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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 8 % годовых*

ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 9,5 до 8 % 
годовых с 25.07.2022 (см. cbr.ru).

Изменения доступны пользователям учет-
ных программ «1С:Предприятие 8» новых 
редакций с подключенной интернет-под-
держкой, для остальных пользователей — 
с выходом очередных версий.

Обновление формата  
расчета 4-ФСС и КС к нему*

ФСС РФ приказом от 10.06.2022 № 226 
внес поправки в порядок представления 
электронной формы расчета 4-ФСС (утв. при-
казом от 12.02.2010 № 19). Изменения вне-
сены в формат файла расчета в электронном 
виде и в контрольные соотношения (КС) пока-
зателей и связаны с обновлением со II квар-
тала 2022 года формы 4-ФСС. О новой форме 
4-ФСС см. по ссылке its.1c.ru/db/newscomm# 
content:479382:1. Отметим, что новая форма 
не предусматривает сведений о платежах. 
Утвержденным форматом предусмотрена 
выгрузка данных по платежам. Для соот-
ветствия данных в программы 1С добавлен 
дополнительный раздел — таблица по пла-
тежам. Подробнее см. на стр. 48. Чтобы кор-
ректно сдать отчет, пользователям 1С важно 
применять актуальные версии программ 
и своевременно их обновлять. 

Новая форма заявления  
для возмещения расходов из ФСС*

ФСС РФ утвердил новые формы докумен-
тов для возмещения расходов на оплату 
допол  нительных выходных дней для ухода за 
детьми- инвалидами (приказ от 13.05.2022 
№ 185, действует с 30.07.2022). В частности, 
форму заявления о возмещении указанных 
расходов. В учетных решениях «1С:Предпри-
ятие 8» печатная форма заявления реали-
зована в актуальных версиях и доступна 
пользователям с подключенной интернет- 
поддержкой с 30.07.2022. Для остальных поль-
зователей — с выходом очередных версий.

Напомним, с 2021 года при выплате боль-
шинства социальных пособий за счет ФСС РФ 
действует механизм прямых выплат. Однако 
для некоторых выплат предусмотрены исклю  - 
чения. В частности, Фонд по-прежнему воз-
мещает расходы работодателя, понесенные 
на оплату четырех дополнительных выход-
ных для ухода за детьми-инвалидами.

Смягчение административной 
ответственности для бизнеса

В КоАП РФ внесены новые нормы, кото-
рые смягчают административную ответ-
ственность за совершение правонарушений 
в области предпринимательской деятельно-
сти, а также за нарушение валютного законо-
дательства и актов органов валютного регули-
рования (Федеральные законы от 14.07.2022 
№  290-ФЗ и от 13.07.2022 №  235-ФЗ, далее — 
Законы № 290-ФЗ и № 235-ФЗ).

В частности, с 25.07.2022 организации 
и индивидуальные предприниматели (ИП) 
могут оплачивать назначенный администра-
тивный штраф в половинном размере в тече-
ние 20 дней со дня вынесения постановле-
ния о наложении штрафа (Закон № 290-ФЗ). 
Под робнее см. по ссылке buh.ru/news/uchet_
nalogi/151941.

Для участников внешнеэкономической дея-
тельности интервалы штрафов за незакон-
ные валютные операции снижены с 75–100 % 
до 20–40 % от суммы незаконной валютной 
операции (Закон № 235-ФЗ, указанное ново-
введение действует с 24.07.2022). Об измене-
ниях в соответствии с Законом № 235-ФЗ см. 
по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/151886.

Изменение условий применения 
налоговых льгот IT-компаниями

Федеральный закон от 14.07.2022 №  321-ФЗ 
(далее — Закон № 321-ФЗ) внес поправки 
в НК РФ, которые изменили условия приме-
нения налоговых льгот IT-компаниями. 

В частности, в новой редакции установ-
лены условия применения IT-компаниями 
пониженной ставки по налогу на прибыль — 
0 % на период 2022–2024 гг. Также из усло-
вий применения льготной ставки исключено 
требование о минимальной среднесписоч-
ной численности работников (7 человек). 

Закон № 321-ФЗ вступил в силу с 14.07.2022, 
за исключением отдельных норм. Подроб-
нее об изменениях и условиях примене-
ния льгот см. в 1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:480140:1. На сайте buh.ru 
есть специальная рубрика «Льготы для IT», см. 
по ссылке buh.ru/rubric/574. 

