
video/lector20220303-5; Е. Калинина. Ответы на вопро-
сы — its.1c.ru/video/lector20220303-6.

http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/136862
http://its.1c.ru/db/hoosn#content:854:hdoc
http://its.1c.ru/video/lector20220303-3
http://its.1c.ru/video/lector20220303-3
http://its.1c.ru/video/lector20220303-4
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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Нормативное регулирование
В договоре между контрагентами денежное обяза-

тельство, которое подлежит оплате в рублях, может 
быть выражено в иностранной валюте или условных 
денежных единицах (у.е.). 

Сумма рублевого эквивалента такого обязательства 
обычно определяется по официальному курсу соответ-
ствующей валюты или у.е. на день платежа. Однако сто-
роны могут согласовать иной курс и иную дату его опре-
деления (п. 2 ст. 317 ГК РФ).

Пунктом 4 статьи 153 НК РФ установлен специаль-
ный порядок применения НДС по указанным обязатель-
ствам. 

Согласно ему на день отгрузки (передачи) товаров 
(работ, услуг), имущественных прав при определении 
налоговой базы по НДС иностранная валюта или у.е. 
пересчитываются по курсу ЦБ РФ на дату отгрузки. При 
последующей оплате налоговая база не корректируется, 
а возникающие разницы в сумме НДС учитываются 
в составе внереализационных доходов в соответствии со 
статьей 250 НК РФ или внереализационных расходов по 
статье 265 НК РФ.

Минфин России и ФНС России разъяснили, что при 
определении налоговой базы по НДС на день отгрузки 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) в счет 
ранее поступившей полной предварительной оплаты 
в рублях налоговую базу следует определять исходя из 
полученной полной предоплаты в рублях без пересчета 
по курсу ЦБ РФ на дату отгрузки (см. письмо ФНС 
России от 12.09.2012 № АС-4-3/15209@, nalog.gov.ru/
rn77/about_fts/about_nalog/3971085/).

Также Минфин России уточнил, что в случае поступле-
ния частичной оплаты пересчет иностранной валюты 
и у.е. в соответствии с пунктом 4 статьи 153 НК РФ про-
изводится только в отношении части стоимости товаров 
(работ, услуг), не оплаченной покупателем на дату 
отгрузки товаров (работ, услуг) (письма Минфина России 

от 06.03.2012 № 03-07-09/20, от 21.02.2012 № 03-07-
11/51, от 17.02.2012 № 03-07-11/50).

Организация при реализации товаров обязана предъя-
 вить к оплате покупателю сумму НДС и выставить 
счет-фактуру не позднее 5 календарных дней со дня 
отгрузки товаров (п.п. 1, 3 ст. 168 НК РФ).

Если обязательство по оплате товаров (работ, услуг), 
имущественных прав предусмотрено договором в ино-
странной валюте или в условных единицах, а расчеты 
производятся в рублях, то счет-фактура выставляется 
в валюте РФ (пп. «м» п. 1 Правил заполнения счета-фак-
туры, утв. Постановлением Правительства РФ от 
26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения 
(ведения) документов, применяемых при расчетах по 
налогу на добавленную стоимость» (далее — Поста-
новление № 1137), см. также письмо Минфина России 
от 06.07.2012 № 03-07-15/70 (направлено для сведения 
и использования в работе письмом ФНС России от 
12.09.2012 № АС-4-3/15209@).

1С:ИТС
Подробнее о курсовых разницах в НДС при расчетах 
в валюте или у.е. см. в разделе «Консультации по законо-
дательству» по ссылке its.1c.ru/db/taxnds#content:932:1. 
В этом же разделе см. о НДС при реализации товаров, 
работ, услуг — по ссылке its.1c.ru/db/taxnds#content:904:1.

Как в «1С:Бухгалтерии 8» 
отразить реализацию товаров 

по договорам в у.е.
Стороны договора вправе определить, что денежное обязательство, подлежащее оплате в рублях, может 

быть выражено в иностранной валюте или условных денежных единицах (у.е.). В статье эксперты 1С 
рассказывают о порядке исчисления НДС по операциям реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) 

по договорам, в которых денежное обязательство выражено в иностранной валюте или условных денежных 
единицах (у.е.), а оплата производится в рублях, и об автоматическом отражении таких операций в программе 

«1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0. 
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https://nalog.gov.ru/rn77/about_fts/about_nalog/3971085/
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№ 
п/п

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

1 Получение предварительной оплаты от покупателя

1.1 07.02.2022 Получение предоплаты от 
покупателя

51 62.32 104 539,56 Поступление на 
расчетный счет    --- ■  Банковская 

выписка

1.2 07.02.2022 Выставление счета-фактуры на пре-
доплату

   ---    --- 104 539,56 Счет-фактура 
выданный 
→  Поступление на 

расчетный счет

~  НДС Продажи
~  Журнал учета 

счетов-фактур

↑  Счет-фактура 
выданный

■  Книга продаж1.3 07.02.2022 Исчисление НДС с полученной пре-
доплаты

76.АВ 68.02 17 423,26

2 Реализация товаров покупателю

2.1 18.02.2022 Учет выручки от продажи товаров 62.31 90.01.1 207 896,52

Реализация (акт, 
накладная, УПД) ~  НДС Продажи

↑  Товарная 
накладная 
(или УПД)

2.2 18.02.2022 Зачет предоплаты от покупателя 62.32 62.31 104 539,56

2.3 18.02.2022 Начисление НДС с отгрузки товаров 90.03 68.02 34 649,42

2.4 18.02.2022 Списание себестоимости продан-
ных товаров 90.02.1 41.01 140 00,00

2.5 18.02.2022 Выставление счета-фактуры на 
отгрузку товаров

   ---    --- 207 896,52

Счет-фактура 
выданный 
→  Реализация (акт, 

накладная, УПД)

~  Журнал учета 
счетов-фактур

~  НДС Продажи

↑  Счет-фактура 
выданный 
(или УПД)

■  Книга продаж

3 Отражение вычета НДС c полученной предоплаты

3.1 18.02.2022 Вычет НДС при отгрузке товаров в 
счет зачтенной предоплаты 68.02 76.АВ 17 423,26

Формирование 
записей книги 
покупок

~  НДС Покупки ■  Книга покупок

4 Получение оплаты от покупателя

4.1 24.02.2022 Получение оплаты от покупателя 51 62.31 109 058,40 Поступление на 
расчетный счет 
→  Реализация (акт, 

накладная, УПД)

   --- ■  Банковская 
выписка

4.2 24.02.2022 Отражение курсовой разницы по 
расчетам с покупателем 62.31 91.01 5 701,44

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.

Отражение реализации 
товаров по договорам в у.е. 
в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)

Рассмотрим порядок отражения в программе «1С:Бух гал-
терия 8» (ред. 3.0) реализации товаров по договорам в у.е.

Пример
Российская организация ООО «ТФ-Мега» (продавец) 
заключила с ООО «Торговый дом» (покупатель) договор на 
поставку товаров стоимостью 2 400,00 у.е. (в том числе 
НДС 20 % — 400,00 у.е.). Оплата производится в рублях по 
курсу EUR, установленному ЦБ РФ на дату внесения пла-
тежа. По условиям договора поставка товаров произво-
дится на условиях 50 % предоплаты:

• 07.02.2022 — покупатель внес предоплату в раз-
мере 50 % (курс ЦБ РФ — 87,1163);

• 18.02.2022 — продавец отгрузил товары (курс 
ЦБ РФ — 86,1308);

• 24.02.2022 — покупатель произвел окончатель-
ную оплату за товары (курс ЦБ РФ — 90,8820).

Последовательность операций приведена в таблице.

ПОЛУЧЕНИЕ ПРОДАВЦОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ  
ОТ ПОКУПАТЕЛЯ

Операция поступления частичной оплаты в счет пред-
стоящей поставки товаров (операция 1.1 «Получение 
предоплаты от покупателя») в программе регистриру-
ется с помощью документа Поступление на расчетный 
счет с видом операции Оплата от покупателя, который 
формируется:

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

• путем добавления нового документа в список Бан-
ков с кие выписки (раздел Банк и касса — подраздел 
Банк — журнал документов Банковские выписки), 
см. рис. 1.

В результате проведения документа Поступление на 
расчетный счет будет внесена запись в регистр бухгал-
терии:

Дебет 51 Кредит 62.32 
—  на сумму поступившей предварительной оплаты, кото-

рая составляет 104 539,56 руб . (2 400,00 у .е . х 50 % х 
87,1163, где 87,1163 — курс EUR, установленный 
ЦБ РФ на дату предоплаты (07 .02 .2022)) .
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Согласно пункту 3 статьи 168 НК РФ, продавец обязан 
не позднее 5 календарных дней со дня получения предва-
рительной оплаты выставить покупателю счет-фактуру.

Счет-фактура на сумму полученной предоплаты (опе-
рации 1.2 «Выставление счета-фактуры на предоплату», 
1.3 «Исчисление НДС с полученной предоплаты») в прог-
рамме формируется на основании документа Пос туп-
ление на расчетный счет по кнопке Создать на основа-
нии (рис. 1).

Автоматическое формирование счетов-фактур на 
авансы, полученные от покупателей, можно произво-
дить также с помощью обработки Регистрация сче-
тов-фактур на аванс (раздел Банки и касса — подраз-
дел Регистрация счетов-фактур).

В новом документе Счет-фактура выданный (рис. 2) 
основные сведения будут заполнены автоматически по 
документу-основанию. При этом в поле Код вида опера-
ции (КВО) будет отражено значение «02», которое соот-
ветствует оплате, частичной оплате (полученной или 
переданной) в счет предстоящих поставок товаров 
(работ, услуг), имущественных прав (Приложение 
к приказу ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@).

Для соблюдения требований пункта 5.1 статьи 169 НК РФ 
перед проведением документа Счет-фактура выданный 
необходимо указать наименование поставляемых това-
ров в соответствии с договором поставки (или указать их 
обобщенное наименование, если договором поставки 
предусмотрена отгрузка по заявке (спецификации), кото-
рая оформляется после оплаты) (письмо Минфина России 
от 06.03.2009 № 03-07-15/39).

После проведения документа Счет-фактура выдан-
ный в регистр бухгалтерии на закладке Бухгалтерский 
и налоговый учет вводится бухгалтерская запись:

Дебет 76.АВ Кредит 68.02 
—  на сумму НДС, исчисленную с полученной суммы пре-

доплаты с применением налоговой ставки 20/120, 
которая составляет 17 423,26 руб . (104 539,56 руб . х 
20/120) .

В результате проведения документа Счет-фактура 
выданный вносится регистрационная запись в регистр 
Журнал учета счетов-фактур.

Несмотря на то, что с 01.01.2015 налогоплательщики, 
не являющиеся посредниками (экспедиторами, застрой-
щиками), не ведут журнал учета полученных и выстав-
ленных счетов-фактур, записи регистра Журнал учета 
счетов-фактур используются для хранения необходи-
мой информации о выставленном счете-фактуре.

В регистр накопления НДС Продажи вносятся записи 
для регистрации выставленного счета-фактуры в книге 
продаж.

С помощью кнопки Печать документа Счет-фактура 
выданный (рис. 2) можно просмотреть и распечатать 
счет-фактуру.

Обратите внимание, изменение внешней формы сче-
та-фактуры, в котором показатели строк 1–8 располо-
жены в 2 колонки, не противоречит требованиям зако-
нодательства о налогах и сборах, так как не нарушает 
содержание и число показателей, предусмотренных 
пунктом 5 статьи 169 НК РФ и Постановлением № 1137 
(письмо ФНС России от 23.08.2021 № 3-1-11/0116@).

Рис . 1 . Поступление предоплаты от покупателя
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ ПОКУПАТЕЛЮ
Отгрузка товаров покупателю ООО «Торговый дом» 

(операции 2.1 «Учет выручки от продажи товаров», 
2.2 «Зачет предоплаты от покупателя», 2.3 «Начисление 
НДС с отгрузки товаров», 2.4 «Списание себестоимости 
проданных товаров») в программе регистрируется с помо-
щью документа Реализация (акт, накладная, УПД) с видом 
операции Товары (накладная, УПД), рис. 3.

Поскольку стоимость реализованных товаров в дого-
воре установлена в у.е. (EUR), документ Реализация 
(акт, накладная, УПД) также заполняется в у.е. (EUR).

В результате проведения документа Реализация (акт, 
накладная) в регистр бухгалтерии вводятся бухгалтер-
ские записи:

Дебет 90.02.1 Кредит 41.01 
— на себестоимость реализованных товаров; 
Дебет 62.32 Кредит 62.31 
—  на сумму засчитываемой предоплаты, если в документе 

Реализация (акт, накладная, УПД) в строке Расчеты 
стоит значение зачет аванса автоматически;

Дебет 62.31 Кредит 90.01.1 
—  на продажную стоимость товара с учетом налога 

(в налоговом учете сумма выручки от реализации 
(НУ Сумма Кт) фиксируется без налога);

Дебет 90.03 Кредит 68.02 
— на сумму НДС, начисленную при отгрузке товаров .
Согласно пункту 4 статьи 153 НК РФ, при определении 

налоговой базы по НДС в случае реализации товаров 

Рис . 2 . Выставление счета-фактуры на сумму предоплаты 

Рис . 3 . Реализация товаров покупателю
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(работ, услуг), имущественных прав по договорам, обя-
зательство об оплате которых предусмотрено в рублях 
в сумме, эквивалентной определенной сумме в ино-
странной валюте или у.е., иностранная валюта или у.е. 
должны пересчитываться в рубли по курсу ЦБ РФ на дату 
отгрузки (передачи) товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг), передачи имущественных прав.

В то же время при определении налоговой базы по НДС 
на день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) в счет ранее поступившей частичной оплаты 
в рублях норму пункта 4 статьи 153 НК РФ следует приме-
нять только в отношении части стоимости товаров (работ, 
услуг), выраженной в иностранной валюте или в у.е., не 
оплаченной покупателем на дату отгрузки товаров (работ, 
услуг). Поэтому часть стоимости товаров (работ, услуг), не 
оплаченная покупателем на дату отгрузки товаров (работ, 
услуг), пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на дату 
их отгрузки, а ранее поступившая частичная оплата 
в рублях не пересчитывается (письма Минфина России от 
06.03.2012 № 03-07-09/20, от 17.02.2012 № 03-07-11/50, 
от 17.01.2012 № 03-07-11/13).

То есть по договорам, в которых цена реализуемого 
товара (работ, услуг), имущественных прав выражена 
в у.е. или иностранной валюте, а оплата предусмотрена 
в рублях, правила определения налоговой базы по НДС 
аналогичны правилам определения выручки от реализа-
ции в бухгалтерском и налоговом учете (абз. 3 п. 9 
ПБУ 3/2006 (утв. приказом Минфина России от 27.11.2006 
№ 154н), ст. 316 НК РФ). Таким образом:

• выручка от реализации товаров в бухгалтерском 
учете составляет 207 896,52 руб. ((2 400,00 у.е. х 50 % 
х 87,1163 + 2 400,00 у.е. х 50 % х 86,1308), где 
87,1163 — курс ЦБ РФ на дату получения предоплаты 
(07.02.2022), а 86,1308 — курс ЦБ РФ на дату от-
грузки товаров (18.02.2022));

• налоговая база по НДС при отгрузке товаров — 
173 247,10 руб. (2 000,00 у.е. х 50 % х 87,1163 + 
2 000,00 у.е. х 50 % х 86,1308);

• сумма начисленного НДС составляет 34 649,42 руб. 
(173 247,10 руб. х 20 %).

В регистр накопления НДС Продажи вводится запись 
для книги продаж, отражающая начисление НДС к уплате 
в бюджет. В регистр сведений Рублевые суммы документов 
в валюте вводится запись о рублевом эквиваленте сумм, 
отраженных в документе Реализация (акт, накладная, 
УПД) в у.е. (EUR).

