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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 .

Бесплатный обмен документами 
с ФСС и ПФР 

В 1С-Отчетности (см. portal.1c.ru/
applications/5) появился новый тариф «Кадро-
вые решения» для обмена документами с ФСС 
и ПФР прямо из программ 1С. По новому 
тарифу «Кадровые решения» из 1С можно: 

• отправлять Сведения о застрахован-
ных лицах в ФСС и любые отчеты 
в ФСС и ПФР;

• получать оповещения о выписанных 
на сотрудников электронных листах 
нетрудоспособности, запросы для 
расчета пособий и отправлять недо-
стающие сведения, а также получать 
извещения от фонда о недостающих 
документах.

Новые пользователи 1С-Отчетности 
при подключении по тарифу «Кадровые 
решения» могут воспользоваться акцией 
«Промо Кадровые решения» и бесплатно 
подключить тариф на 90 дней. Подключить 
бесплатный тариф можно самостоятельно 
(без участия партнера 1С). 

Подробную информацию о тарифе «Кадро-
вые решения» и акциях см. в Инфописьме от 
21.04.2022 № 29358 по ссылке 1c.ru/news/info.
jsp?id=29358 и на стр. 31. На стр. 28 см. также 
о возможностях социального документообо-
рота (СЭДО) с ФСС в «1С:Зарплате и управле-
нии персоналом 8» (ред. 3).

Перенос сроков уплаты 
страховых взносов для 
отдельных сфер деятельности*

Правительство РФ утвердило перечни 
видов деятельности, для которых устанав-
ливается годовая отсрочка по уплате стра-
ховых взносов за II и III кварталы 2022 года 
(Постановление от 29.04.2022 № 776).

Отсрочкой за II квартал 2022 года смогут 
воспользоваться организации и индивиду-
альные предприниматели (ИП), осуществля-
ющие более 70 видов деятельности, в том 
числе в сфере здравоохранения, науки, 
культуры, производства пищевых продук-
тов, одежды, осуществляющих деятельность 
в области информационных технологий и др.

Отсрочка за III квартал 2022 года уста-
новлена для организаций и ИП, осущест-
вляющих более 30 видов деятельности, 
включая производство лекарств, сельское 
хозяйство, строительство, сферу инфор-
мационных технологий и телекоммуника-

ций. Подробнее см. по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:479027:1.

Снижение ключевой ставки 
до 11 % годовых*

ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 14 до 
11 % годовых с 27.05.2022 (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. 

Новые формы документов 
по имущественным налогам*

С 2023 года российские компании не 
должны будут включать в декларацию по 
налогу на имущество сведения об объек-
тах, налоговая база по которым определя-
ется по кадастровой стоимости (см. buh.ru/
news/uchet_nalogi/132013). Также будет вве-
ден порядок направления таким компаниям 
сообщений налоговых органов об исчислен-
ной сумме указанного налога. Компании 
смогут направлять в налоговый орган пояс-
нения и документы, подтверждающие пра-
вильность исчисления, полноту и своевре-
менность уплаты налога на имущество.

ФНС России утвердила формы и форматы 
пояснений, представляемых в налоговый 
орган компаниями в ответ на сообщения 
об исчисленных налоговым органом суммах 
транспортного налога, налога на имущество 
организаций и земельного налога (приказ 
от 30.03.2022 № ЕД-7-21/247@).

Документ действует с 09.05.2022. Поло-
жения, относящиеся к сообщению об исчис-
ленной налоговым органом сумме налога 
на имущество, вступят в силу с 01.01.2023.

Утверждена форма уведомления 
для применения ЕНП*

С 01.07.2022 по 31.12.2022 (включи-
тельно) для компаний и ИП проводится экс-
перимент по применению единого налого-
вого платежа (ЕНП). Исполнять обязанности 
по уплате налогов, сборов и взносов можно 
будет одним платежным поручением без 
уточнения вида платежа, срока его уплаты 
и принадлежности к конкретному бюджету 
бюджетной системы. Предполагается, что 
со следующего года на уплату ЕНП перейдут 
все налогоплательщики (см. Законопроект 
№ 46702-8, sozd.duma.gov.ru/bill/46702-8).

ФНС России утвердила форму и фор-
мат уведомления об исчисленных суммах 
налогов, авансовых платежей по налогам, 
страховых взносов (приказ от 02.03.2022 
№ ЕД-7-8/178@). Подробнее о применении 
единого налогового платежа см. на стр. 37.

Изменен состав кодов 
видов доходов в платежных 
документах*

ЦБ РФ внес поправки в правила осущест-
вления перевода денежных средств, утв.  
Положением Банка России от 29.06.2021 
№ 762-П (Указание от 25.03.2022 №  6104-У, 
действует с 01.05.2022).

Так, расширен перечень кодов, приме-
няемых в реквизите 20 «Назначение пла-
тежа кодовое», который заполняют лица, 
выплачивающие гражданам заработную 
плату  и иные доходы. Вместо действующих 
кодов 1, 2 и 3 установлены коды 1, 2, 3, 4, 5. 

Такие же изменения внесены в рекви-
зит 15.5 «Код вида дохода» платежного рас-
поряжения. Расширение кодов связано 
с поправками, внесенными в закон о потре-
бительском кредите (Федеральный закон от 
30.12.2021 № 444-ФЗ), и запретом на спи-
сание с банковских счетов заемщиков не 
только периодических, но и единовремен-
ных выплат, обладающих исполнительным 
иммунитетом, в счет погашения задолжен-
ности по кредиту. Соответственно, перечень 
кодов видов доходов, указываемых в рас-
поряжениях о переводе денежных средств, 
учитывает характер выплат, обладающих 
исполнительным иммунитетом (единовре-
менный или периодический).

Рекомендуемая форма заявления 
для ускоренного возмещения НДС*

С 26.03.2022 на заявительный порядок 
возмещения НДС за налоговые периоды 
2022 и 2023 гг. получили право налогопла-
тельщики, которые не находятся в процессе 
реорганизации или ликвидации и в отноше-
нии которых не возбуждено производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве) 
(Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ). 

В письме от 01.04.2022 № ЕА-4-15/3971@ 
ФНС России привела, в частности, рекомен-
дованную форму заявления о применении 
заявительного порядка возмещения НДС.

Резидентам ТОСЭР продлили 
льготы по страховым взносам

Для резидентов территорий опережаю-
щего социально-экономического развития 

http://v8.1c.ru/lawmonitor
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http://1c.ru/news/info.jsp?id=29358
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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
«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

(ТОСЭР) продлен срок применения пони-
женных страховых взносов (Федеральный 
закон от 01.05.2022 № 121-ФЗ).

Компании-резиденты ТОСЭР, получив-
шие такой статус по прошествии 3 лет со 
дня создания ТОСЭР, также смогут приме-
нять пониженные тарифы страховых взно-
сов. Льготу можно применять после вне-
сения ТОСЭР в специальный реестр и до 
31.12.2024 включительно.

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

Внесены изменения в КБК*

Минфин России внес поправки в пере-
чень кодов бюджетной классификации (КБК), 
утв. приказом от 08.06.2021 № 75н (приказ 
от 21.04.2022 № 60н, на дату подписания 

номера в печать находится на регистрации 
в Минюсте России). В частности, в новой 
редакции изложены КБК для уплаты акцизов 
на вина, плодовую алкогольную продукцию, 
игристые вина, включая российское шампан-
ское и виноградосодержащие напитки.

Самые последние новости
об изменениях в учете, налогообложе-

нии и автоматизации — на сайте buh.ru
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http://1c.ru/partners
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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
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https://releases.1c.ru/project/CorporatePerformanceManagement30
https://releases.1c.ru/project/Trade110
https://releases.1c.ru/project/TradeBase110
https://releases.1c.ru/project/Trade103
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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
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https://releases.1c.ru/project/HRMBase30
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https://releases.1c.ru/project/StateHRMBase
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До конца 2022 года не будут проводиться плановые 
контрольные мероприятия (в т. ч. плановые про

верки) организаций и ИП (Постановление Правитель
ст ва РФ от 10.03.2022 № 336, далее — Постановле ние 
№ 336). При этом ограничения, установленные этим 
постановлением, не распространяются на организацию 
и проведение (осуществление) специальных режимов 
государственного контроля (надзора), режима постоян
ного государственного контроля (надзора). Сводный 
план проверок на 2022 год размещен на официальном 
сайте Генпрокуратуры РФ (см. epp.genproc.gov.ru/web/
gprf/activity/consolidatedauditplan).

Какие плановые проверки 
будут проводиться в 2022 году

Запрет касается практически всех запланированных на 
2022 год контрольных мероприятий, однако есть и исклю
чения. В частности, продолжатся плановые проверки:

• Роспотребнадзора в отношении организаций, кото
рые отнесены к категории чрезвычайно высокого 
риска и осуществляют: 
 ◦ дошкольное и начальное общее образование;
 ◦ основное общее и среднее (полное) общее обра

зование;
 ◦ деятельность по организации отдыха детей и их 

оздоровления;
 ◦ деятельность детских лагерей на время кани

кул;
 ◦ деятельность по организации общественного пита

ния детей;
 ◦ деятельность родильных домов и перинатальных 

центров;
 ◦ деятельность по оказанию социальных услуг с обе

спечением проживания;
 ◦ деятельность по водоподготовке и водоснабжению;

• органов государственного пожарного надзора 
в отношении организаций, которые отнесены 
к категориям чрезвычайно высокого или высокого 
риска и осуществляют: 

 ◦ дошкольное и начальное общее образование;
 ◦ основное общее и среднее (полное) общее обра

зование;
 ◦ деятельность по организации отдыха детей и их 

оздоровления;
 ◦ деятельность детских лагерей на время каникул;
 ◦ деятельность родильных домов и перинаталь

ных центров;
 ◦ деятельность по оказанию социальных услуг 

с обеспечением проживания.
Кроме того, будут продолжены плановые проверки 

в области промышленной безопасности в отношении 
опасных производственных объектов II класса опасно
сти, а также в рамках ветеринарного контроля в отно
шении деятельности по содержанию и убою свиней.

Вместо проведения планового мероприятия контро
леры смогут провести профилактический визит. В этом 
случае контролируемое лицо не вправе отказаться от 
профилактического визита контролеров.

Какие внеплановые проверки будут 
проводиться в 2022 году

Что касается внеплановых проверок, в 2022 году они 
могут проводиться исключительно по следующим осно
ваниям:
 1.  При условии согласования с органами прокура

туры:

Отмена плановых проверок 
бизнеса в 2022 году

Правительство РФ до конца 2022 года ввело мораторий на проведение плановых проверок субъектов малого 
и среднего предпринимательства — организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП). IT-компании 
освободили от проверок государственного и муниципального контроля до конца 2024 года. Эксперты 1С 

рассказывают о нововведениях. Еще больше полезной информации об антикризисных мерах 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:-2704:1. Материалы доступны всем желающим. 
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http://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/consolidated-audit-plan
http://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/consolidated-audit-plan
http://its.1c.ru
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http://its.1c.ru/db/newsclar#content:-2704:1
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• при угрозе причинения вреда жизни и тяжкого 
вреда здоровью граждан или по фактам причи
нения такого вреда;

• по фактам причинения вреда обороне страны 
и безопасности государства или при угрозе 
такого вреда;

• при угрозе возникновения чрезвычайных ситуа
ций природного и (или) техногенного характера, 
по фактам возникновения чрезвычайных ситуа
ций природного и (или) техногенного характера;

• при выявлении индикаторов риска нарушения 
обязательных требований в отношении объек
тов чрезвычайно высокого и высокого рисков, 
на опасных производственных объектах I и II 
класса опасности, на гидротехнических соору
жениях I и II класса, или индикаторов риска, 
влекущих непосредственную угрозу причинения 
вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, 
обороне страны и безопасности государства, 
или индикаторов риска возникновения чрезвы
чайных ситуаций природного и (или) техноген
ного характера;

• в связи с истечением срока исполнения предпи
сания о принятии мер, направленных на устра
нение нарушений, влекущих угрозу причинения 
вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, 
обороне страны и безопасности государства, 
возникновения чрезвычайных ситуаций при
родного и (или) техногенного характера;

• в рамках регионального государственного лицен
зионного контроля за деятельностью по управле
нию многоквартирными домами и регионального 
государственного жилищного надзора в случае 
поступления жалобы (жалоб) граждан за защи
той (восстановлением) своих нарушенных прав;

• по решению руководителя, заместителя руководи
теля ФНС России в рамках федерального государ
ственного контроля (надзора) за соблюдением 
законодательства о применении контрольнокас
совой техники (ККТ), в том числе за полнотой 
учета выручки в организациях и у ИП (за исключе
нием случаев проведения в соответствии с ч. 7 
ст. 75 Феде рального закона от 31.07.2020 №  248ФЗ 
контрольной закупки по итогам выездного обсле
дования).

 2. Без согласования с органами прокуратуры:
• по поручению Президента РФ;
• по поручению Председателя Правительства РФ;
• по поручению заместителя Председателя Прави

тель ства РФ, согласованному с заместителем 
Председателя Правительства РФ — руководителем 
Аппарата Правительства РФ;

• по требованию прокурора по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям;

• при наступлении события, указанного в прог
рамме проверок (в рамках государственного 
строительного надзора, федерального государ

ственного экологического контроля (надзора), 
контроля за состоянием, содержанием, сохране
нием, использованием, популяризацией и госу
дарственной охраной объектов культурного 
наследия);

• при представлении контролируемым лицом доку
ментов и (или) сведений об исполнении предписа
ния в целях возобновления ранее приостановлен
ного действия лицензии, аккредитации или иного 
документа, имеющего разрешительный характер.

Внеплановые проверки в отношении некоммерче
ских и религиозных организаций будут проводиться 
с извещением прокуратуры, но без согласования с ними 
и только по основаниям, указанным в подпункте «в» 
пункта 3 Постановления № 336.

Что будет с проверками, которые 
уже запланированы или начались

Если дата начала проверки была запланирована на 
период после 10.03.2022, контролирующий орган обя
зан отменить ее. Если проверка, которая запрещена 
Постановлением № 336, уже началась, то она должна 
была завершиться не позднее 17.03.2022.

Что будет с предписаниями 
контролеров

Если в ходе проверки были выявлены угрозы причи
нения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, возник
новения чрезвычайной ситуации, ущерба обороне 
страны и безопасности государства, контролируемому 
лицу выдадут предписание об устранении нарушений. 
Без взаимодействия с контролируемым лицом выдача 
предписаний невозможна. 

Если предписание было выдано до 10.03.2022, срок 
его исполнения продлевается автоматически на 
90 календарных дней со дня истечения его первона
чального срока исполнения. Контролируемое лицо 
вправе ходатайствовать в контролирующий орган 
о дополнительном продлении срока исполнения пред
писания не позднее предпоследнего дня срока его 
исполнения. Ходатайство рассматривается в течение 
5 рабочих дней.

Приостановление проверок  
IT-организаций до конца 2024 года

Указ Президента РФ от 02.03.2022 № 83 (далее — 
Указ № 83) направлен на поддержку ITотрасли. В част
ности, предусмотрено освобождение аккредитованных 
ITорганизаций от государственного и муниципального 
контроля (надзора) на срок до 3 лет (абз. 5 пп. «г» п. 1 
Указа № 83).



6   №6 / 2022

  Наши комментарии

Запрет на проверки в рамках государственного и муни
ципального контроля до окончания 2024 года установлен 
Постановлением Правительства РФ от 24.03.2022 № 448. 

Письмом от 24.03.2022 № СД42/3586@ ФНС России 
довела до сведения Управлений ФНС России, а также 
межрегиональных инспекций письмо Минфина России 
от 18.03.2022 № 030206/21331, согласно которому 
приостанавливается проведение выездных налоговых 
проверок (в т. ч. повторных) до 03.03.2025. Исключением 
являются только выездные проверки (в т. ч. повторные), 
назначенные с согласия руководителя (заместителя 
руководителя) вышестоящего налогового органа либо 
руководителя (заместителя руководителя) ФНС России.

От выездных проверок освобождены аккредитованные 
ITкомпании. Отметим, что получение аккреди тации регу
лируется Постановлением Правительства РФ от 18.06.2021 
№ 929. Документ действует с 01.08.2021. 

Как уточняют в ФНС России, если решение о проведе
нии выездной проверки территориальная инспекция 
вынесла до получения комментируемого письма нало
говой службы от 24.03.2022, проверка проводится 
в общеустановленном порядке. Однако ее продление 
и приостановление не допускаются. 

Если в ходе такой проверки налогоплательщик выс
казывает возражения относительно акта проверки, то 
для проверки обоснованности его доводов инспекция 
вправе провести дополнительные мероприятия нало
гового контроля. К ним относятся истребование доку 
ментов, допрос свидетеля и проведение экспертизы 
(п. 6 ст. 101 НК РФ).

1С:ИТС
В справочнике «Меры поддержки. Законодательство» 
(its.1c.ru/db/newscomm#content:-2705:1) см. подробнее: 
о мерах поддержки IT-отрасли — по ссылке its.1c.ru/ 
db/newscomm#content:478074:1; о моратории на про-
ведение проверок государственного и муниципаль-
ного контроля IT-компаний — по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:478462:1. Как компании получить 
аккредитацию в области информационных технологий, 
см. в разделе «Консультации по законодательству» по 
ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:474999:1.

На что еще обратить внимание
Налоговая служба сообщила о приостановлении прове

рок в сфере валютного законодательства (см. nalog.gov.ru/
rn77/news/tax_doc_news/11997805/, письмо ФНС России 
от 05.03.2022 № ШЮ417/2734@). 

Росреестр приостанавливает проверки до конца 
2022 года (см. rosreestr.gov.ru/press/archive/rosreestrdo
kontsa2022godaotmenenyplanovyeproverkizemelnogo
zakonodatelstva/). 

Руководство МВД России дало указания территориаль
ным органам внутренних дел и подразделениям транс
портной полиции (см. мвд.рф/news/item/29170684):

• отменить все плановые проверки юрлиц и ИП, 
кроме тех, которые непосредственно затрагивают 
вопросы обеспечения безопасности;

• внеплановые проверки проводить только по согла
сованию с прокуратурой.

Роструд отметил, что в 2022 году трудовые инспек
ции не будут проводить плановые проверки соблюде
ния работодателями требований трудового законода
тельства. Это позволит снизить нагрузку на бизнес (см. 
rostrud.gov.ru/press_center/novosti/1107524/).

Однако при поступлении в трудовое ведомство инфор
мации о фактах непосредственной угрозы причинения 
вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан Роструд 
по согласованию с органами прокуратуры попрежнему 
будет применять необходимые меры инспекторского 
реагирования для защиты жизни и здоровья работников. 
В настоящее время Роструд активно использует в работе 
профилактические меры реагирования. Так, инспекторы 
труда:

• оказывают консультационную поддержку работо
дателям;

• разъясняют вопросы соблюдения трудового зако
нодательства;

• дают рекомендации по улучшению ситуации в тру
довой сфере.

Такая мера позволяет предупреждать производствен
ные риски и нарушение работодателями трудовых прав 
работников.

1С:ИТС
В справочнике «Меры поддержки. Разъяснения» 
(its.1c.ru/db/newsclar#content:-2704:hdoc) см. под-
робнее о приостановлении проверок: соблюдения 
валютного законодательства — по ссылке its.1c.ru/db/
newsclar#content:478172:1; проводимых Россреестром — 
по ссылке its.1c.ru/db/newsclar#content:478465:1. 
В «Бизнес-справочнике: правовые аспекты» раздела 
«Консультации по законодательству» см. подробнее: как 
проводятся проверки контролирующими органами — по 
ссылке its.1c.ru/db/newsits#content:475982:1; о провер-
ках в рамках муниципального и государственного кон-
троля — по ссылке its.1c.ru/db/bizlegsup#content:185:1.

Что касается налоговых проверок, то на них приоста
новление не распространяется. ФНС России в письме от 
15.04.2022 № ЕД182/882@ также отметила, что каме
ральные проверки проводятся в обычном порядке.

1С:ИТС
Почему приостановление проведения проверок не рас-
пространяется на налоговые проверки, см. в справоч-
нике «Ответы по налогам и взносам» раздела «Кон-
сультации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
answerstax#content:4548:1. В этом же разделе в справоч-
нике «Меры поддержки. Разъяснения» см. подробнее 
о разъяснениях ФНС по вопросу проведения проверок — 
по ссылке its.1c.ru/db/newsclar#content:478980:1.  ■

http://its.1c.ru/db/newscomm#content:-2705:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478074:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478074:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478462:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478462:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:474999:1
http://nalog.gov.ru/rn77/news/tax_doc_news/11997805/
http://nalog.gov.ru/rn77/news/tax_doc_news/11997805/
https://rosreestr.gov.ru/press/archive/rosreestr-do-kontsa-2022-goda-otmeneny-planovye-proverki-zemelnogo-zakonodatelstva/
https://rosreestr.gov.ru/press/archive/rosreestr-do-kontsa-2022-goda-otmeneny-planovye-proverki-zemelnogo-zakonodatelstva/
https://rosreestr.gov.ru/press/archive/rosreestr-do-kontsa-2022-goda-otmeneny-planovye-proverki-zemelnogo-zakonodatelstva/
https://мвд.рф/news/item/29170684
http://rostrud.gov.ru/press_center/novosti/1107524/
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:-2704:hdoc
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:478172:1
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:478172:1
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:478465:1
http://its.1c.ru/db/newsits#content:475982:1
http://its.1c.ru/db/bizlegsup#content:185:1
http://its.1c.ru/db/answerstax#content:4548:1
http://its.1c.ru/db/answerstax#content:4548:1
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:478980:1
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Новые правила признания 
курсовых разниц

В целях поддержки налогоплательщиков Федераль
ным законом от 26.03.2022 № 67ФЗ (далее — Закон 
№ 67ФЗ) в НК РФ внесен ряд поправок. Изменения, каса
ются в том числе правил признания в налоговом учете 
(НУ) по налогу на прибыль курсовых разниц, возникаю
щих по требованиям и обязательствам, стоимость кото
рых выражена в иностранной валюте. 

Положительные курсовые разницы по требованиям 
и обязательствам теперь признаются только при погаше
нии задолженности (пп. 7.1 п. 4 ст. 271 НК РФ в ред. 
Закона № 67ФЗ). Новое правило распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022, и улучшает 
положение налогоплательщика.