Новые правила уплаты налогов, 
взносов и сборов с 2023 года*

С 01.01.2023 уплата любых налогов, стра-
ховых взносов, сборов организациями, 
индивидуальными предпринимателями 

и физическими лицами будет в обязатель-
ном порядке осуществляться посредством 
единого налогового платежа (ЕНП) на еди-
ный налоговый счет (ЕНС) (Федеральный 
закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ).

На ЕНС налогоплательщики будут пере-
числять единый налоговый платеж с указа-
нием в платежном поручении только суммы 
платежа и ИНН. Налоговая служба само-
стоятельно будет засчитывать ЕНП в счет 
исполнения плательщиком обязанностей 
по уплате налогов. Подробнее см. по ссылке 
buh.ru/news/uchet_nalogi/151949. 

Напомним, что с 01.07.2022 по 31.12.2022 
(включительно) для компаний и ИП прово-
дится эксперимент по применению ЕНП 
(Федеральный закон от 29.11.2021 №  379-ФЗ). 
О поддержке ЕНП в 1С для участников экспе-
римента см. на стр. 10.

ПФР и ФСС с 2023 года 
объединят в единый Фонд*

В соответствии с Федеральным законом 
от 14.07.2022 №  236-ФЗ предусматривается 
создание с 01.01.2023 Фонда пенсионного 
и социального страхования и устанавлива-
ются правовые основы функционирования 
нового фонда.

Одновременно Федеральным законом 
от 14.07.2022 № 239-ФЗ внесены поправки 
в НК РФ, которые устанавливают с 2023 года 
для организаций и индивидуальных пред-
принимателей единые тарифы взносов 
на обязательное пенсионное, социальное 
и медицинское страхование. 

В частности, страховые взносы в рамках 
единой предельной величины базы установ-
лены в размере 30 %, а свыше предельной 
величины — в размере 15,1 %. Подробнее — 
по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/138764.

Расширен перечень кодов 
для платежных поручений*

Минфин России внес изменения в пра-
вила заполнения распоряжений о переводе 
денежных средств в бюджет, утв. приказом 
от 12.11.2013 № 107н (приказ от 23.05.2022  
№ 81н, опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации 30.06.2022 
(см. pravo.gov.ru), действует с 30.12.2022).

Согласно поправкам, в случае осущест-
вления платежей в счет погашения задол-
женности по исполнительному производ-
ству, в котором содержится УИН (уникальный 
идентификатор начисления), в реквизите 
«101» распоряжения о переводе денежных 
средств указывается статус «31».

http://v8.1c.ru/lawmonitor
http://cbr.ru
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:479382:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:479382:1
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/151941
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/151941
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/151886
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:480140:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:480140:1
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/574
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/151949
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/138764
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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. 

обеспечивает  ся. 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
«Управление производственным предприятием» 1.3
«Комплексная автоматизация» 2.5
«Управление холдингом» 3.1
«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» 3.0
«Документооборот» (КОРП, ПРОФ) 2.1
«Документооборот КОРП» (русский и английский интерфейс) 2.1
«Документооборот государственного учреждения» 3.0
«Документооборот государственного учреждения» 2.1
«Документооборот государственного учреждения КОРП. Регион» 3.0
«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

При этом указание УИН в поле «22» явля-
ется обязательным. 

Утвержден новый федеральный 
стандарт по учету НМА*

Минфин России утвердил федераль-
ный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 
14/2022 «Нематериальные активы» (приказ 
от 30.05.2022 № 86н). Новое ФСБУ 14/2022 
устанавливает требования к формирова-

нию в бухгалтерском учете информации 
о нематериальных активах организаций 
и заменит действующее Положение по бух-
галтерскому учету «Учет нематериальных 
активов» ПБУ 14/2007, утв. приказом Мин-
фина России от 27.12.2007 № 153н.

Согласно приказу, новый федеральный 
стандарт станет обязательным для приме-
нения начиная с бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности за 2024 год. При этом орга-

низации смогут при желании применять 
этот стандарт до указанного срока. 

