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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 .

Снижение ключевой ставки 
до 9,5 % годовых*

ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 11 до 
9,5 % годовых с 14.06.2022 (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.

Утверждена новая форма 4-ФСС*

ФСС РФ утвердил новую форму расчета 
4-ФСС по взносам «на травматизм» и поря-
док заполнения (приказ от 14.03.2022 
№ 80, действует с 11.06.2022). Изменения 
связаны с закреплением с 01.01.2022 меха-
низма «прямых выплат» пособий напрямую 
из ФСС (Федеральный закон от 30.04.2021 
№ 126-ФЗ). В частности, из формы расчета 
исключены таблицы, содержащие дан-
ные о произведенных расходах страхова-
теля. Подробнее см. по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:479382:1.

Впервые представить отчет по новой фор-
ме необходимо по итогам полугодия 2022 го -
да, если 4-ФСС представляется (п. 1 ст. 24 Феде-
рального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ):

• в бумажном виде — не позднее 
20.07.2022;

• в электронном виде — не позднее 
25.07.2022.

Повышение МРОТ на 10 %*

Правительство РФ проиндексировало на 
10 % с 01.06.2022 минимальный размер 
оп  латы труда (МРОТ), прожиточный мини-
мум, страховые пенсии неработающих пен-
сионеров (Постановление от 28.05.2022 
№ 973). В частности, размер МРОТ состав-
ляет 15 279 руб. 

Изменения в части индексации МРОТ дос-
тупны пользователям учетных программ 
«1С:Пред приятие 8» новых редакций с под-
ключенной интернет-поддержкой, для 
остальных пользователей — с выходом оче-
редных версий. 

Внесены изменения в правила 
заполнения РСВ*

ФНС России внесла поправки в порядок 
заполнения формы расчета по страховым 
взносам (РСВ), утв. приказом от 06.10.2021 
№ ЕД-7-11/875@ (приказ от 19.05.2022 
№ ЕД-7-11/413@, действует с 21.08.2022).

В частности, утвержден новый код тари-
фов плательщиков страховых взносов «25» 
для работодателей, зарегистрированных 
на территории Курильских островов. Также 
введены новые коды категорий застрахо-
ванных лиц: ОСТ, ВЖОС, ВПОС. Подробнее — 
по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/151083.

Отметим, ранее ФНС привела перечис-
ленные коды в письме от 18.03.2022 № БС-4-
11/3337@ и рекомендовала применять их 
при заполнении расчета по страховым взно-
сам работодателями, зарегистрированными 
на территории Курильских островов (см. по 
ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/145591). 

В учетных программах «1С:Предприятие 8» 
поддерживается исчисление и учет страховых 
взносов по тарифам в соответствии с законо-
дательством РФ. Новые коды были поддер-
жаны в апрельских обновлениях программ 1С 
после опубликования указанного письма. 
Пользователям, применяющим тариф для 
Курильских островов, достаточно указать 
«свой» тариф в учетной политике.

Дополнен список отраслей 
с отсрочкой по уплате взносов

Правительство РФ расширило пере-
чень отраслей, которым предоставлена 
отсрочка по уплате страховых взносов за 
II и III кварталы 2022 года (Постановление 
от 15.06.2022 № 1068).

Ранее правительство утвердило перечни 
видов деятельности, для которых устанавли-
вается годовая отсрочка по уплате страховых 
взносов за II и III кварталы 2022 года (Поста-
новление Правительства РФ от 29.04.2022 
№ 776). Подробнее — по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:479027:1. 

Теперь перечень лиц с правом на годовую 
отсрочку по уплате взносов за II и III кварталы 
2022 года дополнен организациями и инди-
видуальными предпринимателями (ИП), 
у которых основным видом деятельности (по 
состоянию на 01.04.2022) является производ-
ство мыла и моющих, чистящих и полирую-
щих средств; парфюмерных и косметических 
средств. См. подробнее по ссылке its.1c.ru/ 
db/newscomm#content:479595:1.

Формы документов для возврата 
единого налогового платежа*

Федеральный закон от 29.11.2021 №  379-ФЗ 
внес в НК РФ статью 45.2, которая разрешает 
организациям и ИП с 01.07.2022 применять 

единый налоговый платеж (ЕНП) в 2022 году 
в добровольном порядке, то есть исполнять 
свои обязанности по уплате налогов, сборов 
и взносов одним платежным поручением без 
уточнения вида платежа, срока его уплаты 
и принадлежности к конкретному бюджету 
бюджетной системы. 

В связи с этим ФНС России утвердила 
формы и форматы документов, необходимых 
для применения единого налогового платежа 
организациями и ИП (приказ от 11.05.2022 
№ ЕД-7-8/389@, действует с 01.07.2022). 
В частности, форму и формат заявления 
о возврате денежных средств, перечислен-
ных в качестве ЕНП. В 1С:ИТС на странице 
1С:Лектория см. видеозапись онлайн-лекции 
«Единый налоговый платеж — новый поря-
док уплаты налогов, поддержка в 1С» по ссыл-
кам its.1c.ru/video/lector20220616-1 и its.1c.ru/
video/lector20220616-2.

Изменения в правилах оборота 
электронных счетов-фактур*

Приказом от 28.04.2022 № 64н (действует 
с 01.10.2022) Минфин России внес поправки 
в порядок выставления и получения элек-
тронных счетов-фактур с применением уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписи (утв. приказом Минфина России от 
05.02.2021 № 14н). 

В частности, поставщики по госконтрактам 
могут осуществлять подписание электронных 
документов о приемке и счетов-фактур в рам-
ках одной информационной системы — еди-
ной информационной системы в сфере заку-
пок, в том числе при реализации товаров, 
подлежащих прослеживаемости.

Обновлены форматы сообщений 
об имущественных налогах*

Электронные форматы для сообщений 
об исчисленных налоговым органом сум-
мах транспортного налога, налога на иму-
щество организаций и земельного налога, 
формы которых утверждены приказами ФНС 
России от 05.07.2019 № ММВ-7-21/337@ и от 
16.07.2021 № ЕД-7-21/667@, были введены 
приказом от 03.02.2022 № БВ-7-21/84@ (см. 
по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/140845). 
Теперь в указанные форматы внесены изме-
нения (приказ ФНС России от 10.06.2022 
№ ЕА-7-21/485@).

В программах системы «1С:Предприя-
тие 8» изменения, внесенные в форматы 
сообщений об исчисленных налоговым орга-
ном суммах транспортного налога, налога на 
имущество организаций и земельного налога, 
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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 тех-
нических ограничений в типовых конфигура-
циях «1С:Предприятия 7.7» невозможно реа-
лизовать все изменения законодательства 
2022 года. Планируется обновлять формы 
регламентированной отчетности. Возможность 
сдачи годовой отчетности за 2021 и 2022 гг. 

будет обеспечена. Рекомендуется перейти на 
современные прикладные решения системы 
«1С:Предприятие 8». Подробнее см. в Инфо-

письмах 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

и возможность их загрузки в программу 1С 
поддерживаются с выходом очередных вер-
сий. 

Новые требования в правилах 
маркировки меховых изделий*

С 01.09.2022 вступят в силу новые поло-
жения правил маркировки меховых изде-
лий контрольными (идентификационными) 
знаками (Постановление Правительства РФ 

от 06.04.2022 № 600). В частности, уста-
новлено, что продавцы меховых изделий, 
осуществляющие торговлю (в т. ч. комис-
сионную) с применением контрольно-кас-
совой техники (ККТ), должны иметь:

• соединенные с ККТ средства сканиро-
вания и распознавания средств иден-
тификации;

• заключенный с оператором фискаль-
ных данных договор на обработку 

и передачу сведений в информаци-
онный ресурс маркировки.

Подробнее см. по ссылке buh.ru/news/
uchet_nalogi/150855. Ответы экспертов 1С 
на частые вопросы пользователей о мар-
кировке товаров в 1С см. на стр. 29.

Самые последние новости
об изменениях в учете, налогообложе-

нии и автоматизации — на сайте buh.ru

http://releases.1c.ru/total
http://its.1c.ru/db/aboutitsnew
http://portal.1c.ru
http://1c.ru/partners
http://1c.ru/partners
http://1c.ru/rus/support/support.htm
http://v8.1c.ru/its/tarify
http://v8.1c.ru/its/tarify
http://1cfresh.com
http://its.1c.ru/update
http://its.1c.ru/update
http://1c.ru/news/info.jsp?id=28302
http://1c.ru/news/info.jsp?id=28302
http://1c.ru/news/info.jsp?id=28830
https://releases.1c.ru/project/Platform83
https://releases.1c.ru/project/mobile
https://releases.1c.ru/project/EnterpriseERP20
https://releases.1c.ru/project/ERP_UH31
https://releases.1c.ru/project/ERP_UH
https://releases.1c.ru/project/Enterprise13
https://releases.1c.ru/project/ARAutomation20
https://releases.1c.ru/project/CorporatePerformanceManagement31
https://releases.1c.ru/project/CorporatePerformanceManagement30
https://releases.1c.ru/project/Trade110
https://releases.1c.ru/project/TradeBase110
https://releases.1c.ru/project/Trade103
https://releases.1c.ru/project/TradeBase
https://releases.1c.ru/project/SmallBusiness16
https://releases.1c.ru/project/SmallBusinessBase16
https://releases.1c.ru/project/Retail23
https://releases.1c.ru/project/RetailBase23
https://releases.1c.ru/project/DocMngCorp
https://releases.1c.ru/project/DocMng
https://releases.1c.ru/project/DocMngCorpAnticrisis
https://releases.1c.ru/project/DocMngCorpRuEng20
https://releases.1c.ru/project/BudgetDocMng
https://releases.1c.ru/project/DocMngRegion
https://releases.1c.ru/project/Money
https://releases.1c.ru/project/CashboxBase
https://releases.1c.ru/project/Cashdesk
https://releases.1c.ru/project/AccountingCorpIFRS3
https://releases.1c.ru/project/Accounting30
https://releases.1c.ru/project/AccountingCorp30
https://releases.1c.ru/project/AccountingBase30
https://releases.1c.ru/project/Accounting20_82
https://releases.1c.ru/project/AccountingCorp
https://releases.1c.ru/project/Analytics
https://releases.1c.ru/project/AccountingGP
https://releases.1c.ru/project/AccountingGPBase
https://releases.1c.ru/project/AccountingGC
https://releases.1c.ru/project/HRM30
https://releases.1c.ru/project/HRMCorp30
https://releases.1c.ru/project/HRMBase30
https://releases.1c.ru/project/StateHRM30
https://releases.1c.ru/project/StateHRMCorp3
https://releases.1c.ru/project/StateHRMBase
https://releases.1c.ru/project/HRMCorp
https://releases.1c.ru/project/StateAccounting20
https://releases.1c.ru/project/StateAccountingCorp
https://releases.1c.ru/project/StateAccountingBase20
https://releases.1c.ru/project/StateAccounting
https://releases.1c.ru/project/StateAccountingBase
https://releases.1c.ru/project/AccountingNPO
https://releases.1c.ru/project/AccountingNPOCorp
https://releases.1c.ru/project/BudgetConsolidation34
https://releases.1c.ru/project/BMO
https://releases.1c.ru/project/BudgetReports
https://releases.1c.ru/project/GMZ
https://releases.1c.ru/project/UniformAllowances20
https://releases.1c.ru/project/SettlementBudget
https://releases.1c.ru/project/SettlementBudgetBase
https://releases.1c.ru/project/PayDocs
https://releases.1c.ru/project/Taxes
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/150855
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/150855
http://buh.ru
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Федеральный закон от 01.05.2022 № 120-ФЗ (далее — 
Закон № 120-ФЗ) внес поправки в часть первую 

НК РФ. Рассмотрим подробнее некоторые изменения. 

Когда уточненная налоговая 
декларация меняет обязательства 
налогоплательщика

Налогоплательщик обязан представить в ИФНС уточ-
ненную налоговую декларацию, если в ранее поданной 
декларации выявлен факт неотражения (неполноты 
отражения) сведений (ошибок), которые привели 
к занижению суммы налога (абз. 1 п. 1 ст. 81 НК РФ).

Если же налогоплательщик обнаружил в представлен-
ной ранее декларации недостоверные сведения 
(ошибки), не приводящие к занижению суммы налога, 
он вправе (не обязан) внести в нее изменения и предста-
вить уточненную декларацию. При этом если уточненка 
подана по истечении установленного срока подачи 
декларации, она не считается представленной с наруше-
нием срока (абз. 2 п. 1 ст. 81 НК РФ). 

Закон № 120-ФЗ дополнил эту норму для налогопла-
тельщиков, в отношении которых не проводится нало-
говый мониторинг. Согласно новому абзацу 3 пункта 1 
статьи 81 НК РФ, сумма налога, подлежащая уплате на 
основании указанной уточненной декларации, должна 
быть учтена ИФНС в расчетах с бюджетом:

• по результатам камеральной налоговой проверки 
уточненки (если были выявлены нарушения);

• либо по истечении срока проведения такой про-
верки, установленного статьей 88 НК РФ. Как пра-
вило, этот срок составляет три месяца со дня пред-
ставления декларации, по НДС — два месяца (п. 2 
ст. 88 НК РФ).

Таким образом, уточненная декларация, представлен-
ная в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 81 НК РФ, 
в любом случае должна быть принята налоговым орга-

ном и в установленный срок подвергнута камеральной 
проверке в полном объеме. По ее результатам расчеты 
налогоплательщика с бюджетом должны быть скоррек-
тированы. К такому выводу ФНС России приходила 
и ранее (см. письмо от 26.09.2016 № ЕД-4-2/17979). 
Соответственно, теперь эта позиция нашла законода-
тельное закрепление. Рассматриваемое изменение 
в пунк те 1 статьи 81 НК РФ действует с 01.06.2022 и при-
меняется в отношении налоговых деклараций (расче-
тов), представленных после этой даты (п. 2 ст. 1, п.п. 2, 4 
ст. 2 Закона № 120-ФЗ).

При этом отметим следующее. В приведенном выше 
письме налоговики обратили внимание, что при отра-
жении в карточке «Расчеты с бюджетом» (КРСБ) уточ-
ненных налоговых деклараций «к уменьшению» дол-
жен быть соблюден порядок приема таких деклараций 
за периоды, по которым истек срок на возврат (зачет) 
налога (п. 7 ст. 78 НК РФ). Согласно указанной норме, 
заявление о зачете или о возврате суммы излишне 
уплаченного налога может быть подано в течение трех 
лет со дня уплаты указанной суммы. Таким образом, 
если в уточненке сумма налога заявлена к уменьшению 
и принято решение об отказе в зачете (возврате) сумм 
излишне уплаченного налога на основании пункта 7 
статьи 78 НК РФ, такие декларации только регистриру-
ются инспекцией без корректировок начислений налога 
в КРСБ.

Изменения в НК РФ: 
представление уточненных 

деклараций и налоговая тайна
В нормы НК РФ о налоговых обязательствах в связи с представлением уточненных деклараций, а также 

о налоговой тайне внесены изменения. В частности, инспекторы будут проверять все представленные уточненные 
декларации и по результатам проверки корректировать расчеты налогоплательщика с бюджетом. Кроме того, не 
будет считаться разглашением налоговой тайны представление налоговыми органами третьим лицам сведений 

о налогоплательщике, если он дал на это согласие. Подробнее о новшествах рассказывают эксперты 1С.
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Какие действия налоговиков  
не являются разглашением 
налоговой тайны

Закон № 120-ФЗ дополнил статью 102 «Налоговая 
тайна» НК РФ. С 01.08.2022 не является разглашением 
налоговой тайны представление налоговым органом све-
дений о налогоплательщике (плательщике страховых 
взносов), составляющих налоговую тайну, иному лицу, 
если указанный налогоплательщик (плательщик страхо-
вых взносов) выразил на это согласие (пп. «а» п. 5 ст. 1, 
п. 3 ст. 2 Закона № 120-ФЗ).

Указанное согласие может быть представлено в отно-
шении всех сведений, полученных налоговым органом, 
или их части. Согласие направляется в налоговый орган 
в электронной форме. 

Согласно Закону № 120-ФЗ, формат такого согласия, 
порядок направления, а также порядок представления 
налоговым органом сведений, составляющих налого-
вую тайну, иному лицу в электронной форме утвержда-
ются ФНС России.

На дату подписания номера в печать действует 
форма, формат и порядок представления согласия 
налогоплательщика (плательщика страховых взносов) 
на признание сведений, составляющих налоговую 
тайну, общедоступными, утв. приказом ФНС России от 
15.11.2016 № ММВ-7-17/615@. 

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 указанное Согласие 
на раскрытие налоговой тайны можно сформировать 
и отправить в налоговый орган с помощью 1С-Отчет-
ности. Для этого в разделе Уведомления по кнопке Соз-
дать в папке Налоговый контроль следует выбрать Согла-
 сие на раскрытие налоговой тайны.

Отметим, что ФНС России разработала электронный 
формат направления согласия налогоплательщика 
(плательщика страховых взносов) на предоставление 
сведений, составляющих налоговую тайну, в соответ-
ствии с Законом № 120-ФЗ (см. regulation.gov.ru/projects# 
npa=127918).

В программах системы «1С:Предприятие 8» разрабо-
танный ФНС формат согласия на раскрытие налоговой 
тайны будет поддержан после утверждения соответ-
ствующего приказа налогового ведомства, его регистра-
ции в Минюсте России и опубликования в установлен-
ном порядке с выходом очередных версий. Подробнее 
о сроках реализации можно узнать в «Мониторинге 
законодательства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/
c370bf57-e119-11ec-9516-0050569f3973.htm.

Когда сохранится статус 
МХК при изменении состава 
контролирующих лиц

С 26.04.2022 статус международной холдинговой ком-
пании (МХК) могут получить международные компании, 
у которых с 01.03.2022 и до их регистрации в порядке 
редомициляции (перехода в российскую юрисдикцию) 
произошли несущественные изменения в составе кон-
тролирующих лиц (не более 25 % от совокупной доли 
прямого и (или) косвенного участия контролирующих 
лиц) (п. 1 ст. 24.2 НК РФ в ред. Федерального закона от 
26.03.2022 № 66-ФЗ).

Закон № 120-ФЗ позволяет получить статус МХК тем 
международным компаниям, у которых указанные изме-
нения в составе контролирующих лиц превышают 25 % 
от совокупной доли прямого и (или) косвенного участия 
таких лиц. Для этого должны соблюдаться следующие 
условия:

• в отношении одного или нескольких контролирую-
щих лиц указанной международной компании после 
даты ее регистрации в порядке редомициляции дей-
ствовали иностранные санкции. Имеются в виду 
санкции в виде запретов и (или) ограничений на про-
ведение расчетов и (или) осуществление финансо-
вых операций, на проведение операций, связанных 
с заемным финансированием и (или) приобретением 
либо отчуждением ценных бумаг (долей в уставных 
капиталах);

• совокупная доля прямого и (или) косвенного участия 
указанных контролирующих лиц по состоянию на 
дату регистрации международной компании в по -
рядке редомициляции составляла не менее 25 %.

Кроме того, указанные международные компании смо-
гут сохранить статус МХК, если в течение года с даты 
регистрации международной компании в составе ее кон-
тролирующих лиц появилось новое контролирующее 
лицо (пп. 2 п. 2 ст. 24.2 НК РФ).

Указанные изменения внесены в пункт 4 статьи 
24.2 НК РФ и действуют с 01.06.2022 (пп. «б» п. 1 ст. 1, 
п. 2 ст. 2 Закона № 120-ФЗ).

1С:ИТС
Подробнее об изменениях в налогообложении между-
народных холдинговых компаний в соответствии с Феде-
ральным законом от 26.03.2022 № 66-ФЗ см. в разделе 
«Консультации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/
db/newscomm#content:478999:1.  ■

buh.ru/books

http://regulation.gov.ru/projects#npa=127918
http://regulation.gov.ru/projects#npa=127918
http://v8.1c.ru/lawmonitor/c370bf57-e119-11ec-9516-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/c370bf57-e119-11ec-9516-0050569f3973.htm
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478999:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478999:1
https://buh.ru/books
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Бухгалтерский учет НЗП
Начиная с отчетности за 2021 год организации обя-

заны применять Федеральный стандарт бухгалтерского 
учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» (утв. приказом Минфина 
России от 15.11.2019 № 180н, далее — ФСБУ 5/2019).

К запасам в том числе относится и незавершенное 
производство, а именно (пп. «е» п. 3 ФСБУ 5/2019): 

• затраты, понесенные на производство продукции, 
не прошедшей всех стадий (фаз, переделов), преду-
смотренных технологическим процессом;

• изделия неукомплектованные, не прошедшие испы-
тания и техническую приемку;

• затраты, понесенные на выполнение работ, оказание 
услуг другим лицам до момента признания выручки 
от их продажи. 