Отрицательные курсовые разницы в 2022 году 
попрежнему признаются и при погашении задолженно
сти, и на последнее число месяца. Но с 2023 года отрица
тельные курсовые разницы по требованиям и обязатель
ствам, так же как и положительные, признаются только 
при погашении задолженности (пп. 6.1 п. 7 ст. 272 НК  РФ 
в ред. Закона № 67ФЗ).

Оба изменения действуют до конца 2024 года. Таким 
образом, переоценка непогашенных валютных требо
ваний (обязательств) временно не учитывается в дохо
дах (расходах).

Напомним, что до 2022 года положительные (отрица
тельные) курсовые разницы по валютным требованиям 
и обязательствам признавались в доходах и расходах 
(пп. 7 п. 4, п. 8 ст. 271, пп. 6 п. 7, п. 10 ст. 272 НК РФ):

• на дату прекращения (исполнения) требований 
(обязательств);

• на последнее число текущего месяца при пере
оценке еще непогашенных (действующих) валют
ных требований и обязательств. 

Иными словами, любые курсовые разницы начисля
лись при любом изменении валютных остатков по сче
там, а также при закрытии месяца. При этом всегда 
переоценивался весь остаток валютной суммы. 

В бухгалтерском учете (БУ) действовали (и продолжают 
действовать) аналогичные правила (см. ПБУ 3/2006 «Учет 
активов и обязательств, стоимость которых выражена 
в иностранной валюте», утв. приказом Минфина России 
от 27.11.2006 № 154н). Таким образом, суммы курсовых 
разниц в бухгалтерском и налоговом учете прежде 
всегда были равны, разниц в учете не возникало. 
Отложенный налог по видам активов и обязательств 
Курсовые разницы по расчетам в валюте и Курсовые 
разницы по расчетам в у.е. не признавался.

С 2022 года в соответствии с Законом № 67ФЗ изме
нился порядок признания курсовых разниц в налоговом 
учете. Причем изменения касаются только требований 
и обязательств (т. е. дебиторской и кредиторской задол
женности), выраженной в иностранной валюте и услов
ных единицах, в том числе требований по договору бан
ковского вклада (депозита), стоимость которых выражена 
в иностранной валюте (пп. 7.1 п. 4 ст. 271 НК РФ в ред. 
Закона № 67ФЗ).

Положительные курсовые разницы, возникшие в 2022–
2024 гг., включаются во внереализационные доходы 
только на дату погашения задолженности. Аналогичный 
порядок применяется для отрицательных курсовых раз
ниц, возникших в 2023 и 2024 годах. Они включаются во 

Учет курсовых разниц 
с 2022 года в «1С:Бухгалтерии 8» 

Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ внес в НК РФ ряд антикризисных поправок, затрагивающих в том 
числе налог на прибыль организаций*. Так, с 2022 года положительные курсовые разницы признаются по мере 

погашения задолженности. Для отрицательных курсовых разниц аналогичный порядок применяется с 2023 года. 
Оба изменения действуют до конца 2024 года. В «1С:Бухгалтерии 8» новые правила учета курсовых разниц 

поддержаны начиная с версии 3.0.110.24. О сроках реализации в других решениях 1С см. в «Мониторинге 
законодательства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/43364868-a3bc-11ec-9510-0050569f3973.htm.  

Эксперты 1С в статье рассказывают на примерах об особенностях учета курсовых разниц в программе.  
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*
Подробнее об изменениях, внесенных в НК РФ Федеральным законом от 
26 .03 .2022 № 67-ФЗ, см . в № 5 (май), стр . 4 «БУХ .1С» за 2022 год и на сай-
те buh .ru/articles/documents/149155 .

http://v8.1c.ru/lawmonitor/43364868-a3bc-11ec-9510-0050569f3973.htm
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/149155
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внереализационные расходы только на дату погашения 
задолженности. В обоих случаях переоценке подлежит 
только погашаемая часть задолженности. То есть при 
поступлении (списании) части денежных средств для 
целей налогового учета переоценивается только та сумма, 
что поступила (списана), а не общая сумма задолженно
сти. Можно сказать, что отражение курсовых разниц 
откладывается до момента оплаты.

В 2022 году отрицательные курсовые разницы попреж
нему включаются во внереализационные расходы и на 
дату погашения задолженности, и на конец месяца.

Поскольку правила бухгалтерского и налогового учета 
курсовых разниц теперь различаются, это может приве
сти к возникновению временных разниц (ВР) и призна
нию отложенного налога согласно ПБУ 18/02 «Учет рас
четов по налогу на прибыль организаций» (утв. 
приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н, 
далее — ПБУ 18/02). О вариантах применения ПБУ 18/02 
в «1С:Бух галтерии 8» см. статью на сайте buh.ru по 
ссылке buh.ru/articles/documents/100605.

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 Зако-
ном № 67-ФЗ и касающихся налога на прибыль, по ссылке 
its.1c.ru/db/newscomm#content:478417:1. 

Изменения в учете курсовых разниц 
в «1С:Бухгалтерии 8»

В «1С:Бухгалтерии 8» изменения в учете курсовых 
разниц по Закону № 67ФЗ поддержаны начиная с вер
сии 3.0.110.24. По новым правилам переоценивается 
только задолженность в иностранной валюте и услов
ных единицах, учитываемая на счетах:

• 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
• 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
• 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»;
• 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»;
• 71 «Расчеты с подотчетными лицами»;
• 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Начиная с версии 3.0.112 автоматически переоценива

ется счет 55.23 «Депозитные счета (в валюте)». Также 
добавлена возможность переоценивать требования и обя
зательства, учитываемые на счетах с особым порядком 
переоценки, по мере их погашения (например, предостав
ленные займы в валюте и у.е.). Правила переоценки не 
меняются для активов, выраженных в иностранной 
валюте и учтенных на счетах денежных средств:

• 50 «Касса»;
• 52 «Валютные счета»;
• 57 «Переводы в пути».

При регистрации в программе, банковских и кассовых 
документов (далее — первичных документов) в валюте 
и у.е. в бухгалтерском учете попрежнему переоценива
ется весь остаток валютной суммы. В налоговом учете по 
счетам требований и обязательств курсовые разницы 
начисляются только на сумму погашения задолженности.

В 2022 году при выполнении регламентной операции 
Переоценка валютных средств, входящей в обработку 
Закрытие месяца:

• в бухгалтерском учете попрежнему переоценива
ется весь остаток валютной суммы;

• в налоговом учете по счетам требований и обяза
тельств начисляются только отрицательные курсо
вые разницы от всего остатка валютной суммы.

В 2023–2024 гг. при выполнении регламентной опе
рации Переоценка валютных средств в бухгалтерском 
учете переоценивается весь остаток валютной суммы, 
а в  налоговом учете по счетам требований и обяза
тельств курсовые разницы не начисляются.

Учет положительных курсовых разниц 
в 2022–2024 гг. в «1С:Бухгалтерии 8»

Рассмотрим на примерах*, как в «1С:Бухгалтерии 8» 
редакции 3.0 учитываются положительные курсовые 
разницы в соответствии с новыми правилами их при
знания в 2022–2024 гг.

Пример 1
Организация (применяет общую систему налогообложе-
ния (ОСНО) и правила ПБУ 18/02, ставка налога на при-
быль — 20 %) заключила с иностранным покупателем 
экспортный контракт на поставку товара стоимостью 
2 000 USD. Последовательность операций:

• 17.01.2022 — организация отгрузила товар на экспорт;
• 23.02.2022 — покупатель оплатил половину стои-

мости товара;
• 07.04.2022 — покупатель произвел окончатель-

ную оплату товара.

ОТГРУЗКА ТОВАРА НА ЭКСПОРТ 17.01.2022, КУРС USD 75,7668
Реализация товара по валютному контракту отража

ется стандартным документом программы Реализация 
(акт, накладная, УПД) с видом операции Товары (раз
дел Продажи), рис. 1. 

В шапке документа следует указать иностранного 
контрагента и договор с ним. В карточке договора 
должно быть указано, что расчеты осуществляются 
в долларах США. Для этого следует раскрыть сворачива
емую группу Расчеты, где в полях Цена в и Оплата в 
установить значение USD, выбрав его из справочника 
Валюты. 

*
Указанные в Примере 1 и далее в Примере 2 суммы, сроки и даты носят 
условный характер для упрощения восприятия расчетов . Операции учета 
НДС в данной статье не рассматриваются .

http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/100605
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/newscomm#content:478417:1
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В форме Расчеты в качестве счетов расчетов с контр
агентом по умолчанию устанавливаются счета 62.21 
«Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте)» 
и 62.22 «Расчеты по авансам полученным (в валюте)». 
В форме Цены в документе автоматически устанавли
вается валюта (USD) и курс ЦБ РФ на дату документа 
реализации. 

При проведении документа реализации формиру
ются бухгалтерские проводки:

Дебет 90.02.1 Кредит 41.01
— на себестоимость товара;
Дебет 62.21 Кредит 90.01.1
—  на стоимость реализованного покупателю товара в сум-

ме 2 000,00 USD, рублевый эквивалент которой состав-
ляет 151 533,60 руб . (2 000,00 USD х 75,7668, где 
75,7668 — курс ЦБ РФ на дату отгрузки 17 .01 .2022) . 
В налоговом учете суммы не отличаются .

Детальный расчет рублевых сумм документа в валюте 
приводится в одноименной справкерасчете, которая 
доступна из документа реализации по кнопке Печать.

ПЕРЕОЦЕНКА ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ 31.01.2022, КУРС USD 77,8174
Предположим, что на конец января 2022 года сумма 

денежных средств, учтенных на валютном счете, 
составляла 100,00 USD. 

При выполнении регламентной операции Переоценка 
валютных средств за январь 2022 года формируются 
бухгалтерские проводки:

Дебет 62.21 Кредит 91.01
—  на сумму положительной курсовой разницы, связанной 

с переоценкой требования . В бухгалтерском учете эта 
сумма составляет 4 101,20 руб . (2 000,00 USD х (77,8174 – 
75,7668), где 2 000,00 USD — общая сумма задолженно-
сти покупателя; 77,8174 — курс ЦБ РФ на дату переоценки 
31 .01 .2022; 75,7668 — курс ЦБ РФ на дату отгрузки 
товара 17 .01 .2022) . В налоговом учете положительная 
курсовая разница по счетам требований и обязательств 
(в т . ч . по счету 62 .21) на конец месяца не признается;

Дебет 52 Кредит 91.01
—  на сумму положительной курсовой разницы, связан-

ной с переоценкой валютных денежных средств . В бух-
галтерском учете эта сумма составляет 352,48 руб . 
(100,00 USD х (77,8174 – 74,2926), где 100,00 USD — 
сумма денежных средств на валютном счете; 77,8174 — 
курс ЦБ РФ на дату переоценки 31 .01 .2022; 74,2926 — 
курс ЦБ РФ на дату последней переоценки 31 .12 .2021) . 
В налоговом учете сумма данной курсовой разницы не 
отличается, т . к . счет 52 не относится к счетам учета тре-
бований и обязательств .

Детальный расчет курсовой разницы за январь 
2022 года представлен в Справке-расчете переоценки 
валютных средств (рис. 2). Используя панель настроек 
отчета, можно вывести одновременно данные бухгал
терского и налогового учета. Если организация приме
няет ПБУ 18/02 с отражением постоянных и временных 
разниц (ПР и ВР), то в Справке-расчете можно вывести 
данные бухгалтерского учета с ПР и ВР. Разница 
в оценке курсовой разницы (4 101,20 руб.) трактуется 
как временная.

При выполнении регламентной операции Расчет отло-
женного налога по ПБУ 18 за январь 2022 года по виду 
актива и обязательства Курсовые разницы по расчетам 
в валюте признается отложенное налоговое обязатель
ство (ОНО) в сумме 820,24 руб. (4 101,20 руб. х 20 %).

ПОСТУПЛЕНИЕ ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТЫ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ 23.02.2022, 
КУРС USD 80,4194

Поступление частичной оплаты за поставленный 
товар отражается с помощью документа Поступление 
на расчетный счет с видом операции Оплата от поку-
пателя (раздел Банк и касса).

Оплата по валютному контракту поступила в USD, 
поэтому в документе в качестве счета учета указыва
ется счет 52, а в качестве банковского счета — счет 
в валюте (USD). При указании договора с контрагентом 
в поле Договор для выбора доступны только договоры 

Рис . 1 . Реализация товара на экспорт
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с валютой в USD. Счета учета расчетов с контрагентом 
62.21 и 62.22 устанавливаются по умолчанию.

При проведении документа Поступление на расчет-
ный счет формируются  бухгалтерские записи:

Дебет 52 Кредит 62.21
—  на сумму поступивших денежных средств в размере 

1 000,00 USD, рублевая оценка которой составляет 
80 419,40 руб . (1 000,00 USD х 80,4194, где 80,4194 — 
курс ЦБ РФ на дату зачисления денежных средств на 
валютный счет 23 .02 .2022) . В налоговом учете рубле-
вая сумма оценки не отличается;

Дебет 52 Кредит 91.01
—  на сумму положительной курсовой разницы, связан-

ной с переоценкой валютных денежных средств . И в 
бухгалтерском, и в налоговом учете эта сумма состав-
ляет 260,20 руб . (100,00 USD х (80,4194 – 77,8174), 
где 100,00 USD — сумма денежных средств на валют-
ном счете; 80,4194 — курс ЦБ РФ на дату поступле-
ния валютных средств 23 .02 .2022; 77,8174 — курс 
ЦБ РФ на дату последней переоценки 31 .01 .2022); 

Дебет 62.21 Кредит 91.01
—  на сумму положительной курсовой разницы, связан-

ной с пе ре оценкой требования . В бухгалтерском учете 
эта сум  ма составляет 5 204,00 руб . (2 000,00 USD х 
(80,4194 – 77,8174), где 2 000,00 USD — общая сумма 
задолженности покупателя; 80,4194 — курс ЦБ РФ на 
дату оплаты 23 .02 .2022; 77,8174 — курс ЦБ РФ на дату 
последней переоценки 31 .01 .2022) . 

В налоговом учете положительная курсовая разница, 
связанная с переоценкой требования, признается в раз
мере 4 652,60 руб. (1 000,00 USD х (80,4194 – 75,7668), 
где 1 000,00 USD — сумма погашаемой задолженности 
покупателя; 80,4194 — курс ЦБ РФ на дату оплаты 
23.02.2022; 75,7668 — курс ЦБ РФ на дату отгрузки 
товара 17.01.2022).

ПЕРЕОЦЕНКА ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ 28.02.2022, КУРС USD 83,5485
При выполнении регламентной операции Переоценка 

валютных средств за февраль 2022 года формируются 
бухгалтерские проводки:

Дебет 62.21 Кредит 91.01
—  на сумму положительной курсовой разницы, связанной 

с переоценкой требования . В бухгалтерском учете эта 
сумма составляет 3 129,10 руб . (1  000,00  USD х 
(83,5485 – 80,4194), где 1 000 USD — общая сумма 
задолженности покупателя; 83,5485 — курс ЦБ РФ на 
дату переоценки 28 .02 .2022; 80,4194 — курс ЦБ РФ на 
дату частичной оплаты товара 23 .02 .2022) . В налоговом 
учете положительная курсовая разница по счетам требо-
ваний и обязательств на конец февраля не признается;

Дебет 52 Кредит 91.01
—  на сумму положительной курсовой разницы, связанной 

с переоценкой валютных денежных средств . И в бухгал-
терском, и в налоговом учете эта сумма составляет 
3 442,01 руб . (1 100,00 USD х (83,5485 – 80,4194), где 
1 100,00 USD — сумма денежных средств на валютном 
счете; 83,5485 — курс ЦБ РФ на дату переоценки 
28 .02 .2022; 80,4194 — курс ЦБ РФ на дату последнего 
поступления валюты 23 .02 .2022) . 

Детальный расчет курсовых разниц на конец месяца 
можно проанализировать с помощью Справки-расчета 
переоценки валютных средств за февраль 2022 года.  

На рисунке 3 представлена оборотносальдовая ведо
мость (ОСВ) по счету 62.21 с данными бухгалтерского 
и налогового учета. Разница в оценке требования состав
ляет 7 781,70 руб.

При выполнении регламентной операции Расчет отло-
женного налога по ПБУ 18 за февраль 2022 года по виду 
актива и обязательства Курсовые разницы по расчетам 
в валюте признается отложенное налоговое обязатель
ство (ОНО) в сумме 1 556,34 руб. (7 781,70 руб. х 20 %).

Рис . 2 . Справка-расчет переоценки валютных средств за январь 2022 года
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ПЕРЕОЦЕНКА ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ 31.03.2022, КУРС USD 84,0851
При выполнении регламентной операции Переоценка 

валютных средств за март 2022 года формируются бух
галтерские проводки:

Дебет 62.21 Кредит 91.01
—  на сумму положительной курсовой разницы, связанной 

с переоценкой требования . В бухгалтерском учете эта 
сумма составляет 536,60 руб . (1 000,00 USD х (84,0851 – 
83,5485), где 1 000 USD — общая сумма задолженности 
покупателя; 84,0851 — курс ЦБ РФ на дату переоценки 
31 .03 .2022; 83,5485 — курс ЦБ РФ на дату последней 
переоценки 28 .02 .2022) . В налоговом учете положи-
тельная курсовая разница по счетам требований и обя-
зательств на конец марта не признается;

Дебет 52 Кредит 91.01
—  на сумму положительной курсовой разницы, связанной 

с переоценкой валютных денежных средств . И в бухгалтер-
ском, и в налоговом учете эта сумма составляет 590,26 руб . 
(1 100,00 USD х (84,0851 – 83,5485), где 1 100,00 USD — 
сумма денежных средств на валютном счете; 84,0851 — 
курс ЦБ РФ на дату переоценки 31 .03 .2022; 83,5485 — 
курс ЦБ РФ на дату последней переоценки 28 .02 .2022) .  

Детальный расчет курсовых разниц на конец месяца 
можно проанализировать с помощью Справки-расчета 
переоценки валютных средств за март 2022 года.  

На рисунке 4 представлена оборотносальдовая ведо
мость по счету 62.21 за март 2022 года с данными бух
галтерского и налогового учета. Разница в оценке требо
вания составляет 8 318,30 руб.

При выполнении регламентной операции Расчет 
отложенного налога по ПБУ 18 за февраль 2022 года по 
виду актива и обя зательства Курсовые разницы по расче-
там в валюте признается ОНО в сумме 1 663,66 руб. 
(8 318,30 руб. х 20%).

В I квартале 2022 года общая сумма признанных 
положительных курсовых разниц составляет (рис. 5):

• в бухгалтерском учете — 17 615,85 руб. (4 101,20 руб. + 
352,48 руб. + 5 204,00 руб. +  260,20 руб. + 3 129,10 руб. 
+ 3 442,01 руб. + 536,60 руб. + 590,26 руб.);

• в налоговом учете — 9 297,55 руб. (352,48 руб. + 
4 652,60 руб. + 260,20 руб. + 3 442,01 руб. +  590,26 руб.).

При автоматическом заполнении декларации по налогу 
на прибыль за I квартал 2022 года (утв. приказом ФНС 
России от 23.09.2019 № ММВ73/475@) в строку 100 
Приложения 1 к листу 02 «Внереализационные доходы — 
всего» попадет сумма признанных положительных кур
совых разниц по данным налогового учета (9 298 руб.). 

Рассмотренный Пример 1 наглядно демонстрирует, 
что расхождение между данными бухгалтерского и нало
гового учета в оценке положительных курсовых разниц 

Рис . 4 . ОСВ по счету 62 .21 за март 2022 года

Рис . 3 . ОСВ по счету 62 .21 за февраль 2022 года
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может быть существенным, как в абсолютном, так и в 
относительном выражении. 

Таким образом, новые правила налогового учета 
улучшают положение налогоплательщика, поскольку 
теперь ему не придется отражать в доходах положи
тельную курсовую разницу по задолженности покупа
теля на последнее число месяца, если курс ЦБ на эту 
дату увеличился. 

ПОСТУПЛЕНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ 
07.04.2022, КУРС USD 82,5962

При проведении документа Поступление на расчет-
ный счет, регистрирующего окончательную оплату от 
покупателя, формируются  бухгалтерские записи:

Дебет 52 Кредит 62.21
—  на сумму поступивших денежных средств в размере 

1 000,00 USD, рублевая оценка которой в бухгалтер-
ском и налоговом учете составляет 82 596,20 руб . 
(1 000,00 USD х 82,5962, где 82,5962 — курс ЦБ РФ 
на дату зачисления денежных средств на валютный 
счет 07 .04 .2022);

Дебет 91.02 Кредит 52
—  на сумму отрицательной курсовой разницы, связанной 

с переоценкой валютных денежных средств . И в бух-
галтерском, и в налоговом учете эта сумма составляет 
1 637,79 руб . (1 100,00 USD х (82,5962 – 84,0851), где 
1 100,00 USD — сумма денежных средств на валютном 
счете; 82,5962 — курс ЦБ РФ на дату поступления 
валютных средств 07 .04 .2022; 84,0851 — курс ЦБ РФ 
на дату последней переоценки 31 .03 .2022);  

Дебет 91.02 Кредит 62.21
—  на сумму отрицательной курсовой разницы, связан-

ной с переоценкой требования, признаваемой в бух-
галтерском учете . Эта сумма составляет 1 488,90 руб . 
(1 000,00 USD х (82,5962 – 84,0851), где 1 000,00 USD — 
общая сумма задолженности покупателя; 82,5962 — 
курс ЦБ РФ на дату поступления валютных средств 
07 .04 .2022; 84,0851 — курс ЦБ РФ на дату последней 
переоценки 31 .03 .2022) . 

В налоговом учете курсовая разница, связанная с пере
оценкой требования, признается как положительная 
курсовая разница:

Сумма Дт НУ: 62.21 и Сумма Кт НУ: 91.01
—  на сумму 6 829,40 руб . (1 000 USD х (82,5962 – 

75,7668), где 1 000,00 USD — сумма погашаемой 

задолженности покупателя; 82,5962 — курс ЦБ РФ на 
дату поступления валютных средств 07 .04 .2022; 
75,7668 — курс ЦБ РФ на дату отгрузки товара поку-
пателю 17 .01 .2022) .

Задолженность покупателя полностью погашена 
(требование исполнено). И в бухгалтерском, и в налого
вом учете сальдо по счету 62.21 обнуляется, исчезают 
временные разницы в оценке задолженности. 