Комментарий к ФСБУ 14/2022 будет опу-
бликован в одном из следующих номеров 
журнала «БУХ.1С» и на сайте buh.ru. Сле-
дите за актуальной информацией.

Самые последние новости
об изменениях в учете, налогообложе-

нии и автоматизации — на сайте buh.ru
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Изменения в порядке признания 
курсовых разниц

Требования (обязательства), стоимость которых выра-
жена в иностранной валюте, и имущество в виде валют-
ных ценностей регулярно пересчитываются в рубли по 
курсу ЦБ РФ.

В бухгалтерском учете (БУ) переоценка денежных 
средств, требований и обязательств в валюте выполня-
ется на каждую дату совершения операции с указан-
ными активами и обязательствами, а также на отчетную 
дату. Обязательства и требования, возникшие в резуль-
тате перечисления предварительной оплаты (аванса, 
задатка), не переоцениваются (п.п. 4–10 ПБУ 3/2006 
«Учет активов и обязательств, стоимость которых выра-
жена в иностранной валюте», утв. приказом Минфина 
России от 27.11.2006 № 154н).

Аналогичный порядок действует и для целей налого-
обложения прибыли. Переоценка выполняется (п. 8 
ст. 271, п. 10 ст. 272 НК РФ):

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

• дату перехода права собственности на валютные 
ценности;

• последнее число текущего месяца.
При этом не переоцениваются требования и обяза-

тельства, возникшие в результате перечисления аванса 
(задатка) (п. 11 ст. 250, пп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ).

Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ (далее — 
Закон № 67-ФЗ) изменен порядок признания курсовых 
разниц, возникающих по требованиям и обязательствам, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте.

С 2022 года положительные курсовые разницы по 
требованиям и обязательствам признаются только при 
погашении задолженности (пп. 7.1 п. 4 ст. 271 НК РФ 
в ред. Закона № 67-ФЗ). Отрицательные курсовые раз-
ницы в 2022 году по-прежнему признаются и при пога-
шении задолженности, и на последнее число месяца.

С 2023 года отрицательные курсовые разницы по тре-
бованиям и обязательствам, как и положительные, при-

знаются только при погашении задолженности (пп. 6.1 
п. 7 ст. 272 НК РФ в ред. Закона № 67-ФЗ). Оба изменения 
действуют до конца 2024 года. Таким образом, пере-
оценка непогашенных валютных требований и обяза-
тельств временно не учитывается в доходах (расходах).

В «1С:Бухгалтерии 8» изменения в учете курсовых раз-
ниц по Закону № 67-ФЗ поддержаны начиная с версии 
3.0.110.24. Подробнее о новом порядке учета курсовых раз-
ниц в «1С:Бухгалтерии 8» см. в № 6 (июнь), стр. 7 «БУХ.1С» 
за 2022 год и на сайте buh.ru/articles/documents/146769.

Поскольку правила бухгалтерского и налогового уче-
та  (НУ) курсовых разниц теперь различаются, это может 
привести к возникновению временных разниц и призна-
нию отложенного налога согласно ПБУ 18/02 «Учет расче-
тов по налогу на прибыль организаций» (утв. приказом 
Мин фина России от 19.11.2002 №114н (ПБУ 18/02)). 
О вариантах применения ПБУ 18/02 в «1С:Бухгал терии 8» 
см. по ссылке buh.ru/articles/documents/100605. 

Расчет курсовых разниц 
в «1С:Бухгалтерии 8»

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 остатки валют-
ных сумм, отраженные на счетах учета валютных 
средств, а также на счетах учета требований и обяза-
тельств с признаком валютного учета (кроме счетов 
учета авансов), автоматически переоцениваются:

Справка-расчет  
переоценки валютных средств 

в «1С:Бухгалтерии 8»
Порядок признания курсовых разниц для целей налогообложения прибыли изменен с 2022 года (Федеральный 

закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ). В «1С:Бухгалтерии 8» начиная с версии 3.0.115 детальный расчет курсовых 
разниц в течение месяца и на конец месяца иллюстрируется в обновленной справке-расчете «Переоценка 

валютных средств». Эксперты 1С рассказывают о новой возможности программы.
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• на дату каждой валютной операции (например, при 
погашении задолженности, отраженной докумен-
тами Списание с расчетного счета, Поступление на 
расчетный счет);

• в конце месяца при выполнении регламентной опе-
рации Переоценка валютных средств, входящей 
в обработку Закрытие месяца (раздел Операции).