Отметим, что НЗП учитывалось в составе запасов и до 
утверждения ФСБУ 5/2019 (см., например, п. 20 ПБУ 4/99 
«Бухгалтерская отчетность организации», утв. приказом 
Минфина России от 06.07.1999 № 43н). Теперь ФСБУ 
5/2019 не только закрепляет эту норму, но и уточняет 
определение незавершенного производства.

Помимо этого новый стандарт по учету запасов 
закрепляет практику формирования фактической себе-
стоимости НЗП, которая ранее применялась на основа-
нии правил, установленных рядом нормативных пра-
вовых актов в области бухгалтерского учета.  

Напомним эти правила.
В фактическую себестоимость НЗП (и, соответственно, 

готовой продукции) включаются затраты, непосред-
ственно связанные с производством продукции (работ, 
услуг), в том числе материальные затраты, затраты на 
оплату труда, отчисления на социальные нужды, амор-
тизация и прочие затраты (п. 23 ФСБУ 5/2019).

Затраты, которые можно прямо отнести к производ-
ству конкретного вида продукции (работ, услуг), назы-
ваются прямыми. Косвенные затраты связаны с произ-
водством нескольких видов продукции (работ, услуг). 
Они включаются в себестоимость продукции (работ, 
услуг) путем распределения. Организация самостоя-

тельно определяет классификацию затрат на прямые 
и косвенные, а также порядок распределения косвен-
ных затрат между конкретными видами продукции, 
работ, услуг (п.п. 24–25 ФСБУ 5/2019).

В новом стандарте расширен перечень затрат, кото-
рые не включаются в фактическую себестоимость НЗП 
и готовой продукции (п. 26 ФСБУ 5/2019). Теперь в этот 
перечень также попадают:

• затраты, возникшие в связи с ненадлежащей органи-
зацией производственного процесса (сверхнорматив-
ный расход сырья, материалов, энергии, труда, 
потери от простоев, брака, нарушений трудовой 
и технологической дисциплины);

• расходы на хранение, за исключением случаев, когда 
хранение является частью технологии производства 
продукции (выполнения работ, оказания услуг);

• управленческие расходы, кроме случаев, когда они 
непосредственно связаны с производством продук-
ции (выполнением работ, оказанием услуг). 

НЗП и готовую продукцию в массовом и серийном 
производстве можно оценивать (п. 27 ФСБУ 5/2019):

• в сумме прямых затрат без включения косвенных 
затрат;

• в сумме плановых (нормативных) затрат. Подробнее 
о нормативном методе оценки готовой продукции 
в «1С:Бух  галтерии 8 КОРП» см. статью экспертов 1С на 
сайте buh.ru по ссылке buh.ru/articles/documents/ 
121316.

Варианты учета незавершенного 
производства в «1С:Бухгалтерии 8»

Согласно Федеральному стандарту бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», незавершенное 
производство (НЗП) относится к запасам. Способ оценки НЗП, а также порядок распределения затрат между 

готовой продукцией (выполненными работами, оказанными услугами) и НЗП организация определяет 
самостоятельно. Начиная с версии 3.0.111 в «1С:Бухгалтерии 8» изменены настройки учета затрат, в том числе 

варианты учета НЗП. Эксперты 1С рассказывают на примерах, как в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 можно 
учитывать незавершенное производство в соответствии с ФСБУ 5/2019, используя новые возможности 

программы для разных типов производств, в том числе для готовой продукции, работ и услуг. 
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При единичном производстве продукции НЗП отра-
жается в бухгалтерском балансе по фактически произ-
веденным затратам.

Таким образом, в учетной политике организация дол-
ж на закрепить метод оценки НЗП, а также метод распре-
деления затрат между завершенным производством 
(готовой продукцией, выполненными работами, оказан-
ными услугами) и НЗП (п. 7 ПБУ 1/2008 «Учетная поли-
тика организации», утв. приказом Минфина России от 
06.10.2008 № 106н).

Согласно Инструкции по применению плана счетов 
бухгалтерского учета (утв. приказом Минфина России 
от 31.10.2000 № 94н), для обобщения информации 
о НЗП используются счета учета:

• 20 «Основное производство»;
• 23 «Вспомогательные производства»;
• 29 «Обслуживающие производства».
По дебету этих счетов учитываются прямые и косвен-

ные затраты, участвующие в производстве продукции 
(выполнении работ). 

По кредиту отражается фактическая себестоимость 
завершенного производства. Сальдо по этим счетам на 
конец месяца представляет собой затраты, не списан-
ные на себестоимость готовой продукции и выполнен-
ных работ, то есть стоимость НЗП.

Автоматическое закрытие счетов 20.01 и 23 поддер-
живается во всех версиях «1С:Бухгалтерии 8» редак-
ции 3.0 (базовой, ПРОФ, КОРП). Автоматическое закры-
тие счета 29 поддерживается только в версии КОРП. 

1С:ИТС
Подробнее о распределении косвенных затрат и закры-
тии счетов затрат в «1С:Бухгалтерии 8» см. в разделе 
«Инструкции по учету в программах „1С“» по ссылке 
its.1c.ru/db/hoosn#content:408:hdoc. 

Налоговый учет НЗП
В целях исчисления налога на прибыль организаций 

(далее — налоговый учет, НУ) под незавершенным про-
изводством понимается продукция (работы, услуги), не 
прошедшая всех операций обработки (изготовления), 
предусмотренных технологическим процессом (п. 1 
ст. 319 НК РФ). 

К НЗП в том числе относятся:
• законченные, но не принятые заказчиком работы 

и услуги; 
• остатки невыполненных заказов производств;
• материалы и полуфабрикаты, находящиеся в про-

изводстве, которые уже подверглись обработке.
Оценка остатков НЗП на конец текущего месяца про-

изводится на основании:
• данных первичных учетных документов о движе-

нии и остатках (в количественном выражении) 
сырья и материалов, готовой продукции по произ-
водственным подразделениям;

• данных налогового учета о сумме осуществленных 
в текущем месяце прямых расходов.

Порядок распределения прямых расходов на изготов-
ленную в текущем месяце продукцию (выполненные 
работы, оказанные услуги) и НЗП организация опреде-
ляет самостоятельно, утверждает его в налоговой учет-
ной политике и применяет в течение как минимум двух 
налоговых периодов.

Сумма остатков НЗП на конец текущего месяца вклю-
чается в состав прямых расходов следующего месяца. 
Сумма остатков НЗП на конец налогового периода вклю-
чается в состав прямых расходов следующего налого-
вого периода.

Напомним, что понятие прямых и косвенных расходов 
(правильнее было бы использовать термин «затраты») 
в бухгалтерском и налоговом учете имеет существенные 
различия. С точки зрения налогового учета (п.п. 1, 2 
ст. 318 НК РФ):

• прямые расходы — это расходы, которые включаются 
в производственную себестоимость продукции, 
работ, услуг (как напрямую, так и путем распределе-
ния). К расходам текущего отчетного (налогового) 
периода прямые расходы относятся по мере реали-
зации продукции, работ, услуг, в себестоимости кото-
рых они учтены. До момента реализации прямые 
расходы накапливаются в незавершенном производ-
стве и/или в стоимости продукции на складе;

• косвенные расходы — это расходы, понесенные 
в течение отчетного (налогового) периода, кото-
рые не участвуют в формировании производствен-
ной себестоимости продукции (работ, услуг), 
а напрямую относятся на финансовый результат 
текущего отчетного (налогового) периода.

Перечень прямых расходов, связанных с производ-
ством продукции (выполнением работ, оказанием 
услуг), организация определяет самостоятельно. 

Минфин России обращает внимание, что порядок отне-
сения расходов к прямым или косвенным должен быть 
экономически обоснован и обусловлен особенностями 
технологического процесса. Расходы могут быть отнесены 
к косвенным только при отсутствии реальной возможно-
сти отнести их к прямым (см. письма от 22.03.2021 
№ 03-03-06/1/20225, от 26.06.2020 № 03-03-07/55268).

Разные правила определения прямых и косвенных рас-
ходов и (или) оценки НЗП в бухгалтерском и налоговом 
учете могут привести к возникновению временных раз-
ниц и признанию отложенного налога согласно ПБУ 18/02 
«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (утв. 
приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н). 
О вариантах применения ПБУ 18/02 в «1С:Бухгалтерии 8» 
см. статью экспертов 1С на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/
articles/documents/100605.

В программе прямые расходы для целей налогового 
учета следует указать в явном виде в отдельном реги-
стре Методы определения прямых расходов производ-
ства в НУ (раздел Главное — Налоги и отчеты — Налог 
на прибыль — Перечень прямых расходов). 

http://its.1c.ru/db/hoosn#content:408:hdoc
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/100605
http://buh.ru/articles/documents/100605
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Начиная с версии 3.0.110 «1С:Бухгалтерии 8» перечень 
прямых расходов можно быстро настроить таким обра-
зом, чтобы он совпадал с производственными расходами, 
которые включаются в себестоимость готовой продукции 
(работ, услуг) в бухгалтерским учете. Для этого переклю-
чатель Способ формирования стоимости продукции, 
работ, услуг следует установить в положение По правилам 
бухгалтерского учета. В этом случае регистр Методы 
определения прямых расходов производства в НУ заполня-
ется автоматически и для редактирования недоступен.

При этом расхождения между бухгалтерским и нало-
говым учетом все равно не исключаются (например, 
при наличии нормируемых и не учитываемых в нало-
говом учете расходов, при разных методах начисления 
амортизации и т. п.).  

1С:ИТС
Подробнее о заполнении в «1С:Бухгалтерии 8» перечня 
прямых расходов для целей налогового учета по налогу на 
прибыль см. в разделе «Инструкции по учету в программах 
„1С“» по ссылкам its.1c.ru/db/answers1c#content:700:hdoc 
и its.1c.ru/db/answers1c#content:1468:hdoc. 

Настройки учета затрат 
в «1С:Бухгалтерии 8»

Начиная с версии 3.0.111 в «1С:Бухгалтерии 8» поя-
вились изменения, связанные с учетом производствен-
ных операций, в том числе с учетом незавершенного 
производства: 

• упрощены настройки учета затрат в учетной поли-
тике по бухгалтерскому учету;

• добавлена возможность распределения косвенных 
затрат между наименованиями оказанных услуг 

пропорционально выручке от реализации услуг за 
отчетный месяц;

• добавлена возможность учитывать стоимость НЗП 
с детализацией до наименований продукции.

Организациям и предпринимателям с простым уче-
том теперь не требуется самостоятельно настраивать 
учет затрат. Достаточно включить нужную функцио-
нальность — программа выполнит настройки учета 
затрат автоматически.

Если автоматические настройки пользователю не 
подходят, он может настраивать учет затрат вручную, 
например, в тех случаях, когда:

• используется плановая себестоимость;
• ведется учет незавершенного производства;
• для распределения косвенных затрат используется 

база, отличная от прямых затрат;
• некоторые счета учета затрат требуется закрывать 

особенным образом.
Для удобства настройки затрат в форме учетной 

политики теперь выводится текст, кратко описываю-
щий порядок учета затрат, а также комментарии к воз-
можным вариантам (рис. 1). 

Чтобы поменять ту или иную настройку, следует перей-
 ти по соответствующей гиперссылке в отдельную форму. 

Например, чтобы настроить счета учета затрат, следует 
перейти по ссылке, расположенной рядом с текстом 
Затраты учитываются на счетах. В открывшейся форме 
Счета учета затрат (рис. 2) нужно отметить флагами 
счета, которые будут использоваться для отражения 
затрат и которые должны закрываться автоматически. 
Здесь же можно изменить основной счет учета затрат.

Настройка счетов учета затрат напрямую связана 
с закрытием месяца: при установке флагов для выбран-
ных счетов в обработке Закрытие месяца появляются 
соответствующие регламентные операции. Поэтому, если 

Рис . 1 . Настройки учета затрат

http://its.1c.ru/db/answers1c#content:700:hdoc
http://its.1c.ru/db/answers1c#content:1468:hdoc
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нужно исключить из Закрытия месяца операцию по 
закрытию определенного счета (например, его требуется 
закрывать вручную особенным образом), достаточно 
снять соответствующий флаг.

Учет затрат на счетах 20.01 и 23 можно настраивать 
обособленно.

К настройкам счета 20.01 относятся:
• возможность использования плановой себестоимости;
• детализация учета затрат;
• база распределения;
• порядок учета незавершенного производства.
Для счета 23 доступны аналогичные настройки, за 

исключением использования плановой себестоимости.
Остановимся на детализации учета затрат, поскольку 

эта настройка напрямую влияет на порядок учета НЗП. 
Перейти в форму детализации учета затрат можно по 
ссылке, относящейся к соответствующему счету и рас-
положенной рядом с текстом Затраты на счете учиты-
ваются в разрезе (см. рис. 1).

Затраты на счетах 20.01 и 23 всегда учитываются 
в разрезе номенклатурных групп и статей затрат. Дета-
лизация учета затрат по подразделениям настраива-
ется в плане счетов программы, там же можно добавить 
и другие разрезы учета. 

Таким образом, в форме Детализация учета затрат 
(рис. 3) можно только включить/отключить детализа-
цию затрат до наименований конкретной продукции. 
Если затраты требуется учитывать в разрезе продук-
ции, то следует установить флаг Продукция. Если доста-

точно учитывать затраты по номенклатурным группам, 
то флаг Продукция должен быть снят.

Для настройки учета НЗП следует перейти по ссылке, 
относящейся к соответствующему счету и расположен-
ной рядом с текстом Учет незавершенного производ-
ства. В открывшейся форме Незавершенное производ-
ство следует выбрать один из вариантов настройки 
учета НЗП для указанного счета (рис. 4):

• Не ведется. При такой настройке счет закрывается 
ежемесячно без остатка, независимо от того, выпу-
щена продукция (выполнены работы, оказаны 
услуги) или нет. Документ Инвентаризация НЗП 
недоступен. Этот вариант учета НЗП установлен по 
умолчанию и предназначен для предприятий 
с простым учетом производства;

• Ведется без инвентаризации. В этом случае НЗП 
рассчитывается автоматически и детализируется 
до тех наименований продукции, которые в тече-
ние месяца не выпущены. Такой вариант учета 
основан на допущении, что каждое наименование 
продукции выпускается один раз, поэтому предна-
значен для единичного производства (позаказный 
метод). Эту настройку также можно применять 
и при выполнении работ (оказании услуг); 

• Ведется по результатам инвентаризации. Данный ва -
риант предусматривает ежемесячную инвентариза-
цию остатков НЗП, рассчитанных вручную, и ориен-
тирован на массовое и серийное производство. 

Как видим, порядок учета незавершенного производ-
ства в программе существенно поменялся. Помимо дета-
лизации затрат на счетах 20 и 23 и настроек учета НЗП 
на его оценку влияют и другие факторы, например:

• организация учета затрат на предприятии по про-
изводственным подразделениям, номенклатурным 
группам и по номенклатуре; 

• характер производственной деятельности пред-
приятия (выпуск готовой продукции или выполне-
ние работ и оказание услуг);

• база распределения косвенных затрат. 
В любой момент можно вернуть настройки, установ-

ленные в программе по умолчанию. Для этого предна-
значена кнопка Восстановить автоматические наст-
рой ки (см. рис. 1).

Примеры учета НЗП  
при выпуске продукции

Рассмотрим на примерах, как в «1С:Бухгалтерии 8» 
редакции 3.0 можно учитывать незавершенное произ-
водство, используя новые возможности программы.  

ОЦЕНКА НЗП ПРИ СЕРИЙНОМ ВЫПУСКЕ ПРОДУКЦИИ
В серийном (массовом) производстве продукция 

выпускается непрерывно. При этом на конец месяца 
могут выявляться остатки НЗП. Если стоимость этих 
остатков существенная, то организация должна ежеме-

Рис . 2 . Настройка счетов учета затрат

Рис . 3 . Настройка детализации учета затрат на счете 20 .01
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сячно отражать их в учете на основании результатов 
проведенной инвентаризации.

Пример 1
Швейная фабрика (применяет ОСНО, является налого-
плательщиком налога на прибыль) выпускает текстиль-
ную продукцию в двух производственных подразделениях:
•  в Цехе № 1 – легкое женское платье и постельное белье;
•  в Цехе № 2 – подушки и одеяла, а также мягкие игрушки.
Затраты на изготовление продукции учитываются на сче-
тах 25 и 20.01. Все затраты относятся на номенклатурные 
группы, до наименований продукции не детализируются. 
База распределения – прямые затраты.
Стоимость остатков НЗП для бухгалтерской отчетности 
организации признается существенной.

По условиям Примера 1 в форме учетной политики 
организации для счета 20.01 нужно установить следу-
ющие настройки затрат:

• Затраты на счете учитываются в разрезе подраз-
делений, номенклатурных групп и статей затрат. 
Это означает, что в форме Детализация учета 
затрат (рис. 3) флаг Продукция должен быть снят; 

• Затраты распределяются между наименованиями 
продукции (услуг) пропорционально суммам всех 
прямых затрат;

• Учет незавершенного производства ведется по 
результатам инвентаризации. 

Для счета 25 следует установить базу распределения 
Как для счета 20.01 «Основное производство».

В течение месяца в учете организации отражаются 
затраты на производство и выпуск готовой продукции, 
учтенные по номенклатурным группам:

• Легкое женское платье;
• Постельное белье;
• Подушки и одеяла;
• Мягкая игрушка.
На конец месяца необходимо оценить остатки НЗП. 

Для этого в каждом производственном подразделении 
проводится инвентаризация остатков сырья и матери-
алов, переданных в производство. Полученные данные 
следует ввести в программу с помощью документа 
Инвентаризация НЗП (раздел Производство). Этот доку-
мент позволяет вводить остатки НЗП в суммовом выра-
жении в разрезе номенклатурных групп и производ-
ственных подразделений. 

На практике, как правило, остатки сырья и материа-
лов, выявленные в результате инвентаризации, оцени-
ваются в количественном выражении. В этом случае 
количественную оценку НЗП необходимо перевести 
в суммовую, используя принятую в организации мето-
дику пересчета.

Предположим, по номенклатурной группе Постельное 
белье на конец месяца выявлены остатки НЗП, которые 
в бухгалтерском и налоговом учете оценены в сумме 
95 тыс. руб. (рис. 5).

Рис . 4 . Настройки учета НЗП для счета 20 .01

Рис . 5 . Инвентаризация НЗП
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При выполнении регламентной операции Закрытие 
счетов 20, 23, 25, 26, входящей в обработку Закрытие 
месяца, на счете 20.01 остается сальдо. Сумма его соот-
ветствует оценке НЗП, указанной в документе Инвен-
таризация НЗП, и относится к указанной номенклатур-
ной группе (Постельное белье).

Справка-расчет Калькуляция себестоимости, представ-
ленная на рисунке 6, демонстрирует расчет остатков НЗП 
по статьям затрат, отнесенных на номенклатурную 
группу. В дальнейшем сумма незавершенного производ-
ства будет распределена пропорционально базе, указан-
ной в настройках учетной политики, и включена в стои-
мость выпущенной продукции.

Обратите внимание, что при закрытии месяца за -
тра ты, отнесенные на номенклатурную группу, распреде-
ляются на стоимость выпущенной продукции пропорци-
онально базе, указанной в настройках учетной политики. 
Точно так же будут распределяться сырье и материалы. 
Именно поэтому в номенклатурные группы должна вклю-
чаться номенклатура с однородным материальным соста-
вом. 

Подробнее о номенклатуре и номенклатурных группах 
при расчете себестоимости в «1С:Бухгалтерии 8» см. ста-
тью экспертов 1С на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/articles/
documents/67812.

Если на конец месяца нет остатков НЗП или сумма их 
несущественна, документ Инвентаризация НЗП созда-
вать не нужно, счет 20.01 закрывается без остатка.

Таким образом, даже используя ручную оценку НЗП 
при продуманном ведении учета, в программе можно 
получить достоверный результат калькулирования 
себестоимости НЗП и готовой продукции в массовом 
(серийном) производстве. 

Предположим, при серийном выпуске продукции 
организация признает несущественной стоимость остат-
ков НЗП для бухгалтерской отчетности. В этом случае 

следует использовать вариант учета НЗП Не ведется, 
счета учета затрат 20.01 и 23 всегда будут закрываться 
без остатка. 

Если учет НЗП не ведется, то можно включить дета-
лизацию учета затрат до наименований конкретной 
продукции — калькулирование себестоимости готовой 
продукции будет выполняться точнее.

Почему мы не рекомендуем использовать комбина-
цию настроек, когда затраты детализируются до наи-
менований продукции, а учет НЗП ведется по результа-
там инвентаризации?