Если организация ведет раздельный учет НДС (в наст-
ройках учетной политики (раздел Главное — подраздел 
Настройки — Налоги и отчеты) стоит флаг для значения 
Ведется раздельный учет входящего НДС по способам 
учета), то будут также внесены записи с видом движения 
Расход в регистр накопления Раздельный учет НДС.

Для выставления счета-фактуры на отгруженные 
товары (операция 2.5 «Выставление счета-фактуры на 
отгрузку товаров») необходимо нажать на кнопку 
Выписать счет-фактуру в нижней части документа 
Реализация (акт, накладная, УПД). При этом автомати-

чески создается документ Счет-фактура выданный, 
а в  форме документа-основания появляется гипер-
ссылка на созданный счет-фактуру.

Если операция по отгрузке товаров оформляется 
с помощью универсального передаточного документа 
(УПД) со статусом «1» (счет-фактура и передаточный 
документ) и переключатель под табличной частью 
документа Реализация (акт, накладная, УПД) (рис. 3) 
переведен в положение УПД, то документ Счет-
фактура выданный будет автоматически сформирован 
после проведения документа Реализация (акт, наклад-
ная, УПД). В этом случае перейти в новый документ 
Счет-фактура выданный можно:

• из списка связанных документов  документа 
Реализация (акт, накладная, УПД);

• по гиперссылке Все реквизиты формы Универ саль-
ный передаточный документ, которая открывается 
по гиперссылке строки УПД (в данном случае — по 
гиперссылке 6 от 18.02.2022, код вида операции 01) 
документа Реализация (акт, накладная, УПД).

В новом проведенном документе Счет-фактура 
выданный, который можно открыть по гиперссылке, все 
поля будут заполнены автоматически на основании 
данных документа Реализация (акт, накладная, УПД).

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

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

гиперссылка <Авто>. Сведения этой строки предна-
значены для заполнения с 01.07.2021 строки 5а 
«Документ об отгрузке» счета-фактуры (пп. «з (1)» 
п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, утв. Пос-
тановлением № 1137, в ред. Постановления Прави-
тель  ства РФ от 02.04.2021 № 534, далее — Постанов-
ление № 534). Автоматически в строке 5а счета- 
фактуры указываются реквизиты товарной наклад-
ной (акта) или УПД, которыми оформляется от-
грузка товаров (передача работ, оказание услуг, 
передача имущественных прав). При необходимо-
сти сведения о первичном документе могут быть 
отредактированы вручную в соответствующей 
форме, в которую можно перейти по гиперссылке 
<Авто>;

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

• переключатель Составлен будет стоять на значении 
На бумажном носителе, если с продавцом отсут-
ствует действующее соглашение об обмене счета-
ми-фактурами в электронной форме. Если соглаше-
ние есть, то переключатель будет стоять в положении 
В электронном виде;

• в строке Выставлен (передан контрагенту) будет 
проставлен флаг и указана дата регистрации доку-
мента Реализация (акт, накладная, УПД), которую 
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при необходимости следует заменить на дату факти-
ческого выставления счета-фактуры. Если с покупа-
телем заключено соглашение об обмене счета-
ми-фактурами в электронной форме, то в поле будет 
проставлена дата отправки файла электронного сче-
та-фактуры оператору электронного документообо-
рота (ЭДО), указанная в его подтверждении.

В результате проведения документа Счет-фактура 
выданный вносится регистрационная запись в регистр 
Журнал учета счетов-фактур для хранения необходи-
мой информации о выставленном счете-фактуре.

Также будет сформирована дополнительная запись 
в регистре накопления НДС Продажи для хранения 
информации о платежно-расчетном документе.

С помощью кнопки Печать документа Счет-фактура 
выданный можно просмотреть и распечатать счет-фак-
туру (рис. 4).

Несмотря на то, что документ учетной системы Счет-
фактура выданный отражает стоимость реализованных 
товаров и сумму НДС в у.е. (EUR), в печатной форме сче-
та-фактуры указывается наименование и код валюты 
РФ, и, соответственно, все стоимостные показатели 
отражаются в рублях (пп. «м» п. 1 Правил заполнения 
счета-фактуры, утв. Постановлением № 1137).

Обратите внимание, в стоимостных показателях 
табличной части документа Счет-фактура выданный 
возможно наличие несущественных расхождений, 
вызванных погрешностью округлений.

Так, в данном случае показатель графы 5, составляющий 
173 247,10 руб., не соответствует произведению граф 3 и 4, 
составляющему 173 247,12 руб. (43 311,78 руб. х 4 шт.). Это 
связано с применяемым в программе алгоритмом расчета 
показателей табличной части счета-фактуры, который 
направлен на обеспечение в первую очередь соответствия 
показателя графы 9 стоимости отгруженных товаров с уче-
том НДС (2 400,00 у.е. х 50 % х 87,1163 + 2 400,00 у.е. х 50 % 
х 86,1308), а показателя графы 8 — сумме начисленного 

НДС. И далее уже на основании показателей граф 8 и 9 про-
изводится расчет стоимости всего количества товаров без 
НДС (графы  5), составляющей 173  247,10 руб. 
(207 896,52 руб. – 34 649,42 руб.), и цены единицы товара 
(графы 4) в размере 43 311,78 руб. (173 247,10 руб. / 4 шт.) 
с учетом округления.

Применяемый порядок расчета суммы НДС полностью 
соответствует требованиям законодательства, поскольку, 
согласно пункту 4 статьи 153 НК РФ, пересчитываться 
в рубли по курсу ЦБ РФ должна именно налоговая база, 
составляющая в данном случае 2  000,00  у.е. (EUR) или 
в пересчете в руб. с учетом курсов у.е. (EUR) на дату получе-
ния 50 % предоплаты и на дату отгрузки — 173 247,10 руб. 
(2 000,00 у.е. х 50 % х 87,1163 + 2 000,00 у.е. х 50 % х 86,1308).

Очевидно, что иной порядок расчета мог бы привести 
к искажению налоговой базы по НДС и (или) суммы исчис-
ленного налога. Так, если сначала произвести пересчет по 
курсу у.е. цены товара, которая составит 43 311,78 руб. 
(500,00 у.е. х 50 % х 87,1163 + 500 у.е. х 50 % х 86,1308), 
и стоимости товаров, которая составит 173 247,12 руб. 
(43  311,78 руб. х 4 шт.), то сумма НДС будет равна 
34 649,42 руб. (173 247,78 руб. х 20 %), а стоимость това-
ров с учетом НДС — 207 896,54 (173  247,12 руб. + 
34 649,42), что не соответствует фактическим расчетам.

ОТРАЖЕНИЕ ВЫЧЕТА НДС С ПОЛУЧЕННОЙ ПРЕДОПЛАТЫ
Согласно пункту 8 статьи 171 НК РФ и пункту 6 статьи 

172 НК РФ, налогоплательщик имеет право на вычет 
суммы НДС, исчисленной с полученной предоплаты, 

Рис . 4 . Счет-фактура на отгрузку

smol@df.ru www.1smol.ru
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http://www.1smol.ru/
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с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения 
работ, оказания услуг).

Для отражения операции 3.1 «Вычет НДС при отгрузке 
товаров в счет зачтенной предоплаты» необходимо 
создать документ Формирование записей книги покупок 
(раздел Операции — подраздел Закрытие перио  да — 
гиперссылка Регламентные операции НДС).

Автоматическое заполнение документа произво-
дится по кнопке Заполнить.

На закладке Полученные авансы будут отражены све-
дения о поступивших суммах предоплаты и суммах 
НДС, исчисленных ранее с сумм полученных предоплат 
и зачтенных в счет отгрузки товаров.

Обратите внимание, под табличной частью доку-
мента Формирование записей книги покупок приводятся 
сведения о рассчитанной доле налоговых вычетов от 
суммы начисленного с налоговой базы налога:

• за соответствующий налоговый период — в целях 
применения пункта 8 статьи 88 НК РФ;

• за 12 месяцев — в целях соблюдения безопасной доли 
вычетов, согласно пункту 3 Общедоступных крите-
риев самостоятельной оценки рисков, утв. приказом 
ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@.

В результате проведения документа Формирование запи-
сей книги покупок вносится запись в регистр бухгалтерии:

Дебет 68.02 Кредит 76.АВ 
—  на сумму НДС, начисленную при получении предоплаты 

и предъявляемую к вычету после отгрузки товаров .

Для регистрации документа Счет-фактура выданный 
в книге покупок вносится запись в регистр накопления 
НДС Покупки. Таким образом, в книгу продаж за I квар-
тал 2022 года (раздел Отчеты — подраздел НДС) (рис. 5) 
будут внесены регистрационные записи:

• по счету-фактуре № 5 от 07.02.2022 — на сумму НДС, 
исчисленную с полученной частичной предвари-
тельной оплаты, в размере 17 423,26 руб. с КВО 02;

• по счету-фактуре № 6 от 18.02.2022 — на сумму 
НДС, начисленную при отгрузке товаров, в размере 
34 649,42 руб. с КВО 01.

В книге покупок за I квартал 2022 года (раздел От -
четы — подраздел НДС) (рис. 6) будет отражена регистра-
ционная запись:

• по счету-фактуре № 5 от 07.02.2022 — на сумму 
НДС, исчисленную с частичной предварительной 
оплаты и зачтенную в счет оплаты отгруженных 
товаров, в размере 17 423,26 руб. с КВО 22, который 
соответствует вычету суммы налога, исчисленной 
с сумм оплаты, частичной оплаты, полученных 
в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, после отгрузки соответству-
ющих товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
в оплату которых подлежат зачету суммы ранее 
полученной предоплаты (Приложение к приказу 
ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@).

В Разделе 3 налоговой декларации по НДС за I квар-
тал 2022 года (утв. приказом ФНС России от 29.10.2014 

Рис . 5 . Книга продаж за I квартал 2022 года
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№ ММВ-7-3/558@, в ред. приказа от 24.12.2021 № ЕД-7-
3/1149@) будут указаны:

• по строке 010 — налоговая база в размере 173 247 руб. 
(графа 3) и сумма НДС, начисленная при реализа-
ции товаров, в размере 34 649 руб. (графа 5);

• по строке 070 — налоговая база в размере 104 540 руб. 
(графа 3) и сумма НДС, исчисленная с полученной 
пред  варительной оплаты, в размере 17 423 руб. 
(гра фа 5);

• по строке 170 — сумма НДС, исчисленная с суммы 
полученной предоплаты и предъявленная к вычету, 
в размере 17 423 руб. (графа 3).

ПОЛУЧЕНИЕ ОПЛАТЫ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ
Для выполнения операций 4.1 «Получение оплаты от 

покупателя», 4.2 «Отражение курсовой разницы по рас-
четам с покупателем» необходимо создать документ 
Поступление на расчетный счет на основании доку-
мента Реализация (акт, накладная, УПД).

В результате проведения документа в регистр бухгал-
терии вводятся бухгалтерские записи:

Дебет 51 Кредит 62.31 
—  на сумму поступившей окончательной оплаты, кото-

рая составляет 109 058,40 руб . (2 400,00 у .е . х 50 % 
х 90,8820, где 90,8820 — курс EUR, установленный 
ЦБ РФ на дату оплаты (24 .02 .2022));

Дебет 62.31 Кредит 91.01 
—  на образовавшуюся положительную курсовую раз-

ницу, которая составляет 5 701,44 руб . (2 400,00 у .е . х 
50 % х (90,8820 – 86,1308), где 86,1308 — курс ЦБ РФ 
на дату отгрузки (18 .02 .2022), а 90,8820 — курс ЦБ РФ 
на дату оплаты (24 .02 .2022)) .

Согласно пункту 4 статьи 153 НК РФ, изменение курса 
у.е. (EUR) при последующей оплате товаров не приво-

дит к корректировке налоговой базы по НДС, сформи-
рованной при отгрузке товаров (работ, услуг), передаче 
имущественных прав.

Разницы в сумме налога, возникающие у продавца 
при последующей оплате, учитываются в составе вне-
реализационных доходов в соответствии со статьей 
250 НК РФ или в составе внереализационных расходов 
в соответствии со статьей 265 НК РФ.

1С:ИТС
В справочнике «Учет по налогу на добавленную сто-
имость» раздела «Инструкции по учету в програм-
мах  „1С“» см. также об отражении в программе 
«1С:Бухгалтерия  8» (ред. 3.0): реализации това-
ров по договорам в  у.е. с  особым условием пере-
хода права собственности — по ссылке its.1c.ru/db/
accnds#content:1558:1; покупки товаров по договорам 
в у.е. — по ссылке its.1c.ru/db/accnds#content:1695:1; 
покупки товаров по договорам в у.е. с особым условием 
перехода права собственности — по ссылке its.1c.ru/db/
accnds#content:1559:hdoc; реализации товаров по дого-
ворам в у.е. с увеличивающим процентом — по ссылке 
its.1c.ru/db/accnds#content:1570:hdoc; покупки товаров 
по договорам в у.е. с увеличивающим процентом — по 
ссылке its.1c.ru/db/accnds#content:1571:hdoc.  ■

От редакции. В 1С:Лектории 21.04.2022 состоялась 
онлайн-лекция «НДС и прослеживаемость, поддержка 
в „1С:Бухгалтерии 8“» с участием Д.Ю. Черепанова, за-
местителя начальника управления камерального кон-
троля ФНС России, и эксперта 1С. Подробную инфор-
мацию см. на сайте 1С:ИТС на странице 1С:Лектория 
по ссылке its.1c.ru/lector. Здесь же можно ознакомиться 
с актуальным расписанием онлайн-лекций.

Рис . 6 . Книга покупок за I квартал 2022 года

http://its.1c.ru/db/accnds#content:1558:1
http://its.1c.ru/db/accnds#content:1558:1
http://its.1c.ru/db/accnds#content:1695:1
http://its.1c.ru/db/accnds#content:1559:hdoc
http://its.1c.ru/db/accnds#content:1559:hdoc
http://its.1c.ru/db/accnds#content:1570:hdoc
http://its.1c.ru/db/accnds#content:1571:hdoc
http://its.1c.ru/lector
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Что делать, если возникли сложности с переда-
чей документа «Отгрузка ИС МП»?

У пользователей часто возникают вопросы, касающи-
еся сложностей при передаче в систему маркировки 
«Честный знак» (честныйзнак.рф) документа Отгрузка 
товаров ИС МП. Это связано с тем, что передача кодов 
маркировки между участниками оборота данным доку-
ментом не поддерживается с 01.01.2022 (Постановление 
Правительства РФ от 31.12.2020 № 2464). 

Необходимо использовать электронный документо-
оборот (ЭДО). Порядок оформления сделок был подробно 
рассмотрен в статье «1С-ЭДО при работе с маркируемой 
продукцией в 2022 году» в № 4 (апрель), стр. 18 «БУХ.1С» 
за 2022 год и на сайте buh.ru/articles/documents/145544.

Что делать, если коды маркировки не пере-
шли покупателю после завершения ЭДО?

Регулярно поступают вопросы: «Почему покупатель не 
получил коды маркировки после завершения оформления 
ЭДО?». Обмен по электронному документообороту (ЭДО) 
завешен успешно, но код маркировки не перешел к поку-
пателю. Возможные причины на стороне поставщика:
 1.  Поставщик мог некорректно оформить документ 

ЭДО. Нужно проверить в форме представления 
электронного документа у поставщика и покупа-
теля, что в электронном документе указаны пере-
даваемые коды маркировки.

 2.  Поставщик мог передать некорректные коды марки-
ровки (например, не в статусе «в обороте» или не 
принадлежащие ему). Оператор ЭДО не проверяет 
передаваемые коды маркировки, но некорректные 
коды или коды с неправильным статусом не будут 
отработаны в системе маркировки «Честный знак». 
Для исключения такой проблемы рекомендуем 
поставщикам не отключать контроль статусов и при-
надлежности кодов маркировки.

 3.  У некоторых операторов ЭДО передача кодов мар-
кировки является отдельной услугой. В этом слу-
чае нужно убедиться, что услуга подключена.