До недавнего времени справка-расчет Переоценка 
валютных средств, формируемая в программе по ито-
гам выполнения одноименной регламентной операции, 
иллюстрировала результаты переоценки валютных 
активов и обязательств только на конец месяца. При-
нимая во внимание, что порядок расчета курсовых раз-
ниц в бухгалтерском и налоговом учете с 2022 года 
отличается, пользователю желательно иметь подроб-
ную расшифровку результатов пересчета также и на 
каждую дату совершения операции с активами и обяза-
тельствами в валюте.

Такая расшифровка доступна в «1С:Бухгалтерии 8» 
начиная с версии 3.0.115. Теперь справка-расчет Пере-
оценка валютных средств детально иллюстрирует пере-
оценку имущества в виде валютных ценностей, а также 
требований и обязательств, выраженных в валюте, как 
в течение месяца, так на последнюю его дату. По резуль-
татам месяца выводится итоговая сумма переоценки.

Используя панель настроек справки-расчета Пере-
оценка валютных средств, можно выводить данные бух-
галтерского учета, налогового учета, а также данные 
бухгал терского и налогового учета одновременно с отра -
жением разниц в показателях.

Рассмотрим новые возможности программы на услов-
ном примере.

Пример
Организация (применяет общую систему налогообложе-
ния (ОСНО) и правила ПБУ 18/02, ставка налога на при-
быль — 20 %) заключила с иностранным подрядчиком 
договор на оказание услуг стоимостью 2 000 USD (местом 
реализации услуг территория РФ не признается, НДС не 
облагается). Последовательность операций:
•  21.03.2022 — с подрядчиком подписан акт на оказа-

ние услуг;
•  18.04.2022 — подрядчику перечислена половина сто-

имости за оказанные услуги;
•  23.05.2022 — подрядчику перечислена оставшаяся 

сумма.

ПОДПИСАНИЕ АКТА ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ 21.03.2022, 
КУРС USD 103,9524

Поступление услуг по договору, заключенному в USD, 
отражается стандартным документом программы Пос-
туп ление (акт, накладная, УПД) с видом операции Услуги 
(раздел Покупки).

В шапке документа следует указать иностранного 
контрагента-подрядчика и договор с ним. В карточке 
договора с подрядчиком должно быть указано, что рас-
четы осуществляются в долларах США. Для этого сле-

дует раскрыть сворачиваемую группу Расчеты, где 
в полях Цена в и Оплата в установить значение USD, 
выбрав его из справочника Валюты.

В форме Расчеты документа поступления в качестве 
счетов расчетов с контрагентом по умолчанию устанав-
ливаются счета 60.21 «Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками (в валюте)» и 60.22 «Расчеты по авансам 
выданным (в валюте)». В форме Цены в документе авто-
матически устанавливается валюта (USD) и курс ЦБ РФ 
на дату документа поступления.

При проведении документа поступления формиру-
ются бухгалтерские проводки:

Дебет 26 (20, 44) Кредит 60.21
—  на стоимость полученной услуги в сумме 207 904,80 руб . 

(2 000,00 USD х 103,9524, где 103,9524 — курс ЦБ РФ 
на дату оказания услуг 21 .03 .2022) . В налоговом учете 
рублевая сумма оценки обязательства не отличается .

Детальный расчет рублевых сумм документа в валюте 
приводится в одноименной справке-расчете.

ПЕРЕОЦЕНКА ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ 31.03.2022, КУРС USD 84,0851
Предположим, что на конец марта 2022 года сумма 

денежных средств, учтенных на валютном счете, 
составляла 5 000,00 USD.

При выполнении регламентной операции Переоценка 
валютных средств за март формируются бухгалтерские 
проводки:

Дебет 60.21 Кредит 91.01
—  на сумму положительной курсовой разницы, связанной 

с переоценкой обязательства . В бухгалтерском учете эта 
сумма составляет 39 734,60 руб . (2 000,00 USD х 
(103,9524 – 84,0851), где 2 000,00 USD — общая сумма 
задолженности перед подрядчиком; 103,9524 — курс 
ЦБ РФ на дату поступления услуг 21 .03 .2022; 84,0851 – 
курс ЦБ РФ на дату переоценки 31 .03 .2022) . Таким 
образом, после переоценки задолженность подряд-
чику по данным бухгалтерского учета оценивается 
в 168 170,20 руб . (207 904,80 руб . – 39 734,60 руб .) .