Напомним, ручной учет незавершенного производ-
ства имеет ограничение, поскольку позволяет отражать 
остатки НЗП только в разрезе номенклатурных групп. 
Затраты, отнесенные на конкретную продукцию 
(например, сырье и материалы), полностью включа-
ются в стоимость выпущенной продукции и в расчет 
НЗП не попадают. В результате расчет калькуляции 
себестоимости НЗП и готовой продукции может приве-
сти к некорректному результату. 

И хотя указанная комбинация настроек возможна, 
использование такого варианта учета непрактично. 
Оставлен он в большей степени для совместимости 
с предыдущими версиями при обновлении программы.

ОЦЕНКА НЗП ПРИ ВЫПУСКЕ ЕДИНИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Начиная с версии 3.0.111 в «1С:Бухгалтерии 8» стои-

мость незавершенного производства можно учитывать 
с детализацией до наименований продукции. Такой 
учет затрат применяется, если продукция производится 
в единичном экземпляре и затраты на каждый проект 
(заказ) учитываются обособленно. При этом использова-
ние результатов инвентаризации не требуется — прог-
рамма рассчитает НЗП автоматически. Новый вариант 
учета НЗП можно выбрать в настройках учетной поли-
тики.

Рис . 6 . Калькуляция себестоимости по номенклатурной группе

http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/67812
http://buh.ru/articles/documents/67812
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Пример 2
Научно-производственное объединение (применяет 
ОСНО, является налогоплательщиком налога на при-
быль) выпускает уникальную продукцию по индивиду-
альным заказам. Вся выпущенная продукция относится 
к одной номенклатурной группе. Затраты на изготовле-
ние продукции учитываются на счетах 25 и 20.01. Амор-
тизация производственного оборудования и затраты 
на оплату труда с начисленными страховыми взносами 
относятся на номенклатурную группу. Остальные затраты 
детализируются до наименований конкретной продук-
ции. База распределения — прямые затраты.

По условиям Примера 2 в форме учетной политики для 
счета 20.01 следует установить настройки затрат:

• Затраты на счете учитываются в разрезе подраз-
делений, номенклатурных групп, статей затрат 
и наименований продукции (услуг);

• Затраты распределяются между наименованиями 
продукции (услуг) пропорционально суммам всех 
прямых затрат;

• Учет незавершенного производства ведется без 
инвентаризации.

Для счета 25 следует установить базу распределения 
Как для счета 20.01 «Основное производство».

Предположим, в течение месяца организация учиты-
вала затраты, относящиеся к производству нескольких 
наименований продукции, но отразила выпуск только 
одного изделия. 

При выполнении регламентной операции Закрытие 
счетов 20, 23, 25, 26 программа автоматически вклю-
чает в НЗП в полном объеме суммы затрат по тем зака-
зам, выпуск продукции по которым не отражен. На счете 
20.01 остается сальдо, причем остатки НЗП учитываются 
по каждому наименованию продукции (см. отчет 
Калькуляция себестоимости на рис. 7).

Отчет Калькуляция себестоимости также позволяет 
расшифровывать накопленные затраты по периодам 

их возникновения. Для этого в настройках отчета сле-
дует включить группировку Период затрат.

В дальнейшем сумма незавершенного производства, 
относящаяся к конкретной продукции, будет учтена 
в ее стоимости при выпуске.

ОЦЕНКА НЗП ПРИ МЕЛКОСЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
При мелкосерийном производстве продукция выпу-

скается нерегулярно и мелкими партиями. В этом случае 
также допускается применять автоматический учет НЗП. 

Если на счетах 20, 23 учтены затраты на производство 
продукции, а выпуск партии не отражен, то при закрытии 
месяца на указанных счетах остается дебетовое сальдо, 
учитываемое как НЗП, причем с детализацией до наиме-
нований продукции. Новые возможности программы 
позволяют комбинировать имеющиеся способы учета НЗП. 

Например, в некоторых ситуациях при позаказном 
методе определенную часть затрат, которую невозможно 
отнести на стоимость конкретной продукции, требуется 
учесть в качестве незавершенного производства. Прог-
рамма позволяет использовать документ Инвентари зация 
НЗП (даже при установленной настройке Учет незавер-
шенного производства ведется без инвентаризации).

Пример 3
Воспользуемся условиями Примера 2 и рассмотрим 
комбинированный способ оценки НЗП.

Предположим, на конец месяца в организации выяв-
лены остатки НЗП, которые в бухгалтерском и налого-
вом учете оценены в сумме 1 000 тыс. руб. и отражены 
в документе Инвентаризация НЗП. 

При выполнении регламентной операции Закрытие 
счетов 20, 23, 25, 26 на счете 20.01 остается сальдо. 

Часть остатков НЗП учитывается в разрезе наименова-
ний продукции. Это те суммы затрат, которые относятся 
к невыпущенной продукции и которые программа учла 
автоматически. 

Рис . 7 . Калькуляция НЗП с детализацией до наименования продукции
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Другая часть остатков НЗП относится к номенклатур-
ной группе и соответствует оценке, указанной в доку-
менте Инвентаризация НЗП. 

На рисунке 8 представлен расчет остатков НЗП при 
комбинированном способе оценки.   

В дальнейшем сумма незавершенного производства, 
относящаяся к конкретной продукции, будет учтена 
в ее стоимости при выпуске. А сумма НЗП, относящаяся 
к номенклатурной группе, будет распределена на сто-
имость продукции пропорционально базе, указанной 
в настройках учетной политики. 

Особенности учета НЗП при 
выполнении работ (оказании услуг)

Для целей бухгалтерского учета и отчетности не тре-
буется вести обособленный учет работ и услуг, поэтому 
и различий между этими понятиями не установлено. 

Критерии работ и услуг можно найти в гражданском 
и налоговом законодательстве. 

Так, работа должна иметь результат в виде вещи, кото-
рая передается заказчику (ст.ст. 702, 703, 758 ГК РФ). 
А под услугой понимается совершение определенных 
действий или деятельность, которые исполнитель осу-
ществляет по заданию заказчика (ст. 779 ГК РФ). 

Для целей налогообложения прибыли применяется 
аналогичный подход: работой признается деятель-
ность, результаты которой имеют материальное выра-
жение и могут быть реализованы для удовлетворения 
потребностей организации и (или) физических лиц 
(п. 4 ст. 38 НК РФ). А услугой — деятельность, резуль-
таты которой не имеют материального выражения, реа-

лизуются и потребляются в процессе осуществления 
этой деятельности (п. 5 ст. 38 НК РФ).

Получается, что для работы имеет значение резуль-
тат действий исполнителя, тогда как для услуг важны 
именно действия исполнителя. Примером работ могут 
служить строительные и проектные работы. Примером 
услуг — охранные услуги, услуги по уходу за детьми 
и пр. Иногда достаточно сложно четко классифициро-
вать работу или услугу. При этом для налогового учета 
такая квалификация может потребоваться, поскольку 
услуги разрешается учитывать в упрощенном порядке. 
При оказании услуг сумму прямых затрат можно цели-
ком включать в расходы текущего периода без распре-
деления на остатки незавершенного производства (п. 2 
ст. 318 НК РФ).

В «1С:Бухгалтерии 8» учет работ и услуг не отлича-
ется между собой, для них используется один и тот же 
вид номенклатуры Услуги. 

Выполнение работ (оказание услуг) в программе 
можно отразить разными документами.

Документ Оказание производственных услуг (раздел 
Производство) используется в тех случаях, когда при 
реализации работ (услуг):

• учитываются подразделения;
• используется плановая себестоимость;
• используются материалы, которые нужно списать 

одновременно с реализацией.
В остальных случаях реализация работ (услуг) может 

быть отражена документами из раздела Продажи: 
Реализация (Акт, накладная, УПД) с видом операции 
Услуги или Оказание услуг (если в одном документе тре-
буется отразить реализацию работ и услуг сразу 
нескольким контрагентам). 

Рис . 8 . Калькуляция НЗП с комбинированной детализацией
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Поскольку при реализации работ (услуг) затраты 
накапливаются только по номенклатурным группам (не 
относятся на конкретные наименования продукции), 
в настройках учетной политики следует выключить 
детализацию до продукции (Затраты на счете учиты-
ваются в разрезе подразделений, номенклатурных групп 
и статей затрат).

Для учета незавершенного производства при выпол-
нении работ (оказании услуг) применяется тот же под-
ход, что и при выпуске продукции.

Настройку Незавершенное производство не ведется 
можно выбрать, чтобы упростить учет при оказании 
услуг (п. 2 ст. 318 НК РФ). 

При выполнении работ позаказным методом, когда 
требуется точный расчет себестоимости по каждому про-
екту (договору), следует выбрать настройку Незавершен-
ное производство ведется без инвентаризации. 

Каждый заказ рекомендуется учитывать в отдельной 
номен клатурной группе. Затраты, отнесенные на номен-
клатурную группу, будут автоматически включены в себе-
стоимость продаж в том периоде, когда по указанной 
номенклатурной группе отражена выручка. Если выручка 
по номенклатурной группе отсутствует, затраты по ней 
автоматически учитываются в составе незавершенного 
производства.

При регулярном выполнении работ (оказании услуг), 
когда к расчету себестоимости не предъявляются жест-
кие требования, подойдет настройка Незавершенное 
производство ведется по результатам инвентариза-
ции. При таком варианте учет работ и услуг можно 
вести по одной номенклатурной группе.

В том случае, когда в учете требуется отразить резуль-
тат работ (материальное выражение в виде вещи), 
а затем его передачу покупателю, следует использовать 
порядок, применяемый при выпуске продукции. 

Рис . 9 . Калькуляция НЗП при выполнении работ (оказании услуг)

Пример 4
Организация выполняет работы по ремонту помещений. 
Ремонт помещения заказчика осуществляется в несколько 
этапов. Каждый этап работ учитывается по отдельным 
номенклатурным группам. Плановые цены не используются. 
Затраты на выполнение ремонта учитываются на счетах 25 
и 20.01. База распределения — выручка от реализации услуг.

По условиям Примера 4 в форме учетной политики для 
сче  та 20.01 следует установить настройки затрат:

• Затраты на счете учитываются в разрезе подраз-
делений, номенклатурных групп и статей затрат;

• Затраты распределяются между наименованиями 
продукции (услуг) пропорционально выручке от реа-
лизации услуг;

• Учет незавершенного производства ведется без 
инвентаризации. 

Для счета 25 следует установить базу распределения 
Как для счета 20.01 «Основное производство».

Предположим, в течение месяца организация учиты-
вала затраты, относящиеся к разным этапам работ, при 
этом выручку от реализации работ отразила только по 
первому этапу. При выполнении регламентной опера-
ции Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 списываются только 
затраты, отнесенные на номенклатурную группу по 
первому этапу работ. Затраты, учтенные по другим 
номенклатурным группам (этапам работ), автоматиче-
ски учитываются в составе НЗП (см. отчет Калькуляция 
себестоимости на рис. 9).  ■

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

http://its.1c.ru/db/updinfo
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Физическое лицо, представляющее организацию или 
ИП в государственных органах, с 01.03.2022 может 

использовать электронную подпись физического лица 
(сертификат физического лица). При использовании 
сертификата физлица потребуется электронная дове-
ренность в машиночитаемом виде (МЧД), подписанная 
сертификатом электронной подписи доверителя. 

Сертификаты физических лиц должны применять 
лица, которые не уполномочены действовать от имени 
организации или ИП без доверенности (то есть сторон-
ние физические лица и все сотрудники, кроме руково-
дителя или ИП).

В сертификате юридического лица также указыва-
ется физическое лицо — владелец. Такой сертификат 
выдается только законному представителю юридиче-
ского лица, который вправе действовать от имени орга-
низации или ИП без доверенности (например, руково-
дителю организации или самому ИП).  

В переходный период, то есть до 31.12.2022, допуска-
ется применение сертификатов, одновременно содер-
жащих реквизиты организации (ИП) и физического 
лица, и для сотрудников организации. В этом случае 
МЧД не требуется.

С 01.01.2023 применение МЧД для юридических лиц 
и ИП станет обязательным. Такие правила установлены 
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» (в ред. Федерального закона от 
27.12.2019 № 476-ФЗ с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 30.12.2021 № 443-ФЗ, далее — 
Закон № 63-ФЗ). В то же время использование бумаж-
ных доверенностей не отменяется. У руководителей 
организаций (ИП) остаются сертификаты юридиче-
ского лица, и руководитель одной организации может 
передать полномочия на совершение определенных 
действий руководителю другой организации.

В программах 1С регистрация машиночитаемых дове-
ренностей и отправка отчетности с их применением под-
держиваются через сервис 1С-Отчетность. 

Помимо этого, разрабатывается функционал для реги-
страции МЧД и получения сведений о них через распре-
деленный реестр, предназначенный для хранения дове-
ренностей по технологии блокчейн. Фирма «1С» 
с августа 2021 года вместе с партнерами участвует в пи -
лотном проекте ФНС России по работе с МЧД и является 
одним из держателей узлов данного распределенного 
реестра**. Использование распределенного реестра 

Документооборот с ФНС и ФСС 
с применением машиночитаемых 

доверенностей
С 01.01.2023 все сотрудники и другие лица, кроме руководителя организации или индивидуального 

предпринимателя (ИП), должны использовать сертификаты физических лиц при представлении организации или ИП. 
При подписании документов электронной подписью физическим лицом, представляющим организацию или ИП, 

полномочия представителя необходимо подтвердить машиночитаемой доверенностью (МЧД). В настоящее время 
осуществляется поэтапный переход на применение МЧД*. О поддержке работы с МЧД в решениях 1С см. 

в «Мониторинге законодательства» в разделе «Машиночитаемые доверенности» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/
mashinochitaemye_doverennosti. В статье эксперты 1С на примере «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 рассказывают, как, 

используя сервис «1С-Отчетность», можно зарегистрировать машиночитаемые доверенности в ФНС и ФСС и каким 
образом настроить отправку отчетности в эти контролирующие органы с применением зарегистрированных МЧД.

85х43

рис . Д . Полухина

*

Соответствующие поправки в Федеральный закон от 27 .12 .2019 №  476-ФЗ 
внесены Федеральным законом от 30 .12 .2021 № 443-ФЗ . Подробнее см . 
по ссылке buh .ru/news/uchet_nalogi/139135 . Отметим, что Минцифры 
предлагает продлить переходный период применения подписей и МЧД: 
подготовлен и разослан законопроект, предусматривающий перенос сро-
ка окончания переходного периода на август 2023 . Если законопроект при-
мут, то выдавать сертификаты сотрудникам организаций и пользоваться 
ими для подписания документов можно будет в следующем году . Об изме-
нениях мы сообщим дополнительно . Следите за новостями на сайте buh .ru .

**
ФНС России сообщила (см . nalog .gov .ru/rn77/news/activities_fts/ 
11913404/), что эксперимент по апробации единой технологии обмена 
машиночитаемыми доверенностями (МЧД) через блокчейн-платформу 
ФНС России продлевается до конца 2022 года . Подробнее см . по ссылке 
buh .ru/news/uchet_nalogi/141356 .

http://v8.1c.ru/lawmonitor/mashinochitaemye_doverennosti
http://v8.1c.ru/lawmonitor/mashinochitaemye_doverennosti
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/139135
http://buh.ru
http://nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11913404/
http://nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11913404/
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/141356
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позволит доверителю, у которого есть личный сертифи-
кат, оперативно отправить МЧД в ФНС без подключения 
к 1С-От  четности.

На примере «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 рассмо-
трим, как в сервисе 1С-Отчетность зарегистрировать 
машиночитаемые доверенности в ФНС и ФСС и как 
настроить отправку отчетности в данные контролиру-
ющие органы, используя зарегистрированные МЧД. 

Применение МЧД при обмене  
с ФНС через сервис 1С-Отчетность

Сервис 1С-Отчетность позволяет создать и отправить:
• машиночитаемую доверенность для ФНС России 

(далее — МЧД ФНС) в формате, утв. приказом ФНС 
России от 30.04.2021 № ЕД-7-26/445@;

• заявление на отзыв МЧД для ФНС России в фор-
мате, рекомендованном письмом ФНС России от 
20.01.2022 № ЕА-4-26/534@.

О сроках поддержки МЧД при обмене с ФНС в реше-
ниях «1С:Предприятие 8» см. в «Мониторинге законода-
тельства» по ссылкам v8.1c.ru/lawmonitor/b056dc0c-
568b-11eb-94ec-0050569f3973.htm и v8.1c.ru/lawmonitor/
a619d053-7f83-11ec-950d-0050569f3973.htm.

Доверитель (руководитель юрлица или ИП), подключен-
ный к сервису, может самостоятельно подписать и отпра-
 вить доверенность в ФНС напрямую из программы.

Представитель (лицо, действующее по доверенности) 
может зарегистрировать доверенность в ФНС, загрузив 
и отправив через сервис 1С-Отчетность XML-файл 
выгрузки МЧД и файл подписи XML-файла выгрузки 
МЧД, сформированный сертификатом электронной под-
писи доверителя с помощью сторонних средств в тради-
ционном для ФНС формате открепленной подписи 
PKCS#7.

После регистрации МЧД в ФНС ее можно использо-
вать при отправке отчетности в ФНС вместо традици-
онной бумажной доверенности.

РЕГИСТРАЦИЯ МЧД В ФНС 
Экранная форма МЧД ФНС доступна в рабочем месте 

1С-Отчетность в разделе Уведомления. По команде 
Создать в открывшейся форме Виды уведомлений из 
папки МЧД следует выбрать значение Машиночитаемая 
доверенность (ФНС), рис. 1.

Указанная форма состоит из нескольких групп рек-
визитов (рис. 2):

• номер и срок действия МЧД;
• реквизиты доверителя;
• реквизиты представителя;
• список налоговых органов — получателей МЧД;
• полномочия представителя.
Срок действия МЧД можно задать, указав даты начала 

и окончания ее действия. Также срок действия доверен-
ности может определяться истечением периода времени 

Рис . 1 . Регистрация МЧД ФНС

http://v8.1c.ru/lawmonitor/b056dc0c-568b-11eb-94ec-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/b056dc0c-568b-11eb-94ec-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/a619d053-7f83-11ec-950d-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/a619d053-7f83-11ec-950d-0050569f3973.htm
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или указанием на событие, которое должно неизбежно 
наступить (ст. 190 ГК РФ). 

В этом случае по ссылке Расширенная настройка (см. 
рис. 2) следует перейти в форму Настройка срока оконча-
ния действия доверенности. В открывшейся форме следует 
установить флаг Отсутствует конкретная дата оконча-
ния и указать срок действия МЧД в виде текстового описа-
ния (например, «Три года»).

В поле Доверитель следует указать наименование орга-
низации или ИП, выбрав его из справочника Организации. 
Реквизиты доверителя устанавливаются автоматически 
по данным учетной системы, но в явном виде в форме 
МЧД не выводятся, они спрятаны в отдельной форме. По 
ссылке Уточнить реквизиты можно перейти в указанную 
форму и при необходимости отредактировать сведения 
о доверителе.  

Физическое лицо со стороны доверителя (законный 
представитель юридического лица, например руководи-
тель организации) или сам индивидуальный предприни-
матель также указывается в форме МЧД автоматически. 
Персональные данные этого физического лица (ИНН, 
СНИЛС, дата рождения и др.) скрыты в отдельной форме. 
При необходимости можно перейти по ссылке Уточнить 
реквизиты и отредактировать сведения о физическом 
лице со стороны доверителя. Уточненные сведения 
о доверителе и о физическом лице со стороны доверителя 
сохраняются только для целей МЧД.

Далее следует перейти к заполнению группы реквизи-
тов представителя. Представитель — это организация 
или физическое лицо, принимающее на себя ответствен-
ность действовать от лица доверителя в рамках вверяе-
мых ему полномочий по доверенности. Представителем 
может быть как штатный сотрудник организации, так 

и стороннее лицо (физическое лицо, юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель). Поэтому сна-
чала в поле Представитель необходимо указать тип дан-
ных, выбрав его из предопределенного списка (Контр-
агент, Организация или Физическое лицо). 

В зависимости от выбранного типа данных открыва-
ется соответствующий справочник (Контрагенты, Орга-
ни зации или Физические лица), откуда следует выбрать 
представителя. Его реквизиты заполняются автоматиче-
ски по данным учетной системы. При этом контрагент 
может являться и юридическим лицом (как организация), 
и физическим лицом (в том числе ИП). Поэтому подста-
новка полей для представителя-контрагента будет анало-
гична заполнению полей или для организации, или для 
физического лица (ИП). ИП отличается от физического 
лица тем, что для него заполняется ОГРНИП.