При выполнении регламентной операции Расчет 
отложенного налога по ПБУ 18 за апрель 2022 года ОНО 
по виду актива и обязательства Курсовые разницы по 
расчетам в валюте погашается.

Учет отрицательных курсовых 
разниц в 2022 году

Теперь рассмотрим особенности учета отрицатель
ных курсовых разниц в 2022 году.

Пример 2
Организация (применяет ОСНО и правила ПБУ 18/02, 
ставка налога на прибыль — 20 %) заключила с подрядчи-
ком договор на оказание услуг стоимостью 1 200 условных 
единиц (у.е.) (в т. ч. НДС 20 % в размере 200 у.е.).
Оплата услуг производится в рублях.
Курс у.е. принимается равным курсу EUR, установленному 
ЦБ РФ на дату платежа. Последовательность операций:

• 01.02.2022 — с подрядчиком подписан акт на ока-
зание услуг;

• 23.02.2022 — подрядчику перечислена половина 
стоимости услуг;

• 07.04.2022 — подрядчику перечислена оставшая-
 ся сумма.

ПОДПИСАНИЕ АКТА ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ 01.02.2022,  
КУРС EUR 86,5032

Поступление услуг по договору, заключенному в услов
ных единицах, отражается стандартным документом 
программы Поступление (акт, накладная, УПД) с видом 
операции Услуги (раздел Покупки), рис. 6. 

В шапке документа следует указать контрагентапод
рядчика и договор с ним. В карточке договора должно 
быть указано, что расчеты осуществляются в EUR, 
а оплата — в рублях. 

Рис . 5 . ОСВ по счету 91 .01 за март 2022 года
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В форме Расчеты в качестве счетов расчетов с контр
агентом по умолчанию устанавливаются счета 60.31 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.)» 
и 60.32 «Расчеты по авансам выданным (в у.е.)». В фор
ме Цены в документе автоматически устанавливается 
валюта (EUR) и курс ЦБ РФ на дату документа поступле
ния. 

При проведении документа поступления формиру
ются бухгалтерские проводки:

Дебет 26 (20, 44) Кредит 60.31
—  на стоимость полученной услуги в сумме 86 503,20 руб . 

(1 000,00 у .е . х 86,5032, где 86,5032 — курс ЦБ РФ 
на дату оказанных услуг 01 .02 .2022) . В налоговом 
учете рублевая сумма оценки обязательства не отли-
чается .

Дебет 19.04 Кредит 60.31
—  на сумму входного НДС, рассчитанную исходя из сто-

имости приобретенных услуг и составляющую 
17 300,64 руб . (86 503,20 руб . х 20 %) . 

Детальный расчет рублевых сумм документа в валюте 
приводится в одноименной справкерасчете.

ЧАСТИЧНАЯ ОПЛАТА ПОДРЯДЧИКУ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ 
23.02.2022, КУРС EUR 90,8820

Перечисление подрядчику частичной оплаты за ока
занные услуги отражается документом Списание с рас-
четного счета с видом операции Оплата поставщику 
(раздел Банк и касса).

Оплата по договору в у.е. поступила в рублях, поэтому 
в документе в качестве счета учета указывается счет 51, 
а в качестве банковского счета — рублевый счет. При ука
зании договора с контрагентом, заключенного в у.е., 
счета учета расчетов с поставщиком 60.31 и 60.32 уста
навливаются по умолчанию.

При проведении документа Списание с расчетного 
счета формируются  бухгалтерские записи:

Дебет 60.31 Кредит 51
—  на сумму перечисленной частичной оплаты, которая в бух-

галтерском и налоговом учете составляет 54 529,20 руб . 
(1 200,00 у .е . х 50% х 90,8820, где 90,8820 — курс EUR, 
установленный ЦБ РФ на дату оплаты (23 .02 .2022));

Дебет 91.02 Кредит 60.31
—  на образовавшуюся отрицательную курсовую раз-

ницу, связанную с переоценкой обязательства . В бух-
галтерском учете эта сумма составляет 5 254,56 руб . 
(1 200,00 у .е . х (90,8820 – 86,5032), где 1 200,00 у .е . — 
общая сумма за  долженности перед подрядчиком, 
90,8820 — курс ЦБ РФ на дату оплаты 23 .02 .2022; 
86,5032 — курс ЦБ РФ на дату поступления услуг 
01 .02 .2022) .

В налоговом учете отрицательная курсовая разница, 
связанная с переоценкой обязательства, признается в раз
мере 2 627,28 руб. (600,00 у.е. х (90,8820 – 86,5032), где 
600,00 у.е. — сумма погашаемой задолженности перед 
поставщиком, 90,8820 — курс ЦБ РФ на дату оплаты 
23.02.2022; 86,5032 — курс ЦБ РФ на дату поступления 
услуг 01.02.2022).

ПЕРЕОЦЕНКА ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ 28.02.2022, КУРС EUR 93,5994
При выполнении регламентной операции Переоценка 

валютных средств за февраль 2022 года формируются 
бухгалтерские проводки:

Дебет 91.02 Кредит 60.31
—  на образовавшуюся отрицательную курсовую разницу, 

связанную с переоценкой обязательства . В бухгалтер-
ском учете эта сумма составляет 1 630,44 руб . 
(600,00 у .е . х (93,5994 – 90,8820), где 600,00 у .е . — 
общая сумма задолженности перед подрядчиком, 
93,5994 — курс ЦБ РФ на дату переоценки 28 .02 .2022; 
90,8820 — курс ЦБ РФ на дату оплаты 23 .02 .2022) .

В налоговом учете в 2022 году при закрытии месяца 
по счетам требований и обязательств также признается 

Рис . 6 . Поступление услуг 
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отрицательная курсовая разница. Ее сумма на конец 
февраля составляет 4 257,72 руб. (600,00 у.е. х (93,5994 – 
86,5032), где 600,00 у.е. — общая сумма задолженности 
перед подрядчиком, 93,5994 — курс ЦБ РФ на дату пере
оценки 28.02.2022; 86,5032 — курс ЦБ РФ на дату посту
пления услуг 01.02.2022).

Детальный расчет курсовых разниц по договорам 
в у.е. приводится в справкерасчете.

Нетрудно убедиться, что общая сумма отрицатель
ных курсовых разниц, признанная в феврале 2022 года, 
совпадает в бухгалтерском и налоговом учете. 

Таким образом, на конец месяца разницы в оценке 
обязательств по данным БУ и НУ отсутствуют (рис. 7). 
Отло женный налог про виду по виду актива и обязатель
ства Курсовые разницы по расчетам в у.е. не рассчитыва
ется.

ПЕРЕОЦЕНКА ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ 31.03.2022, КУРС EUR 93,6960
При выполнении регламентной операции Переоценка 

валютных средств за март 2022 года формируется бух
галтерская проводка:

Дебет 91.02 Кредит 60.31
—  на образовавшуюся отрицательную курсовую разницу, 

связанную с переоценкой обязательства . И в бухгал-
терском, и в налоговом учете эта сумма составляет 
57,96 руб . (600,00 у .е . х (93,6960 – 93,5994), где 
600,00 у .е . — общая сумма задолженности перед под-
рядчиком, 93,6960 — курс ЦБ РФ на дату переоценки 
31 .03 .2022; 93,5994 — курс ЦБ РФ на дату последней 
переоценки 28 .02 .2022) .  

Общая сумма отрицательных курсовых разниц, приз
нанная в I квартале 2022 года, совпадает в бухгалтер
ском и налоговом учете. Разницы в оценке обязательств 
отсутствуют. Отложенный налог по виду актива и обя
зательства Курсовые разницы по расчетам в у.е. не рас
считывается.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ПОДРЯДЧИКУ 07.04.2022,  
КУРС EUR 90,5998

При проведении документа Списание с расчетного 
счета, регистрирующего окончательную оплату под
рядчику, формируются бухгалтерские записи:

Дебет 60.31 Кредит 51
—  на сумму перечисленной окончательной оплаты, кото-

рая составляет 54 359,88 руб . (1 200,00 у .е . х 50 % х 
90,5998, где 90,5998 — курс EUR, установленный ЦБ РФ 
на дату оплаты (07 .04 .2022)) . В налоговом учете рубле-
вая сумма оценки обязательства не отличается;

Дебет 91.02 Кредит 60.31
—  на образовавшуюся отрицательную курсовую разницу, 

свя  занную с переоценкой обязательства . В бухгалтерском 
учете у покупателя эта сумма составляет 1 857,72 руб . 
(600,00 у .е . х (90,5998 – 93,6960), где 600,00 у .е . — 
общая сумма задолженности перед подрядчиком, 
90,5998 — курс ЦБ РФ на дату оплаты 07 .04 .2022; 
93,6960 — курс ЦБ РФ на дату переоценки 31 .03 .2022) .

В налоговом учете сумма отрицательной курсовой раз
ницы, связанная с переоценкой обязательства, также 
составляет 1 857,72 руб. (600,00 у.е. х (90,5998 – 
93,6960), где 600,00 у.е. — сумма погашаемой задолжен
ности перед подрядчиком, 90,5998 — курс ЦБ РФ на дату 
оплаты 07.04.2022; 93,6960 — курс ЦБ РФ на дату пере
оценки 31.03.2022).

Обязательство перед поставщиком исполнено. И в 
бухгалтерском, и в налоговом учете сальдо по счету 
60.31 обнуляется. 

С 2023 по 2024 год отрицательные курсовые раз
ницы, связанные с переоценкой требований и обяза
тельств в конце месяца, в налоговом учете призна
ваться не будут. В этом случае суммы признанных 
курсовых разниц в бухгалтерском и налоговом учете 
будут отличаться, возникнут временные разницы 
в оценке требований и обязательств. Соответственно, 
будет признаваться отложенный налог, который будет 
погашен при погашении задолженности.  ■

От редакции. Об изменениях в учете и отчетности 
по налогу на прибыль с 2022 года, особенностях фор-
мирования декларации в «1С:Бухгалтерии 8» редак-
ции 3.0 эксперты 1С рассказывали также в 1С:Лектории 
14.04.2022 в ходе онлайн-лекции «1С-Отчетность за 
I квартал 2022 года — новое в отчетности, особенно-
сти формирования в программах 1С». Видеозапись см. 
по ссылке its.1c.ru/video/lector20220414-2.

Рис . 7 . ОСВ по счету 60 .31 за февраль

http://its.1c.ru/video/lector20220414-2
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Покупка прослеживаемого основного 
средства у налогоплательщика НДС

В соответствии с Положением о национальной системе 
прослеживаемости (утв. Постановлением Правитель
ст ва РФ от 01.07.2021 № 1108, далее — Положение) про
слеживаемость осуществляется в отношении товаров, 
приведенных в Перечне товаров, подлежащих прослежи
ваемости (утв. Постановлением Правительства РФ от 
01.07.2021 № 1110, далее — Перечень товаров), при 
выполнении одного из следующих условий:

• товары ввезены на территорию РФ и выпущены 
в соответствии с таможенной процедурой выпуска 
для внутреннего потребления;

• товары ввезены на территорию РФ и не помещены 
под таможенную процедуру выпуска для внутрен
него потребления в связи с конфискацией или 
обращением в собственность (доход) РФ иным спо
собом;

• товары ввезены на территорию РФ и не помещены 
под таможенную процедуру выпуска для внутрен
него потребления в связи с обращением взыскания 
на них по решению суда в счет уплаты таможен
ных пошлин, налогов, специальных, антидемпин
говых, компенсационных пошлин;

• товары задержаны таможенными органами в соот
ветствии с главой 51 ТК ЕАЭС, не востребованы 
в сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 
380 ТК ЕАЭС, лицами, обладающими полномочи
ями в отношении таких товаров;

• товары ввезены на территорию РФ с территории 
государств — членов ЕАЭС, за исключением това
ров, помещенных под таможенную процедуру 
таможенного транзита;

• товары ранее ввезены на территорию РФ и факти
чески находятся на территории РФ на дату всту
пления в силу Перечня товаров (изменений к нему) 
(п. 3 Положения).

В соответствии с Положением под «товарами, подлежа
щими прослеживаемости» понимается также имущество, 

находящееся в собственности налогоплательщика 
и используемое в качестве средств производства (переве
дено из состава товаров в состав основных средств), мало
ценное имущество, используемое в основной деятельности 
(письма Минфина России от 23.08.2021 № 270122/67650, 
ФНС России от 28.06.2021 № ЕА415/9015@).

Согласно поправкам, внесенным в НК РФ Феде раль
ным законом от 09.11.2020 № 371ФЗ, в целях реализа
ции национальной системы прослеживаемости налого
плательщики НДС при реализации прослеживаемых 
товаров обязаны:

• выставлять счетафактуры только в электронной 
форме (за исключением случаев: реализации просле
живаемых товаров физическим лицам для личных, 
семейных, домашних и иных не связанных с пред
принимательской деятельностью нужд, а также нало
гоплательщикам налога на профессиональный 
доход; реализации и перемещения прослеживаемых 
товаров с территории РФ в соответствии с таможен
ной процедурой экспорта (реэкспорта); реализации 
и перемещения прослеживаемых товаров с террито
рии РФ на территорию другого государства — члена 
ЕАЭС) (п. 1.1 ст. 169 НК РФ);

• указывать в счетефактуре (корректировочном 
счетефактуре) реквизиты прослеживаемости: 
регистрационный номер партии товара, подлежа
щего прослеживаемости (далее — РНПТ); количе
ственную единицу измерения товара, используе

Как в 1С отразить покупку 
прослеживаемого ОС 

у налогоплательщика НДС при ЭДО
В «1С:Бухгалтерии 8» начиная с версии 3.0.111 можно отразить приобретение прослеживаемого основного 

средства (ОС) у налогоплательщика НДС. Как провести обмен электронным универсальным передаточным 
документом (УПД) при покупке прослеживаемого ОС в программе — получить электронный универсальный 

передаточный документ (УПД) с функцией счета-фактуры и первичный документ, рассказывают в статье эксперты 1С.
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мую в целях осуществления прослеживаемости; 
количество товара, подлежащего прослеживаемо
сти, в количественной единице измерения товара, 
используемой в целях осуществления прослежива
емости (п.п. 5, 5.2 ст. 169 НК РФ).

Участники оборота товаров, подлежащих прослежи
ваемости, являющиеся налогоплательщиками НДС (не 
освобожденными от исполнения обязанностей налого
плательщика НДС), при реализации прослеживаемых 
товаров выставляют счетафактуры, в том числе кор
ректировочные, без использования шифровальных 
средств в целях ограничения возможности доступа 
к ней исключительно получателем (пп. «в» п. 13 Поло
же ния). 

При этом покупатели (организации или индивиду
альные предприниматели (ИП)) при приобретении про
слеживаемых товаров обязаны обеспечить получение 
счетовфактур, в том числе корректировочных, в элек
тронной форме по телекоммуникационным каналам 
связи через оператора электронного документооборота 
(ЭДО) (п. 1.2 ст. 169 НК РФ).

1С:ИТС
Подробнее об электронном документообороте в 1С см. 
в разделе «Инструкции по учету в программах „1C“» по 
ссылке its.1c.ru/db/eldocs.

Отражение в «1С:Бухгалтерии 8» 
покупки прослеживаемого ОС 
у налогоплательщика НДС
ПОЛУЧЕНИЕ И ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ ВХОДЯЩЕГО УПД

Организация ООО «Дельта» оформляет операцию по 
приобретению основного средства у ООО «Стиль», явля
ющегося налогоплательщиком НДС, с применением 
электронного УПД.

Выставление электронного УПД с функцией счетафак
туры и первичного учетного документа производится 
в соответствии с форматом, утв. приказом ФНС России от 
19.12.2018 № ММВ715/820@ «Об утверждении формата 
счетафактуры, формата представления документа об 
отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имуще
ственных прав (документа об оказании услуг), включаю
щего в себя счетфактуру, и формата представления доку
мента об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче 
имущественных прав (документа об оказании услуг) 
в электронной форме» (далее — Приказ № 820), т. е. в фор
мате УПД(СЧФДОП). 

Обмен электронным УПД(СЧФДОП) производится 
в соответствии с Порядком выставления и получения 
счетовфактур в электронной форме, утв. приказом 
Минфина России от 05.02.2021 № 14н (далее — Порядок 
обмена, утв. Приказом № 14н). 

Получение электронного УПД(СЧФДОП) от продавца 
происходит по команде Отправить и получить из 

формы списка документов Текущие дела ЭДО, открыва
емого по гиперссылке панели команд Текущие дела ЭДО 
(раздел Администрирование — подраздел Сервис, или 
раздел Руководителю — подраздел Сервис, или раздел 
Продажи — подраздел Сервис).

При работе информационной базы в режиме клиентсер
вер можно установить расписание получения электронных 
документов, выполнив соответствующую настройку пара
метров обмена электронными документами с контраген
тами (раздел Администрирование — Обмен электронными 
документами — Обмен с контрагентами).

Способ обработки поступающих электронных докумен
тов в учетной системе зависит от настройки ЭДО (раздел 
Администрирование — Обмен электронными докумен-
тами — Обмен с контрагентами — Настройки ЭДО).

При построении взаимоотношений с конкретным 
контрагентом на закладке Настройки получения в форме 
Настройка отражения документов в учете можно уста
новить способ обработки поступающих электронных 
документов: Автоматически, Вручную в форме электрон-
ного документа или Не отражать. 

Кроме того, для установленного значения Автомати-
чески можно выбрать конкретный вид документа посту
пления: Поступление товаров; Поступление основных 
средств; Поступление материалов в переработку; Пос-
тупление оборудования; Поступление объектов строи-
тельства; Поступление земельных участков; Поступ-
ление топлива.    

Если в графе Способ обработки формы Настройка 
отражения документов в учете будет установлено зна
чение Автоматически, то при получении электронного 
УПД(СЧФДОП) в программе будут сразу автоматически 
сформированы два документа учетной системы — 
Поступление (акт, накладная, УПД) с соответствующим 
видом операции и Счет-фактура полученный. 

Полученный от продавца электронный УПД(СЧФДОП) 
автоматически помещается в папку Отразить в учете 
списка входящих документов формы Текущие дела ЭДО. 
При этом, исходя из произведенной настройки, в графе 
Отражение в учете сразу появится гиперссылка на 
новые автоматически созданные документы учета — 
2 документа (рис. 1).

Если в настройках получения будет стоять способ 
обработки Вручную в форме электронного документа, 
то при получении электронного УПД(СЧФДОП) в папке 
Отразить в учете в графе Отражение в учете будет 
стоять гиперссылка со значением Создать документы, 
при переходе по которой откроется форма Подбор доку-
ментов учета для создания соответствующих докумен
тов в учетной системе. Кроме создания новых докумен
тов в форме Подбор документов учета можно также 
подобрать существующие или перезаполнить текущие 
документы.

Просмотреть содержимое поступившего электрон
ного УПД(СЧФДОП) можно, дважды щелкнув по актив
ной строке из списка Текущие дела ЭДО (кроме гипер
ссылки в графе Отражение в учете), рис. 1.

http://its.1c.ru/db/eldocs
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На соответствующих закладках Подписи и Сопрово ди-
тель ная записка формы просмотра поступившего элек
тронного УПД(СЧФДОП) отражается также информация 
о подписях электронного документа и текст сопроводи
тельной записки при ее наличии.

В форме просмотра поступившего электронного 
УПД(СЧФДОП) отражаются в том числе и реквизиты 
прослеживаемости в отношении приобретенного про
слеживаемого основного средства:

• регистрационный номер партии товара, подлежа
щего прослеживаемости (РНПТ);

• количественная единица измерения товара, исполь
зуемая в целях осуществления прослеживаемости;

• количество товара, подлежащего прослеживаемости, 
в количественной единице измерения товара, исполь
зуемой в целях осуществления прослеживаемости.

Открыть новые документы Поступ ление (акт, наклад-
ная, УПД) и Счет-фактура полученный можно:

• по гиперссылке в графе Отражение в учете из спис
 ка входящих документов формы Текущие дела ЭДО, 
выбрав соответствующее значение в открываю
щейся форме Выберите значение (рис. 1);

• по гиперссылке в строке Документ учета из формы 
просмотра поступившего электронного УПД;

• из списка документов поступлений Поступление 
(акты, накладные, УПД) и из списка полученных 
счетовфактур Счета-фактуры полученные (раз
дел Покупки — подраздел Покупки).

Обратите внимание, в учетной системе документы 
Поступление (акт, накладная, УПД) и Счет-фактура 
полученный будут сформированы датой получения 
файла электронного УПД(СЧФДОП). Если фактическая 
дата поступления ОС отличается от даты получения 
электронного УПД(СЧФДОП), то дату документа Пос-
туп ления (акт, накладная, УПД) необходимо скоррек
тировать, т. е. привести в соответствие с реальным фак

том хозяйственной жизни. При этом следует учитывать, 
что в документе Счет-фактура полученный дата посту
пления счетафактуры, отраженная в поле Получен, 
должна остаться неизменной, т. е. соответствовать дате 
получения электронного УПД(СЧФДОП), в состав кото
рого входит счетфактура.

Согласно произведенным настройкам отражения 
поступившего электронного документа в учете будет соз
дан документ Поступления (акт, накладная, УПД) с видом 
операции Поступление основных средств.

Перед проведением документа Поступление основных 
средств необходимо заполнить недостающие сведения 
(наименование ОС, группу учета ОС, срок службы, место
нахождение ОС, материально ответственное лицо (МОЛ)), 
а также проверить установленные автоматически способ 
отражения расходов по амортизации и способ учета НДС.

Обратите внимание, если в полученном УПД(СЧФДОП) 
указаны разные объекты, то в документе Поступление 
основных средств эти объекты будут отражены в различ
ных строках. Если же в УПД(СЧФДОП) отражены идентич
ные объекты в количестве, отличном от единицы, то необ
ходимо самостоятельно скорректировать табличную 
часть документа, отразив каждый объект в отдельной 
строке.

Если приобретается прослеживаемое ОС, то в таблич
ной части документа Поступление (акт, накладная, 
УПД) будут размещены:

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

• в графе РНПТ — информация о стране происхож
дения и РНПТ поступившего прослеживаемого 
имущества. 

После проведения документа Поступление основного 
средства будут внесены необходимые записи в реги
стры прослеживаемости (Прослеживаемые основные 
средства и Операции с прослеживаемыми товарами).