В налоговом учете положительная курсовая разница 
по счетам требований и обязательств (в т. ч. по счету 
60.21) на конец месяца не признается;

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

с переоценкой валютных денежных средств . В бухгал-
терском учете эта сумма составляет 2 683,00 руб . 
(5 000,00 USD х (84,0851 – 83,5485), где 5 000,00 USD — 
сумма денежных средств на валютном счете; 84,0851 — 
курс ЦБ РФ на дату переоценки 31 .03 .2022; 83,5485 — 
курс ЦБ РФ на дату последней переоценки 28 .02 .2022) . 

В налоговом учете сумма данной курсовой разницы 
не отличается, т. к. счет 52 не относится к счетам учета 
требований и обязательств.

Детальный расчет курсовой разницы за март 2022 года 
по данным БУ и НУ представлен в Справке-расчете пере-
оценки валютных средств (рис. 1). Разница в оценке 
положительной курсовой разницы (39 734,60 руб.) трак-
туется как временная.



6   №8 / 2022

  Новые возможности 1С:Бухгалтерии 8

При выполнении регламентной операции Расчет 
отложенного налога по ПБУ 18 за март по виду актива 
и обязательства Курсовые разницы по расчетам в валюте 
признается отложенное налоговое обязательство (ОНО) 
в сумме 7 946,92 руб. (39 734,60 руб. х 20 %).

ЧАСТИЧНАЯ ОПЛАТА ПОДРЯДЧИКУ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ 
18.04.2022, КУРС USD 80,0437

Перечисление подрядчику частичной оплаты за ока-
занные услуги отражается документом Списание с расчет-
ного счета с видом операции Оплата поставщику (раз-
дел Банк и касса).

Оплата по валютному контракту осуществляется 
в USD, поэтому в документе в качестве счета учета ука-
зывается счет 52, а в качестве банковского счета — счет 
в валюте (USD). 

При указании договора с контрагентом в поле 
Договор для выбора доступны только договоры с валю-
той в USD. Счета учета расчетов с контр агентом 60.21 
и 60.22 устанавливаются по умол  чанию.

При проведении документа Списание с расчетного 
счета формируются бухгалтерские записи:

Дебет 60.21 Кредит 52
—  на сумму перечисленной частичной оплаты, которая в бух-

 галтерском и налоговом учете составляет 80 043,70 руб . 
(1 000,00 USD х 80,0437, где 80,0437 — курс USD, 
установленный ЦБ РФ на дату оплаты (18 .04 .2022)) . 
Таким образом, сумма остатка задолженности до пере-
оценки в бухгалтерском учете составляет 88 126,50 руб . 
(168 170,20 руб . – 80 043,70 руб .) .

Дебет 60.21 Кредит 91.01
—  на образовавшуюся положительную курсовую раз-

ницу, связанную с переоценкой обязательства . В бух-
галтерском учете эта сумма составляет 8 082,80 руб . 
(2 000,00 USD х (84,0851 – 80,0437), где 2 000,00 USD — 
общая сумма задолженности перед подрядчиком, 
84,0851 — курс ЦБ РФ на дату последней переоценки 
31 .03 .2022; 80,0437 — курс ЦБ РФ на дату частичного 
погашения обязательства 18 .04 .2022) . Сумму положи-
тельной курсовой разницы в БУ можно рассчитать и дру-

Рис . 1 . Справка-расчет переоценки валютных средств за март 2022 года
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гим путем — как разницу остатка задолженности до 
и после переоценки (88 126,50 руб . – 1 000,00 USD х 
80,0437) .

В налоговом учете положительная курсовая разница, 
связанная с переоценкой обязательства, признается 
в размере 23 908,70 руб. (1 000,00 USD х (103,9524 – 
80,0437), где 1 000,00 USD — сумма погашаемой задол-
женности перед поставщиком; 103,9524 — курс ЦБ РФ 
на дату оказания услуг 21.03.2022; 80,0437 — курс ЦБ РФ 
на дату частичного погашения имеющегося обязатель-
ства 18.04.2022).