Если указать тип данных Физическое лицо и установить 
флаг Сотрудник организации-доверителя, то в реквизи-
тах представителя подставляются реквизиты организа-
ции-доверителя. Аналогичным образом будут заполнены 
реквизиты, если в качестве представителя указать орга-
низацию-доверителя и указать имя нужного сотрудни-
ка-представителя.

Таким образом, чтобы выписать электронную дове-
ренность ФНС для сотрудника с сертификатом:

• физического лица — флаг Сотрудник организации 
доверителя следует снять;

• юридического лица сотрудника организации (сер-
тификаты такого вида продолжают использоваться 
в переходный период) — указанный флаг следует 
установить.

Сведения о представителе также можно отредактиро-
вать, перейдя по ссылке Уточнить реквизиты. Уточ нен-

Рис . 2 . Форма МЧД для ФНС
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ные сведения о представителе сохраняются только для це -
лей МЧД. В качестве получателя МЧД автоматически 
указывается код налогового органа, в котором доверитель 
состоит на учете (см. рис. 2). Если доверитель состоит на 
учете в нескольких налоговых органах, то указывается код 
налогового органа, установленный в качестве основного. 

По умолчанию доверенность действует во всех нало-
говых органах, где доверитель состоит на учете. Об этом 
свидетельствует гиперссылка Все, расположенная рядом 
с полем Органы, для которых действует доверенность 
(см. рис. 2). Перейдя по указанной ссылке, можно указать 
конкретные ИФНС, для которых будет применяться МЧД. 

МЧД следует регистрировать в основной налоговой 
инспекции, если доверенность будет действовать во 
всех или нескольких ИФНС. А если МЧД должна дей-
ствовать только в одной налоговой инспекции, то 
именно в ней и следует регистрировать такую МЧД. 

По умолчанию представитель наделен всеми возмож-
ными полномочиями для представления интересов 
доверителя в ФНС. При необходимости полномочия 
представителя можно ограничить. Для этого по ссылке, 
рас  по  ложенной рядом с полем Полномочия, следует 
перей  ти в форму справочника Полномочия представи-
теля, установить переключатель в положение Полно-
мочия ограничены и отметить флагами нужные значе-
ния из списка полномочий. 

После заполнения всех реквизитов доверенности ее 
можно отправить в ФНС (кнопка Отправить). Перво-
начальное значение статуса МЧД (В работе), который 
выводится в строке состояния, меняется и принимает зна-
чение Отправлено оператору. Состояние МЧД ФНС также 
можно отслеживать в форме списка уведомлений 1С-От-
чет ности. Обновить состояния МЧД ФНС можно по кнопке 
Обновить журнала отчетов или панели состояния формы.

После регистрации доверенности в ИФНС ее статус 
принимает значение Зарегистрировано. 

ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ МЧД И ПОДПИСИ ДОВЕРИТЕЛЯ 
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В ФНС  

Если доверитель (руководитель или ИП) не подключен 
к сервису 1С-Отчетность, то для регистрации доверен-
ности в ФНС следует:

• выгрузить заполненную МЧД в XML-файл (МЧД, под-
готовленная в программах 1С, автоматически сохра-
няется в XML-файл по кнопке Выгрузить). Под-
готовить МЧД и выгрузить ее в XML-файл может как 
сам доверитель (если на его компьютере установлена 
программа 1С), так и его представитель (сотрудник 
доверителя), аккуратно заполнив сведения о довери-
теле; 

• подписать электронной подписью доверителя с по-
мощью сторонних средств (не через сервис 1С-От-
чет ность).

После этого другой пользователь (например, сотрудник 
доверителя или представитель), подключенный к сервису 
1С-Отчетность, может загрузить в свою информацион-
ную базу XML-файл выгрузки МЧД, а также файл подписи 
XML-файла выгрузки МЧД, сформированный сертифика-
том электронной подписи доверителя. Загруженные 
файлы подписываются подписью пользователя 1С-От-
чет ности и отправляются на регистрацию в ФНС. 

Для загрузки файлов в списке уведомлений рабочего 
места 1С-Отчетность предназначена команда Загру-
зить — МЧД — Машиночитаемая доверенность (ФНС), см. 
рис. 3. В открывшейся форме следует выбрать два отдель-
ных файла:

• файл машиночитаемой доверенности;
• файл подписи доверителя.
Если выбрать только файл выгрузки МЧД, то подпись 

сформируется автоматически при отправке МЧД с сер-
тификатом пользователя 1С-Отчетности (в этом слу-
чае пользователь должен быть самим доверителем).

В результате загрузки открывается форма МЧД со 
статусом В работе.

При загрузке МЧД с файлом подписи доверителя редак-
тирование полей будет недоступно. При этом можно 
выбрать вариант отправки через учетную запись (Дове-
рителя или Представителя), а также выбрать другого 
доверителя или представителя. Эти изменения повлияют 
только на учетную запись, через которую отправляется 
доверенность, но никак не отразятся на сведениях, ука-
занных в доверенности.

После выполненных настроек учетной записи МЧД 
можно отправить в ФНС для регистрации. 

Рис . 3 . Загрузка МЧД из файла
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ОТЗЫВ МЧД, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ В ФНС
При необходимости зарегистрированную в ФНС дове-

ренность можно отозвать.
Отзыв доверенности доступен из раздела Уведом-

ления. По команде Создать в открывшейся форме Виды 
уведомлений из папки МЧД следует выбрать Заявление 
об отзыве машиночитаемой доверенности (ФНС), см. 
рис. 1. Чтобы заявление заполнилось автоматически на 
основании зарегистрированной МЧД, ее следует выбрать 
из предложенного программой списка.

Также отозвать доверенность можно по кнопке Ото-
звать, расположенной в командной строке формы МЧД 
со статусом Зарегистрировано. 

В открывшейся форме заявления на отзыв (рис. 4) оста-
ется только указать Причину отзыва. В некоторых случаях 
может потребоваться уточнение реквизитов доверенно-
сти (например, реквизитов физического лица со стороны 
доверителя). 

После регистрации в ФНС заявления об отзыве МЧД 
ее статус меняется и принимает значение Отозвано.

НАСТРОЙКА ОТПРАВКИ ОТЧЕТНОСТИ В ФНС ПО МЧД
После регистрации в ФНС машиночитаемой доверен-

ности можно настроить отправку отчетности с исполь-
зованием МЧД ФНС. Настройка выполняется точно так 
же, как и для бумажной доверенности, — в форме 
Регистрация в налоговом органе. Доступ к указанной 
форме осуществляется по одноименной гиперссылке из 
карточки организации (раздел Главное — Организации). 

В форме Регистрация в налоговом органе переключа-
тель Отчетность подписывает следует установить в по -
ло жение Представитель и перейти по ссылке Запол нить.

В открывшейся форме Представитель в поле Дове-
ренность для электронного документооборота с налого-
вым органом следует указать тип доверенности, выбрав 
одно из значений:

• Доверенности налогоплательщика (т. е. бумажные);
• Машиночитаемые доверенности (ФНС).
При выборе варианта Машиночитаемые доверенно-

сти (ФНС) открывается список всех МЧД ФНС, сохра-

ненных в программе, в том числе сформированных 
путем загрузки из файла. Следует указать требуемую 
доверенность и сохранить настройки.

Теперь отправка отчетности в ФНС по МЧД будет 
сопровождаться информационным сообщением о пред-
ставительстве, в котором указываются реквизиты дове-
ренности и полномочия лица — владельца сертификата 
ключа электронной подписи.

Применение МЧД при обмене с ФСС 
через сервис 1С-Отчетность

Сервис 1С-Отчетность позволяет создать и отправить 
машиночитаемую доверенность в ФСС (далее — МЧД ФСС). 
Зарегистрированную МЧД ФСС можно отозвать. Исполь-
зуемые форматы МЧД ФСС, отзыва МЧД ФСС и других 
технологических документов опубликованы на сайте 
ФСС РФ по ссылке lk.fss.ru/mchd.html. 

О сроках поддержки МЧД при обмене с ФСС в реше-
ниях «1С:Пред приятие 8» см. в «Мониторинге законо-
дательства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/a9c8ea13-
dff2-11eb-94fb-0050569f3973.htm.

Отправка МЧД ФСС возможна в том числе и без подклю-
чения к сервису 1С-Отчетность, если вручную настроить 
обмен с ФСС, в том числе в настройках обмена с ФСС ука-
зать личный сертификат страхователя, то есть сертификат 
юридического или физического лица подписи доверителя.

МЧД ФСС можно загрузить в информационную базу 
с сервера ФСС, используя идентификатор, присвоен-
ный, например, при регистрации в другой базе 1С.

В настройках обмена с ФСС можно выбрать зарегистри-
рованную машиночитаемую доверенность, чтобы от  прав-
 ка отчетности в ФСС и обмен выполнялись по МЧД.

Сертификаты страхователя и соответствующие им 
МЧД ФСС возможно указать по пользователям.

РЕГИСТРАЦИЯ МЧД В ФСС
Машиночитаемая доверенность для ФСС (далее — 

МЧД ФСС) создается из списка уведомлений рабочего 

Рис . 4 . Заявление об отзыве МЧД

http://lk.fss.ru/mchd.html
http://v8.1c.ru/lawmonitor/a9c8ea13-dff2-11eb-94fb-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/a9c8ea13-dff2-11eb-94fb-0050569f3973.htm
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места 1С-От четность (Создать — МЧД — Машиночита-
емая дове ренность (ФСС)), см. рис. 1.

Форма МЧД ФСС похожа на форму МЧД ФНС — как 
визуально, так и порядком заполнения. При этом есть 
и отличия (рис. 5).

При создании МЧД ФСС в программе автоматически 
присваивается новый уникальный Идентификатор 
доверенности (Globally Unique Identifier — GUID).

В качестве представителя в МЧД ФСС можно указывать 
конкретный сертификат электронной подписи (например, 
для возможности использования обезличенного сертифи-
ката, которая может пригодиться при обмене пос редством 
социального электронного документооборота (СЭДО)). 

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

Напомним, что обезличенная электронная подпись 
не содержит данных о владельце, но выдаваться может 
только руководителю юридического лица. Применение 
такой подписи ограничено (ч. 3 ст. 14 Закона № 63-ФЗ). 

Справочник полномочий представителя для ФСС 
детализирован по типам и имеет иерархическую струк-
туру (рис. 6). 

Можно оформить МЧД сразу на всю группу полномочий, 
чтобы не выбирать отдельные подчиненные элементы. 

Также в справочнике присутствует Признак передове-
рия, то есть право представителя выписывать доверен-
ности на третьих лиц. Таким образом, для МЧД ФСС воз-
можна цепочка связанных доверенностей.

Если справочник вовремя не обновлен в программе, 
при заполнении МЧД ФСС могут отсутствовать опреде-
ленные типы полномочий. В этом случае можно загру-
зить справочник полномочий напрямую с сервера ФСС, 
воспользоваться кнопкой Загрузить с сервера.

После заполнения доверенности ее можно отправить 
в ФСС (кнопка Отправить). 

Статус МЧД ФСС В работе, указанный в строке состоя-
ния, меняется и принимает значение Отправлено в ФСС, 
а затем, в случае успешной регистрации, — Зарегистри-
ровано.

ОТЗЫВ МЧД, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ В ФСС
Как только доверенность успешно зарегистрируется 

в ФСС, появится возможность ее отзыва. 
Для этого предназначена кнопка Отозвать в форме 

доверенности (см. рис. 5). 
В открывшейся форме Отзыв машиночитаемой дове-

ренности (ФСС) следует указать причину отзыва. Также 
можно установить признак Отозвать зависимые дове-
ренности (при наличии).

Рис . 5 . Форма МЧД для ФСС

Рис . 6 . Полномочия представителя для ФСС

http://its.1c.ru/db/staff1c#content:35003:1
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По кнопке Отправить заявление на отзыв МЧД отправ-
ляется в ФСС. После регистрации в ФСС заявления об 
отзыве МЧД ее статус меняется и принимает значение 
Отозвано.

ЗАГРУЗКА МЧД ИЗ ФСС  
Зарегистрированную МЧД можно загрузить из ФСС 

(например, если МЧД зарегистрирована в одной инфор-
мационной базе 1С, а используется в другой). Для этого 
в списке уведомлений рабочего места 1С-Отчетность 
следует выбрать команду Загрузить — МЧД — Машино-
читаемая доверенность (ФСС). 

В открывшейся форме загрузки следует указать 
номер идентификатора доверенности (GUID) и органи-
зацию. 

Загруженная и зарегистрированная МЧД ФСС сохра-
няется в списке уведомлений единого рабочего места 
1С-Отчетность.

НАСТРОЙКА ДОКУМЕНТООБОРОТА С ФСС С УКАЗАНИЕМ МЧД 
Машиночитаемую доверенность, зарегистрированную 

в ФСС, можно указать в настройках обмена с ФСС. Для 
этого в разделе Наст ройки рабочего места 1С-Отчет-

ность следует перейти по ссылке Настройки обмена 
с контро лирующими органами (рис. 7).

В открывшейся форме следует перейти в настройки 
обмена с ФСС по ссылке Подключено и нажать на кнопку 
Настроить.

В форме настроек обмена с ФСС в поле Доверенность 
следует выбрать зарегистрированную доверенность 
МЧД ФСС (рис. 8).

Можно настроить МЧД по пользователям — для этого 
служит флаг Несколько сертификатов. Перейдя в форму 
сертификатов, можно выбрать доверенность для каж-
дого пользователя.  

Указанные доверенности будут прикладываться при 
отправке отчетности в ФСС и обмене по электронным 
листкам нетрудоспособности (ЭЛН) и СЭДО. 

1С:ИТС
В разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» 
см. подробнее: об информационном взаимодействии 
с налоговыми органами через сервис 1С-Отчет-
ность — по ссылке its.1c.ru/db/elreps#content:29:1; 
об обмене данными с ФСС — по ссылке its.1c.ru/db/
elreps#content:12:hdoc.  ■

Рис . 8 . Настройки обмена с ФСС

Рис . 7 . Раздел «Настройки» рабочего места «1С-Отчетность»

http://its.1c.ru/db/elreps#content:29:1
http://its.1c.ru/db/elreps#content:12:hdoc
http://its.1c.ru/db/elreps#content:12:hdoc
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Нормативное регулирование
Формат электронного счета-фактуры и документа об 

отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имуще-
ственных прав (документа об оказании услуг) утвер-
жден приказом ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-
15/820@ «Об утверждении формата счета-фактуры, 
формата представления документа об отгрузке товаров 
(выполнении работ), передаче имущественных прав 
(документа об оказании услуг), включающего в себя 
счет-фактуру, и формата представления документа об 
отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имуще-
ственных прав (документа об оказании услуг) в элек-
тронной форме».

Этот формат (формат универсального передаточного 
документа) может выполнять функции:

• счета-фактуры — функция УПД(СЧФ);
• счета-фактуры и первичного учетного документа 

(документа об отгрузке товаров (выполнении 
работ), передаче имущественных прав (документа 
об оказании услуг) — функция УПД(СЧФДОП);

• первичного учетного документа — функция 
УПД(ДОП).

Формат УПД(СЧФДОП) (по сути соответствует УПД на 
бумажном носителе со статусом «1») состоит из двух 
файлов обмена:

• счета-фактуры с дополнительной информацией 
(информацией продавца), состоящей из сведений, 
предусмотренных для счетов-фактур статьей 
169 НК РФ и Постановлением Правительства РФ от 
26.12.2011 № 1137 (далее — Постановление № 1137), 
а также дополнительных сведений передающей сто-
роны об участвующих в сделке экономических субъ-
ектах, предмете сделки и иных существенных обстоя-
тельствах оформляемой сделки (информация про  - 
давца). Файл подписывается лицом, уполномоченным 
на подписание счетов-фактур, и лицом, ответствен-
ным за оформление факта хозяйственной жизни со 
стороны передающего экономического субъекта;

• дополнительной к счету-фактуре информации, 
состоящей из сведений принимающей стороны 
в отношении оформляемой сделки (информация 

покупателя). Файл подписывается электронной 
подписью лица, ответственного за оформление 
факта хозяйственной жизни со стороны принима-
ющего экономического субъекта.

Файл информации покупателя может отсутствовать, 
если в соответствии с гражданским законодательством 
РФ составление двустороннего документа, удостоверя-
ющего приемку, не требуется.

Поскольку формат УПД(СЧФДОП) является форматом 
счета-фактуры с дополнительной информацией, то обмен 
электронным УПД(СЧФДОП) производится в соответствии 
с Порядком выставления и получения счетов-фактур 
в электронной форме, утв. приказом Минфина России от 
05.02.2021 № 14н (далее — Порядок обмена, утв. При-
казом № 14н). Отметим, что с 01.10.2022 вступят в силу 
изменения, внесенные в Приказ № 14н (приказ Минфина 
России от 28.04.2022 № 64н). Подробнее см. по ссылке 
its.1c.ru/db/newscomm#content:479636:1.

Получение электронного 
УПД при аренде и отражение 
в «1С:Бухгалтерии 8»

Рассмотрим порядок получения электронного сче-
та-фактуры с дополнительной информацией (электрон-
ного УПД) с функцией счета-фактуры и первичного 
документа об оказании длящейся услуги по аренде 
помещения в программе «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0).

Как в 1С получить электронный 
УПД при оказании длящейся услуги

По договору аренды стороны вправе предусмотреть ежемесячное оформление подтверждения факта аренды 
имущества путем составления двустороннего первичного документа. При этом можно использовать универсальный 

передаточный документ (УПД), в том числе составленный в электронной форме. Эксперты 1С на примере 
«1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 рассказывают, как получить от продавца электронный УПД с функцией счета-

фактуры и документа об оказании длящейся услуги (аренды) и отразить в учете. 

85х43

рис . Д . Полухина

http://its.1c.ru/db/newscomm#content:479636:1
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При получении от продавца электронного документа 
(УПД) с функцией счета-фактуры и документа об ока-
зании длящейся услуги покупатель должен выполнить 
следующие действия:
 1. Получить и отразить в учете входящий УПД.
 2.  Сформировать и отправить продавцу извещение 

о получении УПД (по соглашению сторон).
 3.  Сформировать и отправить продавцу информацию 

об оформляемой сделке.

ПОЛУЧЕНИЕ И ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ ВХОДЯЩЕГО УПД
Договором аренды может быть предусмотрено ежеме-

сячное оформление подтверждения факта аренды имуще-
ства путем составления двустороннего первичного доку-
мента. Согласно разъяснениям ФНС России (письмо от 
24.11.2015 № ЕД-4-15/20487), в этом случае стороны дого-
вора вправе использовать универсальный передаточный 
документ, в том числе составленный в электронной форме.

Выставление электронного УПД с функцией счета-фак-
туры и первичного учетного документа производится по 
формату, утв. приказом ФНС России от 19.12.2018 
№ ММВ-7-15/820@, т. е. в формате УПД(СЧФДОП). 

Обмен электронным УПД(СЧФДОП) производится 
в соответствии с Порядком выставления и получения 
счетов-фактур в электронной форме, утв. приказом 
Минфина России от 05.02.2021 № 14н.

Получение электронного УПД(СЧФДОП) от продавца 
происходит по команде Отправить и получить из 
формы списка документов Текущие дела ЭДО, открывае-
мого по гиперссылке панели команд Текущие дела ЭДО 
(раздел Администрирование — подраздел Сервис, или 

раздел Руководителю — подраздел Сервис, или раздел 
Продажи — подраздел Сервис).

Также можно установить расписание получения элек-
тронных документов, выполнив соответствующую 
настройку параметров обмена электронными докумен-
тами с контрагентами (раздел Администрирование — 
Обмен электронными документами).

Полученный электронный УПД(СЧФДОП) автомати-
чески помещается в папку Отразить в учете формы 
списка документов Текущие дела ЭДО (рис. 1).

Если в настройках электронного документооборота 
(ЭДО) (раздел Администрирование — Обмен электрон-
ными документами — Обмен с контрагентами — Наст-
ройки ЭДО) дополнительно установлен флаг для значе-
ния Отправлять входящие документы на утверждение, 
то поступивший УПД(СЧФДОП) будет помещен также 
в папку Утвердить списка входящих документов формы 
Текущие дела ЭДО. Для настройки отражения поступаю-
щих электронных документов в учетной системе из 
формы Настройки ЭДО (раздел Администрирование — 
Обмен электронными документами — Обмен с контра-
гентами — Настройки ЭДО), находясь на закладке 
Настройки получения и дважды щелкнув по строке, отра-
жающей ЭДО с конкретным контрагентом, необходимо 
перейти в фор му Настройка отражения документов 
в учете и выб  рать один из способов обработки поступа-
ющих электрон ных документов: Автоматически, 
Вручную в форме элек  т ронного документа, Не отра-
жать.