Если проверены и исключены указанные причины, 
то, возможно, имеются технические проблемы при 
передаче кодов маркировки от оператора ЭДО в систему 
«Честный знак». 

Если через сутки после отправки документов коды не 
перешли к получателю, то следует обращаться в службу 
поддержки 1С-ЭДО**, запросить транспортную квитан-
цию и далее обратиться в техническую поддержку 
системы «Честный знак» для дальнейшего расследова-
ния вопроса.

Актуальные вопросы работы 
с маркируемой продукцией 

в программах 1С
Предлагаем вашему вниманию очередной материал экспертов 1С о работе с маркировкой товаров 

в программах 1С на примере  программы «1C:Управление торговлей 8» (ред. 11.5)*. В этой статье представлен 
обзор часто задаваемых вопросов пользователей о работе с маркируемой продукцией в программах 1С. 

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) 
и «1С:ERP Управление предприятием» (ред . 2 .5) . В типовую функциональ-
ность «1C:Управление торговлей 8» (ред . 11 .5) производственные опе-
рации не входят . См . также другие полезные материалы о работе с мар-
кировкой товаров в 1С: «1С-ЭДО при работе с маркируемой продукцией 
в 2022 году» — в № 4 (апрель), стр . 18 «БУХ .1С» за 2022 год и на сайте 
buh .ru/articles/documents/145544; «Новые товарные группы марки-
руемой 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 (февраль), стр . 31 
«БУХ .1С» за 2022 год и на сайте buh .ru/articles/documents/140568 . 
Актуальные материалы о маркировке см . на сайте buh .ru в рубрике 
«Обязательная маркировка товаров» по ссылке buh .ru/rubric/508 .

**

Предполагается, что для передачи документов используется встро-
енный в программы 1С сервис 1С-ЭДО (portal .1c .ru/applications/30) . 
Подробнее о том, как подключиться к 1С-ЭДО, см . по ссылке 1c-edo .ru/
handbook/22/3992/ (доступна видеоинструкция) . В случае использова-
ния другого сервиса ЭДО фирма «1С» не может гарантировать успеш-
ную работу, и поддержка фирмы «1С» не сможет помочь . 

http://честныйзнак.рф
https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/145544
http://v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/145544
https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/141869
http://buh.ru/articles/documents/140568
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/508
http://portal.1c.ru/applications/30
http://1c-edo.ru/handbook/22/3992/
http://1c-edo.ru/handbook/22/3992/
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Что делать, если возникли сложности при про-
верке статусов кодов маркировки поступившей 
продукции?

В графе Статус проверки формы Подбор и проверка 
маркируемой продукции отражается результат проверки 
физического наличия кода маркировки среди отгружа-
емых или принимаемых кодов, а также результат про-
верки статуса и владельца кода маркировки в системе 
маркировки. Задача этих проверок — предупредить 
пользователя о возможных проблемах как можно 
раньше, до фактического выполнения операции на 
этапе подготовки документов, когда расследовать 
и решать возникшие вопросы проще. Если код марки-
ровки имеет корректный для данной операции статус 
и владельца, то в графе Статус формы подбора и про-
верки указывается результат проверки фактического 
наличия кода (в наличии, отсутствует, не проверялся). 
Если код маркировки не проходит проверку статуса  
и/или владельца в системе маркировки, то выдается 
соответствующее сообщение, в том числе о некоррект-
ной принадлежности кодов маркировки. Наиболее 
частые причины ошибки:
 1.  Если указан ИНН организации-покупателя, то это 

значит, что поступление кодов маркировки поку-
пателю уже было оформлено. Например, это могло 
быть сделано во внешней программе или документ 
поступления уже был принят до проверки кодов. 
Выполнение проверки в этом случае уже не требу-
ется.

 2.  В течение переходного периода отражение движе-
ния кодов по всей цепочке поставок не является 
обязательным. В таком случае код может принадле-
жать, например, производителю и не передаваться 
следующим участникам оборота. Такая ситуация не 
является ошибочной, и проверку кодов для опреде-
ленного вида продукции в течение переходного 
периода можно отключить.

В остальных случаях требуется расследовать, кому 
фактически принадлежит код маркировки. Как это сде-
лать, см. подробнее в статье «Контроль кодов марки-
ровки в прог раммах 1С» по ссылке buh.ru/articles/
documents/132149.

Что делать, если возникли ошибки при сканиро-
вании кодов маркировки?

При сканировании кодов маркировки может появ-
ляться сообщение об ошибке. Прежде всего, необходимо 
проверить настройки сканера. 

1С:ИТС
Описание настроек см. в разделе «Консультации по 
законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/shoemarking# 
content:126:hdoc. 

Это операция является однократной, но требует опре-
деленных технических знаний, поэтому для выполне-
ния настроек рекомендуем обращаться к специалистам 

обслуживающей организации — официальным партне-
рам фирмы «1С» (см. 1c.ru/rus/partners).

Следует убедиться, что сканирование кодов произво-
дится правильно:

• при оформлении операций с маркируемой продук-
цией между участниками оборота (Поступление 
товаров и услуг, Реализация товаров и услуг) код 
нужно сканировать из формы Подбор и проверки 
маркируемой продукции. Если выполняется загрузка 
из внешнего файла, нужно убедиться в корректно-
сти кодов;

• при оформлении розничных продаж сканирование 
выполняется в форме рабочего места кассира (РМК). 

При маркировке отдельных видов продукции пре-
дусмотрена передача отчета о верификации нанесен-
ных кодов маркировки. При передаче этого отчета тре-
буется полный код с «криптохвостом» и служебными 
символами, поэтому коды нужно именно сканировать 
и передавать в формате Base64. Указание визуально 
отображаемых символов кода маркировки вручную для 
данного отчета не подойдет.

Как работать с кодами маркировки, получе-
ние которых не было отражено в программе?

В программе 1С можно работать с маркируемыми 
товарами, даже если код маркировки был заказан 
и получен не из программы. Например, это могло быть 
сделано напрямую через личный кабинет системы мар-
кировки «Честный знак». Вносить, сопоставлять или 
проверять эти коды до момента фактического выпол-
нения операций с маркированным товаром не требу-
ется.

При фактическом выполнении операции код нужно 
просто считать или указать иным предусмотренным 
способом в форме подбора и проверки маркируемой 
продукции или в РМК. Статус кода и его принадлеж-
ность проверяются по данным «Честного знака». Если 
статус и принадлежность кода организации верные, то 
проблем с проведением операции не будет.

Если программа не сможет автоматически сопоставить 
считанный код маркировки с номенклатурой организа-
ции, то потребуется дополнительно указать номенклатуру 
или считать штрихкод EAN13.

Может ли покупатель вести товарный учет с боль 
шей детализацией, чем продавец?

Иногда детализация товарного учета у поставщика 
не совпадает с детализацией, принятой у организа - 
 ции-покупателя. Например, поставщик не делит обувь 
по размерам, все размеры — это одна номенклатурная 
позиция.

Детализация учета определяется производителем 
или импортером продукции, который выполняет мар-
кировку, а также принципами и требованиями к описа-
нию товаров в Национальном каталоге (националь-
ный-каталог.рф). Так, например, размер обуви является 
обязательным полем описания при получении кода 

http://buh.ru/articles/documents/132149
http://buh.ru/articles/documents/132149
http://its.1c.ru/db/shoemarking#content:126:hdoc
http://its.1c.ru/db/shoemarking#content:126:hdoc
http://1c.ru/rus/partners
http://национальный-каталог.рф
http://национальный-каталог.рф
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GTIN, и на каждый размер требуется получить свой код 
GTIN. Сделать детализацию учета маркируемой продук-
ции больше, чем предполагают GTIN поставщика, не 
получится. Если есть сомнения в корректности выбран-
ной детализации со стороны производителя или импор-
тера, то рекомендуется провести с ним переговоры 
относительно корректности его позиции. 

В некоторых случаях детализация описания товаров 
верная, но в учете поставщика товары с разными кодами 
GTIN учитываются как одна номенклатурная позиция. 
Текущая реализация механизмов ЭДО предполагает 
сопоставление одной позиции поставщика с одной пози-
цией собственной номенклатуры (и одной характери-
стики, если ведется) организации. После получения 
документа по ЭДО для отражения в учете нужно выпол-
нить сопоставление каждой позиции поставщика ровно 
с одной собственной номенклатурой и характеристикой. 
Это может быть служебная позиция, например характе-
ристика «Все размеры». 

При оформлении приобретения товаров и услуг 
в форме подбора и проверки поступившей маркируе-
мой продукции на закладке вида продукции указыва-
ется соответствие конкретного GTIN и конкретной 
номенклатуры и характеристики в учете организации. 
Если под одним наименованием поставщика пришла 
продукция с разными GTIN, то для нужд учета маркиру-
емой продукции ее можно сопоставить с разными  пози-
циями номенклатуры (разными характеристиками) 
организации вручную в этой форме. После проверки 
можно утвердить электронный документ.

Как описать товары в национальном каталоге 
непосредственно из программы?

Описание маркируемых товаров для национального 
каталога выполняется в сервисе 1С:Номенклатура 
(portal.1c.ru/applications/63). 

Принципы описания товаров в национальном каталоге 
подробно см. в статье «Маркировка в 1С: как описать 
товары в Национальном каталоге» по ссылке buh.ru/
articles/documents/134546.

На ранних этапах внедрения маркировки обувной 
продукции для получения кодов GTIN использовалась 
выгрузка товарных позиций в файл Excel. В настоящее 
время такой порядок работы не поддерживается.

Как отражать в системе маркировки дистан-
ционную продажу маркируемых товаров?

При дистанционной торговле маркируемыми това-
рами необходимо передавать сведения о движении 
таких товаров в систему маркировки «Честный знак» 
в момент их передачи в доставку. Если сделка не состо-
ялась (покупатель отказался от товара), то нужно офор-
мить Возврат в оборот. Подробно о дистанционной 
торговле и о возврате в дистанционной торговле см. 
в статье «Особенности дистанционной торговли марки-
руемыми товарами, отражение в 1С» по ссылке buh.ru/
articles/documents/127976.

Как передать в ФТС сведения об импортируе-
мой маркируемой продукции?

При импорте товаров, подлежащих обязательной мар-
кировке, товары должны быть промаркированы до про-
хождения таможенных процедур, а сведения о кодах 
маркировки необходимо передать в Федеральную тамо-
женную службу (ФТС России) при таможенном деклари-
ровании товаров. Для подготовки таких сведений необ-
ходимо заранее, еще до ввоза товаров, сделать документ 
Маркировка товаров ИС МП с операцией Импорт с ФТС. 
В документе выбирается вариант предоставления сведе-
ний в ФТС: агрегированные таможенные коды (АТК), 
коды маркировки товаров или коды упаковок. На 
закладке Товары указывается перечень кодов марки-
ровки планируемых к ввозу товаров. Заполнить их 
можно согласно выполненному ранее заказу кодов мар-
кировки. В зависимости от выбранного варианта предо-
ставления сведений в ФТС на этом этапе можно выпол-
нить агрегацию упаковок или формирование АТК, после 
чего сформировать отчет Коды маркировки для деклара-
ции ИС МП и передать подготовленные сведения в ФТС.

После фактического ввоза и прохождения таможен-
ных процедур следует вернуться к редактированию 
данного документа: указать в нем реквизиты таможен-
ной декларации и передать данные в систему марки-
ровки для ввода товаров в оборот.

Подробное описание работы с импортным маркиру-
емым товаром см. в статье «Импорт при маркировке: 
как в 1С подготовить сведения для таможни» по ссылке 
buh.ru/articles/documents/130783.

Как организовать работу на нескольких рабо-
чих местах без отдельных сертификатов ЭП?

Как правило, получить сертификат электронной под-
писи (ЭП) на каждого сотрудника и установить на 
каждое рабочее место не представляется возможным. 
На таких рабочих местах работа может быть организо-
вана следующим образом:
 1.  Оформление розничных продаж без авторизации 

по сертификату на рабочих местах, оснащенных 
контрольно-кассовой техникой (ККТ) с фискаль-
ным накопителем формата фискальных данных 
(ФФД) версии 1.2, которые предоставляют возмож-
ность проверки кода средствами ККТ.

 2.  Работа в клиент-серверной архитектуре с установ-
кой программы-криптопровайдера и сертификата 
электронной подписи на сервере. 

 3.  Использование на рабочих местах (без доступа 
к сертификату) ранее полученного и сохраненного 
в информационной базе токена авторизации. На 
таких рабочих местах можно выполнять проверку 
текущего статуса и владельца кода маркировки 
и получить структуру логистической упаковки.

Без авторизации в системе маркировки можно осущест-
влять проверку кодов маркировки и оформлять рознич-
ные продажи средствами ККТ с фискальным накопите-
лем ФФД 1.2.

http://portal.1c.ru/applications/63
http://buh.ru/articles/documents/134546
http://buh.ru/articles/documents/134546
http://buh.ru/articles/documents/127976
http://buh.ru/articles/documents/127976
http://buh.ru/articles/documents/130783
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Подробнее см. в статье «Работа с маркировкой без 
установки сертификата ЭП на каждое рабочее место» 
по ссылке buh.ru/articles/documents/135857.

Как отразить возврат товаров с поврежден-
ным кодом маркировки?

При возврате товара с неповрежденным кодом марки-
ровки этот код указывается при оформлении возврата 
товаров и также возвращается с товаром в оборот. 
Однако если при оформлении возврата код считать ска-
нером нельзя, например он утрачен или поврежден, то 
возврат оформляется без указания кода, а товар подле-
жит последующей перемаркировке. Основанием для 
перемаркировки в данном случае будет оформленный 
в системе документ Возврат товаров. Оформить доку-
менты перемаркировки можно из формы Обмен с ИС МП 
(обувь, одежда, табак...) по ссылке Оформить в строке 
Перемаркировка товаров ИС МП. Перезаполнить таблич-
ную часть можно по кнопке Заполнить — Перезаполнить 
по основанию на закладке Товары.

Каждая единица товара заполняется в документе 
отдельной строкой, и для каждой единицы товара тре-
буется указание нового кода. Указание старых кодов 
в данном случае не требуется.

Порядок перемаркировки подробно рассмотрен в ста-
тье «Перемаркировка товаров в 1С» — см. по ссылке 
buh.ru/articles/documents/129611.

Как отразить в программе операции трансгра-
ничной торговли?

Страны — участники ЕАЭС в настоящее время активно 
внедряют маркировку отдельных групп товаров. Коды 
маркировки товаров должны взаимно признаваться дру-
гими странами — членами ЕАЭС. Взаимное признание 
означает, что в случае продажи маркируемого товара 
участнику оборота в другой стране — участнике ЕАЭС 
коды маркировки, выпущенные в стране нахождения 
продавца, будут также приниматься для контроля за обо-
ротом маркируемого товара и в стране нахождения поку-
пателя. Повторная маркировка в этом случае не потре-
буется, достаточно, чтобы сведения о кодах маркировки 
были переданы национальным оператором маркировки 
в стране, из которой вывозится товар, национальному 
оператору в стране, в которую ввозится товар. В этом 
случае товар будет автоматически выведен из оборота 
в одной стране и введен в оборот в другой стране. 
Порядок отражения операций подробно рассмотрен 
в статье «Трансграничная торговля маркируемыми това-
рами со странами ЕАЭС: как отразить в 1С» — см. по 
ссылке buh.ru/articles/documents/138091. 

*   *   *
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 ознакомиться с этим и другими полез-
ными материалами 1С о маркировке. В 1С:ИТС доступны 
справочники об обязательной маркировке товаров:

• молочной продукции — см. its.1c.ru/db/milkmarking;
• одежды — см. its.1c.ru/db/clothesmarking;
• табачной продукции — см. its.1c.ru/db/motp;
• обуви — см. its.1c.ru/db/shoemarking;
• парфюмерии — см. its.1c.ru/db/perfumery;
• фототоваров — см. its.1c.ru/db/photomarking;
• шин — см. its.1c.ru/db/tiresmarking и др. 