Рис . 1 . Новые списки документов
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Поскольку организация ООО «Дельта» оформляет опе
рацию по приобретению ОС у ООО «Стиль» с примене
нием электронного УПД(СЧФДОП), т. е. УПД с функцией 
счетафактуры и документа об отгрузке товаров, то пере
ключатель под табличной частью документа Пос туп-
ление основных средств должен находиться в положении 
УПД.

В информационной строке состояния электронного 
обмена Состояние ЭДО документа Поступление основ-
ных средств будет содержаться гиперссылка Требуется 
утверждение (рис. 2).

При поступлении в организацию прослеживаемых 
товаров необходимо проверить достоверность сведений 
о РНПТ, указанных в поступившем от продавца УПД и, 
соответственно, отраженных в документе Поступление 
основных средств.

Также в учетной системе на основании поступившего 
электронного УПД(СЧФДОП) будет автоматически 
сформирован документ Счет-фактура полученный. 

Перейти в новый документ Счет-фактура получен-
ный (рис. 3) можно:

• по гиперссылке Все реквизиты формы Универ саль-
ный передаточный документ, которая открывается 
по гиперссылке строки УПД (в данном случае — 13 
от 24.04.2022, код вида операции 01) документа 
Поступление основного средства; 

• по гиперссылке в строке Документ учета из формы 
просмотра поступившего электронного УПД(СЧФДОП);

• из формы учета полученных документов Счета-
фактуры полученные (раздел Покупки — подраздел 
Покупки).

В новом документе Счет-фактура полученный, сфор
мированном на основании полученного электронного 
УПД(СЧФДОП), будут автоматически заполнены сведения:

• о продавце (поле Контрагент);
• номере и дате составления входящего счетафак

туры (поля Счет-фактура № и от);
• стоимости приобретенных ОС и сумме предъявлен

ного НДС.
В поле Получен будет проставлена дата фактиче

ского поступления в организацию файла электрон
ного счетафактуры (электронного УПД(СЧФДОП)), 
т. е. 25.04.2022.

В строке Документы-основания будет размещена гипер
ссылка на соответствующий документ поступления, авто
матически сформированный также на основании посту
пившего электронного УПД(СЧФДОП).

В строке Способ получения будет проставлена отметка 
для значения В электронном виде.

Текущее состояние обменного процесса в отношении 
полученного электронного УПД(СЧФДОП) будет также 
отражено в информационной строке Состояние ЭДО 
документа Счет-фактура полученный, где будет разме
щена гиперссылка Требуется утверждение.

ОБРАБОТКА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОПЕРАТОРА ЭДО 
И ФОРМИРОВАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ УПД 

Покупатель получает от оператора ЭДО не только входя
щий УПД(СЧФДОП), но и подтверждение даты отправки 
файла счетафактуры, т. е. файла УПД(СЧФДОП), ему опе
ратором ЭДО. Дата отправления, указанная в этом под
тверждении оператора, будет признаваться датой получе

Рис . 2 . Отражение поступления ОС
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ния счетафактуры покупателем (п. 9 Порядка обмена, утв. 
Приказом № 14н).

Просмотреть содержимое поступившего подтверждения 
оператора ЭДО можно, дважды щелкнув по соответствую
щей строке в форме просмотра поступившего электрон
ного УПД(СЧФДОП). 

Дата отправки оператором ЭДО файла электронного сче
тафактуры будет отражена в строке Получен документа 
Счет-фактура полученный (рис. 3).

Обратите внимание, при формировании нового доку
мента Счет-фактура полученный на основании поступив
шего электронного счетафактуры (электронного УПД) 
программа автоматически проставляет в поле Получен 
дату формирования документа учетной системы. Как пра
вило, подтверждение оператора ЭДО поступает одно
временно с файлом счетафактуры, и дата, указанная 
в подтверждении оператора ЭДО, совпадает с датой фор
 ми рования документа Счет-фактура полученный. Если 
после получения подтверждения оператора ЭДО указан
ная в этом подтверждении дата отправки файла сче
тафактуры оператором покупателю будет иной, то дата, 
изначально указанная в поле Получен, будет автоматиче
ски скорректирована.

Если сторонами сделки согласована обязанность поку
пателя направлять продавцу извещение о получении 
УПД(СЧФДОП) (п. 19 Порядка обмена, утвержденного  
Приказом № 14н), то покупатель должен сформировать, 
подписать и отправить продавцу извещение о получе
нии УПД(СЧФДОП). 

Формирование извещения происходит в программе 
автоматически. 

Если у текущего пользователя есть право подписи 
и сертификат подписи установлен на компьютере, то 
извещение о получении УПД(СЧФДОП) будет автомати
чески подписано и отправлено продавцу через опера
тора ЭДО. Если у текущего пользователя права подписи 
нет, то сформированное извещение будет направлено 
на подпись лицу, имеющему такое право.

Непосредственная отправка сформированных и под
писанных электронных документов зависит от того, как 
выполнена настройка электронного обмена.

Если в настройке параметров обмена электронными 
документами (раздел Администрирование — гипер
ссылка Обмен электронными документами) в строке 
Отложенная отправка электронных документов отсут
ствует флаг, то подписанный электронный документ 
будет незамедлительно автоматически направлен опе
ратору ЭДО.

Если такой флаг присутствует, то фактическая от  прав
 ка подготовленных электронных документов будет про
изводиться:

• по кнопке Отправить и получить из списка Текущие 
дела ЭДО (раздел Администрирование — подраздел 
Сервис, или раздел Руководителю — подраздел 
Сервис, или раздел Продажи — подраздел Сервис);

• из формы просмотра электронного документа по 
значку с закругленной стрелкой  в строке состо
яния электронного обмена.

Можно установить расписание отправки электронных 
документов, выполнив соответствующую настройку 
параметров обмена электронными документами с контр
агентами (раздел Администрирование — гиперссылка 
Обмен электронными документами).

После направления продавцу извещения о получении 
УПД(СЧФДОП) покупатель также получит от оператора 
ЭДО подтверждение даты отправки файла извещения 
о получении УПД(СЧФДОП). 

Кроме извещения о получении УПД(СЧФДОП) в прог
рамме будет также дополнительно сформирован ряд 
служебных извещений:

• после получения подтверждения оператора ЭДО 
о направлении УПД(СЧФДОП) — извещение о полу
чении подтверждения оператора ЭДО о направле
нии УПД(СЧФДОП); 

• после получения подтверждения оператора ЭДО 
об  отправке продавцу извещения о получении 

Рис . 3 . Счет-фактура полученный на поступление ОС
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УПД(СЧФДОП) — извещение о получении под
тверждения оператора ЭДО о направлении про
давцу извещения о получении УПД(СЧФДОП).

Обратите внимание, до 01.07.2021, согласно подпунк
 ту «б» пункта 2.12 Порядка обмена, утв. приказом Мин
фина России от 10.11.2015 № 174н, после получения 
подтверждения оператора ЭДО об отправке счетафак
туры покупатель должен был сформировать, подписать 
и отправить извещение о получении под  тверждения 
оператора ЭДО о направлении ему счетафактуры. 
С 01.07.2021 в связи с началом применения Порядка 
обмена, утв. Приказом № 14н, у покупателя отсутствует 
обязанность формировать извещение о получении под
тверждения оператора ЭДО.

ФОРМИРОВАНИЕ И ОТПРАВКА ПРОДАВЦУ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ОФОРМЛЯЕМОЙ СДЕЛКЕ

Если претензий к показателям УПД(СЧФДОП) со сведе
ниями продавца (далее — УПД(информация продавца)), 
у покупателя нет, то он утверждает полученный документ. 

До момента утверждения УПД(информации про
давца) поступивший УПД(СЧФДОП) будет размещаться 
в папке Утвердить списка входящих документов 
формы Текущие дела ЭДО. Утвердить УПД(информацию 
продавца) можно:

• по кнопке Утвердить из списка документов Текущие 
дела ЭДО;

• по кнопке Утвердить из формы просмотра посту
пившего электронного УПД.

Именно после утверждения поступившего электрон
ного УПД(информации продавца) автоматически фор

мируется соответствующая ответная информация поку
пателя — УПД(информация покупателя), рис. 4.

Сформированный УПД(информацию покупателя) 
необходимо подписать и отправить продавцу. Эти про
цедуры выполняются в порядке, предусмотренном для 
подписания и отправки всех электронных документов. 

Следует учитывать, что вне зависимости от того, когда 
формируется, подписывается и отправляется продавцу 
УПД(информация покупателя), в строке Дата получения 
(приемки), отражающей произошедший факт хозяй
ственной жизни, будет указана реальная дата поступле
ния ОС (дата документа Поступление основного сред-
ства). 

Это полностью соответствует пункту 8 ФСБУ 27/2021 
«Документы и документооборот в бухгалтерском учете», 
утв. приказом Минфина России от 16.04.2021 № 62н. 

На соответствующих закладках формы просмотра 
УПД(информации покупателя) отражается информация 
о подписях и статусах электронного документа, а также 
текст сопроводительной записки при ее наличии.

После отправки оператору УПД(информации покупа
теля) покупатель должен:

• получить от оператора ЭДО подтверждение о полу
чении УПД(информации покупателя);

• подписать и отправить оператору ЭДО автомати
чески сформированное в программе дополнитель
ное извещение о получении подтверждения опера
тора ЭДО. 

После поступления от оператора ЭДО подтверждения 
о получении УПД(информации покупателя) обмен элек
тронным УПД(СЧФДОП) у покупателя будет завершен.

Рис . 4 . Формирование УПД(информации покупателя)
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После завершения обмена электронным УПД(СЧФДОП) 
в строке Состояние ЭДО документа Поступление основных 
средств будет отражена гиперссылка Завершен.

Аналогичная информация о завершении ЭДО будет 
отражена в строке Состояние ЭДО документа Счет-
фактура полученный. 

Перейдя по гиперссылке Завершен в строке Состояние 
ЭДО в форму просмотра документа УПД(СЧФДОП) можно 
удостовериться, что документ подписан обеими сторо
нами сделки, а также что все документы, сопровождаю
щие обмен УПД(СЧФДОП), получены и отправлены 
(см. рис. 5).

Также из формы просмотра можно:
• по кнопке Распечатать распечатать визуализацию 

документа на бумажном носителе; 
• по кнопке Выгрузить выполнить сохранение элек

тронного УПД(СЧФДОП) (в формате PDF, для пред
ставления в ФНС, документооборот целиком).

1С:ИТС
В разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» 
см. также о получении в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) 
электронного УПД при приобретении непрослеживае-
мого ОС — по ссылке its.1c.ru/db/eldocs#content:111:1.  ■

Рис . 5 . Визуализация электронного УПД

http://its.1c.ru/db/eldocs#content:111:1
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Особенности сервиса 
1С:ФинОтчетность

Корпоративные заемщики — организации и индивиду
альные предприниматели (ИП) — обязаны регулярно 
отчитываться перед своими кредиторами. Представлен
ная отчетность заемщика позволяет банкам контролиро
вать финансовое положение клиентов и снижать риски 
по обслуживанию кредитов.

Состав отчетности заемщика зависит от требований 
конкретного банка, от категории заемщика, от периода 
составления и может включать:

• бухгалтерскую и налоговую отчетность;
• расшифровки по счетам бухгалтерского учета; 
• сканобразы договоров и других документов;
• прочие справки и документы.
Подготовку, подписание и отправку такой отчетно

сти приходится повторять многократно, например, 
в тех случаях, когда:

• кредит долгосрочный;
• организация взяла кредиты в нескольких банках 

одновременно;
• банк требует отчетность по всем участникам, вхо

дящим в группу компаний. 
Таким образом, представление отчетности кредито

рам требует значительных ресурсов финансовой службы 
предприятия.  

В учетных решениях 1С доступен сервис 1С:ФинОт-
чет ность, который призван упростить подготовку 
и передачу отчетности в кредитные организации и дру
гим получателям отчетности (например, лизинговым 
и факторинговым компаниям). 

Список партнеров, подключенных к сервису, посто
янно расширяется. Полный список возможных получа
телей доступен непосредственно в сервисе. 

Особенности сервиса 1С:ФинОтчетность:
• быстрый выбор требуемого комплекта отчетов для 

конкретного получателя отчетности;
• возможность формирования и отправки отчетно

сти по группе компаний;

• возможность заполнения отчетности по данным 
учетной системы, через  загрузку отчетности, сфор
мированной в других базах и/или программах 1С, 
а также путем присоединения внешних файлов;   

• обеспечение онлайнпередачи данных в зашифро
ванном виде с усиленной квалифицированной элек
тронной подписью. Для отправки пакета отчетов 
можно использовать любой имеющийся у пользова
теля сертификат электронной подписи (не обяза
тельно полученный от фирмы «1С»). Исключение — 
отчетность в Сбербанк, для подписания и отправки 
которой используется специальный токен (флешка). 
Сбербанк предоставляет такой токен всем своим 
клиентам для подписания документов в собствен
ном сервисе и для отправки платежных поручений 
через 1С:ДиректБанк;

• настройка отправки отчетности по получателям 
и сро  кам для отражения в списке Задачи организации.

В настоящее время сервис 1С:ФинОтчетность досту
пен в программах: «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0), «1С:ERP 
Управление предприятием» и «1С:Комплексная автома
тизация», как в локальных версиях, так и в облачном 
сервисе 1cfresh.com. 

Также сервис входит в состав всех отраслевых реше
ний, которые фирма «1С» и ее партнеры разрабатывают 
на основе указанных программ.

Зарегистрированным пользователям сервис постав
ляется бесплатно.

1С:ФинОтчетность — как быстро 
отчитаться перед кредиторами

В ряде учетных решений 1С доступен бесплатный сервис 1С:ФинОтчетность, который позволяет быстро 
формировать отчеты заемщика и отправлять их напрямую из программы в банки, а также лизинговым или 

факторинговым компаниям. Для отправки пакета отчетов можно использовать любой имеющийся у пользователя 
сертификат электронной подписи, в том числе от сторонних сервисов. Сервис 1С:ФинОтчетность развивается: 

расширяется список партнеров, появляются новые возможности. Например, из стандартного пакета теперь можно 
выборочно исключать необязательные отчеты или документы, которые отсутствуют у заемщика. Эксперты 1С 

рассказывают о сервисе 1С:ФинОтчетность на примере «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0.

85х43

рис . Д . Полухина

http://1cfresh.com
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Ответы на часто задаваемые вопросы по применению 
сервиса 1С:ФинОтчетность см. по ссылке v8.1c.ru/
tekhnologii/obmendannymiiintegratsiya/realizovannye
resheniya/servis1sfinotchetnost/chastozadavaemye
voprosyposervisu1sfinotchetnost.

Рассмотрим подробнее работу сервиса на примере 
программы «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0).  

Начало работы в сервисе 
1С:ФинОтчетность  

Доступ к сервису 1С:ФинОтчетность осуществля
ется по одноименной гиперссылке из раздела Банк 
и касса — Финансы.

В простом интерфейсе программы «1С:Бухгалте
рии 8» сервис 1С:ФинОтчетность доступен из раздела 
Деньги.

По кнопке Создать открывается стартовая форма 
Новый пакет 1С:ФинОтчетности. В ней следует ука
зать: 

• организацию, по которой составляется отчетность. 
Если отчетность составляется по группе компаний, 
то следует указать основную компанию группы, 
а дочерние компании можно добавить на следую
щем шаге; 

• получателя отчетности (выбирается из выпадаю
щего списка банков и других организаций, под
ключенных к сервису 1С:ФинОтчетность);

• период составления отчетности;
• наименование пакета отчетности. Каждый получа

тель отчетности может зарегистрировать в сервисе 
несколько вариантов комплекта отчетов, которые 
ему необходимы в разных ситуациях. В этом случае 
при создании нового пакета отчетности следует 

выбрать требуемый вариант комплекта отчетности. 
Например, для АО «Райффайзенбанк» доступны 5 
вариантов комплекта отчетности, в том числе для 
сегментов крупного, среднего и малого бизнеса. 
А для ПАО Сбербанк — свой комплект отчетов, име
нуемый Бухгалтерская отчетность для Сбербанка.

По умолчанию в стартовой форме установлен флаг Ав -
то  ма тически заполнить по данным учета. Такая наст
ройка позволяет при создании пакета отчетов сразу же их 
и заполнить по данным учетной системы.  

После заполнения стартовой формы Новый пакет 
1С:ФинОтчетности по кнопке Создать выполняется 
переход непосредственно в форму пакета отчетов.  

Формирование пакета отчетов 
для группы компаний

Новый пакет отчетов заемщика формируется для 
основной компании группы, которая была указана на 
предыдущем шаге. 

Чтобы включить в комплект отчетность других участ
ников группы, следует нажать на кнопку Добавить ком-
панию и выбрать компанию:

• из справочника Организации, если учет ее деятельно
сти ведется в текущей информационной базе (рис. 1). 
По умолчанию в форме выбора организаций установ
лен флаг Автоматически заполнить по данным учета. 
Это позволяет сразу заполнить отчетность для добав
ляемой в группу компании;  

• из справочника Контрагенты, если учет ее деятель
ности ведется в другой программе. В этом случае 
автоматическое заполнение отчетов по данным 
учета будет недоступно. Отчетность таких компаний 
необходимо подготовить в соответствующих прог

Рис . 1 . Включение отчетности других компаний группы  

http://v8.1c.ru/tekhnologii/obmen-dannymi-i-integratsiya/realizovannye-resheniya/servis-1s-finotchetnost/chasto-zadavaemye-voprosy-po-servisu-1s-finotchetnost
http://v8.1c.ru/tekhnologii/obmen-dannymi-i-integratsiya/realizovannye-resheniya/servis-1s-finotchetnost/chasto-zadavaemye-voprosy-po-servisu-1s-finotchetnost
http://v8.1c.ru/tekhnologii/obmen-dannymi-i-integratsiya/realizovannye-resheniya/servis-1s-finotchetnost/chasto-zadavaemye-voprosy-po-servisu-1s-finotchetnost
http://v8.1c.ru/tekhnologii/obmen-dannymi-i-integratsiya/realizovannye-resheniya/servis-1s-finotchetnost/chasto-zadavaemye-voprosy-po-servisu-1s-finotchetnost
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раммах, сохранить в виде внешних файлов, которые 
и приложить к общему пакету отчетности.

Если разные компании группы ведут учет в разных 
информационных базах системы программ «1С:Пред при
ятие», то каждая компания может подготовить отчетность 
в своей базе. Затем с помощью кнопок Выгрузить/Заг-
рузить, расположенных в командной строке формы 
пакета отчетов, подготовленную отчетность можно пере
дать в общий пакет по всей группе компаний.

Состав пакета отчетов
Перечень отчетов, входящих в пакет, формируется 

в сервисе 1С:ФинОтчетность автоматически и может 
зависеть:

• от периода представления;
• получателя отчетности и выбранного варианта 

отчетности;
• вида компании (юридическое лицо или ИП);
• используемой системы налогообложения.
Требования к конкретному отчету можно просмо

треть, перейдя по ссылке Описание.
При необходимости можно вручную добавить отчет 

в перечень с помощью кнопки Добавить отчет.
Начиная с версии 3.0.107 в «1С:Бухгалтерии 8» можно 

выборочно исключать отчеты из стандартного пакета, 
предлагаемого в сервисе 1С:ФинОтчетность. Для этого 
достаточно снять флаг для того отчета, который не пла
нируется к отправке в банк (рис. 2).

Такая возможность может потребоваться, например, 
в тех случаях, когда:

• отчет уже передавался в банк ранее и нет необхо
димости повторять его отправку в текущем пакете;

• у компании отсутствует указанный документ;
• у компании отсутствуют данные для заполнения 

указанной отчетности.
Получатель отчетности, подключенный к сервису 

1С:ФинОтчетности, может заранее указать, какие 
отчеты должны быть ему отправлены в любом случае, 
а какие можно исключить. В этом случае в форме 
пакета отчетов добавлен режим формирования пакета 
Стандартный или Произвольный. 

В Стандартном режиме для отчетов, которые обяза
тельно должны входить в пакет (например, для Бухгал-
терской отчетности на рис. 2), флаг отключить не полу
чится (чекбокс недоступен). 

Режим Произвольный позволяет включить/исключить 
все отчеты. Этот режим используется в основном для 
нестандартных случаев. Например, если часть отчетов 
пользователи уже отправляли в банк ранее (по другим 
каналам, не через 1С:ФинОтчетность), а теперь необ
ходимо отправить оставшиеся отчеты, заполняемые по 
данным информационной базы 1С.

Особенности заполнения  
пакета отчетов

Способы заполнения отчетов зависят от их вида: 
• регламентированные отчеты (бухгалтерская отчет

ность и налоговые декларации);
• отчеты, формируемые по данным учета; 
• дополнительные документы.

Рис . 2 . Исключение необязательного отчета 
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БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Способ заполнения регламентированного отчета 

выбирается из списка значений, который открывается 
по ссылке Выбрать (рис. 3):

• Из 1С-Отчетности... — при выборе данного спо
соба открывается доступ к списку регламентиро
ванных отчетов, ранее созданных в едином рабо
чем месте 1С-Отчетность;

• Файл с диска... — в этом случае открывается стан
дартный диалог выбора файла с диска;

Как правило, банкам требуется передать годовую бухгал
терскую отчетность и налоговые декларации с отметками 
ФНС о приеме. Если в текущей базе подключен сервис 
1С-Отчетность, то эта информация будет пере  даваться 
автоматически. 

Если отчетность представляется в ФНС с помощью 
сторонних сервисов, то отчеты с отметкой о приеме 

ФНС следует выгрузить из этих сервисов и приложить 
к пакету отчетности как внешние файлы. Таким обра
зом, банк получает не только копии указанных форм 
отчетности, но и подтверждение их приема в ФНС. 

Промежуточная бухгалтерская отчетность представ
ляется без отметки ФНС.

ОТЧЕТЫ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПО ДАННЫМ УЧЕТА
Если учет компании ведется в текущей базе «1С:Бух

галтерии 8», то отчеты по счетам бухучета (ОСВ, ОСВ по 
счету, Анализ счета, Карточка счета и другие стан
дартные отчеты) заполняются автоматически по дан
ным учета и после выгрузки сохраняются в файлах, 
присоединенных к пакету отчетности. 