При этом для первичных документов можно детали-
зировать порядок автоматического способа обработки:

Рис . 1 . Получение электронного УПД
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• использовать возможности программы по автома-
тическому определению вида документа поступле-
ния (Автоматически — Определяется программой);

• закрепить выбор конкретного вида документа 
поступления (Автоматически — Поступление услуг; 
Автоматически — Поступление услуг аренды; 
Автоматически — Поступление услуг лизинга; 
Автоматически — Поступление услуг факторинга; 
Автоматически — Поступление доп. расходов; 
Автоматически — Поступление из переработки).

Если в графе Способ обработки формы Настройка 
отражения документов в учете будет установлено зна-
чение Автоматически, то при получении электронного 
документа в программе будет сразу автоматически 
сформирован соответствующий документ учета, а в 
графе Отражение в учете списка входящих докумен-
тов Текущие дела ЭДО появится гиперссылка на новый 
автоматически созданный документ.

Таким образом, при выборе автоматического способа 
отражения при получении УПД(СЧФДОП) будут созданы 
два документа учета: Поступление (акт, накладная, 
УПД) и Счет-фактура полученный. При этом в соответ-
ствующей активной строке в графе Отражение в учете 
списка документов Текущие дела ЭДО появится гипер-
ссылка на автоматически созданные документы — 2 доку-
мента (рис. 1).

Если в настройках получения будет стоять способ 
обработки Вручную в форме электронного документа, то 
при получении электронного документа в папке Отр-
зить в учете в графе Отражение в учете будет стоять 
гипер ссылка со значением Создать документы, при 
переходе по которой откроется форма Подбор докумен-
тов учета, в которой можно по кнопке Создать сформи-
ровать соответствующий документ в учетной системе 
или по кнопке Подобрать соотнести полученный элек-

тронный документ с соответствующим документом учет-
ной системы.

Перейти в форму просмотра поступившего покупателю 
УПД(СЧФДОП) можно с помощью двойного щелч  ка по 
активной строке списка документов Текущие дела ЭДО 
(кроме графы Отражение в учете), рис. 1.

На соответствующих закладках формы просмотра 
поступившего электронного УПД отражается информа-
ция о подписях и статусах электронного документа, 
а также текст сопроводительной записки при ее наличии.

Открыть новый созданный документ учетной системы 
Поступление (акт, накладная, УПД) можно:

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

• по гиперссылке в графе Отражение в учете в актив-
ной строке списка документов Текущие дела ЭДО 
(рис. 1); 

• из формы учета полученных документов Поступ-
ление (акты, накладные, УПД) (раздел Покупки — 
подраздел Покупки).

В новом документе Поступление (акт, накладная, 
УПД) (рис. 2), сформированном на основании получен-
ного электронного УПД(СЧФДОП), будут автоматически 
заполнены сведения:

• о реквизитах полученного документа (номер и дата 
составления);

• продавце (поле Контрагент);
• стоимости услуги по аренде помещения и сумме 

предъявленного входного НДС.
Перед проведением документа Поступление (акт, 

накладная, УПД) необходимо заполнить поле Договор.
Текущее состояние обменного процесса в отношении 

полученного электронного УПД(СЧФДОП) отражается 
в информационной строке документа Состояние ЭДО, где 
будет размещена гиперссылка Требуется утверждение.

Рис . 2 . Формирование документа «Поступление услуг» на основании поступившего УПД
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Поскольку электронный документ поступил в организа-
цию 04.04.2022, то и новый документ учетной системы 
Поступление (акт, накладная, УПД) будет автоматически 
сформирован датой 04.04.2022. В то же время, поскольку 
услуга по аренде помещения фактически оказывалась 
в марте 2022 года (о чем свидетельствует и содержание 
графы Номенклатура табличной части), в учете аренда-
тора такая услуга должна отражаться в периоде ее оказа-
ния независимо от даты выставления и получения соответ-
ствующего первичного учетного документа (Реко  мен  дация 
Р-62/2015-КпР (принята Комитетом по рекомендациям 
22.05.2015), письма Минфина России от 27.07.2015 № 03- 
03-05/42971, от 28.04.2016 № 03-03-06/1/24705). Поэ  тому 
необходимо в автоматически сформированном доку  менте 
Пос туп ление (акт, накладная, УПД) вручную заменить 
дату в поле от в строке с номером и датой регистрации 
документа в учетной системе на «31.03.2022» (рис. 3).

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

Перейти в новый документ Счет-фактура получен-
ный (рис. 4) можно:

• по гиперссылке Все реквизиты формы Универ-
сальн ый передаточный документ, которая открыва-
ется по гиперссылке строки УПД (в данном случае — 
«8» от «31.03.2022», код вида операции «01», вычет 
НДС отражен в книге покупок) документа Поступ-
ление (акт, накладная, УПД), рис. 4;

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

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

В новом документе Счет-фактура полученный, сфор-
мированном на основании полученного электронного 

УПД(СЧФДОП), будут автоматически заполнены сведе-
ния:

• о продавце (поле Контрагент);
• номере и дате составления входящего счета-фак-

туры (поля Счет-фактура № и от);
• стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) 

и сумме предъявленного НДС.
В поле Получен будет проставлена дата фактического 

поступления в организацию файла электронного сче-
та-фактуры (электронного УПД(СЧФДОП)), т. е. 04.04.2022.

В строке Документы-основания будет размещена 
гиперссылка на соответствующий документ поступле-
ния, автоматически сформированный также на основа-
нии поступившего 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.

Покупатель получает от оператора ЭДО не только вхо-
дящий УПД(СЧФДОП), но и подтверждение даты отправки 
файла УПД(СЧФДОП) ему оператором (п. 9 Порядка 
обмена, утв. Приказом № 14н). Дата направления, указан-
ная в этом подтверждении оператора ЭДО, будет призна-
ваться датой получения счета-фактуры покупателем (п. 9 
Порядка обмена, утв. Приказом № 14н).

Рис . 3 . Уточнение даты оказания услуг в документе «Поступление услуг»

smol@df.ru www.1smol.ru

mailto:smol%40df.ru?subject=
http://www.1smol.ru/


26   №7 / 2022

  Автоматизация учета

Дата отправки оператором ЭДО файла электронного 
счета-фактуры (электронного УПД(СЧФДОП)) должна 
быть отражена в строке Получен документа Счет-
фактура полученный (рис. 4). Если автоматически про-
ставленная дата отличается от указанной в подтверж-
дении оператора ЭДО, то ее следует уточнить.

Согласно пункту 1.1 статьи 172 НК РФ, при получении 
счета-фактуры покупателем от продавца товаров (работ, 
услуг), имущественных прав после завершения налого-
вого периода, в котором эти товары (работы, услуги), иму-
щественные права приняты на учет, но до срока представ-
ления налоговой декларации по НДС покупатель вправе 
принять к вычету сумму НДС в отношении таких товаров 
(работ, услуг), имущественных прав начиная с того нало-
гового периода, в котором указанные товары (работы, 
услуги), имущественные права были приняты на учет.

При этом налоговые вычеты могут быть заявлены 
в налоговых периодах в пределах трех лет после приня-
тия на учет приобретенных товаров (работ, услуг), иму-
щест венных прав или товаров, ввезенных им на террито-
рию РФ.

Следовательно, счет-фактура № 8 от 31.03.2022 по 
услуге аренды помещения за март 2022 года, получен-

ный покупателем (арендатором) согласно подтвержде-
нию оператора ЭДО 01.04.2022, может быть зарегистри-
рован в книге покупок уже в I квартале 2022 года.

Если в поле Отразить вычет НДС в книге покупок 
датой получения документа Счет-фактура полученный 
будет проставлен флаг (рис. 4), то поступивший счет-фак-
тура будет зарегистрирован в книге покупок налогового 
периода его фактического получения, т. е. II квартала 
2022 года (п. 1.1 ст. 172 НК РФ, п. 2 Правил ведения книги 
покупок, утв. Постановлением № 1137).

Для заявления налогового вычета в I квартале 2022 года, 
а не в периоде фактического получения счета-фактуры 
в составе электронного УПД(СЧФДОП) необходимо снять 
флаг в строке Отразить вычет НДС в книге покупок 
датой получения (рис. 4). Далее заявление налогового 
вычета следует производить с помощью регламентного 
документа Фор  мирование записей книги покупок (раздел 
Операции — подраздел Закрытие периода — Регламент-
ные операции НДС), рис. 5.

Таким образом, поступивший электронный счет-фак-
тура в составе УПД(СЧФДОП) будет зарегистрирован 
в книге покупок за I квартал 2022 года (раздел Отчеты — 
подраздел НДС).

Рис . 4 . Счет-фактура полученный на основании поступившего УПД 

Рис . 5 . Формирование книги покупок за I квартал 2022 года
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ФОРМИРОВАНИЕ И ОТПРАВКА ПРОДАВЦУ ИЗВЕЩЕНИЯ 
О ПОЛУЧЕНИИ УПД (ПО СОГЛАСОВАНИЮ СТОРОН)

Если сторонами сделки согласована обязанность 
покупателя направлять продавцу извещение о получе-
нии УПД(СЧФДОП) (п. 19 Порядка обмена, утв. Прика-
зом № 14н), то покупатель должен сформировать, под-
писать и отправить продавцу извещение о получении 
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 также 
автоматически подписано и отправлено оператору ЭДО. 
Если у текущего пользователя права подписи нет, то 
сформированное извещение будет направлено на под-
пись 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 От -
ло женная отправка электронных документов отсут-
ствует флаг, то подписанный электронный документ 
будет незамедлительно автоматически направлен опе-
ратору ЭДО.

Если такой флаг присутствует, то фактическая от -
правка подготовленных электронных документов будет 
производиться:

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

• 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).

Кроме извещения о получении УПД(СЧФДОП) в про-
грамме 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 
УПД(СЧФДОП) — извещение о получении под-
тверждения оператора ЭДО о направлении про-
давцу извещения о получении УПД(СЧФДОП).

Рис . 6 . Формирование УПД(информация покупателя)
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Обратите внимание, до 01.07.2021, согласно под-
пунк ту «б» пункта 2.12 Порядка обмена, утв. приказом 
Минфина Рос  сии от 10.11.2015 № 174н, после получения 
подтверждения оператора ЭДО об отправке счета-фактуры 
покупатель должен сформировать, подписать и отправить 
извещение о получении подтверждения оператора ЭДО 
о направлении ему счета-фак туры. С 01.07.2021 в связи 
с началом применения Порядка обмена, утв. Приказом 
№ 14н, у покупателя отсутствует обязанность формировать 
извещение о получении подтверждения оператора ЭДО.

ФОРМИРОВАНИЕ И ОТПРАВКА ПРОДАВЦУ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ОФОРМЛЯЕМОЙ СДЕЛКЕ

Если претензий к показателям УПД у покупателя нет, 
то он утверждает полученный документ.

Именно после утверждения поступившего электрон-
ного УПД(информации продавца) автоматически фор-
мируется соответствующая ответная информация поку-
пателя — УПД(информация покупателя), рис. 6.

Утвердить УПД(информацию продавца) можно:
• по кнопке Утвердить из списка документов Текущие 

дела ЭДО;
• по кнопке Утвердить из формы просмотра посту-

пившего электронного УПД.
Сформированную информацию покупателя необхо-

димо подписать и отправить продавцу. Эти процедуры 
выполняются в порядке, предусмотренном для подпи-
сания и отправки всех электронных документов.

Несмотря на то, что информация покупателя форми-
руется и подписывается 05.04.2022, в строке Дата полу-
чения (приемки), отражающей произошедший факт 
хозяйственной жизни, будет указана дата «31.03.2022». 
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 (арендатор) должен:

• получить от оператора ЭДО — подтверждение 
о получении УПД(информации покупателя);

• подписать и отправить оператору ЭДО — автома-
тически сформированное в программе дополни-
тельное извещение о получении подтверждения.

На этом обмен электронным УПД(СЧФДОП) у покупа-
теля завершается.

После завершения обмена электронным УПД(СЧФДОП) 
в строке Состояние ЭДО документа Поступление (акт, 
накладная, УПД) будет отражена гиперссылка Завершен 
(см. рис. 7). 

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

Перейдя по гиперссылке Завершен в строке Состоя-
ние ЭДО в форму просмотра документа УПД(СЧФДОП) 
можно удостовериться, что документ подписан обеими 
сторонами сделки, а также что все документы, сопро-
вождающие обмен УПД(СЧФДОП), получены и отправ-
лены.

Также из формы просмотра по кнопке Выгрузить можно 
выполнить сохранение электронного УПД(СЧФДОП) (в фор-
мате PDF, для представления в ФНС, документооборот 
целиком).

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

Рис . 7 . Завершение обмена электронным УПД 

http://its.1c.ru/db/eldocs
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В номере 1 (январь), стр. 22 «БУХ.1С» за 2022 год мы 
рассматривали настройки и порядок работы в слу-

чае частичного выбытия маркируемой продукции — 
поштучная продажа сигар, продажа духов на розлив 
(см. также на сайте buh.ru/articles/documents/138977). 
В номере 2 (февраль), стр. 31 «БУХ.1С» за 2022 — поря-
док работы с весовой молочной продукцией (см. также 
на сайте buh.ru/articles/documents/140568). За прошед-
шее время произошли интерфейсные изменения в про-
грамме. Кроме того, поступил ряд вопросов от пользо-
вателей 1С о работе с такими товарами. Рассказываем 
подробнее об изменениях и отвечаем на часто задавае-
мые вопросы. 

Что понимается под весовой молочной про-
дукцией?

Под весовой продукцией понимается продукция, учет 
которой ведется в мерных единицах, в частности, в кило-
граммах, а вес или объем потребительской упаковки не 
является фиксированным (см. честныйзнак.рф). К такой 
продукции относится, например, сыр, отгружаемый в го -
ловах. В дальнейшем в оптовой и розничной торговле 
при выполнении операций с такой продукцией также 
требуется взвешивание. Вывод из оборота кода маркиру-
емой продукции отражается при начале розничной про-
дажи маркированной потребительской упаковки (головы 
сыра). При этом отрезы (куски) от этой упаковки уже не 
считаются маркируемой продукцией, и в чеках при роз-
ничной продаже этих отрезов (кусков) код маркировки 
не указывается.

При описании весового товара в Национальном ката-
логе (национальный-каталог.рф) указывается, что это 
продукция переменного веса (рис. 1).

К весовой молочной продукции не относится продук-
ция, которая фасована в заводских условиях в потреби-
тельские упаковки одинакового веса и объема. На  пример, 
к такой продукции относится творог в упаков  ках или 
молоко в бутылках, даже если организация ведет учет 
такой продукции на складе в метрических единицах.

Как настроить учет весовой молочной продук-
ции в программе?

В карточке Номенклатуры весовой продукции в рек-
визите Единица хранения указывается метрическая еди-
ница веса, например «кг», «г» или «т», а реквизит Потре-
 бительская упаковка в группе Маркируемая продукция 
ГИС МТ не заполняется (Отсутствует), рис. 2 на стр. 31. 

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

Актуальные вопросы работы 
с маркируемой продукцией 

в программах 1С, часть 2
Предлагаем вашему вниманию очередной материал экспертов 1С о работе с маркируемыми товарами 

в программах 1С на примере «1C:Управления торговлей 8» (ред. 11.5)*. Рассматриваются актуальные вопросы 
пользователей 1С о работе с весовой молочной продукцией, а также о розничной продаже сигар поштучно 

и парфюмерии на розлив**. О поддержке обязательной маркировки товаров в учетных решениях «1С:Предприятие 8» 
можно узнать в разделе «Маркировка» в «Мониторинге законодательства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka.

85х43

рис . Д . Полухина

*

Порядок работы в программах «1С:Комплексная автоматизация 8» 
(ред . 2 .5), «1С:ERP Управление предприятием» (ред . 2 .5) аналогичен . 
Производственные операции в «1C:Управлении торговлей 8» (ред . 11 .5) 
не автоматизированы . Для автоматизации производственных процес-
сов рекомендуется использовать «1С:Комплексную автоматизацию 8» 
(ред . 2 .5) или «1С:ERP Управление предприятием» (ред . 2 .5) . Также см . 
другие полезные материалы о работе с маркировкой товаров в 1С, в част-
ности: «1С-ЭДО при работе с маркируемой продукцией в 2022 году» — 
в № 4 (апрель), стр . 18 «БУХ 1С» за 2022 год и на сайте buh .ru/articles/
documents/145544; «Новые товарные группы маркируемой продукции, 
поддержка в 1С» — в № 3 (март), стр . 24 «БУХ 1С» за 2022 год и на сайте 
buh .ru/articles/documents/141869 . Актуальные материалы о маркиров-
ке см . на сайте buh .ru в рубрике «Обязательная маркировка товаров» по 
ссылке buh .ru/rubric/508 .

**
Первую часть ответов на вопросы пользователей 1С о работе с марки-
руемой продукцией в программах «1С:Предприятие 8» см . в № 5 (май), 
стр . 26 «БУХ .1С» за 2022 год и на сайте buh .ru/articles/documents/147446 .

http://buh.ru/articles/documents/138977
http://buh.ru/articles/documents/140568
http://честныйзнак.рф
https://национальный-каталог.рф/
http://v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka
http://buh.ru/articles/documents/145544
http://buh.ru/articles/documents/145544
http://buh.ru/articles/documents/141869
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/508
https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/147446
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лизации изменений правил маркировки молочной про-
дукции в программах 1С см. в «Монито ринге законода-
тельства» в разделе «Маркировка» по ссылке v8.1c.ru/
lawmonitor/77d6fb93-b7de-11eb-94f6-0050569f3973.htm.

Как связано количество кодов маркировки 
и вес?

При оформлении операций нанесения кодов марки-
ровки и ввода такой продукции в оборот требуется указа-
ние кодов маркировки по количеству единиц упаковок 
продукции. Наряду с количеством указывается также 
и вес. В общем случае количество кодов маркировки и вес 
между собой не связаны. При правильной настройке веде-
ния учета можно указать произвольное количество кодов 
маркировки и независимо вес.

Если в Заказ кодов маркировки ИС МП или другие доку-
менты подставляется количество кодов маркировки, 
равное весу, то это значит, что в карточке Номенклатуры 
или в карточке товара в Национальном каталоге указаны 
неверные настройки. 

Как указать вес весовой молочной продукции 
в программе при вводе в оборот?

Для весового товара при отражении ввода в оборот 
указывается вес каждой промаркированной единицы 
продукции. Возможно несколько способов указания 
веса при маркировке товара. В частности:

• установить весы, непосредственно подключенные 
к рабочему месту, на котором выполняется подбор 
продукции при маркировке. В момент маркировки 
размещается товар на весах и считывается штрихкод 
EAN товара, после чего печатается код маркировки 
с весом. Печать с весом выполняется из формы под-
бора и проверки маркируемой продукции документа 
Маркировка товаров ИС МП;

• установить весы с печатью этикеток, на которых 
взвешивается товар и печатается этикетка с весом 
(не код маркировки). Далее при маркировке продук-
ции в момент подбора сканируется этикетка с весом 
и печатается код маркировки с весом;

• вес при подборе товара вводится вручную;
• код маркировки может быть напечатан в типогра-

фии. Он не будет содержать вес товара, но вес можно 
указать любым из описанных выше способов при 
оформлении документа Маркировка товаров ИС МП;

• автоматическое взвешивание и нанесение эти-
кетки в составе производственной линии силами 
организации, осуществляющей интеграцию.

Что указывается в графе «Количество» для ве-
сового товара: вес или количество упаковок?

Если для вида продукции создана хотя бы одна кар-
точка весовой Номенклатуры, то на закладке с итогами 
подбора колонка Подобрано разделяется на два поля 
(рис. 3):

• Количество — в базовых единицах номенклатуры 
(«кг»);

• Коды маркировки — количество подобранных кодов 
маркировки.

Что понимается под частичным выбытием 
продукции?

По частичным выбытием в целях контроля за оборо-
том понимается распаковка маркируемой потребитель-
ской упаковки и розничная продажа продукции из этой 
упаковки с особым отражением такой операции в чеках. 
В настоящее время такая практика применяется для 
альтернативной табачной продукции (АТП). Это, напри-
мер, поштучная продажа сигар, для парфюмерной про-
дукции — продажа на розлив. 

Рис . 1

http://v8.1c.ru/lawmonitor/77d6fb93-b7de-11eb-94f6-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/77d6fb93-b7de-11eb-94f6-0050569f3973.htm
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Для других товарных групп в настоящее время такая 
практика не применяется.