1С:ИТС
Подробное описание возможностей программ «1С:Уп-
равление торговлей 8» (ред. 11.5), «1С:Комплексная 
автоматизация 8» (ред. 2.5), «1С:ERP Управление пред-
приятием» (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.

Также см. видеозаписи лекций в 1С:Лектории по вопро-
сам маркировки различных товаров, поддержке в 1С с уча-
стием представителей Центра развития перспективных 
технологий (ЦРПТ, оператора системы  маркировки) и экс-
пертов 1С. В частности, см. видеозапись онлайн-лекции 
«Мар ки ровка упакованной воды в программах „1С:Пред-
приятие“» с участием К. Волкова (руководитель товарной 
группы ЦРПТ) и эксперта 1С. Подробнее — на сайте 1С:ИТС 
на странице 1С:Лектория по ссылкам:

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

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

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

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

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

Партнеры 1С по всей стране по единой специальной 
цене оказывают комплекс услуг по запуску в продажу 
маркированного товара:

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

• регистрация в национальном каталоге GS1;
• создание или обновление справочника номенклатуры;
• обучение пользователей работе с маркированным 

товаром;
• подключение и настройка торгового оборудования;
• настройка программы 1С для работы с маркиро-

ванным товаром. 
Подробнее см. по ссылке torg.1c.ru/mark.  ■

http://buh.ru/articles/documents/135857
http://buh.ru/articles/documents/129611
http://buh.ru/articles/documents/138091
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/ut115doc
http://its.1c.ru/db/ka25doc
http://its.1c.ru/db/erp25doc
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/508
http://its.1c.ru/video/lector20211118-1
http://its.1c.ru/video/lector20211118-2
http://its.1c.ru/video/lector20211118-2
http://its.1c.ru/video/lector20211118-3
http://its.1c.ru/video/lector20211118-3
http://its.1c.ru/video/lector20211118-4
http://its.1c.ru/video/lector20211118-4
http://its.1c.ru/lector
http://torg.1c.ru/mark
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1c.ru/cso

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

Московская область
Домодедово
Альфа Аудит+ .......................................(495) 509-2899
Клин
ГК Софт ...................................................(903) 173-2185
Кашира
Адинэкс ..................................................(495) 234-3463
Мытищи
АВФ-ГРУПП ...........................................(905) 508-2541
ИЦ «Логос-К»........................................(495) 583-8888
Ногинск
Группа КОМПАНИЙ «СПЕКТР» ........(496) 514-7508
Одинцово
Внедренческий центр «Б-Софт» ......(499) 110-2022
Подольск
1С:Франчайзинг. ВЦ ЭКСПЕРТ ..........(495) 787-0316
Полином.................................................(496) 752-5600
ICom ВЦ .................................................(4967) 55-9134
Сергиев Посад
Бизнес-Эксперт ....................................(496) 547-6506
Солнечногорск
БУХГАЛТЕР + .........................................(901) 530-0063
Павловский Посад
Правильный Учет ................................(925) 299-5779
Электросталь
Бизнес-Софт ..........................................(496) 575-5092

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

преподаватели
3. Учебные пособия, разработанные 

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

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

5. Более 50 курсов:
l для начинающих и опытных 

пользователей
l для бухгалтеров, кадровиков, 

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

http://1c.ru/cso
https://www.1ab.ru/
https://www.1c-uc3.ru/
https://www.1cbit.ru/
https://www.1cbit.ru/
https://cso-znak.ru/
https://delosystems.ru/
https://www.specialist.ru/
https://bcprofit.ru/
https://5092899.ru/
http://www.gk-soft.ru/
http://www.adinex.ru/
http://logos-k.ru/
https://1s-noginsk.ru/
https://vc-bsoft.ru/
http://www.1comvc.ru/
https://bexpert.ru/
http://www.ppuchet.ru/
https://spb.1cbit.ru/
https://spb.1cbit.ru/
https://kursy-spb.ru/
http://msnet.ru/
https://1c-open.ru/
https://dialogit.ru/
https://dialogit.ru/
https://madyarov.ru
https://www.forus.ru/
https://www.kaminsoft.ru/
http://www.65555.ru
https://buroit.org/
https://cba39.ru/
https://cba39.ru/
https://www.anvic.ru/
http://ms1c.ru/
https://gelios-s.ru/
https://systema-plus.ru/
https://www.globals.ru/
https://inter-soft.ru/
http://www.portal-yug.ru/
https://softer.ru
http://inform-c.ru/
http://avt1c.ru/
http://www.issc.su/
http://www.loza.spb.ru/
https://www.alt.ranepa.ru
https://www.its22.ru/
https://maple.ru/?tab=business
http://www.нордис.рф/Left_menu/company/?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y
https://www.lotsman-bt.ru
https://www.lotsman-bt.ru
http://kiji.ru/
http://vipo34.ru
http://www.acco.ru
https://ec-1c.ru/
https://logasoft.ru/
https://voronezh.1cbit.ru/
http://www.1cprofi.ru/
http://alfa-c.org
http://ardis-group.su/
http://bointegra.ru/
https://safetek.ru/
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Мурманская область
Мурманск
Группа компаний «Корунд» ..............(8152) 44-2442
Группа компаний «ЦБИБ» .................(815) 223-4841

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Республика Крым
Симферополь
Лаборатория Форт Крым ...................(989) 129-0132 

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) 225-6404
Чеченская республика
Грозный
Веб Мастер 95 ......................................(871) 229-6230
Чувашская Республика – Чувашия
Чебоксары
АПИС.......................................................(8352) 460-620
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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Для создания любого напоминания (как по объектам 
программы (справочникам, документам), так 

и напоминаний, ни к чему не привязанных) необхо-
димо в разделе Администрирование — Органайзер уста-
новить флаг Напоминания.

Напоминание  
о дне рождения сотрудника

Для автоматического напоминания о дне рождения 
сотрудника следует нажать в его карточке на значок 
в виде колокольчика, а затем указать, за сколько дней 
напомнить о дне рождения. Установленное напомина-
ние автоматически появится в назначенный срок. 
Напоминание можно Пре кратить, Отложить или про-
длить (например, Напом нить через 15 минут).

Также напоминания можно установить массово из 
списка сотрудников, выделив нескольких или всех.

Создание напоминания 
из справочников и документов

Также из многих объектов программы (справочников, 
документов) можно создать напоминание по кнопке 
Напомнить. Например, при начислении выплаты возник 

вопрос о сумме. Решение этого вопроса перенесено на сле-
дующий рабочий день, закончить оформление придется 
только завтра. Тогда можно создать напоминание непо-
средственно из документа Разовое начисление. Появление 
напоминания можно настроить в определенное время.

Все созданные напоминания доступны в разделе 
Главное — Мои напоминания (см. рисунок). Там же 
можно создать произвольное напоминание, не привя-
занное ни к какому объекту программы.

1С:ИТС
Еще больше ответов на частые вопросы пользователей о 
работе в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» (ред. 3) 
см. в разделе «Инструкции по учету в программах „1С”» по 
ссылке — its.1c.ru/db/answers1c#content:17:hdoc.  ■

От редакции. В 1С:Лектории проводятся онлайн-лекции 
по вопросам исчисления НДФЛ, страховых взносов, форми-
рования отчетности и др. в «1С:Зарплате и управлении 
персоналом 8» (ред. 3). В частности, 15.02.2022 состоя-
лась лекция эксперта 1С о новых возможностях програм-
мы «1С:Зарплата и управление персоналом 8» (ред. 3): 
социальный электронный документооборот ФСС, элек-
тронные трудовые книжки, НДФЛ и взносы, больничные 
и отпуска, интеграция с порталом «Работа в России» и др. 
Подробнее см. на сайте 1С:ИТС на странице 1С:Лектория 
по ссылке its.1c.ru/video/lector20220215-1.

Как в «1С:Зарплате и управлении 
персоналом 8» создать 

напоминание 
В предлагаемой вашему вниманию статье эксперты 1С рассказывают, каким образом в программе 

«1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 можно создать напоминания, например, о дне рождения 
сотрудника или нескольких сотрудников.

Рисунок

http://its.1c.ru/db/answers1c#content:17:hdoc
http://its.1c.ru/video/lector20220215-1
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Налогообложение  

Новый спецрежим «Автоматизированная упрощенная 
система налогообложения» (далее — АУСН) будет дей-

ствовать в Москве, Московской и Калужской областях, 
Республике Татарстан с 01.07.2022 до 31.12.2027 включи-
тельно (Федеральный закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ 
«О проведении эксперимента по установлению специаль-
ного налогового режима „Автоматизированная упрощен-
ная система налогообложения“» (далее — Закон), Феде-
ральный закон от 25.02.2022 № 18-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового ко-
дек са…» (далее — Закон о взносах)).

Налоговые ставки при АУСН
Налогоплательщики на АУСН могут выбрать один из 

двух объектов налогообложения (ч. 1 ст. 5 и ст. 11 
Закона):

• «доходы» и уплачивать налог по ставке 8 %;
• «доходы минус расходы» и уплачивать налог по 

ставке 20 %.
Объект налогообложения можно сменить только 

с нового календарного года. Для этого необходимо уве-
домить налоговый орган не позднее 31 декабря теку-
щего года (ч. 2 ст. 5 Закона).

Какие налоги не платятся на АУСН
Льготы по уплате налогов для применяющих АУСН 

такие же, как и для обычных упрощенцев. Организации 
освобождаются от (ч. 4 ст. 2 Закона):

• налога на прибыль (при этом уплачивать необхо-
димо налог на прибыль с доходов в виде прибыли 
контролируемых иностранных компаний, в виде 
дивидендов, в виде процентов по государственным 
и муниципальным ценным бумагам);

• налога на имущество организаций (при этом необ-
ходимо уплачивать налог в отношении недвижи-
мости, налоговая база по которой определяется как 
кадастровая стоимость).

В свою очередь предприниматели не уплачивают 
(ч. 5 ст. 2 Закона):

• НДФЛ с доходов от предпринимательской деятель-
ности (при этом необходимо уплачивать НДФЛ 
с дохода в виде дивидендов, а также с доходов, 
облагаемых НДФЛ по ставкам 9 и 35 %);

• налог на имущество физлиц в отношении имуще-
ства, используемого в предпринимательской дея-
тельности (при этом необходимо уплачивать налог 
в отношении включенных в специальный перечень 
административных и торговых центров, офисов, 
торговых объектов, объектов общепита и бытового 
обслуживания, налоговая база по которым опреде-
ляется как кадастровая стоимость).

Кроме того, применяющие АУСН не уплачивают НДС, 
за исключением случаев ввоза товара на территорию РФ 
(ч. 6 ст. 2 Закона).

Организации и предприниматели на автоматизиро-
ванной упрощенной системе налогообложения должны 
исполнять обязанности налоговых агентов по НДС 
и НДФЛ (ч. 3 ст. 2 Закона).

Новый спецрежим 
«Автоматизированная упрощенная 
система налогообложения» (АУСН)

С 01.07.2022 в Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан будет применяться новый 
специальный налоговый режим —  автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН). В дальнейшем 

эксперимент может быть распространен и в других регионах. Компании (организации и индивидуальные 
предприниматели (ИП)), применяющие этот спецрежим, не будут представлять в ИФНС налоговую декларацию. 

Эксперты 1С рассказывают, кто может применять этот спецрежим и как это сделать, как рассчитывать 
и уплачивать налоги и взносы. Узнать подробнее о сроках реализации в «1С:Предприятии 8» можно в «Мониторинге 

законодательства» в разделе «АУСН» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/ausn.   
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http://v8.1c.ru/lawmonitor/ausn
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Агентский НДФЛ и страховые взносы
Организации и предприниматели на АУСН при 

выплате доходов физлицу не исчисляют сумму НДФЛ. 
Сумму НДФЛ за налогового агента рассчитывает, удер-
живает и перечисляет в бюджет уполномоченная кре-
дитная организация. Для этого при каждой выплате 
налоговый агент сообщает банку (ч. 3, п. 1 ч. 6 ст. 17 За -
ко на):

• сведения, идентифицирующие физлицо;
• сумму и вид доходов (облагаемых и не облагаемых 

НДФЛ);
• сумму стандартных, профессиональных налоговых 

вычетов.
Отметим, что законодатель установил особую дату 

получения дохода для выплат от плательщиков нового 
спецрежима. Для всех выплат (в т. ч. зарплаты) таковой 
будет дата перечисления дохода на счет физлица 
в банке либо по его поручению на счет третьих лиц (ч. 2 
ст. 17 Закона). Напомним, что датой получения дохода 
в виде оплаты труда во всех остальных случаях явля-
ется последний день месяца, за который она начислена 
(п. 2 ст. 223 НК РФ).

Уполномоченная кредитная организация не позднее 
рабочего дня, следующего за днем получения сведений, 
рассчитывает НДФЛ и сообщает о сумме НДФЛ налого-
вому агенту. Совокупную сумму НДФЛ банк перечисляет 
в бюджет по месту учета (месту жительства) налогового 
агента в налоговом органе (п. 2 ч. 6, ч. 7 ст. 17 Закона).

Всю информацию о НДФЛ уполномоченная кредит-
ная организация не позднее 5-го числа следующего 
месяца сообщает налоговому органу (ч. 8 ст. 17 и ч. 4 
ст. 18 Закона). За нарушение порядка и (или) сроков 
передачи в налоговый орган полученной от налогопла-
тельщика информации уполномоченная кредитная 
организация может быть оштрафована на 500 руб. за 
каждое нарушение (п. 5 ст. 1 Закона о взносах).

Сведения о полученных физлицами доходах и удержан-
ных налогах налоговый орган размещает в личном каби-
нете налогоплательщика (ч. 12 ст. 17 Закона) на офици-
альном сайте ФНС России (nalog.gov.ru).

Организация (предприниматель) может исполнять 
обязанности налогового агента по НДФЛ самостоя-
тельно. В этом случае указанные сведения в отношении 
физлиц налогоплательщику требуется представить 
в налоговый орган через личный кабинет налогопла-
тельщика не позднее 5-го числа следующего месяца 
(ч. 9 ст. 17 и ч. 5 ст. 18 Закона). Если налоговый агент 
обнаружил ошибку, он должен направить в налоговый 
орган через личный кабинет уточненные сведения (не 
более чем за 3 календарных года, предшествующих 
году направления информации) (ч. 10 ст. 17 и ч. 6 ст. 18 
Закона).

Социальные вычеты на обучение, лечение, спорт, 
вычет в сумме страховых взносов по договору добро-
вольного страхования жизни, а также имущественные 
вычеты (на покупку (строительство) жилья, по уплачен-

ным в связи с этим процентам) налоговые агенты на 
АУСН не предоставляют (ч. 1 ст. 17 Закона). Работники 
этих налоговых агентов могут получить вычеты только 
в налоговом органе после подачи декларации.

Что касается страховых взносов, то для плательщиков 
АУСН ставка по всем взносам установлена 0 % (ч.ч. 1 и 7 
ст. 18 Закона). Таким образом, страховые взносы, уста-
новленные НК РФ (на пенсионное, медицинское и соци-
альное страхование на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством), они не платят.

Уплате подлежат только страховые взносы «на трав-
матизм» в фиксированном размере в сумме 2 040 руб. 
в год (независимо от количества работников). Величина 
будет ежегодно индексироваться с 1 января. Каждый 
месяц в срок не позднее 15-го числа следующего месяца 
следует платить 1/12 указанной суммы (170 руб.) 
(пп. «б», «в» п. 5 ст. 4 Закона о взносах, п. 4 ст. 22 Фе -
дерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании от несчастных слу-
чаев…»).