Для автоматического заполнения отдельного отчета 
следует перейти по ссылке Заполнить и выбрать зна
чение По данным учета (рис. 4). Отчет заполняется 

Рис . 3 . Подбор регламентированного отчета из «1С-Отчетности» 

Рис . 4 . Заполнение расшифровки по счетам бухучета
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в соответствии с настройками, зарегистрированными 
в сервисе для конкретного получателя 1С:ФинОтчет-
ности. 

При интерактивном открытии отчета, формируемого 
по данным учета из сервиса 1С:ФинОтчетности, в ко
мандной строке дополнительно отображается кнопка 
Выгрузить, при нажатии на которую отчет сохраняется 
в файл и присоединяется к пакету отчетности в формате 
MS Excel.

Для автоматического заполнения всех отчетов, вклю
ченных в комплект отчетности, предназначена кнопка 
Заполнить, расположенная на верхней командной панели 
формы пакета отчетности. Данную команду не потребу
ется применять, если при создании пакета отчетов они 
были сразу заполнены по данным учета согласно настрой
кам, указанным в стартовой форме, или при добавлении 
компаний из справочника Организации.

Отчеты, заполненные по данным учета и присоеди
ненные к пакету отчетности заемщика, открываются для 
просмотра по ссылке Открыть (см., например, рис. 4). 
Если требуется заменить отчет (например, изза внесен
ных изменений в данные учета), то сначала следует уда
лить присоединенный отчет, нажав на пиктограмму 
с «крестиком», а затем заново заполнить и выгрузить 
отчет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В составе отчетности заемщика кредиторы могут запра

шивать справки из ФНС и других банков, сканкопии дого
воров и приказов, учредительные и другие документы. 
Прочие справки и документы можно выбрать из присое
диненных файлов к справочникам и документам текущей 
базы либо вложить как внешние файлы. 

Способ выбора дополнительного документа выбира
ется из списка значений, который открывается по 
ссылке Выбрать:

• Файл с диска... — в этом случае открывается стан
дартный диалог выбора файла с диска;

• Присоединенный файл — открывается окно выбора 
файлов, присоединенных в текущей базе. После вы
бора одного или нескольких присоединенных фай
лов по кнопке Выбрать файлы включаются в пакет 
отчетности.

Подписание и отправка пакета отчетов
Подготовленный пакет отчетов необходимо подписать 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 
По кнопке Подписать все можно подписать все отчеты 
и документы, входящие в пакет. Чтобы подписать кон
кретный отчет, следует перейти по ссылке Подписать. 

Для подписания можно использовать любой имею
щийся у пользователя сертификат усиленной квалифи
цированной электронной подписи, в том числе предо
ставляемый фирмой 1С (1С-Отчетность (portal.1c.ru/
applications/5), 1С-ЭДО (portal.1c.ru/applications/30), 

1С:Подпись (portal.1c.ru/applications/31)) или другими 
сторонними сервисами. 

Отчетность для Сбербанка подписывается сертифи
катом, находящимся на токене. Об особенностях состав
ления отчетности в Сбербанк см. ниже. 

Участники группы компаний, которые ведут учет в от
дельных базах, могут подготовить и подписать пакеты 
отчетности каждая в своей базе, выгрузить их в zipар
хивы, а затем загрузить в общий пакет отчетности в базу 
основной компании группы.

Если по требованиям банка отчеты по всем компаниям 
группы необходимо заверить подписью основной компа
нии группы, то в командной строке формы пакета отче
тов появится кнопка Подписать, воспользовавшись кото
рой уполномоченный представитель основной компании 
сможет подписать отчеты по всем компаниям.

После подписания пакет отчетности можно прове
рить (кнопка Проверить) и отправить получателю по 
кнопке От  править. Все отчеты передаются в зашифро
ванном виде.

При отправке состояние пакета отчетности меняется 
и принимает значение Отправлено. Состояние пакетов 
отчетности можно отслеживать в форме списка 1С:ФинОт-
 чет ности. Обновить состояния пакета отчетности можно 
по кнопке Обновить состояние. 

Получив пакет отчетности, банк направляет соответ
ствующее уведомление в организацию. Состояние пакета 
отчетов принимает значение Доставлено. После того как 
сотрудники банка проанализируют отчетность, от банка 
приходит протокол. И если у банка нет вопросов, то 
состояние пакета отчетности принимает значение 
Сдано. По одноименной ссылке можно открыть и просмо
треть протокол приема.

Если же у банка есть замечания к отчетности, то состо
яние принимает значение Отклонено. По одноименной 
ссылке можно перейти к просмотру отрицательного про
токола обработки отчетности. Указанные замечания тре
буется устранить, затем подписать исправленный пакет 
отчетности и повторно отправить его в банк. 

Настройка отправки отчетности
После отправки пакета финотчетности, для которого 

банком или другим кредитором установлены сроки 
регулярного представления (например, каждый квар
тал), в сервисе автоматически создается настройка 
отправки отчетности. В результате этой настройки 
в списке Задачи организации (раздел Главное — Задачи) 
будут появляться соответствующие напоминания. 

При необходимости изменить настройки отправки 
отчетности можно по одноименной кнопке, расположен
ной в командной строке формы списка 1С:ФинОтчет-
ность. 

В открывшейся форме Настройка отправки 1С:ФинОт-
чет ности следует выбрать требуемую настройку и скор
ректировать форму Настройка сроков сдачи.

http://portal.1c.ru/applications/5
http://portal.1c.ru/applications/5
http://portal.1c.ru/applications/30
http://portal.1c.ru/applications/31
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В соответствии со сроками, указанными в настрой
ках, в списке Задачи организации появляются напоми
нания по представлению финансовой отчетности кре
диторам (рис. 5). Перейти к формированию пакета 
отчетов можно непосредственно из списка Задачи ор-
ганизации, кликнув мышью по соответствующей за 
даче.

Отчетность в Сбербанк
Работа с отчетностью для Сбербанка принципиально 

не отличается от работы с отчетностью для других 
получателей, хотя и имеет свои особенности.

Например, в стартовой форме при выборе Бухгал-
терской отчетности для Сбербанка отсутствует флаг 
Автоматически заполнить по данным учета. 

Автоматическое заполнение по данным учета доступно 
из формы пакета отчетов по кнопке Заполнить. Данная 
команда позволяет заполнить как всю отчетность сразу, 
так и только текущий отчет. 

Автоматически заполняется большинство показате
лей, остальные требуется заполнить вручную. Для авто
заполняемых показателей доступна расшифровка по 
кнопке Расшифровать. 

Если какойлибо отчет невозможно заполнить изза 
отсутствия данных, реквизит Отчет, выведенный 
в форме данного отчета, следует установить в положе
ние данные отсутствуют. В этом случае в банк будет 
отправлена справка об отсутствии запрашиваемых све
дений, если такая справка включена в состав отправля
емой отчетности.

По общему правилу состав форм отчетности для Сбер
банка зависит от периода ее составления. Годовая отчет
ность — наиболее полная, ежемесячная отчетность пред
ставляется в минимальном объеме. 

По кнопке Отчеты, расположенной в командной 
панели формы Бухгалтерская отчетность для Сбербанка 
выполняется доступ к форме настроек, где при необходи
мости можно изменить состав форм отчетности, устано
вив соответствующие флаги.

К отчетности, отправляемой в банк, можно приложить 
отчеты, представленные в налоговые органы через сер
вис 1С-Отчетность, в том числе бухгалтерскую (финан

совую) отчетность, налоговые декларации, справку об 
исполнении обязанностей по уплате налогов. 

Помимо этого, в состав отчетности можно включить 
дополнительные отчеты и справки, запрошенные бан
ком, а также другие произвольные файлы. Такие допол
нительные отчеты присоединяются к пакету отчетов 
для Сбербанка в виде внешних файлов. 

Отчетность для Сбербанка подписывается сертифи
катом, находящимся на токене. Токен — это компактное 
устройство в виде USBбрелока (флешки), предназна
ченное для авторизации пользователя, которое 
Сбербанк выдает всем своим клиентам для подписания 
документов в собственном сервисе «Сбербанк Бизнес 
Онлайн» и для отправки платежных поручений через 
1С:ДиректБанк (portal.1c.ru/applications/44). Этот же 
токен используется и для подписания финотчетности 
в Сбербанк, поэтому в момент отправки токен должен 
быть вставлен в компьютер пользователя. 

Если в форме списка 1С:ФинОтчетности сделать 
отбор по получателю ПАО Сбербанк, то для отчетности 
в Сбербанк станут доступны специальные команды:

• Настройка отправки отчетности (по одноименной 
кнопке или через меню Еще — Настройка отправки 
отчетности). С помощью данной настройки можно 
отметить организации, по которым в Сбербанк 
будут отправляться сведения об операциях по всем 
банковским счетам, учитываемых на бухгалтерских 
счетах 51, 52 и 55, а также другие стандартные 
отчеты за истекший квартал; 

• Журнал передачи (через меню Еще — Журнал пере-
дачи). При выполнении данной команды открыва
ется список ранее отправленных пакетов отчетов 
в соответствии с выбранными настройками прог
раммы.

Подробнее о формировании, заполнении и отправке 
отчетности заемщика в Сбербанк в «1С:Бухгалтерии 8» 
редакции 3.0 см. на сайте buh.ru (статья и ответ экспер
тов 1С на вопрос пользователя 1С (+ видео)):

• как подготовить и отправить финансовую отчет
ность из программы — по ссылке buh.ru/articles/
documents/68001;

• как в программе сформировать и выгрузить в файл 
отчеты заемщика — по ссылке buh.ru/articles/
faq/89801.  ■

Рис . 5 . Отчетность заемщика в списке задач организации

http://portal.1c.ru/applications/44
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/68001
http://buh.ru/articles/documents/68001
http://buh.ru/articles/faq/89801
http://buh.ru/articles/faq/89801


28   №6 / 2022

  Автоматизация учета

В версиях 3.1.20.96 и 3.1.18.336 программы«1С:Зар
плата и управление персоналом 8» началась под

держка нового порядка взаимодействия с ФСС с 2022 
года, согласно Федеральному закону от 29.12.2006 
№ 255ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 30.04.2021 № 126ФЗ) и Постановлению 
Правительства РФ от 23.11.2021 № 2010.

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

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

ФСС;
• Ответы на запросы ФСС для расчета пособий.
С 01.01.2022 появилась необходимость отправки све

дений о застрахованных лицах (ФСС) (рис. 2) при при
еме на работу нового сотрудника или при изменении 
данных сотрудника, отправленных ранее. По кнопке 
Сведения для ФСС открывается форма нового доку
мента. Если данные сотрудника введены в полном объе
 ме, созданный документ необходимо Отправить в фонд 
в течение 3 дней с даты заключения трудового договора 
и получения сведений от сотрудника. 

Обратите внимание, сведения о застрахованных лицах 
(ФСС), принятых на работу до 01.01.2022, можно не 
отправлять. ФСС может рекомендовать отправить по ним 
сведения, чтобы проверять данные ЭЛН. 

В списке сведений по каждому сотруднику выводится 
последнее состояние сведений, отправленных в ФСС. 
Обновление сведений происходит при получении 
ответа от ФСС: В процессе подготовки, Отправлен 
в ФСС, Принят ФСС или Не принят ФСС, что говорит об 
ошибке, которую можно увидеть при открытии формы. 

Для удобства пользователей вверху формы устанав
ливается показ созданных документов: Все, На оформ-
лении, К отправке, В работе. Проверить наличие отве-
тов ФСС и Получить сообщения за период можно, нажав 
на кнопку Еще (рис. 2).

Как отправлять сведения о застрахованных лицах 
в ФСС списком, см. по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/ 
140978.

Как мы отметили выше, с 01.01.2022 все медицинские 
организации выдают только электронные листки нетру
доспособности (ЭЛН), согласно Федеральному закону от 
29.12.2006 № 255ФЗ (с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 30.04.2021 № 126ФЗ) и Пос
тановлению Правительства РФ от 23.11.2021 № 2010. 
Фонд может осуществлять обработку персональных дан
ных для назначения и выплаты пособия. Поэтому не тре
буется оформлять и подписывать согласия сотрудников 
и дополнительное соглашение с ФСС. Все организации 
страхователи могут получать Сообщения ФСС об измене
нии электронного листка нетрудоспособности (с инфор
мацией о его номере и статусе) по кнопке Полу чить из ФСС 
(рис. 3 на стр. 30). Обратите внимание, если на момент 
начала болезни физического лица у ФСС отсутствуют све
дения о застрахованном лице (ФСС) от организациистра
хователя, то проактивный процесс не запускается.

Возможности СЭДО с ФСС 
в «1С:Зарплате и управлении 

персоналом 8» (ред. 3) 
С 01.01.2022 листки нетрудоспособности в большинстве случаев оформляются только в электронном виде. 

В связи с этим применяются новые правила электронного документооборота с ФСС при назначении пособий 
с 2022 года*. В предлагаемой статье эксперты 1С рассказывают о новых возможностях взаимодействия с ФСС 

в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3. В учетных решениях «1С:Предприятие» 
поддерживается порядок исчисления пособий и взаимодействие с ФСС в соответствии с законодательством РФ. 

О поддержке изменений взаимодействия по социальному документообороту (СЭДО) с ФСС см. в «Мониторинге 
законодательства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/2b349ece-f461-11eb-94fd-0050569f3973.htm.

85х43

рис . Д . Полухина

*
Подробнее о порядке оформления больничных листов и об электронном 
документообороте с ФСС с 2022 года см . в № 2 (февраль), стр . 9 «БУХ .1С» 
за 2022 год и на сайте buh .ru/articles/documents/140627 .

http://buh.ru/news/uchet_nalogi/140978
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/140978
http://v8.1c.ru/lawmonitor/2b349ece-f461-11eb-94fd-0050569f3973.htm
http://buh.ru/articles/documents/140627
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На основании информации об ЭЛН можно создать доку
мент Отсутствие (болезнь, прогул, неявка). Когда ЭЛН 
закрыт, можно создать и рассчитать документ Больничный 
лист, перейдя по ссылке Создать больничный. 

Обратите внимание, если медицинская организация 
«забыла» закрыть ЭЛН, необходимо обратиться к ней 
напрямую или в региональное отделение ФСС.

Кроме того, ФСС автоматически запускает процесс 
сбора и подготовки сведений для расчета пособий 
после закрытия ЭЛН. Получить запросы сведений из 
ФСС можно в соответствующей форме Входящие 
запросы сведений для расчета пособий ФСС (рис. 4). 

В форме запроса отображается вид запроса и все дан
ные, которые собрал фонд по страховому случаю, в част
ности Сведения о застрахованном лице, которые были 
отправлены ранее. На основании входящего запроса ФСС 
также можно создать документ Больничный лист, а на 
основании заполненного и рассчитанного больничного 
ввести Ответ на запрос ФСС для расчета пособий (рис. 5 
на стр. 31). Обратите внимание, если запрос от ФСС не 
приходит, необходимо отправить реестр прямых выплат 
по «старой схеме». В новых версиях появится документ 
для инициализации выплаты пособия через СЭДО.

В Ответах на запросы ФСС для расчета пособий можно 
отправить сведения для расчета пособий по временной 
нетрудоспособности и по уходу за ребенком. В созданном 
документе должна быть указана Категория застрахован-
ного лица. По ссылке Изменить способ выплаты пособий 
открывается карточка настройки способа выплаты посо
бий по сотруднику. 

Подробнее о настройке способов выплаты пособий 
см. по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/145590.

Если ФСС принял ответ на запрос, то реестр прямых 
выплат можно не отправлять. Также внутри карточки 
сотрудника во вкладке Страхование добавлено Отно-
шение к особой зоне при установке флага и выборе при
чины предоставления льготы при исчислении пособий.

Рис . 1 . Новые списки документов

Рис . 2 . Сведения о застрахованных лицах (ФСС)

http://buh.ru/news/uchet_nalogi/145590
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Рекомендации по организации СЭДО
Взаимодействие с ФСС по новым правилам не закан

чивается представлением сведений, а предполагает 
постоянное взаимодействие с информационной систе
мой Фонда. В СЭДО задействовано в разы больше доку
ментов, чем было в т. н. «прямых выплатах». Появилось 
два принципиально новых электронных взаимодей
ствия, каждое из которых подразумевает несколько 
типов электронных документов:

• отправка сведений о застрахованном лице;
• оповещение страхователя о страховом случае. 
В этой связи повысились требования к оперативно

сти отправки данных в Фонд, а также появились требо
вания по реакции на сообщения Фонда.

ФСС регулярно расширяет возможности СЭДО, учиты
вая потребности пользователей. Чтобы не пропустить 
важные входящие сообщения от ФСС, мы рекомендуем 
организовать взаимодействие с ФСС из программ 1С. 

1С:ИТС
Подробнее о социальном электронном документообо-
роте ФСС по выплате пособий с 2022 года в програм-
мах 1С см. в разделе «Инструкции по учету в програм-
мах „1C“» по ссылке its.1c.ru/db/staff1c#content:35003:1.

Помимо информационного обмена с ФСС необходимо 
обес  печить хранение подтверждающих электронных 

документов (ответов ФСС на исходящие документы). Это 
возможно в решениях 1С при подключении 1С-Отчет-
ности. Поль   зователям 1С доступен специальный новый 
тариф «Кад  ровые решения» в составе 1С -Отчет ности 
(portal.1c.ru/applications/5). Первые три месяца работы по 
нему бесплатны. Подробнее о  подключении и услови
 ях  использования см. в  Информационном письме от 
21.04.2022 № 29358 по ссылке 1c.ru/news/info.jsp?id=29358.

ВОЗМОЖНОСТИ ТАРИФА «КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ»  
СЕРВИСА 1С-ОТЧЕТНОСТЬ

По новому тарифу «Кадровые решения» из 1С можно:
• отправлять Сведения о застрахованных лицах в ФСС;
• отправлять любые отчеты в ФСС и ПФР;
• получать оповещения о выписанных на сотрудни

ков электронных листах нетрудоспособности;
• получать запросы для расчета пособий и отправ

лять недостающие сведения; 
• получать в программу извещения от фонда о недо

стающих документах.

КТО МОЖЕТ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К 1С-ОТЧЕТНОСТИ ПО ТАРИФУ 
«КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ»

Тарифы 1С-Отчетности подключаются пользователям 
1С, зарегистрированным на Портале ИТС (portal.1c.ru). 
Должны соблюдаться следующие условия:

• программа 1С должна быть зарегистрирована в Лич
ном кабинете пользователя на Портале ИТС;

Рис . 4 . Входящие запросы сведений для расчета пособий ФСС

Рис . 3 . Сообщения ФСС об изменении ЭЛН и согласия на уведомления об ЭЛН

http://its.1c.ru/db/staff1c#content:35003:1
http://portal.1c.ru/applications/5
http://1c.ru/news/info.jsp?id=29358
http://portal.1c.ru
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• используемая программа 1С должна находиться на 
официальной поддержке (1c.ru/rus/support/
support.htm);

• в программе должна быть подключена интер
нетподдержка (см. portal.1c.ru/download/public/
instruction/internetsupportinstruction.pdf).

БЕСПЛАТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТАРИФА «КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ»
Новые пользователи 1С-Отчетности при подключе

нии по тарифу «Кадровые решения» могут воспользо
ваться акцией «Промо Кадровые решения». 

По этой акции новые пользователи сервиса могут бес
платно подключить тариф «Кадровые решения» на 90 
дней. Подключить бесплатный тариф можно самостоя
тельно (без участия партнера 1С). 

Для этого в помощнике «Подключение к 1СОтчет
ности» нужно выбрать кадровые направления для 
сдачи отчетности (ПФР и ФСС), сформировать заявле
ние и подписать его действующим сертификатом элек
тронной подписи.

Также для новых пользователей предусмотрена акция 
«Welcome!» –50 % на первый год обслуживания при под
ключении тарифа «Кадровые решения» .  

Подключение к 1С-Отчет ности по такому тарифу 
выполняется с помощью парт нера 1С в соответствии 
с условиями, указанными в Информационном письме от 
31.05.2012 № 15195 (см. 1c.ru/news/info.jsp?id=15195).

Подробную информацию о тарифе «Кадровые решения» 
и акциях см. по ссылке 1c.ru/news/info.jsp?id=29358.  ■

От редакции. Актуальную информацию о новых возмож-
ностях «1С:Зарплаты и управления персоналом 8» (ред. 3) 
и других программ 1С см. в справочнике «Информация об 
обновлениях „1С:Предприятие“» раздела «Инструкции по 
учету в программах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/updinfo. См. 
также видеозаписи онлайн-лекций о СЭДО с ФСС. В частно-
сти, онлайн-лекцию эксперта 1С о СЭДО с ФСС по выпла-
те пособий с 2022 года в «1С:Зарплате и управлении пер-
соналом 8» (ред. 3): А. Назарова. СЭДО с ФСС по выплате 
пособий с 2022 года на примере «1С:ЗУП 8» (ред. 3) — см. 
its.1c.ru/video/lector20220222s-1; А. Назарова. Ответы на 
вопросы — см. its.1c.ru/video/lector20220222s-2. Также при-
глашаем в 1С:Лекторий 23.06.2022 на онлайн-лекцию о но-
вых возможностях системы электронного документо-
оборота с ФСС. Подробная информация и регистрация на 
мероприятие — по ссылке its.1c.ru/lector.

Рис . 5 . Ответы на запросы ФСС для расчета пособий 

http://1c.ru/rus/support/support.htm
http://1c.ru/rus/support/support.htm
http://portal.1c.ru/download/public/instruction/internet-support-instruction.pdf
http://portal.1c.ru/download/public/instruction/internet-support-instruction.pdf
http://1c.ru/news/info.jsp?id=15195
http://1c.ru/news/info.jsp?id=29358
http://its.1c.ru/db/updinfo
http://its.1c.ru/video/lector20220222s-1
http://its.1c.ru/video/lector20220222s-2
http://its.1c.ru/lector
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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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  Автоматизация учета

Регистрация в «1С:Зарплате 
и управлении персоналом 8» 
выданных займов сотрудникам

В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» 
редакции 3 предусмотрена возможность регистрации 
выданных займов сотрудникам и отражения материаль
ной выгоды в случае применения пониженного процента 
по займу. Для этого в настройках Расчета зарплаты необ
ходимо установить флаг Выдаются займы сотрудникам. 
После установки соответствующего флага в разделе 
Зарплата появится ссылка Займы сотрудникам с возмож
ностью создания документов Выдача займа сотруднику, 
Договор займа сотруднику, Изменение условий договора 
займа сотруднику и Погашение займа сотруднику.