С точки зрения отражения в системе маркировки 
товаров «Честный знак» (честныйзнак.рф) частичное 
выбытие АТП или парфюмерной продукции имеет 
принципиальное отличие от розничной продажи весо-
вой молочной продукции: для весовой молочной про-
дукции выбытие из оборота всей потребительской упа-
ковки с указанным кодом маркировки отражается 
в момент начала продажи отрезов (кусков) из данной 
упаковки и не отражается в чеках при розничной про-
даже отрезов (кусков) из данной упаковки, а частичное 
выбытие предполагает указание доли и кода марки-
ровки в чеке при розничной продаже каждой части 
продукции из потребительской упаковки. Потреби-
тельская упаковка считается выведенной из оборота 
только после отражения продажи последней части про-
дукции из этой упаковки. 

Каким образом отражается частичное выбы-
тие в чеке?

Фактическое количество отражается в составе наиме-
нования в виде простой дроби, в числителе которой 
отражается количество фактически проданного из 
потребительской упаковки товара, а в знаменателе — 
количество товара в целой потребительской упаковке. 
Например, при продаже двух сигар из пачки, состоящей 

из 6 сигар, количество в чеке будет отражено как 2/6, а в 
случае продажи на розлив 30 мл духов из упаковки емко-
стью 500 мл количество в чеке отражается как 30/500. 
В фискальных данных передается числитель и знамена-
тель.

Как настроить номенклатуру для частичного 
выбытия?

Возможность частичного выбытия маркируемой про-
дукции доступна только в случае использования упаковок 
(в карточке Номенклатуры установлен флаг Упаковки), 
рис. 3. 

При использовании индивидуальных упаковок (флаг 
Упаковки установлен в положение Индивидуальный 
набор) в группе Маркируемая продукция ГИС МТ стано-
вятся доступными реквизиты Потребительская упа-
ковка и Поштучная продажа, в которых нужно указать 
упаковку, которая соответствует потребительской упа-
ковке маркируемого товара («пачка»), и упаковку, кото-
рая используется для поштучной продажи. В частности, 
в список упаковок можно добавить единицу поштучной 
продажи («сигару»), которая получается путем распа-
ковки потребительской упаковки (см. рис. 4). 

Для упаковки при поштучной продаже предусмотрена 
функция подбора упаковки — значок со стрелкой вниз   — 
по данным емкости GTIN в системе маркировки (из опи-
сания карточки номенклатуры в Национальном каталоге).

Рис . 2

https://честныйзнак.рф
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Если используется Общий набор упаковок, то настройка 
соответствия упаковкам системы маркировки произво-
дится в карточке набора упаковок, а в карточке Номен-
клатуры это соответствие отображается для сведения без 
возможности редактирования (рис. 5).

В заключение отметим, что на первых этапах внедрения 
маркировки товаров у компаний могут возникнуть 
вопросы и затруднения. Оказать по мощь готовы в том 
числе партнеры фирмы «1С» с компетенциями по марки-
ровке — см. по ссылке 1c.ru/rus/partners. 

Рис . 3

Рис . 4

http://1c.ru/rus/partners
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Рис . 5

Каким образом начать работать с обязательной маркиров-
кой товаров, см. по ссылке buh.ru/articles/documents/120437. 
Чтобы избежать трудностей, рекомендуем ознакомиться 
с этим и другими полезными материалами 1С по марки-
ровке. В 1С:ИТС доступны справочники о маркировке:

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

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

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

Также см. видеозаписи лекций в 1С:Лектории по вопро-
сам маркировки различных товаров, поддержке в 1С с уча-
стием представителей Центра развития перспективных 
технологий (ЦРПТ, оператора системы маркировки) и экс-
пертов 1С. В частности, см. видеозапись онлайн-лекции 
«Маркировка упакованной воды в прог раммах „1С:Пред-
приятие“» с участием К. Волкова (руководителя товарной 
группы ЦРПТ) и эксперта 1С:

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

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

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

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

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

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

http://buh.ru/articles/documents/120437
http://its.1c.ru/db/milkmarking
http://its.1c.ru/db/clothesmarking
http://its.1c.ru/db/motp
http://its.1c.ru/db/shoemarking
http://its.1c.ru/db/perfumery
http://its.1c.ru/db/photomarking
http://its.1c.ru/db/tiresmarking
http://its.1c.ru/db/ut115doc
http://its.1c.ru/db/ka25doc
http://its.1c.ru/db/ka25doc
http://its.1c.ru/db/erp25doc
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/508
http://its.1c.ru/video/lector20211118-1
http://its.1c.ru/video/lector20211118-2
http://its.1c.ru/video/lector20211118-2
http://its.1c.ru/video/lector20211118-3
http://its.1c.ru/video/lector20211118-3
http://its.1c.ru/video/lector20211118-4
http://its.1c.ru/video/lector20211118-4
http://its.1c.ru/lector
http://torg.1c.ru/mark
http://torg.1c.ru/mark
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1c.ru/cso

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

преподаватели
3. Учебные пособия, разработанные 

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

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

5. Более 50 курсов:
l для начинающих и опытных 

пользователей
l для бухгалтеров, кадровиков, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Республика Марий Эл
Йошкар-Ола
1С-Рарус, Йошкар-Ола ......................(8362) 46-9900

Республика Саха (Якутия)
Якутск
Компьютерный Центр  
«Гармония Плюс» ................................(411) 250-0202

Республика Северная Осетия – Алания
Владикавказ
IT ProfClub..............................................(867) 295-7585

Республика Татарстан
Казань
1С:Первый БИТ, Казань ......................(843) 239-9977
Центр профессионального  
программирования .............................(843) 247-0500
Набережные Челны
Группа компаний «ЛИСТ» .................(8552) 53-4680
Внедренческий Центр СТИВ .............(8552) 47-7190

Республика Хакасия
Абакан
Хакасия.ру..............................................(390) 222-4674
ЦПБ .........................................................(390) 222-6712

Ростовская область
Ростов-на-Дону
ГЭНДАЛЬФ.............................................(863) 300-1000

Рязанская область
Рязань
Промавтоматика ..................................(491) 276-4754

Самарская область
Самара
1С:Первый Бит, Самара .....................(846) 255-6070
Современные технологии ..................(846) 222-9000
Сызрань
Компьютерные технологии ...............(846) 491-6164
Тольятти
ПрограмМастер ....................................(8482) 52-6070

Саратовская область
Саратов
1С:Первый БИТ, Саратов ...................(845) 353-8038
Учебный центр «Трайтек» .................(845) 224-7786

Сахалинская область
Южно-Сахалинск
Информационные Технологии .........(424) 223-5050
Свердловская область
Екатеринбург
1С:Франчайзи. ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ................................(343) 228-5910
Группа компаний «АСП» ....................(343) 222-1622
Прайм-1С-Екатеринбург ....................(343) 222-0345
РИЦ-1С ...................................................(343) 351-7676
Технологии автоматизации ...............(343) 247-8545
УЦ Сервис-Центр .................................(343) 350-0052
Эрикос ....................................................(343) 370-6206
Севастополь
1С-РАРУС Севастополь ВЦ ................(869) 294-9510
Центр автоматизации «Кутузов» ......(869) 293-5978
Смоленская область
Смоленск
Простые решения ................................(481) 230-2606
Ставропольский край
Ставрополь
Бизнес ИТ...............................................(865) 299-1000
БЕСТСОФТ ..............................................(865) 222-6600
ГК Статус ................................................(865) 299-8000
Инфа-образование ..............................(865) 248-7738
Тульская область
Тула
СофтЭксперт..........................................(4872) 70-0270
Центр автоматизации учета ..............(487) 223-1982
Тюменская область
Нижневартовск
1С:Франчайзинг.  
Сервисный центр МКС .......................(346) 649-1574
Тюмень
Дист АйТи ..............................................(345) 268-0979
ИТЭС-Консалтинг .................................(345) 259-3461
Тюмень-Софт ........................................(3452) 68-0960
Учебный центр «Дельфа» ..................(345) 246-3318

Удмуртская республика
Ижевск
Баланс-Сервис ......................................(3412) 65-5655
СИТЕК .................................................... (341)-295-6801

Ульяновская область
Ульяновск
Учебный центр «Горизонт» ...............(8422) 30-1682
Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре
1С:Франчайзи Бухгалтер ....................(421) 754-3777
Хабаровск
Логия.......................................................(421) 235-8188
Софт-Сервис Амур ...............................(421) 279-9699
Челябинская область
Челябинск
1С-Рарус Челябинск ............................(351) 771-8811
Микос .....................................................(351) 225-6404
Чеченская республика
Грозный
Веб Мастер 95 ......................................(871) 229-6230
Чувашская Республика – Чувашия
Чебоксары
АПИС.......................................................(8352) 460-620
Ярославская область
Ярославль
Ярософт ..................................................(485) 259-4546

Расписание по всем курсам см. 1c.ru/cso/rasp

http://korund-s.ru
https://aprsoft.ru/
https://nizhniy.1cbit.ru/
https://nizhniy.1cbit.ru/
http://www.informp.ru
http://www.informp.ru
https://centr.one/
http://www.soft.natm.ru/
https://is1c.ru/
https://automate.ru/
https://b-rs.ru/
http://1cdlm.ru
https://moscow.ba58.ru/
https://algo-s.ru/
https://algo-s.ru/
http://edu-maksoft.ru/
http://www.auperm.ru/
http://www.auperm.ru/
http://atperm.ru/
https://dis-com.ru
https://prorise.ru/
http://www.ainform.ru
http://wels1c.ru/
http://www.stack03.ru/
http://www.firmakin.ru/
https://intechsoft.ru/
https://cso.neosystems.ru/
https://fort.crimea.com/
https://www.avtorsoft.ru/
http://www.garmonie.ru/
http://www.garmonie.ru/
https://kazan.1cbit.ru/
http://www.1c-cpp.ru/
http://www.1c-cpp.ru/
https://www.gkk.ru/
https://stiv.ru/
https://www.khakasia.ru/
https://gendalf.ru/
http://www.pa-rzn.ru/
https://sov-teh.ru/
https://comp-t.ru/
http://www.kurs-tlt.ru/
https://saratov.1cbit.ru/
https://tritec-education.ru/
http://www.itsakh.ru/
http://1c-ural.ru/
http://1c-ural.ru/
http://asp.ru/
https://1c-prime.ru
https://ric-1c.ru/
http://ta-ural.ru/
http://buhitg.ru/
https://ericos.ru/
https://rarus-crimea.ru/
https://kutuzov-it.com/
https://www.biz-it.ru/
https://бестсофт.рф/
https://www.status26.ru/
https://infa-education.ru/
https://www.sfx-tula.ru/
https://www.tca-tula.ru
http://www.scmcs.ru
http://www.scmcs.ru
https://www.dist72.ru/
http://1c.ites.ru
https://www.tyumen-soft.ru/
https://delfa72.ru/
http://www.balans-s.ru/
https://sitec-it.ru
http://www.uc-gorizont.ru/
http://www.1cfbuh.ru
https://www.dvlog.ru/
https://dvsoft.ru/
https://rarus.ru/chel/
https://www.mikos.ru/
https://softyou.ru/
http://apis21.com/
https://www.yarosoft.ru/
http://1c.ru/cso/rasp
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Федеральным законом от 22.11.2021 № 377-ФЗ вне-
сены изменения в статью 68 ТК РФ. С 22.11.2021 

прием на работу оформляется трудовым договором. Ранее 
в норме было указано, что прием на работу оформляется 
приказом (распоряжением), изданным на основании тру-
дового договора. 

Новая формулировка позволяет не издавать приказ 
(распоряжение) о приеме на работу. Однако работода-
тель вправе продолжать это делать. Содержание при-
каза должно соответствовать условиям трудового дого-
вора (ч. 1 ст. 68 ТК РФ). 

1С:ИТС
Подробный комментарий экспертов 1С к изменениям, 
внесенным в Трудовой кодекс РФ  Федеральным зако-
ном от 22.11.2021 № 377-ФЗ, см. по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:476902:1.

Начиная с версий программы 3.1.22.25/3.1.18.455 реа-
лизована возможность использовать номер и дату трудо-
вого договора вместо номера и даты приказа о приеме на 
работу. Для этого в настройках кадрового учета (раздел 

Настройка — Кадровый учет) следует установить флаг 
Прием на работу без приказа о приеме (см. рисунок).

После установки флага в документе Прием на работу 
становится обязательным указание номера и даты трудо-
вого договора (закладка Трудовой договор). На закладке 
Главное в поле Наименование документа следует выбрать 
документ «Трудовой договор».

При формировании формы СЗВ-ТД, утв. постановле-
нием Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п, по кадро-
вому мероприятию ПРИЕМ будут указаны реквизиты 
трудового договора как документа-основания.

В личной карточке сотрудника по форме № Т-2, утв. 
постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1, 
в качестве основания приема на работу также указыва-
ются реквизиты трудового договора.

1С:ИТС
В разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» 
можно найти еще больше полезных материалов 
о работе в программе «1С:Зарплата и управление пер-
соналом 8» редакции 3 — см. по ссылке its.1c.ru/db/
answers1c#content:17:hdoc.  ■

Как в 1С оформлять прием 
на работу трудовым договором, 

а не приказом о приеме 
В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» начиная с версий 3.1.22.25/3.1.18.455 в соответствии 
с законодательством РФ можно отразить прием сотрудника на работу с помощью трудового договора, без 

оформления приказа о приеме на работу. Как это сделать, рассказывают в статье эксперты 1С.

Рисунок

http://its.1c.ru/db/newscomm#content:476902:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:476902:1
http://its.1c.ru/db/answers1c#content:17:hdoc
http://its.1c.ru/db/answers1c#content:17:hdoc


37№7 / 2022

Отчетность  

Форма № П-4:  
на что обратить внимание

Действующая форма федерального статистического 
наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработ-
ной плате работников» утверждена приказом Росстата 
от 30.07.2021 № 457. Указания по заполнению формы 
утвер ж дены приказами Росстата от 30.07.2021 № 457, 
от 24.11.2021 № 832 (далее — Указания № 457, Указания 
№ 832).

Статистическую форму № П-4 представляют юриди-
ческие лица, являющиеся коммерческими организаци-
ями (кроме субъектов малого предпринимательства), 
а также некоммерческие организации всех форм соб-
ственности, осуществляющие все виды экономической 
деятельности.

Форму № П-4 представляют ежемесячно:
• юридические лица, у которых средняя численность 

работников в течение двух предыдущих лет пре-
вышает 15 человек, включая работающих по совме-
стительству и договорам гражданско-правового 
характера, и годовой оборот организации в тече-
ние двух предыдущих лет превышает 800 млн руб.;

• юридические лица, являющиеся владельцами лицен-
зии на добычу полезных ископаемых, независимо от 
средней численности работников и объема оборота 
организации;

• юридические лица, зарегистрированные или про-
шедшие реорганизацию в текущем или предыду-
щем году, независимо от средней численности 
работников и объема оборота организации.

Форму № П-4 предоставляют ежеквартально:
• юридические лица, средняя численность работников 

которых в течение двух предыдущих лет не превы-
шает 15 человек, включая работающих по совмести-
тельству и договорам гражданско-правового харак-
тера, и годовой оборот организации в течение двух 
предыдущих лет не превышает 800 млн рублей. Но 
если при этом юридическое лицо является потреби-
тельским кооперативом, потребительским обще-
ством, общественной организацией, политической 

партией, профсоюзной организацией, ассоциацией 
(союзом), казачьим обществом, общиной коренных 
малочисленных народов РФ, фондом, благотвори-
тельным учреждением, общественным учрежде-
нием, то взамен формы № П-4 предоставляется один 
раз в год форма федерального статистического 
наблюдения № 1-Т «Сведения о численности и зара-
ботной плате работников» (утв. приказом Росстата 
от 30.07.2021 № 457).

Юридические лица следующих организационно-право-
вых форм — гаражные и гаражно-строительные коопера-
тивы, жилищные кооперативы, кредитные кооперативы, 
общественные движения, органы общественной самоде-
ятельности, территориальные общественные самоуправ-
ления, объединения работодателей, объединения фер-
мерских хозяйств, саморегулируемые организации, 
объединения (ассоциации и союзы) благотворительных 
организаций, товарищества собственников недвижимо-
сти, садоводческие или огороднические некоммерческие 
товарищества, товарищества собственников жилья — вза-
мен формы № П-4 также предоставляют данные один раз 
в год по форме № 1-Т, причем независимо от средней чис-
ленности работников и объема оборота организации.

Срок сдачи формы № П-4 — с 1-го рабочего дня по 
15-е число после отчетного месяца (квартала). 

При наличии у юридического лица обособленных под-
разделений форма заполняется по каждому обособлен-
ному подразделению и по юридическому лицу без этих 
обособленных подразделений. Заполненная форма пред-

Как в 1С подготовить форму № П-4 
со сведениями о численности 

и зарплате работников
Большинство компаний должны представлять в органы статистики отчет по форме № П-4 «Сведения 

о численности и заработной плате работников». Эксперты 1С рассказывают о порядке представления отчета 
и каким образом заполнить форму № П-4 в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3.
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* Обязанность по представлению статотчетности в электронном виде уста-
новлена в соответствии с Федеральным законом от 30 .12 .2020 № 500-ФЗ .

ставляется в территориальные органы Росстата по месту 
фактического осуществления деятельности юридиче-
ского лица (обособленного подразделения) в виде элек-
тронного документа, подписанного электронной подпи-
сью (ч. 7 ст. 8 Федерального закона от 29.11.2007 
№ 282-ФЗ*). В случае если юридическое лицо (его обосо-
бленное подразделение) не осуществляет деятельность 
по месту своего нахождения, форма представляется по 
месту фактического осуществления им деятельности.

При этом за отчетный период необходимо отправить 
в Росстат пустой отчет по форме № П-4. В форме дол-
жен быть заполнен Титульный раздел, а в остальных 
разделах не должно быть никаких значений данных, 
в том числе нулевых и прочерков.

Заполнение формы № П-4 
в «1С:Зарплате и управлении 
персоналом 8» (ред. 3)

Для заполнения формы № П-4 в программе «1С:Зар-
плата и управление персоналом 8» редакции 3 необхо-
димо в рабочем месте 1С-Отчетность (раздел Отчет-
ность, справки — 1С-Отчетность) ввести команду для 

создания нового экземпляра отчета по кнопке Создать 
и выбрать в списке отчет с названием Статистика: Фор-
ма П-4 (папка Статистика).

В стартовой форме указывается организация (если 
в программе ведется учет по нескольким организа-
циям), для которой составляется отчет, и период, за 
который он составляется. Затем нужно нажать кнопку 
Создать.

В результате на экран выводится форма нового экзем-
пляра отчета Статистика: Форма П-4 (рис. 1). Для авто-
матического заполнения отчета по данным информаци-
онной базы следует нажать на кнопку Заполнить.

В форме № П-4 должны быть заполнены данные об ор-
ганизации, информация о средней численности работни-
ков, количестве отработанных человеко-часов, фонде 
начисленной заработной платы, а также должна быть ука-
зана сумма выплат социального характера.

В данных об организации необходимо указать:
• полное наименование отчитывающейся организа-

ции (сокращенное наименование в скобках, если 
имеется). Если форма заполняется по обособлен-
ному подразделению, то указывается наименова-

Рис . 1
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ние обособленного подразделения и организации, 
к которой оно относится;

• юридический адрес организации, в котором обяза-
тельным является указание почтового индекса, 
указанного в ЕГРЮЛ. Если юридический адрес не 
совпадает с фактическим, то указывается послед-
ний. Для обособленных подразделений, не имею-
щих юридического адреса, указывается почтовый 
адрес с почтовым индексом;

• код ОКПО, присвоенный Росстатом, указывается 
для юридического лица, не имеющего территори-
ально обособленных подразделений. Если юридиче-
ское лицо имеет обособленные подразделения, то 
указывается 14-значный идентификационный 
номер для территориально обособленного подраз-
деления юридического лица и для головного под-
разделения юридического лица. В качестве голов-
ного подразделения юридического лица выступает 
обособленное подразделение, где находится адми-
нистрация или местонахождение которого соответ-
ствует зарегистрированному юридическому адресу.

В программе наименование организации, юридиче-
ский адрес, код ОКПО указываются в справочнике Орга-
низации (раздел Настройка — Организации). Для террито-
риально обособленных подразделений наименование 
и 14-значный идентификационный номер указываются 
в карточке подразделения (раздел Наст рой ка — Подраз-
деления), рис. 2. Если формируется отчет по головному 

подразделению без обособленных подразделений, то при 
заполнении отчета устанавливается флаг Иск лю чить дан-
ные обособленных подразделений и указывается вручную 
идентификационный номер головного подразделения во 
второй колонке таблицы. Если необходимо сформировать 
отчет только по обособленному подразделению, то в поле 
Обособленное подразделение нужно выбрать необходимое 
(в карточке обособленного подразделения должен быть 
установлен флаг Это — обособленное подразделение) 
и нажать на кнопку Заполнить.