Одновременно со сведениями, необходимыми для 
расчета НДФЛ, в уполномоченную кредитную органи-
зацию по каждому физлицу подаются сведения о сум-
мах выплат (вознаграждений), облагаемых (не облага-
емых) страховыми взносами с указанием кодов (ч. 3 
ст. 18 Закона). Соответствующие коды доходов и выче-
тов, скорее всего, утвердит ФНС России*. Еще возмож-
ный вариант — это использование кодов доходов 
и вычетов, утвержденных в целях исчисления НДФЛ.

Отчетность на АУСН
Налоговую декларацию по АУСН организации и пред-

приниматели не представляют (ст. 13 Закона). Кроме 
того, не нужно представлять:

• расчет по страховым взносам (утв. приказом ФНС 
России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875) (ч. 2 ст. 18 
Закона);

• расчет сумм налога на доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных налоговым агентом 
(форма 6-НДФЛ, утв. приказом ФНС России от 
15.10.2020 № ЕД-7-11/753@) (ч. 11 ст. 17 Закона);

• форму 4-ФСС (действующая форма отчета утвер-
ждена приказом ФСС РФ от 26.09.2016 № 381**) 
(п. 6 ст. 4 Закона о взносах).

Также в общем случае не требуется представлять сведе-
ния о страховом стаже застрахованных лиц ( СЗВ-СТАЖ, 
утв. постановлением Правления ПФР от 06.12.2018 
№ 507п) и сведения о застрахованных лицах (форма 

*
На дату подписания номера в печать указанные коды не утверждены . Об 
изменениях мы сообщим допоплнительно . Следите за новостями на сай-
тах its .1c .ru и buh .ru .

**
ФСС РФ подготовил новую форму расчета по страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний (4-ФСС) . Подробнее см . по ссылке buh .ru/
news/uchet_nalogi/141454 .

http://nalog.gov.ru
http://its.1c.ru
http://buh.ru
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/141454
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/141454


35№5 / 2022

Налогообложение  

 СЗВ-М, утв. постановлением Правления ПФР от 15.04.2021 
№ 103п). Однако персонифицированная отчетность (по 
формам СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ) подается, к примеру, за лиц, 
с которыми заключен гражданско-правовой договор 
(ГПД) (пп. «а», «б» п. 3 ст. 3 Закона о взносах). При этом 
обязанность представлять отчет по форме СЗВ-ТД (утв. 
постановлением Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п) 
при приеме на работу, увольнении (и в остальных слу-
чаях) таким налогоплательщикам оставили.

Кто может применять АУСН
Новый спецрежим предназначен для микропредпри-

ятий. Применять АУСН смогут организации и предпри-
ниматели, состоящие на учете и ведущие деятельность 
по месту нахождения (месту жительства) в Москве, 
Московской области, Калужской области или Республике 
Татарстан c годовым доходом не более 60  млн руб. 
и средней численностью работников за налоговый 
период не более 5 человек (ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 2, п.п. 23, 28 
ч. 2 ст. 3 Закона).

На самом деле ограничений гораздо больше. Как 
и в случае с традиционной УСН, не могут применять 
АУСН (ч. 2 ст. 3 Закона):

• организации с филиалами;
• банки;
• страховщики;
• негосударственные пенсионные фонды;
• инвестиционные фонды;
• профессиональные участники рынка ценных бумаг;
• ломбарды;
• производители подакцизных товаров (за исключе-

нием подакцизного винограда, вина, игристого 
вина, включая российское шампанское, виномате-
риалов, виноградного сусла, произведенных из 
винограда собственного производства), а также 
осуществляющие добычу и реализацию полезных 
ископаемых (кроме общераспространенных);

• организации, осуществляющие деятельность по 
организации  и проведению азартных игр;

• нотариусы, занимающиеся частной практикой, 
адвокаты;

• организации, являющиеся участниками соглаше-
ний о разделе продукции;

• организации, в которых доля участия других орга-
низаций составляет более 25 % (за некоторым 
исключением);

• организации, у которых остаточная стоимость 
основных средств (ОС) по данным бухгалтерского 
учета составляет более 150 млн руб.;

• казенные и бюджетные учреждения;
• иностранные организации;
• микрофинансовые организации;
• частные агентства занятости.
Кроме того, запрет на АУСН касается:
• организаций с обособленными подразделениями;

• организаций (предпринимателей), которые состоят 
на учете по месту нахождения (по месту житель-
ства) в регионах, которые не участвуют в экспери-
менте;

• небанковских кредитных организаций;
• медиаторов, арбитражных управляющих, оценщи-

ков, патентных поверенных и иных лиц, занимаю-
щихся частной практикой;

• участников договора простого товарищества (дого-
вора о совместной деятельности), договора инве-
стиционного товарищества, договора доверитель-
ного управления имуществом или концессионного 
соглашения;

• работающих по договору поручения, комиссии 
либо агентскому договору;

• совершающих сделки с ценными бумагами и (или) 
производными финансовыми инструментами, ока-
зывающих кредитные и иные финансовые услуги;

• унитарных предприятий, основанных на праве 
оперативного управления или хозяйственного 
ведения, некоммерческих организаций;

• привлекающих работников для работ, которые ука-
заны в списках, утв. Постановлением Правительст-
 ва РФ от 16.07.2014 № 665 «О списках работ, про-
изводств, профессий, должностей, специальностей 
и учреждений (организаций), с учетом которых 
досрочно назначается страховая пенсия по старо-
сти…»;

• привлекающих к трудовой деятельности нерези-
дентов;

• имеющих счета, корпоративные электронные 
средства платежа (ЭСП) для переводов электрон-
ных денежных средств в кредитной организации, 
не включенной в реестр уполномоченных кредит-
ных организаций;

• выплачивающих физлицам доходы, облагаемые 
НДФЛ по ставке 35 %, доходы по ценным бумагам 
(облагаемые по ставкам 9 и 30 %), выплачивающих 
нерезидентам доходы, облагаемые по ставкам 
30 %, 13 (15) %, а также тех, кто является источни-
ками доходов в натуральной форме, в виде мате-
риальной выгоды;

• крестьянских фермерских хозяйств.
Нельзя использовать АУСН тем, кто платит налоги 

единым налоговым платежом (ст. 45.2 НК РФ), а также 
выплачивает доход физлицам наличными (п.п. 31, 33 
ч. 2 ст. 3 Закона).

1С:ИТС
Подробнее об особом порядке уплаты (перечисле-
ния) налогов (сборов, страховых взносов) — едином 
налоговом платеже — см. в разделе «Консультации по 
законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/newscomm# 
content:476921:1.

Совмещать АУСН с иными налоговыми режимами 
запрещено (п. 19 ч. 2 ст. 3 Закона).

http://its.1c.ru/db/newscomm#content:476921:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:476921:1
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Исчисление и уплата налога на АУСН
Налоговым периодом при АУСН для всех налогопла-

тельщиков является месяц (ст. 10 Закона). Сумму налога 
по итогам месяца рассчитывает налоговый орган. 
Контролеры учитывают сведения (ч.ч. 1, 2, 3 ст. 12, ч. 1 
ст. 14, ч.ч. 1, 2 ст. 15 Закона):

• о доходах и расходах, которые налогоплательщик 
представил с помощью онлайн-кассы;

• доходах и расходах, полученных от уполномочен-
ной кредитной организации (доходы и расходы 
банк разделяет на учитываемые и неучитываемые. 
Срок передачи сведений — не позднее дня, следу-
ющего за днем, в котором произведены операции);

• доходах, которые налогоплательщик сам передал 
через личный кабинет (данные требуется внести 
не позднее 5-го числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором получены указанные доходы).

Налоговые органы не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за налоговым периодом, через личный 
кабинет уведомляют налогоплательщика (п. 1 ч. 7 ст. 12 
Закона):

• о налоговой базе;
• сумме убытка, полученного за месяц, а также 

о сумме зачтенного и переносимого убытка;
• сумме исчисленного за месяц налога;
• сумме зачтенного в уменьшении налога торгового 

сбора (если объект налогообложения «доходы» 
и уплачивается торговый сбор). Учесть сумму упла-
ченного в налоговом периоде торгового сбора 
можно, только если организация (ИП), состоит на 
учете в качестве плательщика сбора. Сумму упла-
ченного торгового сбора, которая превышает 
сумму налога за месяц, можно учесть в следующих 
месяцах текущего календарного года (ч.ч. 4, 6 
ст. 12 Закона);

• сумме налога, подлежащей уплате по итогам 
месяца (с указанием реквизитов).

Организациям и предпринимателям остается только 
уплатить налог не позднее 25-го числа следующего 
месяца (ч. 8 ст. 12 Закона).

Если налогоплательщик применяет объект налого-
обложения «доходы минус расходы» и за месяц исчис-
ленная сумма налога меньше минимального налога 
(3 % от доходов), необходимо заплатить минимальный 
налог (ч. 4 ст. 9 Закона).

Минфин России приказом от 22.02.2022 № 24н ввел 
новый КБК для уплаты налога, взимаемого в связи 
с применением АУСН (182 1 05 07000 01 0000 110). 
В решениях «1С:Предприятие» необходимые изменения 
в классификатор КБК внесены с выходом очередных 
версий. О сроках см. в «Мониторинге законодательства» 
по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/b9bad18f-a07d-11ec-
9510-0050569f3973.htm.

Налогоплательщик может представить в налоговый 
орган в электронной форме через личный кабинет 
налогоплательщика или через уполномоченную кре-

дитную организацию согласие на представление в отно-
шении него в уполномоченную кредитную организа-
цию информации о сумме налога. Для уплаты налога 
можно выбрать только одну кредитную организацию 
(п. 1 ч. 10 ст. 12 Закона).

Как перейти на АУСН
Перейти на АУСН можно (ч.ч. 1, 2 ст. 4 Закона):
• с нового календарного года, если уведомить нало-

говую инспекцию (через личный кабинет) не позд-
нее 31 декабря текущего года;

• с даты постановки на учет в налоговой инспекции, 
если уведомить налоговую инспекцию (через лич-
ный кабинет) в течение 30 календарных дней 
с даты постановки на учет.

Вместо налогоплательщика уведомление о переходе 
на АУСН может представить в налоговый орган уполно-
моченная кредитная организация (ч. 4 ст. 4 Закона).

Доходы и расходы на АУСН
Как и на традиционной УСН, плательщики на АУСН 

учитывают доходы от реализации и внереализацион-
ные доходы (ч. 1 ст. 6 Закона).

Доходы признаются (ч.ч. 1, 4 ст. 7 Закона):
• на дату поступления денежных средств (включая 

суммы предварительной оплаты) на счета в банках 
и (или) в кассу, на дату получения иного имуще-
ства (работ, услуг) и (или) имущественных прав 
либо на дату погашения задолженности (оплаты) 
налогоплательщику иным способом;

• на дату оформления кассового чека, если при рас-
чете применялась онлайн-касса (однако пока не 
ясно, как будет учитываться доход, к примеру, 
в случае оформления двух кассовых чеков — на 
предоплату и отгрузку. Полагаем, что контролеры 
будут учитывать именно чек на полученные денеж-
ные средства).

При этом не учитываются доходы (ч. 2 ст. 6 Закона):
• указанные в статье 251 НК РФ;
• доходы предпринимателя в виде дивидендов, а также 

доходы, облагаемые НДФЛ по ставкам 9 и 35 %;
• доходы в виде прибыли контролируемых иностран-

ных компаний, дивидендов, процентов по государ-
ственным и муниципальным ценным бумагам.

Определять, какие доходы должны учитываться (не 
должны учитываться) при расчете налога, будет банк 
(ч. 2 ст. 15 Закона).

С расходами все иначе. В отличие от обычной УСН, 
определенного перечня учитываемых расходов на АУСН 
нет. Поэтому организации и предприниматели с объек-
том налогообложения «доходы минус расходы» могут 
учесть любые расходы (в т. ч. предоплату), если они 
(ч. 3 ст. 6, ст. 8, ч. 2 ст. 9 Закона):

http://v8.1c.ru/lawmonitor/b9bad18f-a07d-11ec-9510-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/b9bad18f-a07d-11ec-9510-0050569f3973.htm
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• соответствуют пункту 1 статьи 252 НК РФ, то есть 
экономически обоснованы, документально под-
тверждены и направлены на получение дохода;

• оплачены в безналичной форме.
Расходы, которые произведены в наличной форме, 

необходимо провести через онлайн-кассу. То есть требу-
ется оформить кассовый чек с признаком расчета «рас-
ход». Иначе учесть их при расчете налога не получится. 
Отметим, что в настоящее время кассовый чек на «рас-
ход» организации и ИП оформляют только в случае при-
обретения у физлица товаров для перепродажи (письма 
Минфина России от 07.09.2021 № 30-01-15/72134 и ФНС 
России от 13.04.2020 № АБ-4-20/6201@).

Напротив, есть перечень видов расходов, которые 
учесть нельзя. К примеру, не учитываются (ч. 4 ст. 6 
Закона):

• суммы начисленных налогоплательщиком диви-
дендов и другие суммы прибыли после налогообло-
жения;

• пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые 
в бюджет (в государственные внебюджетные 
фонды), проценты, подлежащие уплате в бюджет 
в связи с применением заявительного порядка воз-
мещения НДС, а также штрафы и другие санкции, 
взимаемые государственными организациями;

• взносы в уставный (складочный) капитал, вклад 
в имущество организации;

• суммы добровольных членских взносов в обще-
ственные организации, суммы добровольных взно-
сов участников союзов, ассоциаций, организаций 
(объединений);

• суммы налогов, предъявленных в соответствии 
с НК РФ (в т. ч. НДС) покупателю товаров (работ, 
услуг, имущественных прав), налог, уплачиваемый 
при АУСН;

• любые вознаграждения, предоставляемые руковод-
ству или работникам помимо вознаграждений, 
выплачиваемых на основании трудовых договоров 
(контрактов);

• суммы материальной помощи работникам;
• расходы, осуществленные за счет субсидий, кото-

рые выплачены субъекту малого и среднего пред-
принимательства в связи с коронавирусом.

1С:ИТС
Подробнее о субсидиях, предоставляемых малому биз-
несу в связи с коронавирусом, см. в разделе «Консуль-
тации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:475916:1.

Учет доходов и расходов организации и предприни-
матели на АУСН ведут в личном кабинете налогопла-
тельщика. Полагаем, что личный кабинет должен обно-
виться в ближайшее время. На дату подписания номера 

в печать такого функционала нет*. Налогоплательщики 
с объектом «доходы» расходы не учитывают (ч.ч. 1, 2 
ст. 14 Закона).

Проверки на АУСН
В отношении компаний, применяющих АУСН, прово-

дятся камеральные налоговые проверки согласно статье 
88 НК РФ. Срок проведения проверки — 3 месяца. В общем 
случае проверять налоговые периоды истекшего года 
начинают с 1 февраля следующего года (ч. 7 ст. 2 Закона).

Если налогоплательщик сменил налоговый режим, про-
верка истекших налоговых периодов текущего года нач-
нется со дня, следующего за днем поступления от налого-
плательщика уведомления об утрате АУСН, либо со дня, 
следующего за днем направления налоговым органом 
налогоплательщику уведомления об утрате АУСН.

В случае реорганизации или ликвидации организа-
ции налоговая проверка истекших налоговых периодов 
текущего года начинается со дня, следующего за днем 
внесения в ЕГРЮЛ указанных сведений. Завершить лик-
видацию до окончания налоговой проверки нельзя.

Выездные налоговые проверки в отношении компа-
ний, применяющих АУСН, не проводятся.

Не проводятся камеральные и выездные проверки по 
взносам на травматизм. Исключение — проверка пол-
ноты и достоверности представляемых сведений 
и документов для осуществления выплат (п.п. 8, 9 ст. 4 
Закона о взносах).

Возврат к иным налоговым режимам
Добровольно перейти с АУСН на иной налоговый режим 

организации и предприниматели могут только с нового 
календарного года. Уведомить об этом налоговый орган 
через личный кабинет налогоплательщика (или уполно-
моченную кредитную организацию) необходимо не позд-
нее 31 декабря текущего года (ч. 5 ст. 4 Закона).