Отражение в «1С:Зарплате 
и управлении персоналом 8» 
изменений в НДФЛ с матвыгоды

В версиях 3.1.21.75 и 3.1.18.435 «1С:Зарплаты и управ
ления персоналом 8» материальная выгода (доходы 
с кодами 2610, 2630, 2640, 2641) автоматически стано
вится необлагаемой НДФЛ.

После обновления программы до указанных версий при 
создании документа Договор займа сотруднику на срок до 

декабря 2023 года снимать установленный по умолчанию 
флаг Материальная выгода облагается НДФЛ не нужно 
(рис. 1). Программа автоматически исключит из налого
обложения период до 31.12.2023. Дополнительно созда
вать документ Изменение условий договора займа сотруд-
нику со снятым флагом Материальная выгода облагается 
НДФЛ также не нужно.

Если срок выдачи займа захватывает 2024 год, флаг 
Материальная выгода облагается НДФЛ также должен 
быть установлен по умолчанию (рис. 1), а налогообло
жение материальной выгоды автоматически начнется 
с января 2024 года.

После проведения документа Договор займа сотруднику 
и создания документа Начисление зарплаты и взносов во 
вкладке Займы не будет рассчитан Налог на матвыгоду, 
а сумма Матвыгоды не будет отражена в Разделе 2 отчета 
6НДФЛ за I квартал, полугодие, 9 месяцев 2022 года и за 
2022 год, а также в Справках о доходах и суммах налога 
физических лиц в Приложении 1 за 2022 год.

Обратите внимание, сумма доходов в виде материаль
ной выгоды попрежнему будет отражена в аналитичес
ких Отчетах по налогам и взносам как Натуральный 
доход (основная налоговая база) с кодом дохода 2610.

Для перерасчета НДФЛ с ранее полученных доходов 
в виде материальной выгоды необходимо создать доку
мент Перерасчет налога на доходы физических лиц за 

Освобождение от НДФЛ доходов 
в виде материальной выгоды: 

как отразить в 1С 
Одна из мер поддержки, предусмотренная Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ, относится к освобождению 

от НДФЛ доходов физлиц в виде материальной выгоды (в том числе от экономии на процентах при получении заемных 
средств от организации или предпринимателя), которые получены в 2021–2023 годах*. ФНС России разъяснила, что 

налоговые агенты должны представлять в налоговый орган уточненные расчеты по форме 6-НДФЛ за I квартал, 
первое полугодие, 9 месяцев 2021 года и за 2021 год**. Эксперты 1С рассказывают, как сделать расчет и перерасчет 

НДФЛ с доходов в виде материальной выгоды в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3.
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*

В учетных решениях «1С:Предприятие 8» необходимые изменения поддер-
жаны . О сроках реализации см . в «Мониторинге законодательства» по ссыл-
ке v8 .1c .ru/lawmonitor/53b81e31-ab7a-11ec-9511-0050569f3973 .htm . Об 
антикризисных поправках, внесенных в НК РФ Федеральным законом от 
26 .03 .2022 № 67-ФЗ и касающихся налога на прибыль, упрощенной си-
стемы налогообложения (УСН), имущественных налогов, см . в № 5 (май), 
стр . 4 «БУХ .1С» за 2022 год и на сайте buh .ru/articles/documents/149155 .

** Разъяснения приведены в письме ФНС России от 28 .03 .2022 № БС-4-
11/3695@ . Подробнее см . по ссылке its .1c .ru/db/newsclar#content:478590:1 .

http://v8.1c.ru/lawmonitor/53b81e31-ab7a-11ec-9511-0050569f3973.htm
https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/149155
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:478590:1
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Рис . 1 . Создание документа «Договор займа сотруднику» и флаг по умолчанию «Материальная выгода облагается НДФЛ» 

Рис . 2 . Создание и заполнение документа «Перерасчет налога на доходы физических лиц» 

2021 год по ссылке Перерасчеты НДФЛ. Создавать доку
менты по ссылке Операции учета НДФЛ в обновленных 
версиях программы не нужно. Благодаря обновленному 
алгоритму, по кнопке Заполнить в документ автоматиче
ски попадут сотрудники и суммы Налога по ставкам 35 % 
(30 %) во вкладке НДФЛ, а также суммы Налога к зачету, 
возврату во вкладке Корректировки выплаты (рис. 2) со 
знаком минус.

Суммы налога будут отражены в Регистре налогового 
учета по НДФЛ со знаком минус.

После проведения документа Перерасчет налога на 
доходы физических лиц необходимо получить от сотрудни
ков заявления на возврат налога и по каждому сотруднику 
создать документ Возврат физическим лицам налога на 
доходы по ссылке Возврат НДФЛ. При выборе сотрудника 
таблица документа заполнится автоматически (рис. 3).
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Выплату по документу можно произвести С авансом, 
В межрасчетный период или С зарплатой.

Обратите внимание, документы Перерасчеты НДФЛ 
и Возврат НДФЛ регистрируют суммы налога последним 
днем месяца (в Примере — 30.04.2022). Для правильного 
заполнения корректирующего отчета 6НДФЛ за 
2021 год дата подписи на Титульном листе должна быть 
«30.04.2022» или позднее (рис. 4). После проведения 
документов Перерасчеты НДФЛ и Возврат НДФЛ в кор
ректирующем отчете 6НДФЛ за 2021 год в Разделе 2 по 
ставке 35 % будет отражена сумма налога, удержанная 
по коду строки 160. Строка 140 «Сумма налога исчислен
ная» должна быть пустой. При появлении суммы исчис
ленного налога в строке 140 необходимо проверить 
и изменить дату подписи на Титульном листе корректи
рующего отчета 6НДФЛ (рис. 4). В Справках о доходах 
и суммах налога физлиц в Приложении 1 суммы дохода 
и налог по ставке 35 % отражаться не будут.

Если на дату создания корректирующего отчета 
6НДФЛ от сотрудников нельзя получить заявления на 
возврат налога и оформить документы Возврат НДФЛ, 
в Разделе 2 по ставке 35 % по сотрудникам будет запол
нена строка 180 «Сумма налога, излишне удержанная». 
В Справках о доходах и суммах налога физических лиц 
в Приложении 1 по сотрудникам нужно добавить и запол
нить вручную сведения по ставке налога, КБК и строки 
с суммами налога удержанного и налога, излишне удер
жанного налоговым агентом.

Сумма налога, возвращенная налоговым агентом, 
отразится по строке 190 в Разделе 2 отчета 6НДФЛ за 
первое полугодие 2022 года после проведения докумен

тов Возврат НДФЛ. Отметим, что для освобождения от 
НДФЛ доходов в виде материальной выгоды в ранних 
версиях «1С:Зар платы и управления персоналом 8» 
редакции 3 без обновления и реализованного меха
низма исключения периодов и автоматического пере
расчета, описанного выше, необходимо:

• заполнить документы Изменение условий договора 
займа и снять флаг Материальная выгода облага-
ется НДФЛ. В строке Комментарий можно оста
вить запись о создании в 2024 году второго доку
ментаизменения, но уже с установленным флагом 
обложения НДФЛ по умолчанию, если срок выдачи 
займа превышает установленный законом период 
освобождения от НДФЛ. Обра ти те внимание, пер
вичные документы изменять нельзя;

• сторнировать суммы полученного дохода в доку
менте Операция учета НДФЛ по ссылке Операции 
учета НДФЛ по каждому сотруднику;

• заполнить документ Перерасчет налога на доходы 
физических лиц по ссылке Перерасчеты НДФЛ за 
выбранный налоговый период;

• заполнить документы Возврат физическим лицам 
налога на доходы по ссылке Возврат НДФЛ по 
каждому сотруднику, если получено соответствую
щее заявление от сотрудника на возврат налога.  ■

От редакции. Об оформлении займов сотрудникам и 
особенностях учета доходов в виде материальной выго-
ды в 2021–2023 гг. см. также видеозапись онлайн-лек-
ции эксперта 1С от 19.05.2022 по ссылке its.1c.ru/video/
lector20220519-1.

Рис . 3 . Создание и заполнение документа «Возврат физическим лицам налога на доходы» по каждому сотруднику 

Рис . 4 . Дата подписи на титульном листе корректирующего отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) за 2021 год 

http://its.1c.ru/video/lector20220519-1
http://its.1c.ru/video/lector20220519-1
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Кто может уплачивать  
единый налоговый платеж 

С 01.07.2022 по 31.12.2022 (включительно) организации 
и индивидуальные предприниматели в виде эксперимента 
вправе применять особый порядок уплаты (перечисления) 
налогов (сборов, страховых взносов). Заключается он 
в перечислении в бюджет единого налогового платежа (п. 3 
ст. 1 Федерального закона от 29.11.2021 № 379ФЗ, дей
ствует с 01.01.2022). Пред полагается, что с 2023 года осо
бый порядок уплаты налогов в виде единого налогового 
платежа будет применяться повсеместно (см. Законопроект 
№ 467028 sozd.duma.gov.ru/bill/467028, на дату подписа
ния номера в печать принят Госдумой в первом чтении).

Единый налоговый платеж — это денежные средства, 
которые организации и ИП добровольно перечисляют 
в бюджет в счет исполнения обязанности по уплате 
(перечислению):

• налогов (кроме уплачиваемых физлицами налогов, 
указанных в ст. 45.1 НК РФ), в том числе в качестве 
налогового агента;

• авансовых платежей;
• сборов (за исключением госпошлины, в отношении 

уплаты которой судом не выдан исполнительный 
документ);

• страховых взносов;
• пеней, штрафов и (или) процентов.
Перечислить единый налоговый платеж за налого

плательщика (плательщика сбора, страховых взносов, 
налогового агента) может иное лицо.

Единый налоговый платеж (для применяющих осо
бый порядок) — это не только денежные средства, кото
рые добровольно уплачивает налогоплательщик, но и:

• излишне уплаченные организацией (ИП), излишне 
взысканные суммы налогов, сборов, авансовых пла
тежей, страховых взносов, пеней, штрафов и (или) 
процентов (со дня обнаружения, но не ранее пере
хода на особый порядок уплаты);

• денежные средства, перечисленные (не в качестве 
единого налогового платежа) в счет исполнения 

обязанности организации (ИП) по уплате налогов 
(кроме налогов, уплачиваемых физлицами, ука
занных в ст. 45.1 НК РФ), авансов, сборов (кроме 
госпошлины, в отношении уплаты которой судом 
не выдан исполнительный документ), страховых 
взносов, пеней, штрафов и (или) процентов.  

Для тех, кто применяет особый порядок, обязанность 
по уплате обязательных платежей (зачтенных налого
вой инспекцией) будет считаться исполненной со дня 
предъявления в банк поручения на перечисление в бюд
жет единого налогового платежа, но не ранее наступле
ния срока уплаты.

Как перейти на единый  
налоговый платеж

Особым порядком уплаты налогов организации 
и предприниматели могут воспользоваться, если про
ведут сверку расчетов (при отсутствии разногласий) по 
налогам (сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 
процентам) и подадут заявление. Заявление необхо
димо было подать в налоговую инспекцию с 01.04.2022 
по 30.04.2022 включительно (но не позднее одного 
месяца после сверки) по месту нахождения организа
ции (месту жительства ИП). Представление заявления — 
в электронной форме по телекоммуникационным кана
лам связи (ТКС).

Единый налоговый платеж 
в 2022 году

Организации и индивидуальные предприниматели (ИП), в том числе налоговые агенты, с 01.07.2022 смогут 
исполнять обязанность по уплате налогов, страховых взносов, сборов, применяя новый порядок уплаты 

налогов — единый налоговый платеж (ЕНП). То есть оформлять одно платежное поручение без уточнения вида 
платежа, срока его уплаты и принадлежности к конкретному бюджету бюджетной системы. Об особенностях 
применения ЕНП рассказывают эксперты 1С. О поддержке изменений законодательства в программах системы 

«1С:Предприятие» см. в «Мониторинге законодательства» в разделе «Единый налоговый платеж» по ссылке 
v8.1c.ru/lawmonitor/edinyy_nalogovyy_platezh.
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http://sozd.duma.gov.ru/bill/46702-8
http://v8.1c.ru/lawmonitor/edinyy_nalogovyy_platezh
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Налогоплательщики, которые рассчитываются с бюд
жетом в таком порядке, не позднее 5 дней до установлен
ного срока уплаты должны представлять в налоговую 
инспекцию уведомление об исчисленных суммах налогов, 
авансовых платежей по налогам, страховым взносам. 
Если налогоплательщик является налоговым агентом по 
НДФЛ, указанное уведомление (в отношении перечислен
ных сумм НДФЛ) он должен представить не позднее 5го 
числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов. 

ФНС России утвердила формы и форматы:
• заявления о применении особого порядка уплаты 

(перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов и (или) процентов посредством 
перечисления единого налогового платежа органи
зации, индивидуального предпринимателя (см. 
приказ ФНС России от 02.03.2022 № ЕД78/179@);

• уведомления об исчисленных суммах налогов, аван
совых платежей по налогам, страховых взносов 
(приказ ФНС России от 02.03.2022 № ЕД78/178@).

В «1С:Предприятии 8» форма и формат заявления 
о применении единого налогового платежа организаци
ями и ИП поддержаны. О сроках см. в «Мониторинге зако
нодательства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/3f59de58
b1cd11ec95130050569f3973.htm.

Форма, формат и заполнение уведомления об исчис
ленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, 
страховых взносов поддерживаются к началу примене
ния норм об уплате единого налогового платежа с выхо
дом очередных версий v8.1c.ru/lawmonitor/6a624802
b1cd11ec95130050569f3973.htm, v8.1c.ru/lawmonitor/
fd0164cfb1cd11ec95130050569f3973.htm.

Как происходит зачет при применении 
единого налогового платежа

Зачет единого налогового платежа происходит после
довательно в отношении:

• недоимки — начиная с наиболее ранней;
• налогов, авансовых платежей, сборов, страховых 

взносов — с даты возникновения обязанности по их 
уплате на основании налоговых деклараций, расче
тов, уведомлений об исчисленных суммах налогов, 
авансовых платежей по налогам, страховых взносов;

• пеней;
• процентов;
• штрафов.
Если при зачете остатка единого налогового платежа 

недостаточно для уплаты налогов, авансовых плате

жей, сборов, страховых взносов с совпадающими сро
ками уплаты, то зачет происходит в указанной выше 
последовательности пропорционально. Такой же под
ход действует при уплате пеней, штрафов, процентов.

Возврат единого налогового платежа
Организации и предприниматели по заявлению могут 

вернуть неиспользованный остаток единого налогового 
платежа. Решение о возврате принимает налоговый 
орган в течение 10 дней со дня получения заявления. 
Вернуть денежные средства должны в течение месяца со 
дня получения заявления. Если срок возврата нарушен, 
налоговый орган должен начислить проценты за каждый 
календарный день просрочки (п.п. 7, 8 ст. 45.1 НК РФ).

Если за налогоплательщика (плательщика сбора, стра
ховых взносов, налогового агента) единый налоговый 
платеж перечислило иное лицо, требовать возврата из 
бюджета единого налогового платежа оно не вправе.

Налоговое ведомство разработало формы и фор
маты документов, необходимых для применения еди
ного налогового платежа организациями и ИП (см. 
regulation.gov.ru/projects#npa=122979, nalog.gov.ru/
rn77/about_fts/docs/12069604/). В частности, форму 
и формат заявления о возврате денежных средств, 
перечисленных в качестве единого налогового пла
тежа организации, индивидуального предпринима
теля.

В «1С:Предприятии 8» форма и формат заявления 
о возврате денежных средств, перечисленных в каче
стве единого налогового платежа организации, ИП 
будут поддержаны после утверждения соответствую
щего приказа ФНС, его регистрации в Минюсте России 
и опубликования в установленном порядке с выходом 
очередных версий. О сроках см. в «Мониторинге зако
нодательства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/ee63bc45
b1cc11ec95130050569f3973.htm.

Отметим, что уплачивать налоги единым налоговым 
платежом могут и физлица (ст. 45.1 НК РФ). Данная воз
можность доступна для них с 01.01.2019. Подробнее см. 
по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/96619.  ■

От редакции. Приглашаем всех желающих 16.06.2022 
в 1С:Лекторий на онлайн-лекцию «Единый налоговый 
платеж — новый порядок уплаты налогов, поддержка 
в 1С». Подробная информация и регистрация на меро-
приятие — на сайте 1С:ИТС на странице 1С:Лектория 
по ссылке its.1c.ru/lector.

buh.ru/books

http://v8.1c.ru/lawmonitor/3f59de58-b1cd-11ec-9513-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/3f59de58-b1cd-11ec-9513-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/6a624802-b1cd-11ec-9513-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/6a624802-b1cd-11ec-9513-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/fd0164cf-b1cd-11ec-9513-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/fd0164cf-b1cd-11ec-9513-0050569f3973.htm
http://regulation.gov.ru/projects#npa=122979
http://nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/12069604/
http://nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/12069604/
http://v8.1c.ru/lawmonitor/ee63bc45-b1cc-11ec-9513-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/ee63bc45-b1cc-11ec-9513-0050569f3973.htm
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/96619
http://its.1c.ru/lector
https://buh.ru/books
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Требование рациональности
Учетная политика организации должна обеспечивать 

рациональное ведение бухгалтерского учета (требование 
рациональности) исходя из (п. 6 ПБУ 1/2008 «Учетная 
политика организации», утв. приказом Минфина России 
от 06.10.2008 № 106н, далее — ПБУ 1/2008):

• условий хозяйствования и величины организации;
• соотношения затрат на формирование информа

ции о конкретном объекте бухгалтерского учета 
и полезности (ценности) этой информации.

Организации вправе формировать учетную политику 
без применения способов бухгалтерского учета, установ
ленных ФСБУ, в той степени, в которой их применение 
приводит к формированию несущественной информа
ции. То есть она может выбрать более удобный способ 
ведения бухучета, руководствуясь исключительно тре
бованием рациональности (п. 7.4 ПБУ 1/2008).

Требование рациональности предполагает возмож
ность максимально упростить порядок учета активов 
(обязательств), информация о которых в силу их несу
щественности не влияет на экономические решения 
пользователей бухгалтерской отчетности, в связи с чем 
ценность такой информации не оправдывает затрат на 
ее получение (ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее — 
Закон № 402ФЗ), п.п. 6, 7.4 ПБУ 1/2008). Выгоды от 
получения информации из отчетности не должны пре
вышать затраты на ее подготовку. 

Существенность информации 
и ошибок

Показатели об отдельных активах, обязательствах, 
доходах, расходах и хозяйственных операциях (п. 11 
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», 
утв. приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н):

• должны приводиться в бухгалтерской отчетности 
обособленно в случае их существенности и если без 
знания о них заинтересованными пользователями 
невозможна оценка финансового положения органи
зации или финансовых результатов ее деятельности;

• могут приводиться в бухгалтерском балансе или 
отчете о финансовых результатах общей суммой 
с раскрытием в пояснениях к ним, если каждый из 
этих показателей в отдельности несущественен 
для оценки заинтересованными пользователями 
финансового положения организации или финан
совых результатов ее деятельности.

Информация является существенной, если можно обос
нованно ожидать, что ее пропуск, искажение или маски
ровка повлияют на решения основных пользователей 
финансовой отчетности общего назначения, принимае
мые на основе данной финансовой отчетности, предостав
ляющей финансовую информацию о конкретной отчиты
вающейся организации (ч. 1 ст. 13 Закона №  402ФЗ, п. 7 
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности», 
«Определение существенности. Поправки к МСФО (IAS) 1 
и МСФО (IAS) 8»**), см. таблицу 1.

Рациональность учета 
по новым ФСБУ: как применять 

организациям в 2022 году
Любая организация заинтересована в оптимизации ведения бухучета, применении способов учета, 

позволяющих формировать полную и достоверную бухгалтерскую отчетность с минимальными затратами. 
Для этого у бухгалтерии есть такие инструменты, как рациональность и существенность, пользоваться 

которыми не так просто, как кажется на первый взгляд. Эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению 
Е.В. Орлова рассказывает об умении комплексно применять рациональность по новым федеральным 

стандартам бухгалтерского учета (ФСБУ)*.
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* Полную версию статьи см . по ссылке buh .ru/articles/documents/139738 .

** Указанные документы введены в действие на территории РФ приказами 
Минфина России от 28 .12 .2015 № 217н и от 05 .08 .2019 № 119н .

http://buh.ru/articles/documents/139738
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Таблица 1

Влияние существенной информации на экономические решения 
пользователей (п. 7 МСФО (IAS) 1)

Профессиональное суждение о существен
ности информации формируется с учетом 
потребностей пользователей финансовой 
отчетности, необходимых для принятия 
ими экономических решений

Основные пользователи

Существующие и потенциаль
ные инвесторы

Существующие и потенциаль
ные заимодавцы и прочие кре
диторы

Существующие и потенциаль
ные иные пользователи

Ошибка признается существенной, если она в отдель
ности или в совокупности с другими ошибками за один 
и тот же отчетный период может повлиять на экономи
ческие решения пользователей, принимаемые ими на 
основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот 
отчетный период. Существенность ошибки организация 
определяет самостоятельно, исходя как из величины, так 
и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтер
ской отчетности (п. 3 ПБУ 22/2010 «Исправление оши
бок в бухгалтерском учете и отчетности», утв. приказом 
Минфина России от 28.06.2010 № 63н).

Существенность зависит от характера или количе
ственной значимости информации либо от того и дру
гого. Организация оценивает, является ли информация 
(взятая в отдельности либо в совокупности с другой 
информацией) существенной в контексте финансовой 
отчетности, рассматриваемой в целом (п. 7 МСФО (IAS) 1, 
п. 7.4 ПБУ 1/2008), см. таблицу 2.