Согласно указаниям по заполнению формы № П-4, дан-
ные в форме не могут иметь отрицательного значения.

В блоке «Численность, начисленная зарплата, вып-
латы социального характера и отработанное время работ-
 ников»:

• юридические лица, представляющие форму еже-
месячно, заполняют данные по всем графам только 
значениями за отчетный месяц;

• юридические лица, представляющие форму еже-
квартально, заполняют данные по всем графам 
нарастающим итогом за период с начала года.

Информация указывается (п. 9 Указаний № 457, п. 74.6 
Указаний № 832):

• по конкретному виду экономической деятельно-
сти — в строках 02–11;

• по организации в целом — в строке 01.
Вид деятельности определяется согласно Приложе-

нию № 4, в котором приведен перечень видов экономи-

Рис . 2
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ческой деятельности для заполнения форм № П-2 
и № П-4. Оно размещено на сайте Росстата (rosstat.gov.ru/
folder/12981) (п. 10 Указаний № 832). В программе код 
вида экономической деятельности указывается в кар-
точке организации или подразделения в поле ОКВЭД 
ред. 2 (см. рис. 2). Разъяснения о том, как в форме № П-4 
отражать данные по видам экономической деятельно-
сти, приведены в пунктах 90.2–90.9, 90.11–90.12 Ука-
заний № 832. Обратите внимание, показатель по орга-
низации (по строке 01) должен соответствовать сумме 
данных по видам экономической деятельности (в стро-
ках 02–11) (п. 90.1 Указаний № 832).

В графах 2–4 табличной части в блоке «Средняя чис-
ленность работников, чел» необходимо отдельно выде-
лить среднюю численность работников списочного 
состава (без внешних совместителей), внешних совме-
стителей, лиц, которые выполняли работы по договору 
гражданско-правового характера (ГПХ). В графе 1 ука-
зывается общая сумма этих данных. Разъяснения о том, 
как рассчитывать эти показатели, приведены в пунктах 
76–81 Указаний № 832. 

В программе данные показатели определяются автома-
тически (анализируются данные кадровых документов, 
период действия договоров ГПХ и т. д.). Расчет численно-
сти можно посмотреть в отчете Численность и текучесть 
кадров (раздел Кадры — Кадровые отчеты), рис. 3. 

В графах 5–6 табличной части в блоке «Количество 
отработанных человеко-часов, чел. ч» необходимо указать 
количество фактически отработанных человеко-часов 
работниками с учетом сверхурочных и отработанных 
в праздничные (нерабочие) и выходные (по графику) дни 
по основной работе (должности) и по совмещаемой в этой 
же организации, включая часы работы в служебных коман-
дировках. Какое время в отработанные человеко-часы не 

включается, определено в пункте 82 Ука заний № 832. Ито-
говые показатели отработанных часов за период можно 
посмотреть в отчете Анализ зарплаты по сотрудникам 
(в целом за период), см. рис. 4. При этом нужно сложить 
показатели по списочному составу и по внешним совме-
стителям, в Анализе зарплаты по сотрудникам (в целом за 
период) будут отражаться общие цифры.

В табличной части в блоке «Фонд начисленной зара-
ботной платы, тыс. руб. (с одним десятичным знаком 
после запятой)» (графы 7–10) необходимо указать начис-
ленную зарплату, выделив при этом зарплату отдельно 
по работникам списочного состава (без внешних совме-
стителей), внешним совместителям, по лицам, которые 
выполняли работы по договору ГПХ и другим лицам 
несписочного состава. В отдельной графе 11 необходимо 
указать начисленные выплаты социального характера. 
Как заполняются данные показатели, см. в пунктах 
 83.1–89 Указаний № 832. 

В программе начисления заполняются в форме в зави-
симости от настройки на закладке Налоги, взносы, бух учет 
(раздел Настройка — Начисления). В разделе Статис-
тическая отчетность необходимо указать, нужно ли дан-
ное начисление учитывать при заполнении формы № П-4 
и как учитывать — как выплату социального характера, 
как заработную плату сотрудников или не учитывать. Для 
этого, соответственно, нужно выбрать из списка:

• Выплата социального характера;
• Заработная плата работников;
• Не учитывается.
Проверить правильность расчетов вы можете, вос-

пользовавшись формулами, которые приведены в Раз-
деле 2.4.2 Указаний № 832.

В конце раздела уточняется лицо, ответственное за 
представление статистической формы, контактные 

Рис . 3

http://rosstat.gov.ru/folder/12981
http://rosstat.gov.ru/folder/12981
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данные (по умолчанию данные заполняются из спра-
вочника Организации).

В отчете можно расшифровывать данные в ячейке по 
кнопке Расшифровать, также можно вручную коррек-
тировать данные (светло-зеленые ячейки и желтые 
ячейки всегда доступны для редактирования).

После подготовки отчета его следует записать. Перед 
передачей в Росстат отчет рекомендуется проверить на 
наличие ошибок. Для этого следует воспользоваться кноп-
кой Проверка — Проверить контрольные соотношения из 
шаблона. После нажатия кнопки выводится результат 
проверки контрольных соотношений показателей. При 
этом можно увидеть либо те контрольные соотношения 
показателей, которые ошибочны, либо все контрольные 
соотношения показателей, которые проверены в отчете 
(сняв флаг Отобразить только ошибочные соотношения). 

Если отчет должен быть выгружен во внешний файл, 
то в форме отчета поддерживается функция выгрузки, 
причем рекомендуется сначала проверить выгрузку на 
правильность оформления отчета по кнопке Проверка — 
Проверить выгрузку. После нажатия этой кнопки будет 
выполняться формирование электронного представле-
ния отчета. При обнаружении в данных отчета ошибок, 
препятствующих выполнению выгрузки, выгрузка будет 
прекращена. В этом случае следует исправить обнару-
женные ошибки и повторить выгрузку. Для перехода по 
ошибкам удобно использовать служебное окно навига-
ции по ошибкам, которое автоматически вызывается на 
экран. Для выгрузки отчета для последующей передачи 
через уполномоченного оператора необходимо нажать 

на кнопку Выгрузить и указать в появившемся окне ката-
лог, куда следует сохранить файл расчета. Имя файлу 
программа присваивает автоматически. 

Кроме того, отчет можно сохранить в виде файла в фор-
мате PDF, XLS. Для это нужно нажать на кнопку Печать. 
При нажатии на кнопку форма отчета сразу будет выво-
диться на экран для предварительного просмотра 
и дополнительного редактирования сформированных 
для печати листов (при необходимости). Далее для сохра-
нения отчета нужно нажать на кнопку Сохранить 
и выбрать необходимый формат. 

В программах 1С, содержащих подсистему регламенти-
рованной отчетности, реализован механизм, который 
позволяет непосредственно из программы (без промежу-
точной выгрузки в файл электронного представления 
и использования сторонних программ) выполнить все 
действия по представлению сведений в Росстат в элек-
тронном виде с электронной цифровой подписью (если 
подключен сервис 1С-Отчетность). Перед отправкой 
рекомендуется выполнить форматно-логический кон-
троль заполнения отчета. Для этого следует нажать на 
кнопку Проверка — Проверить в интернете. Для отправки 
отчета необходимо нажать на кнопку Отправить.

1С:ИТС
В разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» см. под-
робнее: как подключиться к 1С-Отчетности и использовать 
сервис в работе — по ссылке its.1c.ru/db/elreps. Также см. 
о заполнении формы № П-4 в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) 
по ссылке its.1c.ru/db/staff1c#content:35013:buh30.  ■

Рис . 4

http://its.1c.ru/db/elreps
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:35013:buh30
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Признание дебиторской 
задолженности по доходам 
сомнительной

Рассмотрим порядок формирования в редакции 2 
программы «1С:Бухгалтерия государственного учреж-
дения 8» (далее — БГУ 2) документа Списание, восста-
новление задолженности по доходам по результатам 
инвентаризации расчетов с контрагентами для оформ-
ления списания задолженности, признанной сомни-
тельной, с балансовых счетов учета 205.00, 207.00, 
209.00, 210.05 на забалансовый счет 04 «Сомнительная 
задолженность» на условном примере.

Пример 1
МБОУ Школа № 18 оказывает платные образовательные 
услуги. В учете числится дебиторская задолженность за 
оказанные услуги по дополнительному обучению детей, 
окончивших школу. На основании результатов инвента-
ризации постоянно действующая комиссия учреждения 
по поступлению и выбытию активов признала задол-
женность сомнительной и приняла решение списать ее 
с балансового учета (со счета 205.31) на забалансовый 
счет 04 для наблюдения за возможностью взыскания.

Для документального оформления решения комис-
сии учреждения по условиям рассматриваемого Приме-
 ра 1 в БГУ 2 следует поэтапно оформить документы:

• Решение о проведении инвентаризации; 
• Инвентаризация расчетов по поступлениям или Ин -

вен таризация расчетов с контрагентами; 
• Списание, восстановление задолженности по доходам. 
Для оформления решения о проведении инвентариза-

ции следует заполнить документ Решение о проведении 

инвентаризации (раздел Учет и отчетность — Инвен-
тари зация).

Для оформления результата инвентаризации расчетов 
с дебиторами и кредиторами следует создать и заполнить 
документ Инвентаризация расчетов с контрагентами 
или Инвентаризация расчетов по поступлениям (раздел 
Учет и отчетность — Инвентаризация).

ФОРМИРОВАНИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ДЕБИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОХОДАМ СОМНИТЕЛЬНОЙ

Для формирования Решения о признании дебитор-
ской задолженности по доходам сомнительной комис-
сией по поступлению и выбытию активов, а также для 
отражения в бухгалтерском учете операций списания 
сомнительной задолженности с балансовых счетов учета 
задолженности по доходам 205.00, 207.00, 209.00, 
210.05 на забалансовый счет 04 следует создать и запол-
нить документ Списание, восстановление задолженно-
сти по доходам (раздел Учет и отчетность — Расчеты). 

ЗАПОЛНЕНИЕ ДОКУМЕНТА «СПИСАНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОХОДАМ»

Документ Списание, восстановление задолженности 
по доходам удобно формировать по результатам инвен-
таризации. Для этого в предварительно созданном доку-

Управление дебиторской 
задолженностью по доходам, 

отражение в 1С, часть 2
Продолжаем рассказывать о дебиторской задолженности по доходам в случае, 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 прошлом номере 6 (июнь), 

стр. 44 «БУХ.1С» за 2022 год эксперты 1С рассмотрели вопросы нормативного правового регулирования порядка 
признания в учете дебиторской задолженности по доходам сомнительной или безнадежной к взысканию*. В этой 

статье рассматривается отражение реквалификации дебиторской задолженности в программе 
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» на примере.

85х43
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* С материалом также можно ознакомиться по ссылке buh .ru/articles/
documents/150547 .

https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/150547
http://buh.ru/articles/documents/150547
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менте Инвентаризация расчетов по поступлениям или 
Инвентаризация расчетов с контрагентами на закладке 
Дебиторская задолженность следует выбрать одну или 
несколько строк соответствующей задолженности (удер-
живая клавишу Ctrl), нажать кнопку Списать… и выбрать 
соответствующий вид операции: 

• Списать сомнительную задолженность;
• Восстановить сомнительную задолженность;
• Списать безнадежную к взысканию задолженность.
В рассматриваемом Примере 1 для отражения списа-

ния сомнительной задолженности с балансового учета 
(счета 205.31) на забалансовый счет 04 «Сомнительная 
задолженность» следует выбрать вид операции Списать 
сомнительную задолженность.

Появится окно с сообщением: «Списать дебиторскую 
задолженность в выделенной строке или во всех стро-
ках?». Следует ответить, выбрав один из вариантов: «Во 
всех строках» или «В выделенной строке».

В результате будет создан документ Списание, вос-
становление задолженности по доходам с заполнен-
ными данными и реквизитами (рис. 1):

• в шапке документа будет указан Вид операции — 
«Списание сомнительной задолженности (205.00, 
207.00, 209.00, 210.05)»;

• закладка Задолженность по доходам будет заполнена 
информацией по выбранным в документе Инвента-
ри  зация расчетов по поступлениям (Инвентаризация 
расчетов с контрагентами) строкам с контраген-
тами (дебиторами) и договорами (в случае заполне-
ния инвентаризации в разрезе договоров), в т. ч. 
о дате возникновения задолженности (графа Дата 
возникновения). При необходимости в графе Списать 
можно скорректировать сумму списания дебитор-
ской задолженности. Также автоматически запол-
нена формулировка резолюции комиссии по строкам 
задол  женности (графа Резолюция комиссии). В рас-
сматриваемом Примере 1 в графе Резолюция комис-

сии указано: «признать задолженность сомнитель-
ной»;

• на закладке Бухгалтерская операция выбрана типо-
вая операция Признание сомнительной задолженно-
сти по доходам (205.00, 207.00, 209.00, 210.05).

После автоматического заполнения документа Спи  са ние, 
восстановление задолженности по доходам на за  кладке 
Задолженность по доходам следует заполнить реквизиты:

• Случай — необходимо выбрать из справочника 
Случаи списания (восстановления) задолженности 
по доходам основание признания задолженности 
по доходам сомнительной, например «Невозможно 
установить местонахождение должника»;

• КОСГУ — код классификации операций сектора госу-
дарственного управления (КОСГУ), соответствующий 
экономической сущности осуществляемого факта 
хозяйственной жизни. Заполняется автоматически. 
В некоторых случаях автоматически заполненное 
значение КОСГУ следует перевыбрать вручную из 
справочника Коды экономической классификации 
(КЭК). Например, если дебиторская задолженность 
по доходам образовалась на счете 205.74, автома-
тически заполнится статья КОСГУ 440, вместо нее 
следует выбрать подстатью КОСГУ 441–449. В рас-
сматриваемом Примере 1 реквизит заполнился 
авто  матически — КОСГУ 131 (по аналитическому 
счету 205.31);

• Номер реестровой записи — указывается значение 
уникального номера реестровой записи источника 
дохода бюджета бюджетной системы РФ в соответ-
ствии с реестром источников доходов соответству-
ющего бюджета бюджетной системы РФ. Этот рек-
визит заполняется вручную;

• Документ-основание — наименование, номер и дата 
(в формате «дд.мм.гггг») документа-основания для 
признания сомнительной задолженности. Запол-
няется вручную.

Рис . 1 
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Далее следует перейти на закладку Комиссия. В рекви-
зитах Реквизиты локального акта, Номер и от следует 
указать наименование локального правового акта субъ-
екта учета (обособленного подразделения) (например, 
приказ, распоряжение), определяющего порядок приня-
тия решения о признании сомнительной задолженности 
по доходам, его номер и дату.

При вводе нового документа реквизиты локального 
акта автозаполняются теми, которые были указаны 
в последнем (по дате) документе Списание, восстановле-
ние задолженности по доходам. То есть данные реквизиты 
достаточно заполнить в одном документе, и они будут 
подставляться в следующих документах Списание, восста-
новление задолженности по доходам. В случае утвержде-
ния нового локального акта его реквизиты следует ука-
зать в новом документе Списание, восстановление 
задолженности по доходам, а в следующих документах 
новые реквизиты будут подставляться автоматически.

В реквизите Комиссия из справочника Комиссии сле-
дует выбрать действующую комиссию учреждения, 
которая принимает решение о списании сомнительной 
дебиторской задолженности.

После выбора комиссии ее состав заполнится автомати-
чески, при этом в таблице необходимо отметить отсутству-
ющих членов комиссии и указать причину их отсутствия.

В справочнике Комиссии (раздел Справочники — Орга-
низационная структура) предусмотрены настройки 
регламента голосования для каждой комиссии:

• Кворум, минимальный % присутствующих — мини-
мальное количество присутствующих членов 
комиссии, при котором собрание комиссии счита-
ется состоявшимся;

• Минимальный % голосов «за» присутствующих — 
определяет минимальное количество голосов, 
необходимое для одобрения резолюции комиссии.

После записи документа (кнопка Записать) на закладке 
Задолженность по доходам становится доступной возмож-
ность зарегистрировать результаты голосования членов 
комиссии (рис. 2). Для этого в группе Голосование в поле 
Сотрудник выбирается член комиссии, который по кнопке 
Установить решение и выборе За… или Против… прини-
мает решение по каждой дебиторской задолженности. 

В программе фиксируется принятое решение каж-
дого члена комиссии по каждой строке документа.

Сохранить результаты голосования выбранного члена 
комиссии можно по кнопке Сохранить результаты 
в группе Голосование, расположенной на закладке Задол-
жен  ность по доходам. 

В таблице Задолженность становятся доступными 
дополнительные графы:

• Решение — решение За или Против выбранного чле-
на комиссии по строке документа (задолженности);

• % за — количество голосов «за» в процентном соот-
ношении.

Заполненные графы Решение и % за предусмотрены 
для отражения результатов голосования в Разделе 3 «Зак-
лючение комиссии»: в графах 10 «Резолюция Комиссии», 
11 «Итог голосования Комиссии «за», %», 12 «Резолюция 
по итогу голосования Комиссии («снято с обсуждения»)» 
печатной формы Решение о признании (восстановлении) 
сомнительной задолженности по доходам (ф. 0510445). 
В графе 12 проставляется резолюция «снято с обсужде-
ния», в случае когда по результатам голосования решение 
о списании дебиторской задолженности не поддержано 
членами комиссии (процент голосования «за» менее кво-
рума принятия положительного решения). В случае если 
по результатам голосования решение о списании дебитор-
ской задолженности поддержано членами комиссии (про-
цент голосования «за» соответствует или более кворума 
принятия положительного решения), графа 12 не запол-

Рис . 2
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няется (п. 47 Методических указаний по формированию 
и применению унифицированных форм электронных 
документов бухгалтерского учета при ведении бюджет-
ного учета, бухгалтерского учета государственных (муни-
ципальных) учреждений (Приложение № 5), утв. приказом 
Минфина России от 15.04.2021 № 61н, далее — Методи-
ческие указания).

Итог голосования всех членов комиссии оформляется 
листом голосования (п. 47 Методических указаний). При 
необходимости по кнопке Печать — Лист голосования 
можно сформировать печатную форму Лист голосова-
ния.

После голосования всех членов комиссии и проведе-
ния документа формируются следующие бухгалтерские 
записи:

Дебет КДБ 2.401.10.173 Кредит КДБ 2.205.31.667 
—  списание с баланса сомнительной задолженности по 

доходам;
Дебет КДБ 2.04.131 
—  отражение сомнительной задолженности за балан-

сом для дальнейшего наблюдения (формирование 
резерва по сомнительной задолженности) . Код КОСГУ 
счета 04 соответствует аналитическому счету расче-
тов по доходам 205 .31 .

Обратите внимание, бухгалтерские записи формиру-
ются только по строкам документа, по которым резолю-
ция комиссии была одобрена в результате голосования.

Согласно пункту 48 Методических указаний, Решение 
о признании (восстановлении) сомнительной задол-
женности по доходам (ф. 0510445) подписывается чле-
нами Комиссии простой ЭП, председателем Комиссии —
ЭЦП и утверждается руководителем учреждения 
с применением ЭЦП*.

После проведения и подписания документа Списание, 
восстановление задолженности по доходам сформиро-
ван электронный документ (ЭД) Решение о признании 
(восстановлении) сомнительной задолженности по 
доходам (ф. 0510445) с кодом 1 «признание сомнитель-
ной задолженности».

Из документа Списание, восстановление задолженно-
сти по доходам при нажатии на кнопку Печать можно 
сформировать печатные формы: Решение о признании 
(восстановлении) сомнительной задолженности по 
доходам (ф. 0510445) (далее — Решение (ф. 0510445)), 
Лист голосования. 

В шапке печатной формы Решение (ф. 0510445) рек-
визиты Инвентаризационная опись расчетов по посту-
плениям, номер и дата заполняются в случае создания 
документа Списание, восстановление задолженности 
по доходам на основании документа Инвентаризация 
расчетов по поступлениям. В случае создания доку-
мента Списание, восстановление задолженности по 
доходам на основании документа Инвентаризация рас-
четов с контрагентами реквизиты не заполняются.

В графе 1 Разделов 1.2, 3 печатной формы Решение 
(ф. 0510445) формируется идентификатор контрагента 
в соответствии с пунктом 4 Методических указаний.