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

с переоценкой валютных денежных средств . В бухгал-
терском учете эта сумма составляет 20 207,00 руб . 
(5 000,00 USD х (80,0437 – 84,0851), где 5 000,00 USD — 
сумма денежных средств на валютном счете; 80,0437 — 
курс ЦБ РФ на дату частичного погашения обязательства 
18 .04 .2022; 84,0851 — курс ЦБ РФ на дату последней 
переоценки 31 .03 .2022) .

В налоговом учете сумма данной курсовой разницы 
не отличается. 

Иллюстрация результатов пересчета, производимого 
в течение месяца (в течение апреля 2022 года), представ-
лена в Справке-расчете переоценки валютных средств, 
которая формируется при выполнении регламентной опе-
рации Переоценка валютных средств за апрель 2022 года 
(см. рис. 2).

ПЕРЕОЦЕНКА ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ 30.04.2022,  
КУРС USD 71,0237

При выполнении регламентной операции Переоценка 
валютных средств за апрель 2022 года формируются бух-
 галтерские проводки:

Дебет 60.21 Кредит 91.01
—  на сумму положительной курсовой разницы, связанной 

с переоценкой обязательства . В бухгалтерском учете эта 
сумма составляет 9 020,00 руб . (1  000,00  USD х 
(80,0437 – 71,0237), где 1 000 USD — общая сумма 
задол женности перед подрядчиком; 80,0437 — курс 
ЦБ РФ на дату частичной оплаты услуг 18 .04 .2022, 
71,0237 — курс ЦБ РФ на дату переоценки 30 .04 .2022) . 
Таким образом, после переоценки задолженность под-
рядчику по данным БУ оценивается в 71 023,70 руб . 
(80 043,70 руб . – 9 020,00 руб .) .

В налоговом учете положительная курсовая разница 
по счетам требований и обязательств на конец месяца 
не признается;

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

с переоценкой валютных денежных средств . И в бух-
галтерском, и в налоговом учете эта сумма составляет 
36 080,00 руб . (4 000,00 USD х (71,0237 – 80,0437), 
где 4 000,00 USD — сумма денежных средств на валют-
ном счете; 71,0237 — курс ЦБ РФ на дату переоценки 
30 .04 .2022; 80,0437 — курс ЦБ РФ на дату последнего 
списания валюты 18 .04 .2022) .

Детальный расчет курсовых разниц за апрель 2022 
можно проанализировать с помощью Справки-расчета 
переоценки валютных средств (рис. 2).

Временная разница в оценке положительной курсовой 
разницы за апрель 2022 года составляет –6 805,90 руб.

При выполнении регламентной операции Расчет 
от ложенного налога по ПБУ 18 за апрель ОНО по виду 
актива и обязательства Курсовые разницы по расчетам 
в валюте корректируется в сторону уменьшения до зна-
чения 6 805,74 руб. ((39 734,60 руб. – 6 805,90 руб.) х 
20 %).

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ПОДРЯДЧИКУ 23.05.2022,  
КУРС USD 58,8862

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

Дебет 60.21 Кредит 52
—  на сумму перечисленной окончательной оплаты, кото-

рая в бухгалтерском и налоговом учете составляет 
58 886,20 руб . (1 000,00 USD х 58,8862, где 58,8862 — 
курс ЦБ РФ на дату оплаты 23 .05 .2022) . Таким обра-
зом, сумма остатка задолженности до переоценки 
в бухгалтерском учете составляет 12  137,50 руб . 
(71 023,70 руб . – 58 886,20 руб .) .

Дебет 60.21 Кредит 91.01
—  на образовавшуюся положительную курсовую раз-

ницу, связанную с переоценкой обязательства . В бух-
галтерском учете эта сумма составляет 12 137,50 руб . 
(1 000,00 USD х (71,0237 – 58,8862), где 1 000,00 USD — 
общая сумма задолженности перед подрядчиком, 
71,0237 — курс ЦБ РФ на дату переоценки 30 .04 .2022; 
58,8862 — курс ЦБ РФ на дату оплаты 23 .05 .2022) . 
Сумму положительной курсовой разницы в БУ можно 
рассчитать и другим путем — как разницу остатка задол-
женности до и после переоценки (12 137,50 руб . – 
0 руб .) .