Налогоплательщик утратит право на АУСН с начала 
месяца, в котором допущено несоответствие условиям 
части 2 статьи 3 Закона. С этой даты в общем случае он 
должен применять общий режим. При этом требуется 
уведомить налоговый орган через личный кабинет (или 
уполномоченную кредитную организацию) не позднее 
15-го числа следующего месяца (ч. 6 ст. 4 Закона). Если 
несоблюдение требований АУСН выявит налоговый 
орган, налогоплательщика уведомят об утрате права на 
АУСН через личный кабинет в течение 10 дней с даты 
обнаружения (ч. 8 ст. 4 Закона).

В случае утраты права на АУСН у организации (пред-
принимателя) все же есть возможность не применять 
общий режим, а перейти (с даты утраты права) на при-
менение упрощенной системы налогообложения (УСН) 
или системы налогообложения для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей (ЕСХН). Для этого потребу-*

На дату подписания номера в печать указанный функционал не доступен 
на сайте ФНС России (nalog .gov .ru) . Об изменениях мы сообщим дополни-
тельно . Следите за новостями на сайтах its .1c .ru и buh .ru .

http://its.1c.ru/db/newscomm#content:475916:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:475916:1
http://nalog.gov.ru
http://its.1c.ru
http://buh.ru
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ется через личный кабинет уведомить налоговый орган 
(ч. 9 ст. 4 Закона) одновременно с подачей уведомления 
об утрате АУСН либо не позднее 30 дней со дня получе-
ния уведомления от налогового органа об утрате АУСН.

Обратите внимание, применение АУСН не освобож-
дает и не упрощает работу с товарами, подпадающими 
под прослеживаемость или под обязательную марки-
ровку. Также микропредприятия должны будут по-преж-
нему вести упрощенный кадровый учет. 

Кроме того, организации на АУСН не освобождаются от 
обязанности ведения бухгалтерского учета и представле-
ния бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
и от представления другой регламентированной отчетно-
сти в соответствии с законодательством РФ.

Поддержка АУСН в 1С
В решениях «1С:Предприятие 8» с выходом очеред-

ных версий будет поддерживаться возможность приме-
нения АУСН (см. таблицу).

Поскольку в рамках данного режима налогообложе-
ния доходы и расходы налоговый орган получает от 

онлайн-касс, банков и из личного кабинета налогопла-
тельщика, в «1С:Бухгалтерии 8» поддержка АУСН будет 
доступна в ограниченном режиме, будут доступны: 

• возможность ведения бухучета;
• формирование отчета по форме СЗВ-ТД; 
• отчет по разметке банковских операций; 
• учет расчетов с сотрудниками, в т. ч. исчисление 

НДФЛ; 
• сервисные возможности — сравнение режимов 

налогообложения, список задач будет включать 
напоминания по АУСН.  ■

Таблица

Программа Выпуск версии 
(запланирован)

«1С:ERP Управление предприятием» 2.5.9.х от 30.06.2022 
«1С:Управление холдингом» 3.2.1 от 15.06.2022
«1С:Комплексная автоматизация 8» (ред. 2.5) 2.5.9.х от 30.06.2022  
«1С:Управление торговлей 8» (ред. 11.0) 11.5.9.х от 30.06.2022 
«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)  
(ПРОФ, КОРП и базовая) 3.0.114 от 16.06.2022

«1С:Управление нашей фирмой 8» (ред. 1.6) 1.6.27.х от 30.06.2022
«1С:Зарплата и управление персоналом 8» 
(ред. 3) (в части НДФЛ и страховых взносов) 3.1.хх от 31.05.2022

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как учитывать прослеживаемые то ва ры 
в комплекте?

Начиная с версии 3.0.110.20 в «1С:Бухгал-
терии 8» можно вести учет по регистрацион-
ным номерам партий товаров (РНПТ), входя-
щих в комплекты прослеживаемых товаров.

Учет прослеживаемых товаров в комплекте 
имеет особенности, т. к. на счетах бухгалтер-
ского учета отражается общая стоимость ком-
плекта, а для отчетности по прослеживаемым 
товарам, входящим в комплект, требуется ука-
зывать их отдельную стоимость. 

Для учета РНПТ, входящих в комплект 
прослеживаемых товаров, для комплекта 
также необходимо выполнить настройки. 
В карточке номенклатуры (раздел Справоч-
ники — Товары и услуги — Номенклатура) 
для комплекта в поле Маркировка и кон-
троль следует выбрать значение Просле-
живаемый товар(ы) в составе комплекта.

Комплектация номенклатуры отража-
ется одноименным документом (раздел 
Склад) с видом операции Комплектация. 

В шапке документа Комплектация номен-
клатуры следует указать наименование соз-
даваемого комплекта, количество комплек-
тов и счет учета. Если комплект содержит 
подлежащие прослеживаемости товары, то 

он помечается пиктограммой с изображе-
нием лупы. 

В табличной части документа следует ука-
зать подлежащие включению в комплект 
товары, их количество и счета учета. Для 
прослеживаемых товаров следует указать 
страну происхождения, а поле РНПТ запол-
нится автоматически при проведении доку-
мента.

При проведении документа Комплек-
тация номенклатуры с видом операции 
Комплектация, помимо формирования 
бухгалтерских проводок, в регистр нако-
пления Прослеживаемые товары вводятся 
записи с видом движения:

• Расход — указываются сведения 
о прослеживаемых товарах, вклю-
ченных в состав комплекта;

• Приход — указываются сведения 
о комплекте, содержащем просле-
живаемые товары.

Разборка комплекта отражается доку-
ментом Комплектация номенклатуры 
с видом операции Разукомплектация. 

В шапке документа указывается наиме-
нование комплекта, подлежащего разуком-
плектации, количество комплектов и счет 
учета. Комплект помечается пиктограммой 
с изображением лупы, если он содержит 
прослеживаемые товары. 

В табличной части документа для всех то -
варов, входящих в комплект, следует указать:

• их наименование;
• количество, полученное при разборке 

комплекта;
• долю стоимости в стоимости комплекта 

(указывается в целых значениях);
• счета учета;
• страну происхождения комплекта, если 

комплект был приобретен ранее, или 
страну происхождения товара.

РНПТ прослеживаемых товаров заполнится 
автоматически при проведении документа.

При проведении документа Комплекта-
ция номенклатуры с видом операции Разу-
комплектация, помимо формирования бух-
галтерских проводок, в регистр накопления 
Прослеживаемые товары вводятся записи 
с видом движения:

• Расход — указываются сведения о ком-
плекте, содержащем прослеживаемые 
товары; 

• Приход — указываются сведения о про-
слеживаемых товарах, извлеченных из 
комплекта.

Подробнее — см. видео, доступное по 
ссылке buh.ru/articles/faq/145752 
и qr-коду. Видео ролик выполнен 
в прог рамме «1С:Бухгалтерия 8» 
версии 3.0.110.20.

Советы Линии консультаций

http://buh.ru/articles/faq/145752
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С каждым шагом — непривычнее
Дорогие коллеги, мы с вами продолжаем разговор 

о представляющем, пожалуй, самый серьезный шаг оте-
чественной учетной практики в сторону международ-
ных стандартов финансовой отчетности (МСФО) за всю 
ее новейшую историю, ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский 
учет аренды» (утв. приказом Минфина России от 
16.10.2018 № 208н, далее — ФСБУ 25/2018), устанавли-
вающим порядок учета арендных операций в соответ-
ствии с идеей приоритета экономического содержания 
отражаемых хозяйственных фактов над их юридической 
формой*. Идея, объединяющая все предписания данного 
ФСБУ, — показать действительное участие объек тов 
аренды в хозяйствующей жизни, заключающих аренд-
ные сделки лиц. Показать, что, несмотря на наличие 
у арендодателя права собственности на объекты аренды, 
их участие в деятельности компании-арендатора с эко-
номической точки зрения абсолютно аналогично роли 
собственного имущества. У арендодателя же, наоборот, 
формирующим прибыль активом после передачи объ-
екта аренды арендатору доход приносят те обязатель-
ства арендатора, в которые фактически инвестировал 
свои средства арендодатель, а не сам объект аренды, 
полезные свойства которого извлекаются уже иным 
лицом (арендатором). Такой подход предполагает спи-
сание объектов так называемой финансовой аренды (см. 
ниже) с баланса арендодателя и отражение их на балансе 
арендатора, что, в свою очередь, приводит в большее 
соответствие реальности показатели его рентабельности 
и финансового левериджа.

В предыдущей статье мы с вами обсуждали возможные 
способы постановки на баланс арендатора объекта аренды 
и отражение в нем арендных обязательств. Еще более 
непривычным с точки зрения отечественных учетных тра-
диций действием выступает списание объекта аренды 
в учете арендодателя и отражение с одной стороны его 
инвестиций в аренду, а с другой — получаемых от них 

доходов и прибыли. Давайте посмотрим, какие ответы на 
связанные с этой процедурой методологические вопросы 
предлагают нам предписания ФСБУ 25/2018. 

Аренда финансовая и операционная 
Прежде всего, следует отметить, что ФСБУ 25/2018 

в полном соответствии с положениями МСФО предла-
гает как бы две возможных модели учета операций 
аренды у организации-арендодателя, выбор одной из 
которых должен определяться так называемой класси-
фикацией объекта учета аренды на «раннюю из двух 
дат: дату, на которую предмет аренды становится 
доступным для использования арендатором (далее — 
дата предоставления предмета аренды), или дату 
заключения договора аренды» (п. 6 ФСБУ 25/2018).

Согласно пункту 24 ФСБУ 25/2018, «объекты учета 
аренды классифицируются арендодателем на дату, ука-
занную в пункте 6 настоящего Стандарта, в качестве 
объектов учета операционной аренды или объектов 
учета неоперационной (финансовой) аренды [здесь 
и далее выделено автором]. Данная классификация 
производится арендодателем по каждому договору 
аренды (промежуточным арендодателем — по каждому 
договору субаренды) с учетом требования приоритета 
содержания перед формой».

Далее ФСБУ 25/2018 определяет правила такой клас-
сификации. Следует обратить внимание на их юриди-
чески некорректную формулировку в ФСБУ 25/2018, по 
всей видимости возникшую в попытке сделать их ори-

Применяем ФСБУ 25/2018:  
учет у арендодателя

В предлагаемой статье профессор М.Л. Пятов (СПбГУ) продолжает детальное рассмотрение положений 
ставшего обязательным к применению с начала 2022 года ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». 

На этот раз рассмотрению подлежат положения ФСБУ, определяющие порядок учета арендных операций 
у организации-арендодателя при квалификации аренды как финансовой или операционной.

85х43

рис . Д . Полухина

*
См . статьи профессора М .Л . Пятова о ФСБУ 25/2018 в № 4 (апрель), 
стр . 43 за 2022 год и на сайте buh .ru/articles/documents/145593; 
в № 3 (март), стр . 43 «БУХ .1С» за 2022 год и на сайте buh .ru/articles/
documents/141424 . Со всеми статьями профессора М .Л . Пятова можно 
ознакомиться на сайте buh .ru по ссылке buh .ru/rubric/532 .

http://its.1c.ru/personal/souvenir
http://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/145593
http://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/141424
http://buh.ru/articles/documents/141424
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/532
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гинальными в сравнении с практически дословной 
копией положений МСФО IFRS 16*.

Обратите внимание, согласно пункту 25 ФСБУ 25/2018, 
«объекты учета аренды классифицируются арендодате-
лем в качестве объектов учета неоперационной (финан-
совой) аренды, если к арендатору переходят экономичес-
кие выгоды и риски, обусловленные правом собст  вен - 
ности арендодателя на предмет аренды».

Почему такая формулировка не совсем некорректна? 
Дело в том, что собственность характеризуется именно 
исключительными правами собственника по определе-
нию юридической судьбы вещи, составляющими пол-
ное господство над ней. Именно сохранение права соб-
ственности юридически отличает договор аренды 
имущества от его продажи даже на полностью идентич-
ных с экономической точки зрения условиях. Нельзя 
получить выгоды и риски от обладания вещью в объеме, 
принадлежащем ее собственнику, не став им. Отсюда 
использование здесь в предписании ФСБУ такой юри-
дической терминологии делает его некорректным как 
элемент указаний нормативного правового акта. 

Сравните, как данное определение формулируется 
в МСФО: «Аренда классифицируется как финансовая 
аренда, если она подразумевает передачу практически 
всех рисков и выгод, связанных с владением базовым 
активом» (п. 62 МСФО IFRS 16).

Однако значимость такой ошибки в формулировке 
предписания ФСБУ можно считать незначимой, так как 
его применение определяется далее (как и в МСФО) 
поясняющими примерами.

ФСБУ 25/2018 устанавливает, что «соблюдением ука-
занного условия [выше процитированного нами пред-
писания п. 25 ФСБУ 25/2018] является любое из следу-
ющих обстоятельств:

а)  условиями договора аренды предусмотрен переход 
к арендатору права собственности на предмет аренды;

б)  арендатор имеет право на покупку предмета 
аренды по цене значительно ниже его справедли-
вой стоимости на дату реализации этого права;

в)  срок аренды сопоставим с периодом, в течение 
которого предмет аренды останется пригодным 
к использованию;

г)  на дату заключения договора аренды приведенная 
стоимость будущих арендных платежей сопоставима 
со справедливой стоимостью предмета аренды;

д)  возможность использовать предмет аренды без суще-
ственных изменений имеется только у арендатора;

е)  арендатор имеет возможность продлить установ-
ленный договором аренды срок аренды с арендной 
платой значительно ниже рыночной;

ж)  иное обстоятельство, свидетельствующее о пере-
ходе к арендатору экономических выгод и рисков, 
обусловленных правом собственности арендода-
теля на предмет аренды».

Точно такую же некорректность допускают составители 
ФСБУ 25/2018 и при формулировке условий, достаточных 
для классификации аренды в качестве операционной. 
Согласно пункту 26 ФСБУ 25/2018, «объекты учета аренды 
классифицируются арендодателем в качестве объектов 
учета операционной аренды, если экономические выгоды 
и риски, обусловленные правом собственности на пред-
мет аренды, несет арендодатель». 

Сравните, в данном случае МСФО IFRS 16 устанавли-
вает: «аренда классифицируется как операционная 
аренда, если она не подразумевает передачу практиче-
ски всех рисков и выгод, связанных с владением базо-
вым активом» (п. 62 МСФО IFRS 16). 

Однако, как и в предыдущем случае, значимость дан-
ной ошибки снимается наличием следующих уточняю-
щих пояснений: «соблюдением указанного условия 
является любое из следующих обстоятельств:

а)  срок аренды существенно меньше и несопоставим 
с периодом, в течение которого предмет аренды 
останется пригодным к использованию;

б)  предметом аренды являются имеющие неограничен-
ный срок использования объекты, потребительские 
свойства которых с течением времени не изменяются;

в)  на дату предоставления предмета аренды приведенная 
стоимость будущих арендных платежей существенно 
меньше справедливой стоимости предмета аренды;

г)  иное обстоятельство, свидетельствующее о том, 
что экономические выгоды и риски, обусловлен-
ные правом собственности на предмет аренды, 
несет арендодатель».