Таблица 2

Факторы определения существенности информации

Характер информации Количественная значимость

Характер деятельности, условия хозяй
ствования и величина организации

Влияние, которое информация ока
зывает на показатели финансового 
положения, финансовых результа
тов и денежных потоков организа
ции

Экономическое содержание конкрет
ных фактов хозяйственной жизни 
организации (их совокупности)

Влияние, которое информация ока
зывает на показатели отдельных ста
тей (строк) бухгалтерской (финансо
вой) отчетности

Влияние, которое информация может 
оказать на решения пользователей 
этой информации

Влияние данных бухгалтерского 
учета на суммы налогов и сборов

Решения, которые существующие 
и потенциальные пользователи 
информации принимают на основа
нии бухгалтерской отчетности

Актуальность информации, ее полез
ность и ценность для принятия поль
зователями экономических решений

Пример 1
ООО ищет новых участников, для которых важно видеть 
суммы распределения чистой прибыли между его дей-
ствующими участниками, их доли в составе чистой при-
были и периодичность выплаты. Для потенциальных 
новых участников ООО такая информация будет сущес-
твенной (независимо от количественной значимости). Ее 
можно раскрыть для заинтересованных пользователей 
в Пояснениях к отчетности, оформленных произвольно 
в табличной или текстовой форме (пп. «а» п. 4 приказа 
Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгал-
терской отчетности организаций», далее — Приказ № 66н). 

Определение существенности — это профессиональное 
суждение бухгалтера, и для каждой организации, 
в каждой ситуации оно будет свое (пп. «д» п. 2.5 Кон
цепции развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ 
на среднесрочную перспективу, утв. приказом Минфина 
России от 01.07.2004 № 180, п. 3 Рекомендации Р96/ 
2018КпР «Профессиональное суждение» (принята 
Комитетом по рекомендациям 17.12.2018)*). При этом 
необходимо учитывать, что границы количественного 
уровня существенности установлены в некоторых норма
тивных правовых актах (см. таблицу 3).

Уровень существенности может быть определен орга
низацией:

• для бухгалтерской отчетности в целом;
• определенных фактов хозяйственной жизни орга

низации;
• статей (строк) форм в составе бухгалтерской отчет

ности;
• раскрытия информации в бухгалтерской отчетно

сти.
Уровень существенности информации для годовой 

бухгалтерской отчетности и промежуточной бухгалтер
ской отчетности (при наличии решения о ее составле
нии) может не совпадать.

С учетом требования осмотрительности (п. 6 ПБУ 
1/2008) при отборе информации, которая потенци
ально может оказаться существенной, нужно иметь 
в виду, что информация о расходах и обязательствах 
является более существенной, чем информация о воз
можных доходах и активах.

Как правило, оценка потенциального влияния, которое 
может оказать применение конкретного способа бухучета, 
установленного ФСБУ, на решения пользователя бухгал
терской отчетности, связана с конкретными обстоятель
ствами. В этой связи возможность формирования учетной 
политики исходя из требования рациональности без при
менения установленного ФСБУ способа обычно определя
ется исходя из конкретных условий отражаемых фактов 
хозяйственной жизни.

При применении рациональности нужно обеспечить 
соблюдение оптимального баланса между затратами на 
формирование информации о соответствующем факте 
хозяйственной жизни (их совокупности) и полезности 
(ценности) этой информации для пользователей отчет

*
Бухгалтерский методологический центр (Фонд «НРБУ «БМЦ») являет-
ся субъектом негосударственного регулирования бухгалтерского учета 
в пределах компетенций, установленных статьей 24 Федерального зако-
на от 06 .12 .2011 № 402-ФЗ .
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ности, а также учесть установленные в организации 
бизнеспроцессы.

Примеры рациональности при 
применении новых ФСБУ с 2021 года
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ

Управленческие (общехозяйственные) расходы — это 
расходы для нужд управления, не связанные непосред
ственно с производственным процессом, но необходи
мые для функционирования организации. В них входят 
в том числе и управленческие запасы.

Любая организация может (но не обязана) принять 
решение не применять ФСБУ 5/2019 «Запасы» (утв. при
казом Минфина России от 15.11.2019 № 180н, далее — 
ФСБУ 5/2019) в отношении запасов, предназначенных 
для управленческих нужд. При этом затраты, которые 
в соответствии с ФСБУ 5/2019 должны были бы вклю
чаться в стоимость запасов, признаются расходами 
периода, в котором были понесены (не когда такие 
запасы переданы для использования, а сразу при при
обретении). Указанное решение раскрывается в бухот
четности  организации (абз. 3 п. 2 ФСБУ 5/2019, пп. «в» 

п. 2 Информационного сообщения Минфина России от 
10.04.2020 № ИСучет27).

В случае выбора организацией такого способа учета 
управленческих запасов его необходимо закрепить 
в учетной политике (п. 4, абз. 1 п. 7 ПБУ 1/2008). Кроме 
того, организации целесообразно утвердить номенкла
туру запасов, которые организация учитывает в каче
стве управленческих.

Указанный способ учета управленческих запасов:
• (+) упрощает учет таких запасов и формирование 

данных для заполнения статьи «Управленческие 
расходы» (код строки 2220) отчета о финансовых 
результатах, утв. Приказом № 66н (изза использо
вания только одного балансового счета 26 «Обще
хозяйст венные расходы»);

• (+) влияет на осуществление имущественного кон
троля: приведет к более эффективному контролю 
наличия и движения списанных на расходы управлен
ческих запасов (если такой контроль организации 
необходим), без его привязки к записям на счетах бух
галтерского учета. Например, путем оформления кар
точек складского учета, ведомостей выдачи отдель
ных видов управленческих запасов в натуральных 
единицах;

Таблица 3

Количественный уровень существенности в нормативных правовых актах

Показатели
Уровень существенности

Основание
Величина Цель установления

Выручка, прочие доходы 5 % и более от общей суммы доходов 
организации

Раскрытие выручки, прочих доходов по 
каждому виду деятельности в Отчете 
о финансовых результатах, утв. При
казом № 66н

п. 18.1 ПБУ 9/99 «Доходы организа
ции», утв. приказом Минфина России 
от 06.05.1999 № 32н

Расходы 5 % и более от общей суммы доходов 
организации

Раскрытие расходов, соответствующих 
отдельным видам доходов, в Отчете 
о финансовых результатах, утв. При
казом № 66н

п. 21.1 ПБУ 10/99 «Расходы органи
зации», утв. приказом Минфина Рос
сии от 06.05.1999 № 33н

Активы с признаками основных средств
Ниже лимита, установленного органи
зацией с учетом существенности инфор
мации о таких активах

Признание затрат на приобретение, 
создание таких активов расходами 
периода, в котором они понесены

п. 5 ФСБУ 6/2020 «Основные сред
ства», утв. приказом Минфина России 
от 17.09.2020 № 204н (далее — ФСБУ 
6/2020, ФСБУ 6/2020 «Основные 
средства»)

Выручка сегмента от продаж и подразу
меваемая выручка от операций с дру
гими сегментами

Не менее 10 % общей суммы выручки 
всех сегментов

Обособленное раскрытие информа
ции по сегменту, выделенному в каче
стве отчетного, в бухгалтерской отчет
ности, утв. Приказом № 66н

п. 10 ПБУ 12/2010 «Информация по 
сегментам», утв. приказом Минфина 
России от 08.11.2010 № 143н

Финансовый результат (прибыль или 
убыток) сегмента

Не менее 10 % от наибольшей из двух 
величин: суммарной прибыли сегмен
тов, финансовым результатом которых 
является прибыль, или суммарного 
убытка сегментов, финансовым резуль
татом которых является убыток

Активы сегмента Не менее 10 % суммарных активов всех 
сегментов

Любой показатель бухгалтерской отчет
ности в денежном измерении Не менее 10 % Определение грубого нарушения 

требований к бухгалтерскому учету, 
в т. ч. к бухгалтерской отчетности

ч.ч. 1, 2 ст. 15.11 КоАП РФ
Сумма налога (сбора) Не менее 10 %
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• (–) может повлиять на оценку эффективности работы 
центров финансовой ответственности (ЦФО) — бух
галтерии, финансового и планового отделов и др. — 
и, как следствие, на выплату им вознаграждений, 
а также сделать такую оценку более трудоемкой изза 
отсутствия распределения списанных управленче
ских запасов по их видам. Стимулирование снижения 
управленческих расходов, их оптимальное распреде
ление между ЦФО может быть введено организацией 
для целей бюджетирования, управления затратами, 
контроля доходов, расходов и т. п. мероприятий. Для 
этого (в числе прочего) используется, например, 
показатель непревышения бюджета затрат подразде
ления на канцелярские и хозяйственные товары по 
установленному организацией нормативу (руб./чел.). 
Работа подразделения и его сотрудников оценивается 
по фактическим отклонениям этого показателя сверх 
допустимого уровня установленного организацией 
отклонения.

Таким образом, принимая решение об упрощении 
учета управленческих запасов, организации нужно 
учесть все плюсы и минусы этого способа, но руковод
ствоваться прежде всего влиянием данного решения на 
бухгалтерскую отчетность организации, значимостью 
для ее пользователей информации об управленческих 
запасах.

Пример 2
Учетной политикой организации установлено, что поло-
жения ФСБУ 5/2019 не применяются в отношении запа-
сов, предназначенных для управленческих нужд, а также 
утвержден номенклатурный справочник списываемых на 
расходы управленческих запасов, куда включены канц-
товары, сувенирная продукция, запасы для офисных 
нужд — вода, чай, кофе, бумажно-гигиеническая продук-
ция, бытовая химия, жидкое и пенное мыло, протирочные 
материалы, кухонная посуда и инвентарь, одноразовая 
посуда, диспенсеры для бумажных полотенец и жидкого 
мыла и др. 
В момент приобретения таких управленческих запасов 
их фактическую себестоимость организация признает 
в составе общехозяйственных расходов (без отражения 
на счете 10 «Материалы»): 
Дебет 26 Кредит 60 
—  стоимость запасов, приобретенных для управленче-

ских нужд, списана на общехозяйственные расходы. 
Указанная проводка правомерна при условии, что тран-
зитный счет 26 в конце каждого отчетного периода «обну-
ляется», и управленческие расходы списываются на себе-
стоимость продаж записью: 
Дебет 90-2 Кредит 26. 
Начиная с отчетности за 2021 год запрещено включе-
ние управленческих расходов в фактическую себестои-
мость незавершенного производства и готовой продук-
ции, кроме случаев, когда они непосредственно связаны 
с производством продукции, выполнением работ, оказа-
нием услуг (пп. «г» п. 26 ФСБУ 5/2019). 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Пункт 19 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (утв. при

казом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, действо
вал до 01.01.2022) устанавливал порядок ежемесячного 
начисления амортизации по объектам основных средств 
(ОС) в течение отчетного года в размере 1/12 годовой 
суммы (независимо от применяемого способа начисле
ния). ФСБУ 6/2020 «Основные средства» такого требова
ния уже не содержит: организация может начислять 
амортизацию ежемесячно, но это не обязательно.

Ежемесячная амортизация — неизменная, исторически 
укоренившаяся в сознании бухгалтеров традиция. Но она 
нерациональна. В этой связи в своей учетной политике 
организация может установить начисление амортизации 
за отчетный период, исходя из частоты составления бух
галтерской отчетности, в том числе промежуточной (если 
принято решение о ее составлении).

Для показателей бухгалтерской отчетности важна 
амортизация за отчетный период (ч.ч. 3, 4, 5 ст. 13, 
ч.ч. 1, 4 ст. 15 Закона № 402ФЗ): годовая — амортиза
ция за год, промежуточная — амортизация за соответ
ствующий промежуточный период накопительным ито
гом. Ежемесячное начисление амортизации нужно, 
только если отчетным периодом для промежуточной 
отчетности является месяц. Если же организация не 
составляет промежуточную отчетность, она может 
начислять амортизацию один раз в год.

Начисление амортизации чаще, чем наступает отчет
ная дата (ч. 6 ст. 15 Закона № 402ФЗ), не дает существен
ного эффекта для бухгалтерской отчетности. Поэтому, 
если организация не составляет промежуточную отчет
ность раз в месяц, на основании требования рациональ
ности от ежемесячной амортизации можно отказаться 
и уделить внимание соразмерности суммы амортизации, 
начисляемой за отчетный период, ее распределению 
между статьями отчетности.

НЕСУЩЕСТВЕННЫЕ АКТИВЫ С ПРИЗНАКАМИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
В структуре активов организации может быть боль

шое количество малоценных основных средств. Их 
пообъектный учет исходя из стоимостного лимита 
нерационален: увеличивает трудозатраты по вводу 
данных, нагрузку на применяемую организацией учет
ную систему, замедляет процесс формирования реги
стров бухгалтерского учета изза роста базы данных. 
И до принятия ФСБУ 6/2020 организации могли упро
стить учет малоценных основных средств на основании 
пункта 7.4 ПБУ 1/2008 (Рекомендация Р100/2019КпР 
«Реализация требования рациональности», принята 
Комитетом по рекомендациям 29.05.2019).

Теперь в пункте 5 ФСБУ 6/2020 предусмотрена реализа
ция требования рациональности, что означает возмож
ность максимально упростить порядок учета той части 
основных средств, информация о которых изза их незна
чительной стоимости не влияет на решения пользователей 
бухгалтерской отчетности, в связи с чем ценность такой 
информации не оправдывает затрат на ее получение.
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Организация может принять решение не применять 
ФСБУ 6/2020 в отношении активов, характеризующихся 
одновременно признаками основных средств, но имею
щих стоимость ниже лимита, установленного организа
цией с учетом существенности информации о таких акти
вах. При этом затраты на приобретение, создание таких 
активов признаются расходами периода, в котором они 
понесены. В этой связи требования подпункта «б» пункта 
45 ФСБУ 6/2020 о раскрытии сверки остатков и движения 
основных средств не распространяются на несуществен
ные активы. Указанное решение раскрывается в бухгал
терской (финансовой) отчетности с указанием лимита 
стоимости, установленного организацией. Организация 
должна обеспечить надлежащий контроль наличия и дви
жения таких активов организацией (п. 5 ФСБУ 6/2020, 
Информационное сообщение Минфина России от 
03.11.2020 № ИСучет29, Рекомендация Р126/2021КпР 
«Стоимостной лимит для основных средств» (принята 
Комитетом по рекомендациям 29.03.2021)).

При принятии данного решения организации нужно 
(п. 5 ФСБУ 6/2020, п.п. 4, 6, 7, 7.4 ПБУ 1/2008, 
Рекомендация Р126/2021КпР):

• выделить из состава основных средств такую их 
совокупность, информация о которой исходя из 
структуры активов и затрат организации и особен
ностей ее деятельности потенциально не способна 
повлиять на экономические решения пользователей 
ее бухгалтерской отчетности. Организация самосто
ятельно определяет идентификационные признаки 
объектов для выделения указанной совокупности — 
принадлежность объектов к определенным видам, 
подвидам, группам, подгруппам, сегментам и т. п. 
таким образом, чтобы уже в момент осуществления 
каждой конкретной затраты было ясно, относится 
ли данная затрата к несущественным активам;

• определить лимит в отношении всей выделяемой 
совокупности несущественных активов. Уста на в
ливать стоимостные лимиты в отношении отдельных 
единиц активов не надо. Основные средства, которые 
по их совокупной стоимости не могут быть отнесены 
к несущественным активам, учитываются в порядке, 
предусмотренном ФСБУ 6/2020, независимо от стои
мости отдельных объектов;

• установить количественное значение лимита, при
няв во внимание характер и условия инвестицион
ной деятельности организации; сроки полезного 

использования несущественных активов, в т. ч. их 
сравнение со сроками полезного использования 
основных средств, не относимых к несуществен
ным активам; графики обновления ОС, относимых 
к несущественным активам; капиталоемкость про
изводства и доля амортизации в структуре затрат 
организации; доля амортизации в структуре себе
стоимости запасов с учетом их оборачиваемости, 
в структуре себестоимости продаж и других статей 
отчета о финансовых результатах; иные факторы, 
обусловливающие степень влияния решения на 
показатели бухгалтерской отчетности.

Решение организации по применению пункта 5 
ФСБУ 6/2020 требует периодической верификации. Такая 
проверка проводится в конце каждого отчетного года, 
а также при наступлении обстоятельств, свидетельству
ющих об изменениях условий инвестиционной деятель
ности организации или характера этой деятельности. 

По ее результатам при необходимости организация 
принимает решение об изменении используемых реле
вантных показателей, количественных значений 
лимита, состава несущественных активов (п. 7 Реко
мендации Р126/2021КпР).  ■

От редакции. Полезные материалы о новых ФСБУ, ко-
торые начали действовать с 2021 года, в том числе 
об отражении в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) опера-
ций в соответствии с новыми ФСБУ, см. на сайте buh.ru 
в рубрике «Новые ФСБУ с 2021 года» по ссылке buh.ru/
rubric/555. В 1С:Лектории регулярно проводятся он-
лайн-лекции о новых ФСБУ и об их поддержке в 1С с уча-
стием представителей Минфина России, экспертов 
1С. В частности, см. видеозаписи онлайн-лекции «Учет 
основных средств и капитальных вложений по новым 
ФСБУ с 2022 года» с участием Т.В. Максимовой, началь-
ника отдела методологии бухгалтерского учета и фи-
нансовой отчетности Минфина России, и эксперта 1С: 
Т.В. Максимова. Учет основных средств и капитальных 
вложений по новым ФСБУ с 2022 года — по ссылке its.1c.ru/ 
video/lector20220113-1; Е. Калинина. Упрощенный 
учет основных средств в «1С:Бухгалтерии  8»  — по 
ссылке its.1c.ru/video/lector20220113-2; Е. Калинина. 
Дополнительные возможности учета ОС и капвложений 
в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» — по ссылке its.1c.ru/video/
lector20220113-4; Е. Калинина. Ответы на вопросы — по 
ссылке its.1c.ru/video/lector20220113-5.

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

Как добавить несколько документов, 
удостоверяющих личность?

В программе для просмотра списка доку-
ментов и до бавления в него нового вида 
документа необходимо открыть раздел Лич-

ные данные в справочнике Сотрудники или 
Физические лица и перейти по ссылке Все 
документы. По кнопке Создать откроется 
форма заполнения нового Вида документа.

Флаг Является документом, удостове-
ряющим личность можно использовать 
для основного документа физлица, кото-
рый будет отображен в разделе Личные 

данные, и в отчетах программы. По умол-
чанию флаг устанавливается к Паспорту 
гражданина РФ.

Подробнее — см. видео по ссылке buh.ru/
articles/faq/145762 и qr-коду. 
Видеоролик выполнен в прог рам-
 ме «1С:Зарплата и управле ние 
пе  р со налом 8» версии 3.1.21.75.

Советы Линии консультаций

http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/555
http://buh.ru/rubric/555
http://its.1c.ru/video/lector20220113-1
http://its.1c.ru/video/lector20220113-1
http://its.1c.ru/video/lector20220113-2
http://its.1c.ru/video/lector20220113-4
http://its.1c.ru/video/lector20220113-4
http://its.1c.ru/video/lector20220113-5
http://buh.ru/articles/faq/145762
http://buh.ru/articles/faq/145762
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Нормативное регулирование 
По критериям просрочки дебиторская задолженность 

бывает:
 1.  Текущая — задолженность, по которой крайняя дата 

оплаты еще не наступила, т. е. платеж ожидается 
в оговоренный срок согласно договору (контракту) 
или в срок, установленный законом (ст. 314 ГК РФ).

 2.  Просроченная — задолженность, которую контр
агент, сотрудник или другой дебитор не погасил 
в установленный договором, исполнительными 
документами или законом срок (п. 69 Инструкции 
о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государ
ственных (муниципальных) бюджетных и авто
номных учреждений, утв. приказом Минфина 
России от 25.03.2011 № 33н, п. 167 Инструкции 
о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполне
нии бюджетов бюджетной системы РФ, утв. прика
зом Минфина России от 28.12.2010 № 191н). 

По вероятности взыскания дебиторская задолжен
ность бывает (п. 11 ФСБУ «Доходы», утв. приказом 
Минфина России от 27.02.2018 № 32н (далее — ФСБУ 
«Доходы»), п. 35 ФСБУ «Финансовые инструменты», 
утв. приказом Минфина России от 30.06.2020 № 129н 
(далее — ФСБУ «Финансовые инструменты»)):
 1.  Сомнительная — это просроченная задолженность, 

по которой существует риск ее невзыскания в тече
ние срока исковой давности, или задолженность, 
не соответствующая критериям актива, например, 
когда дебитор признан неплатежеспособным или 
в отношении него проводится процедура банкрот
ства.

 2.  Безнадежная — это просроченная задолженность, 
которую невозможно взыскать. Например, когда 
дебитор прекратил свою деятельность или прошел 
срок исковой давности (ст. 47.2 БК РФ).

В период финансового кризиса руководству в первую 
очередь следует обратить внимание на просроченную 
дебиторскую задолженность по доходам, работать 
с «неплатежами» от покупателей (дебиторов), а также 
вести работу по взысканию сомнительной дебиторской 
задолженности в досудебном и судебном порядке, пока 
такая задолженность не стала безнадежной к взысканию. 

ПРИЗНАНИЕ И УЧЕТ СОМНИТЕЛЬНОЙ ДЕБИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОХОДАМ

Сомнительной дебиторской задолженностью явля
ется задолженность, не исполненная должником (пла
тельщиком) в срок и не соответствующая критериям 
признания актива (п. 11 ФСБУ «Доходы», п. 35 ФСБУ 
«Финансовые инструменты»).

Основаниями для признания дебиторской задолжен
ности сомнительной могут являться, например:

• невозможность установления местонахождения 
должника;

• должник находится на стадии ликвидации или 
банкротства;

• у должника отсутствует имущество и иные ценно
сти, на которые может быть обращено взыскание; 

• дебитор участвует в качестве должника в исполни
тельном производстве или в судебных спорах по 
аналогичным делам;

Управление дебиторской 
задолженностью по доходам, 

отражение в 1С, часть 1
    Дебиторская задолженность по доходам возникает, когда учреждение оказывает услуги (выполняет 
работы) или реализует ценности (продукцию, товары) без предварительной оплаты, но с условием 

последующей оплаты в фиксированные договором (контрактом) сроки. В данной статье эксперты 1С 
рассматривают порядок признания дебиторской задолженности по доходам сомнительной или безнадежной 

к взысканию, а также отражение списания и восстановления задолженности в учете учреждения и в программе 
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8».

85х43

рис . Д . Полухина
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• проводится розыск должника и др.
Обратите внимание, в случае, когда для признания 

дебиторской задолженности сомнительной есть все осно
вания, но по ней истекли сроки исковой давности, то такая 
задолженность считается безнадежной к взысканию.

Согласно пункту 11 ФСБУ «Доходы», сомнительная за
долженность корректируется с формированием резерва 
по сомнительной задолженности. При этом учет сомни
тельной задолженности осуществляется субъектом учета 
на забалансовых счетах утвержденного им Рабочего 
плана счетов.