Согласно Методическим указаниям по заполнению 
Решения (ф. 0510445), в разделе 2 «Сведения о задол-
женности» указывается:

• в графе 3 — значение уникального идентификатора 
начислений, сформированного субъектом учета. 
Графа 3 не заполняется в части задолженности по 
доходам, информация, необходимая для уплаты 
которой, включая подлежащую уплате сумму, не 
размещается в Государственной информационной 
системе о государственных и муниципальных пла-
тежах. В БГУ 2 графа 3 заполняется, если в карточке 
договора (справочнике Договоры и иные основания 
возникновения обязательств) на закладке Свойства 
заполнен реквизит УИН;

• в графах 4–6 «документ-основание для возникнове-
ния задолженности» — наименование, номер и дата 
(в формате «дд.мм.гггг») документа-основания воз-
никновения задолженности соответственно. В БГУ 2 
графы 4–6 заполняются реквизитами договора-осно-
вания возникновения задолженности из реквизита 
Расчеты, заполненного на закладке Задолжен ность 
по доходам документа Списание, восста  нов- 
 ление задолженности по доходам (рис. 1).

Согласно пункту 6 Методических указаний, в случае 
если у учреждения нет организационно-технической 
возможности формировать и хранить документ в элек-
тронном виде, то к бумажной форме Решения о призна-
нии (восстановлении) сомнительной задолженности по 
доходам (ф. 0510445) нужно представить в бухгалтер-
скую службу его электронный образ (скан-копию). 

Для того чтобы присоединить скан-копию первичного 
документа, на панели навигации документа Списание, 
восстановление задолженности по доходам следует 
нажать кнопку Файлы.

Следует не забыть прикрепить документы, подтверж-
дающие основания для признания задолженности сомни-
тельной: договор с датой исполнения долга, документы, 
подтверждающие стадии ликвидации, банкротства, 
финансовых затруднений или судебных процессов контр-
агента и пр. Приложенные таким способом файлы отра-
зятся в пе чатной форме Решения (ф. 0510445) в качестве 
приложений.

1С:ИТС БЮДЖЕТ
Подробнее о настройке присоединения к документам скан- 
копий см. в разделе «Инструкции по учету в прог раммах 
„1С“»  по ссылке its.1c.ru/db/metbud81#content:7572:hdoc.

В следующем номере журнала «БУХ.1С» рассмотрим 
на примере порядок оформления в БГУ 2 Акта о призна-
нии безнадежной к взысканию задолженности по дохо-
дам (ф. 0510436) и списания задолженности, признан-
ной безнадежной, с балансовых счетов учета 205.00, 
207.00, 209.00, 210.05 и с забалансового счета 04.  ■

* В соответствии с Методическими указаниями ЭП — простая электронная 
подпись, ЭЦП — квалифицированная электронная подпись .

http://its.1c.ru/db/metbud81#content:7572:hdoc.
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Когда работодатель должен отправить в ФСС 
сведения для назначения и выплаты больнич-
ного пособия — в день открытия или в момент 
закрытия больничного листка? Как отсчитыва-
ется срок на направление этих данных?

Сведения для назначения и выплаты пособия по вре-
менной нетрудоспособности работодатели направляют 
в ФСС после закрытия больничного листка. Срок — не 
позднее 3 рабочих дней начиная со дня получения из 
ФСС данных о закрытии электронного листка нетрудо-
способности (п. 22 Правил электронного документо-
оборота с ФСС, утв. Постановлением Правительства РФ 
от 23.11.2021 № 2010, далее — Правила*).

В личный кабинет работодателя на сайте ФСС 
поступила информация о закрытии больнич-
ного листка, но ФСС так и не запросил сведе-
ния для назначения пособия. Что работодате-
лю делать в такой ситуации?

Ничего не делать. Закрытие больничного листка — это 
не безусловное основание для представления в ФСС све-
дений и документов, необходимых для назначения 
и выплаты больничного пособия. Сведения предоставля-
ются по запросу фонда. Запрос направляется страхова-
телю одновременно с данными о закрытии больничного. 
При наличии у ФСС этих сведений запрос работодателю 
не направляется (п. 23 Правил). 

Если фонд ничего не запрашивает у работодателя, 
значит вся необходимая информация у него уже име-
ется, и работодатель может ничего не представлять 
в ФСС. 

Какие сведения и документы нужны для на-
значения и выплаты больничного? Что имен-
но необходимо направлять в ФСС?

К сведениям, необходимым для выплаты пособия по 
временной нетрудоспособности, относятся, в частно-
сти, данные о продолжительности трудового стажа 
работника, величине его заработка, возможной замене 
календарных лет, районном коэффициенте, периоде 

простоя и периоде отсутствия на работе в связи с вре-
менной нетрудоспособностью. 

Это не значит, что работодатель должен непременно 
направлять в ФСС все эти сведения в полном объеме. 
Конкретный объем сведений и документы, которые 
нужно представить, указываются в запросе ФСС (п. 23 
Правил). Если в запросе отсутствуют какие-либо из 
перечисленных сведений, представлять их не нужно.

Когда работодатель обязан представлять 
в ФСС сведения о застрахованных лицах (ра-
ботниках)? В какие сроки нужно передавать 
эти сведения?

Сведения о застрахованных лицах работодатели обя-
заны направлять в ФСС при трудоустройстве работника 
либо при наступлении страхового случая. Также дан-
ные сведения передаются в ФСС при их изменении. 
Например, сотрудник меняет фамилию или реквизиты 
банковского счета, на который зачисляется пособие по 
временной нетрудоспособности. Срок представления 

Социальный электронный 
документооборот с ФСС  

в вопросах и ответах 
С 2022 года назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности осуществляются по новым 

правилам посредством социального электронного документооборота (СЭДО) с ФСС*. В прошлом номере журнала 
«БУХ.1С» рассматривались возможности СЭДО с ФСС в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» (ред. 3)**.  

В этой статье предлагаем ответы на наиболее частые вопросы о порядке функционирования СЭДО. 

85х43

рис . Д . Полухина

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

**
Подробнее см . в № 6 (июнь), стр . 28 «БУХ .1С» за 2022 год и на сайте buh .ru/ 
articles/documents/143143 . О поддержке изменений взаимодействия 
по социальному документообороту (СЭДО) с ФСС см . в «Мониторинге за-
конодательства» по ссылке v8 .1c .ru/lawmonitor/2b349ece-f461-11eb-
94fd-0050569f3973 .htm .

http://buh.ru/articles/documents/140627
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/143143
http://buh.ru/articles/documents/143143
http://v8.1c.ru/lawmonitor/2b349ece-f461-11eb-94fd-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/2b349ece-f461-11eb-94fd-0050569f3973.htm
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сведений — не позднее 3 рабочих дней с момента их 
получения от работника (ч. 15 ст. 13 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном соци-
альном страховании на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством», далее — Закон 
№ 255-ФЗ).

Сотрудник вышел на работу после болезни, 
утверждая, что электронный лист нетрудоспо-
собности (ЭЛН) был закрыт накануне, но по-
том выяснилось, что больничный был закрыт 
только спустя день после его выхода на рабо-
ту. Как в этом случае отсчитываются 3 рабо-
чих дня для передачи сведений в ФСС?

Срок на передачу сведений всегда отсчитывается 
с момента получения из ФСС данных о закрытии листка 
нетрудоспособности. То есть о факте закрытия больнич-
ного работодателя должен уведомить непосредственно 
фонд, а не работник. Информация о закрытии больнич-
ного, поступившая от вышедшего на работу сотруд-
ника, для целей направления сведений в ФСС не имеет 
никакого значения. После того как работодатель полу-
чит из ФСС уведомление о закрытии ЭЛН, у него есть 3 
рабочих дня для отправки в фонд всех необходимых 
(запрошенных страховщиком) сведений (п. 22 Правил).

Нужно ли работодателю распечатывать для от-
дела кадров ЭЛН?

Нет, не нужно. Ранее в ФСС сообщили (см. fss.gov.ru/ru/
faq/313768/313897.shtml), что ЭЛН являются докумен-
том, имеющим такую же юридическую силу, как 
и бумажные листки временной нетрудоспособности. По 
действующим правилам ЭЛН формируются и хранятся 
в информационной системе ФСС «Единая интегриро-
ванная информационная система „Соцстрах“». Поэтому 
у работодателя не возникает обязанности по дублиро-
ванию ЭЛН на бумажном носителе и хранению у себя 
данных документов.

Где именно в программах 1С работодатель мо-
жет получать информацию об открытии и за-
крытии ЭЛН?

В учетных кадровых решениях 1С такие сведения раз-
мещаются в разделе «Сообщения ФСС об изменении 
ЭЛН». Об изменении статуса больничного листка 
(открытии, продлении, закрытии) работодатель может 
узнать, задействовав опцию «Получить из ФСС». 
Запросы на представление документов и сведений при-
ходят в раздел «Входящие запросы сведений для рас-
чета пособия ФСС». Отметим, что пользователям 1С, 
организациям и индивидуальным предпринимателям, 
которые ведут информационное взаимодействие с ПФР 
и ФСС и сдают регламентированную отчетность по 
работникам и застрахованным лицам, доступен специ-
альный новый тариф «Кадровые решения» в составе 
1С-Отчетности (portal.1c.ru/applications/5). Первые 
три месяца работы по нему бесплатны. Подробнее 

о подключении и условиях использования см. 
в Информационном письме от 21.04.2022 № 29358 по 
ссылке 1c.ru/news/info.jsp?id=29358.

Сможет ли работник самостоятельно получить 
информацию о закрытии больничного листка?

Да, причем для получения сведений о закрытом ЭЛН 
работнику не надо писать никаких заявлений ни рабо-
тодателю, ни в ФСС. Для этого работнику достаточно 
зарегистрироваться на едином портале Госуслуг 
(gosuslugi.ru). Сразу же после закрытия больничного 
ФСС передаст данную информацию в Личный кабинет 
на сайте Госуслуг, а также в Личный кабинет застрахо-
ванного лица на сайте ФСС (fss.gov.ru).

Как работнику передавать работодателю но-
мер ЭЛН? В какой срок это нужно сделать?

Сейчас необходимость в передаче работодателю 
номера ЭЛН отсутствует. С 2022 года все больничные 
листки формируются медучреждениями в электронном 
виде и сразу же размещаются в информационной 
системе ФСС. В свою очередь ФСС сообщает работодате-
лям обо всех открытых больничных листках и их рек-
визитах посредством СЭДО (п.п. 16–19 Правил).

Есть ли штрафы за нарушение порядка СЭДО 
с ФСС или пока нет?

Штрафы за нарушение порядка представления в ФСС 
сведений, необходимых для назначения и выплаты посо-
бий по нетрудоспособности и по беременности и родам, 
были введены в соответствии с Феде раль ным законом от 
30.04.2021 № 126-ФЗ. Сейчас штрафы назначаются по 
статье 15.2 Федерального закона от 29.12.2006 №  255-ФЗ, 
вступившей в силу с 01.01.2022. В частности, за пред-
ставление недостоверных сведений и документов или их 
сокрытие, которые повлекли выплату пособия в излиш-
нем размере, установлен штраф* в размере 20 % от сум-
мы излишне понесенных фондом расходов, но не бо лее 
5 000 руб. и не менее 1 000 руб.

Больничный оформлен работнику на удален-
ке. Он по факту работал, но ФСС все равно 
прислал больничный. Можно ли в таких ситуа-
циях выплатить сотруднику зарплату в пол-
ном объеме и оплатить ему 3 первых дня по 
больничному?

Нет, нельзя. Работодатель должен выбрать, что будет 
выплачивать сотруднику, оказавшемуся в подобной 
ситуации, — зарплату или больничное пособие. При 
этом вместо оплаты больничного работодатель вправе 
выплатить зарплату тому работнику, на которого был 
оформлен ЭЛН. А выплата заработной платы и получе-
ние пособия по временной нетрудоспособности за один 

*
Подробнее об ответственности работодателей за непредставление сведе-
ний в ФСС РФ в сфере СЭДО см . в 1С:ИТС в разделе «Консультации по за-
конодательству» по ссылке its .1c .ru/db/stafft#content:35215:1 .

http://fss.gov.ru/ru/faq/313768/313897.shtml
http://fss.gov.ru/ru/faq/313768/313897.shtml
http://portal.1c.ru/applications/5
http://1c.ru/news/info.jsp?id=29358
http://gosuslugi.ru
http://fss.gov.ru/
http://its.1c.ru/db/stafft#content:35215:1


48   №7 / 2022

  Юрист — бухгалтеру

рабочий период законодательством не допускается (см. 
онлайнинспекция.рф/questions/view/160053). 

Что делать, если работодатель планирует вы-
платить работнику зарплату за время болез-
ни (сотрудник работал и исполнял свои обя-
занности), а ФСС уже прислал ЭЛН?

В такой ситуации на сообщение ФСС об открытии 
ЭЛН, поступившее в личный кабинет работодателя, 
последний должен ответить, что данный больничный 
листок не подлежит оплате по причине продолжения 
работником своей трудовой деятельности.

Нужно ли работнику писать заявление на на-
значение больничного пособия?

Нет, не нужно. С 01.01.2022 в России вступил в силу 
беззаявительный порядок выплаты пособия по времен-
ной нетрудоспособности. Заявление от работника тре-
буется только в случае перерасчета ранее назначенного 
пособия, а также при назначении пособия по уходу за 
ребенком (п.п. 13, 34 Правил).

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

Каким образом в программе можно 
оформить увольнение по сокращению?

Для увольнения одного или несколь-
ких сотрудников необходимо создать 
документы Увольнение или Увольнение 
списком. Заполненные строки Основание 
увольнения: п. 2 ч. 1 ст. 81 и Наименование 
докумен  та: Приказ автоматически попадут 
в мероприятия СЗВ-ТД после установки флага 
От  ра  зить в трудовой книжке. 

Отметим, что отчет Сведения о трудо-
вой деятельности работников, СЗВ-ТД 
необходимо отправить не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем издания при-
каза об увольнении. 

При установке флага Учитывать МРОТ 
при оплате по среднему заработку в доку-
менте Увольнение программа сравнит сред-
ний заработок сотрудника с минимальным 
размером оплаты труда (МРОТ). Если средне-
месячный заработок меньше МРОТ, при рас-
чете начислений будет использован МРОТ 
вместо рассчитанного среднего заработка.

В документе Увольнение производится окон-
чательный расчет сотрудника, поэтому необхо-
димо установить флаг Начислить зарплату, 
а также указать количество рабочих дней 
в строке Выходное пособие за. После проведе-
ния документа по кнопке Печать можно рас-
печатать все необходимые печатные формы.

Для отражения выплаты сохраняемого 
среднего заработка на период трудоустрой-
ства в настройках расчета зарплаты необ-
ходимо установить флаг Выплачиваются 
доходы бывшим сотрудникам предприятия. 
После установки флага в документе Увольне-
ние можно создать на основании документ 
Выплата бывшим сотрудникам с указанием 
вида выплаты. По кнопке Печать можно 
сформировать Справку о выплате бывшим 
сотрудникам. Для проверки правильности 
отражения операции необходимо сформи-
ровать отчет Не  зарплатные доходы в Отче-
тах по выплатам. 

Обратите внимание, фактические вып-
латы бывшим сотрудникам производятся 
в программе «1С:Бухгалтерия 8».

Подробнее — см. видео, 
доступное по ссылке buh.ru/
articles/faq/147512 и qr-коду.

Как настроить пользователей и права 
доступа?

В программе предусмотрена возмож-
ность добавления новых пользователей 
и требуемых им прав доступа.

Создавать новых пользователей и настра-
ивать права доступа может только пользова-
тель с правами Администратор.

В разделе Администрирование по ссылке 
Настройки пользователей и прав внутри 
списка Пользователи можно добавить нового 
пользователя программы по кнопке Создать 

и заполнить обязательные строки Полное имя 
и Физическое лицо, а также установить флаг 
Вход в программу разрешен. Во вкладке Глав-
ное Имя (для входа) заполнится автоматиче-
ски. Администратор устанавливает необхо-
димые флаги и заполняет данные.

Если пользователь больше не работает 
в программе, но сведения о нем сохранены, 
необходимо установить флаг Недействите-
лен. Тогда неактивный пользователь будет 
скрыт из всех списков программы.

После записи пользователя по ссылке 
Пра ва доступа его необходимо включить 
в группу доступа. Группа доступа формируется 
на основании настроенных Профилей групп 
доступа. Список профилей по умолчанию 
создается при первом запуске программы.

Внутри каждого профиля указываются 
Разрешенные действия (роли), которые 
можно выполнять в программе. У профи-
лей по умолчанию изменять разрешенные 
действия нельзя. Для расширенной и гиб-
кой настройки прав пользователей необхо-
димо установить флаг Ограничивать доступ 
на уровне записей. После включения ограни-
чения в окне Профиль групп доступа поя-
вится вкладка Ограничения доступа с ука-
занием Значения доступа.

Подробнее — см. видео по ссылке buh.ru/ 
articles/faq/147543 и qr-коду. 

Видеоролики выполнены 
в  «1С:Зар  плате и управлении 
персоналом 8» версии 3.1.21.76.

Советы Линии консультаций

Что будет, если работодатель на день просро-
чит направление сведений для назначения по-
собия по запросу ФСС?

За данное нарушение работодателя привлекут к ответ-
ственности по части 3 статьи 15.2 Закона № 255-ФЗ. 
Согласно этой норме, нарушение трехдневного срока 
представления в ФСС сведений, необходимых для назна-
чения и выплаты страхового обеспечения, повлечет взы-
скание с работодателя штрафа в размере 5 000 руб.  ■

От редакции. Подробнее о СЭДО ФСС по ЭЛН в программах 1С 
см. в 1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/db/staff1c#content:35003:hdoc. 
В 1С:Лек то рии 23.06.2022 состоялась онлайн-лекция о но-
вых возможностях системы электронного документообо-
рота с ФСС с участием Г.В. Прямова, руководителя департа-
мента информационных технологий и защиты информации 
ФСС РФ, и экспертов 1С: Г.В. Прямов. Текущее состояние 
и планы по развитию СЭДО, ответы на вопросы — см. its.1c.ru/ 
video/lector20220623-1; А. Гурьева. Функционал СЭДО в реше-
ниях 1С — см. its.1c.ru/video/lector20220623-2; А. Мотькина. 
Ответы на вопросы — см. its.1c.ru/video/lector20220623-3.

http://онлайнинспекция.рф/questions/view/160053
http://buh.ru/articles/faq/147512
http://buh.ru/articles/faq/147512
http://buh.ru/articles/faq/147543
http://buh.ru/articles/faq/147543
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:35003:hdoc
http://its.1c.ru/video/lector20220623-1
http://its.1c.ru/video/lector20220623-1
http://its.1c.ru/video/lector20220623-2
http://its.1c.ru/video/lector20220623-3


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.

Июль
■ 
■18 Акцизы
■ 
■20 НДС
■ 
■20 Косвенные налоги
■ 
■20 Страховые взносы «на травматизм» в ФСС РФ
■ 
■20 Упрощенное налоговое декларирование
■ 
■20 Водный налог, Налог на игорный бизнес
■ 
■20 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
■ 
■20 Декларирование производства, оборота и использова-

ния этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции

■ 
■20 Сбор за пользование объектами водных биологических 

ресурсов
■ 
■20 Налог на прибыль
■ 
■21 1С:Лекторий о формировании платежного календаря 

в «1С:ERP Управление предприятием»
■ 
■25 НДС
■ 
■25 НДФЛ, НДПИ, УСН, ЕСХН, Торговый сбор
■ 
■25 Акцизы
■ 
■25 Страховые взносы «на травматизм» в ФСС РФ
■ 
■25 Прослеживаемость товаров
■ 
■28 Налог на прибыль

Июль
■ 
■28 1С:Лекторий об отражении юридической и организацион-

ной структуры компании в «1С:Зарплате и управлении пер-
соналом 8 КОРП» (ред . 3) 

■ 
■29 Страховые взносы «на травматизм» в ФСС РФ
■ 
■29 Плата за пользование недрами

Август
■ 
■1 НДФЛ
■ 
■1 НДПИ
■ 
■1 Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицин-

ское и социальное страхование
■ 
■1 Налог на имущество организаций
■ 
■1 Транспортный налог, Земельный налог
■ 
■12 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 Акцизы

Календарных дней — 31
Рабочих дней — 23
Выходных и праздничных дней — 8 
Рабочих часов при 40-часовой  
рабочей неделе — 184

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

Август 2022Июль 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 31

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 июля по 15 августа 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  

В августе в 1С:Лектории каникулы
  *     Для плательщиков, осуществляющих отдельные виды экономической деятельности по перечню, утв . Постановлением Правительства РФ от 29 .04 .2022 № 776 (в ред . Постановления от 15 .06 .2022 

№ 1068), продлен срок уплаты страховых взносов . Подробнее см . в 1С:ИТС по ссылкам its .1c .ru/db/newscomm#content:479027:1 и its .1c .ru/db/newscomm#content:479595:1

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
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:479595:1
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