Инвестиции в аренду —  
новый объект учета

Итак, отражение передачи объекта аренды в соответ-
ствии с принципом приоритета содержания над формой 
должно предполагать списание его с баланса арендода-
теля. Что же касается тех объектов, которые должны 
найти отражение в учете арендодателя как результат 
передачи объекта аренды, ФСБУ 25/2018 определяет их 
в терминологии, максимально соответствующей МСФО 
и во многом оттого могущим вызвать сложности в пони-
мании наших отечественных коллег. Как мы уже отме-
чали в предыдущей статье, в отличие от российской 
(отвечающей континентально-европейской) традиции, 
МСФО не предлагают нам методических рекомендаций 
по учетной процедуре, предшествующей признанию тех 
или иных объектов в бухгалтерской отчетности. Англо-
американская традиция учета не предполагает наличия 
плана счетов, а, следовательно, и рекомендаций стан-
дартов по учетным записям на счетах, ведущим нас 
к статьям отчетности. Отсюда определенные сложности 
по воплощению МСФО в российской практике, традици-
онно отталкивающейся от бухгалтерской проводки, 
которая и определяет и то, в качестве какого элемента 
отчетности будет признан тот или иной объект, и то, как * МСФО (IFRS) 16 «Аренда» введен в действие на территории РФ прика-

зом Минфина России от 11 .07 .2016 № 111н .
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он будет оценен. При этом данное положение усугубля-
ется еще и статусом ФСБУ как хоть и практически полно-
стью соответствующими МСФО, но все же самостоятель-
ными отечественными нормативно-правовыми актами.

Согласно пункту 32 ФСБУ 25/2018, «в случае класси-
фикации объекта учета аренды в качестве объекта 
учета неоперационной (финансовой) аренды арендода-
тель признает инвестицию в аренду в качестве актива 
на дату предоставления предмета аренды». Итак, объ-
ект, который должен быть отражен в учете арендода-
теля после списания с баланса переданного арендатору 
объекта аренды, — это «инвестиция в аренду».

Не давая определения данному объекту, ФСБУ 25/2018 
(п. 33) устанавливает, что «инвестиция в аренду оцени-
вается в размере ее чистой стоимости».

«Чистая стоимость инвестиции в аренду — устанав-
ливает ФСБУ 25/2018, — определяется путем дисконти-
рования ее валовой стоимости по процентной ставке, 
при использовании которой приведенная валовая сто-
имость инвестиции в аренду на дату предоставления 
предмета аренды равна сумме справедливой стоимости 
предмета аренды и понесенных арендодателем затрат 
в связи с договором аренды».

В свою очередь, «валовая стоимость инвестиции 
в аренду определяется как сумма номинальных вели-
чин причитающихся арендодателю будущих арендных 
платежей по договору аренды и негарантированной 
ликвидационной стоимости предмета аренды» [там 
же — М.П.]. Вот такая арифметика.

Из этих предписаний можно сделать вывод, что 
сумма инвестиции в аренду определяется как справед-
ливая стоимость предмета аренды и понесенных 
в связи с арендой затрат арендодателя. При этом, 
согласно пункту 34 ФСБУ 25/2018, «связанные с дого-
вором аренды затраты арендодателя включаются 
в чистую стоимость инвестиции в аренду по мере осу-
ществления этих затрат…». 

Согласно тому же пункту ФСБУ 25/2018, «справедли-
вая стоимость предмета аренды включается арендода-
телем в чистую стоимость инвестиции в аренду на дату 
предоставления предмета аренды с отнесением указан-
ной стоимости на расчеты с поставщиком (в случае дого-
вора лизинга) или с одновременным списанием передан-
ного в аренду актива (в иных случаях, если предмет 
аренды признавался в составе активов). Образующаяся 
при этом разница относится на доходы (расходы) пери-
ода, в котором признана инвестиция в аренду».

Хотя ФСБУ 25/2018 и не дает определения «инвести-
ции в аренду» как объекта учета, и вышеприведенные 
предписания и соответствующие положения МСФО IFRS 
16 указывают на то, что этот объект должен отражаться 
как долгосрочная дебиторская задолженность, форми-
руемая обязательством арендатора по договору.

Соответствующие предписания МСФО IFRS 16 (п. 67) 
определяют, что «на дату начала аренды арендодатель 
должен признавать в своем отчете о финансовом поло-
жении активы, находящиеся в финансовой аренде, 

и представлять их в качестве дебиторской задолженно-
сти в сумме, равной чистой инвестиции в аренду».

На характер данной позиции как дебиторской задол-
женности указывает и предписание ФСБУ 25/2018 по 
включению в ее стоимость соответствующих затрат 
арендодателя по мере их возникновения.

Отражение передачи объекта аренды (основного сред-
ства) арендатору предполагает фиксацию финансового 
результата от этой операции в виде разницы между его 
справедливой стоимостью (плюс возмещаемые арендато-
ром затраты) и остаточной стоимостью объекта. Следует 
специально отметить, что несмотря на время исполнения 
договора аренды, превышающее 12 месяцев, эта разность 
не относится в учете на доходы (расходы) будущих пери-
одов, а признается в качестве доходов (расходов) периода, 
в котором признана инвестиция в аренду.

Безусловно, как долгосрочная дебиторская задолжен-
ность инвестиция в аренду должна отражаться в балансе 
организации-арендодателя в составе внеобортных активов.

Отметим, номенклатура действующего Плана счетов 
бухгалтерского учета, утв. приказом Минфина России от 
31.10.2000 № 94н (как и в случае с арендуемым имуще-
ством) не содержит специальной позиции (синтетиче-
ского счета) для отражения такого рода расчетов с арен-
датором. На наш взгляд, наиболее рационально будет 
использовать для этих целей счет 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами», отражая оценку инвестиций 
в аренду по строке «Прочие внеоборотные активы» актива 
бухгалтерского баланса организации-арендодателя.

В целях достижения большей степени прозрачности 
отчетности эта строка может в таком случае и обозна-
чаться как «Инвестиции в аренду» или «Прочие внеобо-
ротные активы (инвестиции в аренду)». При наличии 
иных объектов прочих внеоборотных активов оценка 
инвестиций в аренду может показываться в составе вне-
оборотных активов отдельной строкой.

Не только основные средства
В аренду могут предоставляться объекты, отражаемые 

в учете арендодателя и не как основные средства, но в каче-
стве запасов (готовой продукции, товаров). Возможность 
сдачи таких объектов в аренду определяется наличием 
у организации-арендодателя права собственности на них. 
В этом случае порядок их бухгалтерского учета до передачи 
в аренду в качестве объектов, не относящихся к внеоборот-
ным активам, не имеет никакого значения.

Пунктом 35 ФСБУ 25/2018 устанавливается, что «в случае 
если предмет неоперационной (финансовой) аренды перед 
началом аренды отражался в бухгалтерском учете арендо-
дателя в качестве запасов (готовой продукции, товаров), 
арендодатель на дату предоставления предмета аренды:

а)  признает выручку в размере справедливой стоимо-
сти предмета аренды;

б)  признает актив в размере чистой стоимости инве-
стиции в аренду;
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в)  списывает переданные в аренду запасы;
г)  признает расходы в размере списанной балансовой стои-

мости запасов за вычетом приведенной негарантиро-
ванной ликвидационной стоимости предмета аренды;

д)  признает в качестве расходов связанные с догово-
ром аренды затраты арендодателя».

Следует отметить, что данное предписание фактически 
выступает специальной нормой, уточняющей общие поло-
жения ПБУ 9/99 «Доходы организации», утв. приказом 
Минфина России от 06.05.1999 № 32н (далее — ПБУ 9/99).

Напомним, согласно пункту 12 ПБУ 9/99,«выручка 
приз нается в бухгалтерском учете при наличии следую-
щих условий:

а)  организация имеет право на получение этой вы -
ручки, вытекающее из конкретного договора или 
подтвержденное иным соответствующим образом;

б)  сумма выручки может быть определена;
в)  имеется уверенность в том, что в результате кон-

кретной операции произойдет увеличение эконо-
мических выгод организации. Уверенность в том, 
что в результате конкретной операции произойдет 
увеличение экономических выгод организации, 
имеется в случае, когда организация получила 
в оплату актив либо отсутствует неопределенность 
в отношении получения актива;

г)  право собственности (владения, пользования и рас-
поряжения) на продукцию (товар) перешло от орга-
низации к покупателю или работа принята заказ-
чиком (услуга оказана);

д)  расходы, которые произведены или будут произведе-
 ны в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, 
полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы 
одно из названных условий, — устанавливает ПБУ 9/99, — 
то в бухгалтерском учете организации признается креди-
торская задолженность, а не выручка».

ПБУ 9/99 и ФСБУ 25/2018 являются нормативными пра-
вовыми актами равного статуса, при этом ФСБУ 25/2018 
принят позднее, следовательно, в отношении учета опера-
ций аренды нормы пункта 12 ПБУ 9/99 следует применять 
с поправкой на предписание пункта 35 ФСБУ 25/2018.

Однако это еще не все. Следует обратить внимание, 
что предписания пункта 35 ФСБУ 25/2018 никак не вли-
яют на признание выручки от реализации переданного 
в финансовую аренду имущества согласно нормам 
НК РФ. Напомним, согласно пункту 1 статьи 39 НК РФ, 
«реализацией товаров, работ или услуг организацией 
или индивидуальным предпринимателем признается 
соответственно передача на возмездной основе (в том 
числе обмен товарами, работами или услугами) права 
собственности на товары, результатов выполненных 
работ одним лицом для другого лица, возмездное оказа-
ние услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, пред-
усмотренных настоящим Кодексом, передача права соб-
ственности на товары, результатов выполненных работ 
одним лицом для другого лица, оказание услуг одним 
лицом другому лицу — на безвозмездной основе».

Отсюда отсутствие в передаче имущества в аренду 
факта перехода к арендатору права собственности на него 
не позволяет признать его реализацию, а, следовательно, 
и получение выручки для целей налогообложения. 

Учет процентов
Согласно пункту 36 ФСБУ 25/2018, «чистая стоимость 

инвестиции в аренду после даты предоставления пред-
мета аренды увеличивается на величину начисляемых 
процентов и уменьшается на величину фактически 
полученных арендных платежей».

Согласно пункту 37 ФСБУ 25/2018, «проценты, начис-
ляемые по инвестиции в аренду, признаются арендода-
телем в качестве доходов периода, за который они 
начислены. Для расчета такого процентного дохода 
чистая стоимость инвестиции в аренду на начало пери-
ода, за который рассчитывается доход, умножается на 
процентную ставку за такой период».

Данные факты должны найти отражение на счетах бух-
галтерского учета организации-арендодателя записями, 
соответственно, по дебету счета 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами», субсчет «Инвестиции 
в аренду» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы», 
субсчет 1 «Прочие доходы»; и по дебету счета 51 «Рас чет-
ные счета» и кредиту счета 76 «Расчеты с разными деби-
торами и кредиторами», субсчет «Инвестиции в аренду».

Если имущество вернули 
или аренда признана операционной

Пунктом 40 ФСБУ 25/2018 специально определяется, 
что «при возврате предмета неоперационной (финан-
совой) аренды арендодателю такой предмет принима-
ется к бухгалтерскому учету в качестве актива опреде-
ленного вида исходя из соответствующих условий 
признания с одновременным списанием оставшейся 
чистой стоимости инвестиции в аренду».

Пунктом 41 ФСБУ 25/2018 устанавливается, что «в слу-
чае классификации объектов учета аренды в качестве объ-
ектов учета операционной аренды арендодатель не изме-
няет прежний принятый порядок учета актива в связи с его 
передачей в аренду, за исключением изменения оценоч-
ных значений». Здесь фактически действует порядок учета 
арендных операций, применявшийся на практике до всту-
пления в силу предписаний ФСБУ 25/2018. При этом 
«доходы по операционной аренде признаются равномерно 
или на основе другого систематического подхода, отража-
ющего характер использования арендатором экономиче-
ских выгод от предмета аренды» (п. 42 ФСБУ 25/2018).

*   *   *
В нашей следующей статье мы поговорим о трактовке 

финансовой и операционной аренды с позиций дей-
ствующего налогового законодательства.  ■



43

Бухгалтерия государственного учреждения  

№5 / 2022

Нормативное регулирование
Средства материнского капитала, выплаченные из 

федерального бюджета, могут быть направлены, в част-
ности, на оплату образовательных услуг, а также иных 
расходов, связанных с получением образования ребен-
ком, например на оплату пользования жилым помеще-
нием и коммунальных услуг в общежитии (ст. 2, п. 2 ч. 3 
ст. 7, ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», далее — Закон 
№ 256-ФЗ; п. 6 Правил направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на полу-
чение образования ребенком (детьми) и осуществление 
иных связанных с получением образования ребенком 
(детьми) расходов, утв. Постановлением Правительст-
 ва РФ от 24.12.2007 № 926, далее — Правила № 926).

В соответствии с Законом № 256-ФЗ направление 
средств материнского капитала на получение ребенком 
образования возможно при соблюдении следующих усло-
вий (п. 3 ст. 2, ч.ч. 1, 6, 6.1 ст. 7, ч.ч. 1, 3 ст. 11 Закона 
№ 256-ФЗ):

• наличие именного государственного сертификата на 
материнский капитал, подтверждающего право на 
дополнительные меры государственной поддержки;

• возраст ребенка (в том числе усыновленного), 
образование которого планируется оплатить, на 
дату начала обучения по соответствующей образо-
вательной программе не превышает 25 лет;

• организация, в которую направляются средства, 
имеет право на оказание соответствующих образо-
вательных услуг и находится на территории РФ.

Согласно Правилам № 926, распоряжение средствами, 
направляемыми на получение образования ребенком 
(детьми) в организации, осуществляется лицом, полу-
чившим в установленном порядке государственный сер-
тификат на материнский (семейный) капитал (далее — 
сертификат), путем подачи в территориальный орган 
ПФР заявления о распоряжении средствами.

Средства направляются на оплату оказываемых орга-
низацией платных образовательных услуг территори-

альным органом ПФР в соответствии с договором об 
оказании платных образовательных услуг, заключен-
ным лицом, получившим сертификат, и организацией, 
путем безналичного перечисления на счет (лицевой 
счет) организации, указанный в договоре об оказании 
платных образовательных услуг.

При направлении средств на оплату платных образо-
вательных услуг, оказываемых организацией, к заявле-
нию о распоряжении средствами прилагается заверен-
ная указанной организацией копия договора об оказании 
платных образовательных услуг.

Средства также могут быть направлены на оплату 
пользования жилым помещением и коммунальных 
услуг в общежитии, предоставляемом организацией 
обучающимся на период обучения.

При направлении средств на оплату пользования 
жилым помещением и коммунальных услуг в общежи-
тии к заявлению о распоряжении средствами прилага-
ются следующие документы:

• договор найма жилого помещения в общежитии 
(с указанием суммы и сроков внесения платы);

• справка из организации, подтверждающая факт 
проживания ребенка (детей) в общежитии.

Перечисление территориальным органом ПФР средств, 
направляемых на получение образования ребенком 
(детьми), на счет (лицевой счет) организации приостанав-
ливается в связи с предоставлением студенту академиче-
ского отпуска. Лицо, получившее сертификат, вправе 
направить в территориальный орган ПФР заявление об 

Как в 1С отразить оплату услуг 
образования за счет средств 

материнского капитала
В предлагаемой статье эксперты 1С рассказывают о порядке расчетов с Пенсионным фондом РФ по оплате 

образовательных услуг за счет средств материнского капитала и об отражении таких операций в программе 
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» редакции 2.
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отказе в направлении средств на получение образования 
ребенком (детьми) (далее — заявление об отказе в направ-
лении средств) с приложением копии приказа о предо-
ставлении студенту академического отпуска, заверенной 
организацией.

В случае прекращения получения ребенком (детьми) 
образовательных услуг до истечения срока действия 
договора об оказании платных образовательных услуг 
в связи с отчислением из организации по основаниям, 
установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», а также в связи со смертью ребенка (детей) 
(объявлением его умершим (признанием безвестно 
отсутствующим)) лицо, получившее сертификат, пред-
ставляет в территориальный орган ПФР заявление об 
отказе в направлении средств (с указанием причины 
отказа), к которому прилагает распорядительный акт 
(его заверенную копию) об отчислении из организации 
или свидетельство о смерти ребенка (детей) (решение 
суда об объявлении его умершим (признании безвестно 
отсутствующим)) (п. 12 Правил № 926).