Сомнительная задолженность неплатежеспособных 
дебиторов с момента принятия комиссией учреждения 
по поступлению и выбытию активов решения о выбытии 
с балансового учета отражается на забалансовом счете 
04 «Сомнительная задолженность» (п. 339 Инструкции 
по применению Единого плана счетов бухгалтерского 
учета, утв. приказом Минфина России от 01.12.2010 
№ 157н, далее — Инструкция № 157н). 

В бухгалтерском (бюджетном) учете учреждений 
выбытие с балансового учета дебиторской задолженно
сти по доходам, признанной в соответствии с законода
тельством РФ нереальной к взысканию, сомнительной 
дебиторской задолженностью, отражается по дебету 
счета 0 401 10 173 «Чрезвычайные доходы от операций 
с активами» и кредиту соответствующих счетов анали
тического учета счета 0 205 00 000 «Расчеты по дохо
дам», 0 207 00 000 «Расчеты по кредитам, займам (ссу
дам)», 0 210 05 000 «Расчеты с прочими дебиторами» 
и 0 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» 
с одновременным отражением списанной дебиторской 
задолженности на забалансовом счете 04 «Сомнительная 
задолженность» (п.п. 94, 102, 110, 152 Инструкции по 
применению плана счетов бухгалтерского учета бюджет
ных учреждений, утв. приказом Минфина России от 
16.12.2010 № 174н, далее — Инструкция № 174н, 
п.п. 97, 105, 113, 180 Инструкции по применению плана 
счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, 
утв. приказом Минфина России от 23.12.2010 № 183н, 
далее — Инструкция № 183н, п.п. 78, 86 Инструкции по 
применению плана счетов бюджетного учета, утв. при
казом Минфина России от 06.12.2010 № 162н, далее — 
Инструкция № 162н).

Согласно пункту 339 Инструкции № 157н, сомни
тельная дебиторская задолженность на счете 04 учиты
вается в течение срока возможного возобновления про
цедуры взыскания:

• до изменения имущественного положения должника;
• до поступления денежных средств в погашение 

задолженности неплатежеспособных дебиторов;
• до исполнения (прекращения) задолженности иным 

способом, не противоречащим законодательству.
При возобновлении процедуры взыскания задолжен

ности дебиторов или поступлении средств в погашение 
сомнительной задолженности, учитываемой на счете 
04, суммы на дату возобновления взыскания или на 
дату зачисления на счета (лицевые счета) учреждений 

списываются с забалансового учета и принимаются 
к учету на соответствующие балансовые счета учета 
расчетов по поступлениям.

В бухгалтерском (бюджетном) учете учреждений выбы
тие с забалансового учета сомнительной дебиторской 
задолженности по доходам и ее восстановление на балан
совом учете отражаются по кредиту счета 0 401 10 173 
«Чрезвычайные доходы от операций с активами» и дебету 
соответствующих счетов аналитического учета счета 
0 205 00 000 «Расчеты по доходам», 0 207 00 000 «Расчеты 
по кредитам, займам (ссудам)», 0 210 05 000 «Расчеты 
с прочими дебиторами» и 0 209 00 000 «Расчеты по 
ущербу и иным доходам» с одновременным списанием 
восстановленной задолженности с забалансового счета 04 
«Сомнительная задолженность» (п.п. 94, 109 Инструкции 
№ 174н, п.п. 97, 112 Инструкции № 183н, п. 86 Инст рук
ции № 162н).

Прекращение признания (выбытие) с балансового 
(забалансового) учета сомнительной дебиторской задол
женности осуществляется на основании решения комис
сии субъекта учета по поступлению и выбытию активов 
при наличии документов, подтверждающих неопреде
ленность относительно получения экономических выгод 
или полезного потенциала в обозримом будущем (п. 11 
ФСБУ «Доходы», п. 35 ФСБУ «Финансовые инструмен
 ты»).

ПРИЗНАНИЕ И УЧЕТ БЕЗНАДЕЖНОЙ ДЕБИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОХОДАМ

Безнадежной является дебиторская задолженность, 
если она обладает признаками нереальной к взысканию 
(нет оснований для возобновления процедуры взыска
ния), например, истек срок исковой давности, обяза
тельства прекращены на основании акта государствен
ного органа, юридическое лицо ликвидировано.

В статье 47.2 БК РФ перечислены случаи признания 
задолженности по платежам в бюджет безнадежной 
к взысканию, а также нормы, регулирующие ее списа
ние (восстановление). Эта статья определяет действия 
администратора доходов бюджета по списанию безна
дежной задолженности перед бюджетом. 

Кроме того, обстоятельства, которые указывают на 
наличие у дебиторской задолженности признаков безна
дежной к взысканию, перечислены в пункте 7 ФСБУ 
«События после отчетной даты», утв. приказом Минфина 
России от 30.12.2017 № 275н.

При разработке порядка списания дебиторской задол
женности с балансового учета учреждению целесо
образно руководствоваться общими требованиями 
к порядку принятия решений о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 
бюджетной системы РФ, утв. Постановлением Пра
вительства РФ от 06.05.2016 № 393. Разъяснения приве
дены в письмах Минфина России от 14.07.2017 № 0208
10/45171, от 19.06.2020 № 020705/53053.

Основаниями для признания дебиторской задолжен
ности безнадежной являются (ст. 47.2 БК РФ):
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• истечение срока исковой давности;
• невозможность исполнения обязательства. На  при

мер, при стихийных бедствиях, чрезвычайных ситу
ациях или при признании банкротом физического 
лица, индивидуального предпринимателя;

• прекращение обязательства на основании акта 
государственного органа или органа местного 
самоуправления;

• смерть физического лица;
• ликвидация юридического лица.
Дебиторская задолженность, признанная в соответ

ствии с законодательством РФ безнадежной к взыска
нию, ранее признаваемая субъектом учета в качестве 
сомнительной дебиторской задолженности, подлежит 
списанию с забалансового учета (уменьшением резерва 
по сомнительным долгам) (п. 11 ФСБУ «Доходы», п. 35 
ФСБУ «Финансовые инструменты»).

В бухгалтерском (бюджетном) учете списание сомни
тельной дебиторской задолженности с забалансового 
счета при признании ее безнадежной к взысканию 
отражается путем уменьшения счета 04 «Сомнительная 
задолженность» (п. 339 Инструкции № 157н).

При отсутствии оснований для возобновления проце
дуры взыскания задолженности, отраженной на балан
совых счетах Рабочего плана счетов, прекращение при
знания в бухгалтерском учете (списание с балансового 
учета) такой дебиторской задолженности осуществля
ется без отражения задолженности по забалансовому 
учету (п. 35 ФСБУ «Финансовые инструменты»).

В бухгалтерском (бюджетном) учете учреждений 
выбытие с балансового учета дебиторской задолженно
сти по доходам, признанной в соответствии с законода
тельством РФ нереальной к взысканию, отражается по 
дебету счета 0 401 10 173 «Чрезвычайные доходы от опе
раций с активами» и кредиту соответствующих счетов 
аналитического учета счета 0 205 00 000 «Расчеты по 
доходам», 0 207 00 000 «Расчеты по кредитам, займам 
(ссудам)», 0 210 05 000 «Расчеты с прочими дебиторами» 
и 0 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» 
(п.п. 94, 102, 110, 152 Инструкции № 174н, п.п. 97, 105, 
113, 180 Инструкции № 183н, п.п. 78, 86 Инструкции 
№ 162н).

На рисунке представлена схема отражения в учете 
реквалификации дебиторской задолженности.

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 339 Инструкции № 157н 

документомоснованием для списания с балансового 
учета дебиторской задолженности на забалансовый счет 

04 «Сомнительная задолженность», восстановления на 
балансовый учет с забалансового счета 04, а также для 
списания с забалансового счета 04, в т. ч. безнадежной 
к взысканию, является решение комиссии по поступлению 
и выбытию активов. Документомоснованием для списа
ния задолженности с балансового учета является решение 
комиссии учреждения о списании с балансового учета 
учреждения задолженности с учетом сведений о наличии 
признаков безнадежности взыскания, выявленных у деби
торской задолженности в ходе инвентаризации (письмо 
Минфина России от 14.07.2017 № 020810/45171).

Таким образом, с учетом сведений о задолженности, 
выявленной в ходе инвентаризации, и документов, под
тверждающих наличие рисков невозможности взыскания 
дебиторской задолженности, комиссия по поступлению 
и выбытию активов принимает решение о признании 
дебиторской задолженности по доходам сомнительной 
или безнадежной к взысканию.

Приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н ут 
верждены формы и порядок составления электронных 
первичных документов:

• Решение о признании (восстановлении) сомни
тельной задолженности по доходам (ф. 0510445) — 
для списания и восстановления сомнительной 
дебиторской задолженности;

• Акт о признании безнадежной к взысканию задол
женности по доходам (ф. 0510436) — для списания 
дебиторской задолженности, признанной безна
дежной.

В соответствии с пунктом 6 приказа Минфина России 
от 15.04.2021 № 61н, учреждения могут применять 
новые электронные формы с 01.01.2023 или ранее, 
если это закреплено в Учетной политике учреждения 
(единой учетной политикой при централизации учета). 
Учреж дения, не применяющие электронный докумен
тооборот, вправе применять новые электронные формы 
на бумажном носителе (см. письмо Минфина России от 
18.03.2021 № 020710/19776). 

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ СОМНИТЕЛЬНОЙ И БЕЗНАДЕЖНОЙ 
К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

Лимиты бюджетных обязательств (бюджетные ассиг
нования), доведенные в установленном порядке до 
казенных учреждений, а также субсидии, предоставлен
ные бюджетным и автономным учреждениям, не учиты
ваются при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций (пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Безнадежной для налогового учета в рамках принося
щей доход деятельности (КФО 2) признается дебиторская 

Рисунок
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задолженность по тем же критериям, что и в бухгалтер
ском учете бюджетного, автономного учреждения (п. 2 
ст. 266 НК РФ).

Дебиторская задолженность списывается в том перио
 де, когда она была признана безнадежной. Если есть 
несколько оснований для списания, то ее следует спи
сать в налоговом учете, когда наступило первое осно
вание (письма Минфина России от 05.07.2021 № 0303
06/1/52952, от 01.07.2019 № 030306/1/48327, от 
22.06.2011 № 030306/1/373).

В налоговом учете безнадежную задолженность 
можно списать за счет резерва по сомнительным дол
гам или во внереализационные расходы (пп. 2 п. 2 
ст. 265, п. 5 ст. 266 НК РФ).

Если учреждение приняло решение о создании резерва 
по сомнительным долгам, то любой долг, признанный без
надежным на основании статьи 266 НК РФ, независимо 
от того, участвовал он в формировании резерва или нет, 
подлежит списанию за счет суммы созданного резерва 
(п. 5 ст. 266 НК РФ, письма Минфина России от 10.09.2020 
№ 030306/1/79460, от 21.10.2019 № 030306/1/80555, 
от 24.11.2017 № 030306/1/77995).

Обратите внимание, если сомнительная дебиторская 
задолженность списана с балансового учета на забалан
совый счет 04 для дальнейшего наблюдения за возмож
ностью взыскания, то для целей налогового учета при
знать задолженность безнадежной нельзя. Если все же 
по какимто причинам сомнительная дебиторская задол
женность была списана во внереализационные расходы, 
то при поступлении долга сумму следует включить 
в состав внереализационных доходов. Доход признается 
на дату поступления денежных средств на счет или 
в кассу (ст. 250, пп. 2 п. 2 ст. 265, п. 2 ст. 266, пп. 2 п. 4 
ст. 271 НК РФ).

Порядок расчета суммы резерва по сомнительным 
долгам в зависимости от срока возникновения задолжен
ности приведен в пункте 4 статьи 266 НК РФ. 

По сомнительной задолженности со сроком возникно
вения:

• свыше 90 календарных дней — 100 % задолженности;
• от 45 до 90 календарных дней (включительно) — 

50 % задолженности;
• до 45 дней — 0 % задолженности.
Сумму сформированных резервов по сомнительным 

долгам можно включить во внереализационные расходы 
и уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль (пп. 7 
п. 1 ст. 265, ст. 266 НК РФ). 

Установлены ограничения — не более 10 % от выручки 
за налоговый период.

В случае если суммы резерва не хватает для списания 
всей безнадежной задолженности, то остатки задол
женности, не покрытые за счет резерва, можно вклю
чить во внереализационные расходы (п. 5 ст. 266 НК РФ, 
письма Минфина России от 08.02.2021 № 0303
06/1/8003, от 10.09.2020 № 030306/1/79460, от 
21.10.2019 № 030306/1/80555, от 25.04.2018 № 0303
06/2/28038 (п. 1)).

Управление дебиторской 
задолженностью в «1С:Бухгалтерии 
государственного учреждения 8»

В редакции 2 программы «1С:Бухгалтерия государ
ственного учреждения 8» (далее — БГУ 2) для отражения 
в бухгалтерском учете операций списания сомнительной 
задолженности с балансовых счетов учета расчетов по 
доходам 205.00, 207.00, 209.00, 210.05 на забалансовый 
счет 04, восстановления сомнительной задолженности 
со счета 04 на счета 205.00, 207.00, 209.00, 210.05, 
а также списания безнадежной к взысканию задолжен
ности с балансовых счетов 205.00, 207.00, 209.00, 210.05 
или с забалансового счета 04 применяется документ 
Списание, восстановление задолженности по доходам 
(раздел Учет и отчетность — Расчеты).

В документе Списание, восстановление задолженно-
сти по доходам заполняется информация об имеющейся 
задолженности выбранных контрагентов (дебиторов) 
по остаткам на счетах бухгалтерского учета, а также 
счет списания задолженности. 

В зависимости от выбранного в документе Списание, 
восстановление задолженности по доходам вида опера
ции используется соответствующая форма Решения 
о признании (восстановлении) сомнительной задол
женности по доходам (ф. 0510445) или Акта о призна
нии безнадежной к взысканию задолженности по дохо
дам (ф. 0510436), которую при необходимости можно 
распечатать на бумажном носителе.

Документы Списание, восстановление задолженно-
сти по доходам можно формировать по результатам 
инвентаризации расчетов с контрагентами непосред
ственно из документов Инвентаризация расчетов по 
поступлениям и Инвентаризация расчетов с контр-
агентами, выбрав на закладке Дебиторская задолжен-
ность одну или несколько строк задолженности и необ
ходимый вид операции:

• Списать сомнительную задолженность;
• Восстановить сомнительную задолженность;
• Списать безнадежную к взысканию задолженность.
В результате будет создан документ Списание, вос-

становление задолженности по доходам с соответству
ющей операцией и заполненными данными.

Бухгалтерские записи и первичные документы по 
учету дебиторской задолженности по доходам, при
знанной сомнительной или безнадежной к взысканию, 
а также документы БГУ 2, которыми они формируются, 
приведены в таблице.

В разрядах 1–17 (КПС) номеров счетов 205 00, 207 00, 
209 00, 210 05 по дебиторской задолженности по дохо
дам:

• казенные учреждения указывают разряды 4–20 
кода классификации доходов бюджетов;

• бюджетные и автономные учреждения указывают 
в разрядах 1–4 код раздела, подраздела классифи
кации расходов бюджетов, в разрядах 5–14 — нули, 
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в разрядах 15–17 — аналитический код вида посту
плений — доходов.

По счету 0 401 10 173 казенным, бюджетным или 
автономным учреждениям следует указывать такой же 
КПС, что и у счетов 205 00, 207 00, 209 00, 210 05. 

1С:ИТС БЮДЖЕТ
Подробнее о применении в «1С:Бухгалтерии государ-
ственного учреждения 8» (ред. 2) КПС при отражении 
списания, восстановления сомнительной дебиторской 
задолженности по доходам и списания безнадежной 
к взысканию задолженности по доходам см. в разделе 
«Инструкции по учету в программах „1С“» в статье «КПС 
счетов 401.10.173 и 401.20.273 при списании дебиторской 
и кредиторской задолженности» по ссылке its.1c.ru/db/
metbud81#content:7444:hdoc.

Согласно пункту 340 Инструкции № 157н, аналити
ческий учет по счету 04 ведется в разрезе видов поступ
лений (выплат) (источников финансового обеспече
ния), контрагентов, кодов классификации доходов 
бюджетов, уникальных идентификаторов начислений 
(УИН), правовых оснований. Поэтому сомнительная 
дебиторская задолженность, списанная на забалансо
вый счет 04, отражается по тем же КПС, по которым 
была учтена ранее на балансе на счетах: 205 00, 207 00, 
209 00, 210 05. КОСГУ (КЭК) отражается по тем же 
КОСГУ (КЭК), по которым была начислена на балансо
вых счетах: 401 10, 401 40.

В следующем номере журнала «БУХ.1С» рассмотрим 
порядок формирования в БГУ 2 документов Списание, вос-
становление задолженности по доходам по результатам 
инвентаризации расчетов с контрагентами на примерах.  ■

Содержание операции
Бухгалтерская запись

Первичный документ Документ БГУ 2/Операция
Дебет Кредит

Отражение сомнительной дебиторской задолженности

1. Списание с баланса сомнитель
ной задолженности по доходам

КДБ 0 401 10 173 КДБ 0 205 00 660
КДБ 0 207 00 660
КДБ 0 209 00 660
КДБ 0 210 05 660

Решение о признании (восстановле
нии) сомнительной задолженности 
по доходам (ф. 0510445)

«Списание, восстановление задолжен
ности по доходам»/«Списание сомни
тельной задолженности (205.00, 
207.00, 209.00, 210.05)»

Одновременно сомнительная 
дебиторская задолженность при
нимается к забалансовому учету

04 (КДБ, КОСГУ 100) Документы, подтверждающие основа
ния для признания задолженности 
сомнительной: договор с датой испол
нения долга, документы, подтвержда
ющие стадии ликвидации, банкрот
ства, финансовых затруднений или 
судебных процессов контрагента, и пр.

2. Списание с забалансового 
учета и одновременное восста
новление задолженности на 
балансе, если дебитор вернул 
долг или учреждение возобно
вило процедуру взыскания

КДБ 0 205 00 560
КДБ 0 207 00 560
КДБ 0 209 00 560
КДБ 0 210 05 560

04 (КДБ, КОСГУ 100)
КДБ 0 401 10 173

Решение о признании (восстановле
нии) сомнительной задолженности 
по доходам (ф. 0510445).
Документы, подтверждающие осно
вания для восстановления сомни
тельной задолженности: Выписка из 
л/с, б/с с поступлением от дебитора 
долга, документы по восстановле
нию процедуры взыскания: обжало
вания суда и др.

«Списание, восстановление задолжен
ности по доходам»/«Восстановление 
сомнительной задолженности (04)»

Отражение безнадежной к взысканию дебиторской задолженности

1. Списание с баланса безнадеж
ной к взысканию задолженности 
по доходам

КДБ 0 401 10 173 КДБ 0 205 00 660
КДБ 0 207 00 660
КДБ 0 209 00 660
КДБ 0 210 05 660

Акт о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по дохо
дам (ф. 0510436)
Документы, подтверждающие осно
вания для признания задолженно
сти безнадежной: договор с датой 
исполнения долга, судебные реше
ния о признании смерти или лик
видации должника, копии актов 
госорганов и пр.

«Списание, восстановление задол
женности по доходам»/«Списание 
безнадежной к взысканию задол
женности (205.00, 207.00, 209.00, 
210.05, 04)»

2. Списание сомнительной деби
торской задолженности с заба
лансового учета, если комиссия 
признала ее безнадежной

04 (КДБ, КОСГУ 100)

Таблица

http://its.1c.ru/db/metbud81#content:7444:hdoc
http://its.1c.ru/db/metbud81#content:7444:hdoc


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

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

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

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

приведена информация о порядке 
составления отчетов, а также о сос

тавлении и представлении отчетно
сти в программах 1С.

Июнь
■ 
■16 1С:Лекторий о едином налоговом платеже — новый поря-

док уплаты налогов, поддержка в 1С
■ 
■20 Косвенные налоги
■ 
■20 Налог на прибыль
■ 
■20 Акцизы
■ 
■20 Налог на игорный бизнес
■ 
■20 Сбор за пользование объектами водных биологических ре-

сурсов
■ 
■23 1С:Лекторий о новых возможностях системы электронно-

го документооборота с ФСС
■ 
■27 НДС
■ 
■27 НДПИ
■ 
■27 Акцизы
■ 
■28 Налог на прибыль
■ 
■30 НДПИ
■ 
■30 НДФЛ

Июнь
■ 
■30 1С:Лекторий об аттестации сотрудников в «1С:Зарплате и уп-

равлении персоналом 8 КОРП» . Подтверждение квалифика-
ции по специальности . Соответствие занимаемой должности

Июль
■ 
■1 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхо-

вание*
■ 
■7 1С:Лекторий о 1С-Отчетности за полугодие 2022 года — 

новое в отчетности, особенности формирования в прог-
раммах 1С

■ 
■14 1С:Лекторий о сервисе «1С:Кабинет сотрудника» — кадро-

вый ЭДО в решениях 1С
■ 
■14 Налог на прибыль
■ 
■15 Страховые взносы на обязательное социальное, пенси-

онное, медицинское страхование*
■ 
■15 Страховые взносы «на травматизм»
■ 
■15 Сведения в ПФР о застрахованных лицах, о трудовой 

деятельности
■ 
■15 НДФЛ
■ 
■15 Акцизы

Календарных дней — 31
Рабочих дней — 21
Выходных и праздничных дней — 10 
Рабочих часов при 40-часовой  
рабочей неделе — 168

Календарных дней — 30
Рабочих дней — 21
Выходных и праздничных дней — 13 
Рабочих часов при 40-часовой  
рабочей неделе — 168
12 июня — День России 

Июль 2022Июнь 2022
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Полные версии налогового и производственного календарей доступны на сайте buh.ru. В своей программе 1С вы можете 
настроить Календарь бухгалтера в соответствии с законодательством РФ. 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 июня по 15 июля 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 
  *     Для плательщиков, осуществляющих отдельные виды экономической деятельности по перечню, утв . Постановлением Правительства РФ от 29 .04 .2022 № 776, продлен на год срок уплаты страховых взно-

сов за II и III кварталы 2022 года . Подробнее см . в 1С:ИТС по ссылке its .1c .ru/db/newscomm#content:479027:1

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
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:479027:1
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