При прекращении получения ребенком (детьми) обра-
зовательных услуг по причинам, указанным в пунк  те 12 
Правил № 926, либо в случае расторжения договора 
найма жилого помещения в общежитии и (или) дого-
вора между организацией и лицом, получившим серти-
фикат, если сумма средств, перечисленная на счет орга-
низации в соответствии с договором об оказании 
платных образовательных услуг, и (или) договором 
найма жилого помещения в общежитии, и (или) дого-
вором между организацией и лицом, получившим сер-
тификат, превышает сумму фактических расходов на 
указанные цели, неиспользованные средства подлежат 
возврату организацией в территориальный орган ПФР.

Законодательством РФ не предусмотрено перечисле-
ние средств материнского капитала в связи с получением 
образования ребенком непосредственно заявителю.

Таким образом, образовательное учреждение заклю-
чает трехсторонний договор — учащийся, лицо, полу-
чившее сертификат на материнский капитал, и образо-
вательное учреждение.

Расчеты за счет средств 
маткапитала в «1С:Бухгалтерии 
государственного учреждения 8» 

В программе «1С:Бухгалтерия государственного 
учреждения 8» редакции 2 (далее — БГУ 2) для автома-
тизации учета расчетов по образовательным услугам 
предназначена подсистема Образовательные услуги 
(раздел Платное обучение). 

При оказании платных услуг обязательным является 
заключение договора обучения. 

В БГУ 2 для ведения учета образовательных услуг при-
меняется балансовый счет 205.31 «Расчеты по доходам от 

оказания платных услуг (работ)». На счете 205.31 ведется 
аналитический учет по плательщикам за образователь-
ные услуги (субконто Контрагенты типа справочник 
Контрагенты) и договорам, заключенным с ними (суб-
конто Договоры типа справочник Договоры и иные осно-
вания возникновения обязательств). 

1С:ИТС БЮДЖЕТ
Подробнее об учете расчетов по образовательным услугам 
в программе «1С:Бухгалтерия государственно  го учрежде-
ния 8» (ред. 2) см. в разделе «Инструкции по учету в програм-
мах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/metbud81#content:7570:hdoc.

Согласно заключенному договору с образовательным 
учреждением с привлечением средств материнского 
капитала, плательщиком по договору обучения будет 
являться лицо, получившее сертификат. 

В БГУ 2 расчеты ведутся с плательщиком — лицом, 
получившим сертификат (это может быть, например, 
мать учащегося). А оплата приходит от ПФР.

Начисление задолженности по оплате услуг отража-
ется по контрагенту «лицо, получившее сертификат» 
(Дебет 2 205 31 567). А платежи отражаются по контр -
агенту «ПФР» (Кредит 2 205 31 661), поскольку, согласно 
пункту 13 Правил № 926, неиспользованные средства 
подлежат возврату организацией в территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ.

Поскольку по счету 205.31 «Расчеты по доходам от 
оказания платных услуг (работ)» расчеты ведутся по 
плательщикам за образовательные услуги, а в подсис-
теме Платное обучение учет ведется по учащимся, для 
связи договора о предоставлении платных образова-
тельных услуг, зарегистрированного на плательщика 
(лицо, получившее сертификат), с учащимся созданный 
договор (элемент справочника Договоры и иные основа-
ния возникновения обязательств) указывается при 
зачислении учащегося в образовательное учреждение 
в документе Приказ (образование).

После оформления документа Приказ (образование) 
в карточке учащегося будет отображаться договор обу-
чения с плательщиком (лицом, получившим сертифи-
кат), рис. 1. 

Начисление доходов будущих 
периодов

В соответствии с пунктом 11 Федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государствен-
ного сектора «Долгосрочные договоры» (утв. приказом 
Минфина России от 29.06.2018 № 145н) по факту под-
писания долгосрочного договора, но не позднее месяца, 
следующего за месяцем, в котором он заключен, субъ-
ект учета отражает расчеты с дебиторами по доходам 
от реализации за весь срок действия долгосрочного 
договора в корреспонденции с балансовыми счетами 
учета предстоящих доходов.

http://its.1c.ru/db/metbud81#content:7570:hdoc
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В бухгалтерском учете бюджетного, автономного 
учреждения начисление доходов по долгосрочным дого-
ворам об оказании платных образовательных услуг отра-
жается записью (п. 93 Инструкции по применению Плана 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утв. 
приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н):

Дебет КДБ 205 31 56Х Кредит КДБ 401 40 131. 
Начисление доходов будущих периодов при подпи-

сании долгосрочного договора отражается документом 
Начис ление доходов будущих периодов (образование), 
см. рис. 2.

В табличной части документа Начисление доходов 
будущих периодов (образование) в качестве платель-
щика будет указан плательщик (лицо, получившее сер-
тификат) и договор, заключенный с ним.

При проведении документа Начисление доходов буду-
щих периодов (образование) вся сумма долгосрочного 
договора будет отражена по дебету счета 205.31 по контр-
агенту-плательщику (лицу, получившему сертификат). 

Рис . 2

Поступление средств материнского 
капитала от ПФР

В БГУ 2 поступление средств материнского капитала 
на лицевой счет организации, указанной в договоре 
в качестве организации, оказывающей платные обра-
зовательные услуги, оформляется документом Кассовое 
поступление с типовой операцией Поступление дохо-
дов (205 00, 209 00). 

При зачислении средств материнского капитала на 
лицевой счет учреждения образования в качестве 
контрагента, который является плательщиком указан-
ного перечисления, в документе Кассовое поступление 
следует указать отделение ПФР. 

В качестве договора следует указать основание для 
перечисления материнского капитала ПФР, а не дого-
вор обучения с образовательным учреждением. 

При проведении документа будет сформирована бух-
галтерская запись по кредиту счета 205.31 с контраген-

Рис . 1
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том — ПФР и соответствующим договором — основа-
нием расчетов:

Дебет КИФ 2 201 11 510 Кредит КДБ 2 205 31 661.
Таким образом, на счете  0 205 31 будут сформиро-

ваны обороты и остатки в разрезе двух контрагентов — 
ПФР и матери учащегося (лицо, получившее сертифи-
кат) и их договоров, иных оснований возникновения 
обязательств (договор с ПФР и договор на обучение, 
заключенный с плательщиком (лицом, получившим 
сертификат), рис. 3.

Реклассификация платежей
Для зачета поступивших средств материнского капи-

тала в оплату по договору платного обучения необхо-
димо отразить реклассификацию платежей по счету 
205.31.

Для реклассификации платежей следует использо-
вать документ Перенос оплаты (образование) (раздел 
Платное обучение — Расчеты), см. рис. 4. 

В документе для отбора поступлений денежных 
средств следует указать контрагента (кредитора) — 
ПФР, а также можно указать его договор и период посту-
пления денежных средств. 

На закладке Расчеты по кнопке Заполнить таблич-
ная часть будет автоматически заполнена данными по 
документам поступления денежных средств от выбран-
ного контрагента (кредитора) за указанный период 
с отбором по указанному договору. 

Далее следует указать сумму, которую необходимо 
зачесть (графа Зачесть в оплату), выбрать учащегося 
(графа Учащийся, факультет), плательщика (лицо, 
получившее сертификат) и договор по услугам образо-
вания (графа Плательщик, договор), на которые будет 
перенесена оплата. 

Рис . 3

На закладке Бухгалтерская операция предусмотрена 
одна типовая операция Реклассификация платежей, 
зачет платежей в оплату услуг.

Отметим, что в действующих инструкциях по учету 
не приведены бухгалтерские записи по реклассифика-
ции контрагентов по счетам расчетов.

Поэтому в документе Перенос оплаты (образование) 
бухгалтерские записи по зачету платежей в оплату 
услуг по договору с учащимися можно отразить:
 1. Прямой корреспонденцией счетов:

Дебет 2 205 31 561 (ПФР) Кредит 2 205 31 667 (лицо, 
получившее сертификат).
 2.  Через транзитный счет 304.06 «Расчеты с прочими 

кредиторами»:
Дебет 2 205 31 561 (ПФР) Кредит 2 304 06 73Х;
 Дебет 2 304 06 83Х Кредит 2 205 31 667 (лицо, полу-
чившее сертификат).
Для отражения операций через транзитный счет под 

типовой операцией следует установить флаг Переносить 
через счет. 

Бухгалтерские записи по реклассификации платежей 
следует закрепить в учетной политике учреждения.

Проверка корректности расчетов
Для проверки корректности переноса данных по 

договору обучения можно сформировать отчет Расчеты 
с контрагентами (карточка договора — гиперссылка 
Расчеты), рис. 5. 

С установленным режимом Расчеты (задолженность) 
в полной сумме отчет будет сформирован по остаткам 
и оборотам счета расчетов 205.31. Так как отчет форми-
руется за период с группировкой по документам, можно 
увидеть, из каких данных сложился кредитовый оборот 
счета, т. е. фактическая оплата по договору. 
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Рис . 4

Рис . 5

Также проверить факт отражения оплаты по договору 
обучения можно, сформировав отчет Контроль исполне-
ния (карточка договора — гиперссылка Контроль испол-
нения). 

Суммы платежей, зачтенных в оплату услуг по дого-
вору с учащимися документами Перенос оплаты (обра-
зование), отражаются в отчете в колонке Оплата — 
факт, как и обычные поступления оплаты, отраженные 

документами Кассовое поступление, Приходный кассо-
вый ордер и др.

После того как средства материнского капитала закон-
чатся и от ПФР поступлений больше не последует, даль-
нейшие платежи по договору обучения будут поступать 
уже от плательщика, указанного в договоре. Следо ва-
тельно, документ Перенос оплаты (образования) по пла-
тельщику договора вводить не потребуется.  ■
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  Справочная информация

Единый онлайн-семинар 1С состоялся 6 апреля. 
К интернет-трансляции подключились более 47 800 

бухгалтеров, руководителей, предпринимателей 
и IT-специалистов. 

В каждом из 9 часовых поясов Единый семинар стар-
товал в 10:00 по местному времени. 

Разработчики и методисты фирмы «1С» рассказали 
об экстренных изменениях законодательства и государ-
ственных мерах поддержки бизнеса, о новом в учете, 
отчетности и программах 1С. 

В ходе мероприятия слушателей консультировали 
специалисты 283 партнеров — 1С:Франчайзи (1c.ru/rus/
partners).

Впервые на семинаре была организована специаль-
ная секция для предприятий торговли, которые ведут 
бизнес в непростых условиях и ищут скрытые резервы 
для повышения эффективности. 

Ключевыми темами секции стали: 
• Обзор экстренных изменений законодательства 

для бизнеса;
• Скрытые резервы и возможности для розницы 

в текущих условиях;
• Как удержать покупателей и мотивировать продав-

цов;
• Почему такая низкая рентабельность: анализ 

и решения;
• Как начать продавать онлайн: от простого к слож-

ному;

• Прием платежей со смартфона через СБП в 1С; 
• Маркировка-2022: новости, вопросы и ответы;
• Программы 1С и оборудование для торговли; 
• Как малому и среднему бизнесу получить скидку 

50 % на облачные программы 1С.
На традиционной секции для бухгалтеров слушатели 

узнали об изменениях бухгалтерского, налогового 
и «зарплатного» законодательства, особенностях отчет-
ной кампании за I квартал 2022 года, новшествах элек-
тронного документооборота и поддержке социального 
электронного документооборота (СЭДО) с ФСС в прог-
раммах 1С. 

Эксперты «1С» продемонстрировали работу нового 
сервиса «1С:Распознавание первичных документов» 
(portal.1c.ru/applications/90) для ввода первичных доку-
ментов в 1С с помощью искусственного интеллекта, 
рассказали о новых возможностях других сервисов 
и программ 1С для повышения финансовой безопасно-
сти при работе с контрагентами. 

Подробнее о выступлениях экспертов 1С см. на сайте 
buh.ru по тегу «Единый семинар».

Фирма «1С» благодарит партнеров и слушателей за 
участие в Едином семинаре. 

Следующий Единый семинар 1С планируется в октя-
бре 2022 года, подробная информация будет разме-
щена на сайте es.1c.ru.

О начале регистрации мы сообщим дополнительно. 
Следите за новостями на сайтах buh.ru и its.1c.ru.  ■

Единый онлайнсеминар 1С — 
актуально и полезно для 

бухгалтеров и руководителей
На Едином онлайн-семинаре 1С 6 апреля 2022 года более 47 800 слушателей узнали об экстренных изменениях 

законодательства и как повысить эффективность бизнеса в непростых условиях.

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

Каким образом в программе можно 
продолжить предоставлять вычеты по 
НДФЛ при повторном приеме сотрудника 
на работу?

В программе «1С:Зарплата и управле-
ние персоналом 8» редакции 3 после про-
ведения документов Прием на работу или 
Восстановление в должности у сотруд-

ника, ранее имеющего право на стандарт-
ные вычеты, прекращается предоставле-
ние вычетов по НДФЛ. Связано это с тем, 
что по сотруднику введен приказ об уволь-
нении с прекращением вычетов.

Для того чтобы программа продолжила 
применять сотруднику вычеты по НДФЛ, 
в документе Увольнение во вкладке Допол-
нительно необходимо установить флаг 
Применять право на вычеты к доходам, 
выплачиваемым после увольнения. 

После исправления документов создавать 
новое Заявление на вычеты по НДФЛ не 
нужно. Право сотрудника на стандартные 
вычеты будет продолжать действовать по 
ранее созданному заявлению в прог рамме.

Подробнее — см. видео, доступное по 
ссылке buh.ru/articles/faq/145425 и qr-коду.

Видеоролик выполнен в прог -
рамме «1С:Зарплата и управ-
ление персоналом 8» версии 
3.1.21.70.

Советы Линии консультаций

http://1c.ru/rus/partners
http://1c.ru/rus/partners
http://portal.1c.ru/applications/90
http://buh.ru
https://buh.ru/search/?tag[]=%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://es.1c.ru
http://buh.ru
http://its.1c.ru
http://buh.ru/articles/faq/145425


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.

Май
■ 
■16 Страховые взносы на обязательное социальное, пенсион-

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

тельности
■ 
■16 Акцизы
■ 
■18 Акцизы
■ 
■19 1С:Лекторий об оформлении займов сотрудникам и осо-

бенностях учета доходов в виде материальной выгоды 
в 2021–2023 гг ., отражении в «1С:Зарплате и управлении 
персоналом 8» (ред . 3)

■ 
■19 Налог на прибыль
■ 
■20 Косвенные налоги
■ 
■20 Контролируемые сделки
■ 
■20 Налог на прибыль
■ 
■20 Налог на игорный бизнес
■ 
■20 Сбор за пользование объектами водных биологических 

ресурсов
■ 
■25 НДС

Май
■ 
■25 НДПИ
■ 
■25 Акцизы
■ 
■26 1С:Лекторий о возможностях оценки кандидатов и со-

трудников в программе «1С:Зарплата и управление пер-
соналом 8 КОРП» (ред . 3)

■ 
■30 Налог на прибыль
■ 
■31 НДПИ
■ 
■31 НДФЛ

Июнь
■ 
■2 1С:Лекторий о новых возможностях программы «1С:Садо-

вод»
■ 
■9 1С:Лекторий о системе учета и расчета отпусков в «1С:Зар-

плате и управлении персоналом 8» (ред . 3)
■ 
■15 Страховые взносы на обязательное социальное, пенсион-

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

тельности
■ 
■15 Налог на прибыль

Календарных дней — 30
Рабочих дней — 21
Выходных и праздничных дней — 13 
Рабочих часов при 40-часовой  
рабочей неделе — 168
12 июня — День России 

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
 

Июнь 2022Май 2022
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

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 мая по 15 июня 2022 года

■   общеустановленный срок представления отчетной формы ■   общеустановленный срок уплаты налога 
■  представление отчетной формы в соответствии с Федеральным законом от 26 .03 .2022 № 67-ФЗ    
■   1С:Лекторий: в связи с распространением коронавируса 1С:Лекторий проводится в формате видеозаписи . Актуальное 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
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