В налоговом учете сумма положительной курсовой 
разницы, связанная с переоценкой обязательства, 
составляет 45 066,20 руб. (1 000,00 USD х (103,9524 – 
58,8862), где 1 000,00 USD — сумма погашаемой задол-
женности перед подрядчиком, 103,9524 — курс ЦБ РФ 
на дату оказания услуг 21.03.2022; 58,8862 — курс ЦБ РФ 
на дату оплаты 23.05.2022);

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

с переоценкой валютных денежных средств . И в бух-
галтерском, и в налоговом учете эта сумма составляет 
48 550,00 руб . (4 000,00 USD х (58,8862 – 71,0237), 
где 4 000,00 USD — сумма денежных средств на валют-
ном счете; 58,8862 — курс ЦБ РФ на дату оплаты 
23 .05 .2022; 71,0237 — курс ЦБ РФ на дату последней 
переоценки 30 .04 .2022 .

Задолженность перед подрядчиком полностью пога-
шена (обязательство исполнено). 

И в бухгалтерском, и в налоговом учете сальдо по 
счету 60.21 обнуляется, исчезают временные разницы 
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в оценке задолженности. Результаты пересчета, осу-
ществляемого в течение мая 2022 года, представлены 
в Справке-расчете переоценки валютных средств, кото-
рая формируется при выполнении регламентной опе-
рации Переоценка валютных средств за май 2022 года 
(см. рис. 3).

ПЕРЕОЦЕНКА ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ 31.05.2022,  
КУРС USD 63,0975

При выполнении регламентной операции Переоценка 
валютных средств за май 2022 года формируются бух-
галтерские проводки:

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

с переоценкой валютных денежных средств . И в бухгал-
терском, и в налоговом учете эта сумма составляет 
12 633,90 руб . (3 000,00 USD х (63,0975 – 58,8862), где 
3 000,00 USD — сумма денежных средств на валютном 
счете; 63,0975 — курс ЦБ РФ на дату переоценки 
31 .05 .2022; 58,8862 — курс ЦБ РФ на дату последнего 
списания валюты 23 .05 .2022) .

Детальный расчет курсовых разниц за май 2022 года 
иллюстрируется в Справке-расчете переоценки валют-
ных средств (рис. 3).

Рис . 2 . Справка-расчет переоценки валютных средств за апрель 2022 года
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Временная разница в оценке положительной курсовой 
разницы за май 2022 года составляет –32 928,70 руб.

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

1С:ИТС
Актуальную информацию о новых возможностях «1С:Бух-
галтерии 8» редакции 3.0 и других программ 1С см. в спра-
вочнике «Информация об обновлениях программных про-
дуктов „1С:Предприятие“» раздела «Инструкции по учету 
в программах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/updinfo.  ■

От редакции. В 1С:Лектории 07.07.2022 состоялась он-
лайн-лекция экспертов 1С «1С-Отчетность за полуго-
дие 2022 года — новое в отчетности, особенности фор-
мирования в программах 1С». Эксперты 1С на примере 
программы «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 рассказа-
ли о поддержке изменений законодательства по налогу 
на прибыль, в том числе о новом порядке учета курсовых 
разниц, об учете прослеживаемых групповых основных 
средств. Подробнее см. на сайте 1С:ИТС на странице 
1С:Лектория по ссылке its.1c.ru/video/lector20220707-2. 
Со всеми мероприятиями 1С:Лектория можно ознако-
миться по ссылке its.1c.ru/lector. Обратите внимание, 
в августе в 1С:Лектории — каникулы.

Рис . 3 . Справка-расчет переоценки валютных средств за май 2022 года

http://its.1c.ru/db/updinfo
http://its.1c.ru/video/lector20220707-2
http://its.1c.ru/lector
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Единый налоговый платеж 
и единый налоговый счет

Федеральный закон от 29.11.2021 № 379-ФЗ ввел 
в НК РФ новую статью 45.2 «Единый налоговый платеж 
организации, индивидуального предпринимателя. 
Особый порядок уплаты (перечисления) налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов». 
Указанная статья вступила в силу с 01.01.2022. Подробнее 
о едином налоговом платеже см. на сайте buh.ru по ссыл-
кам buh.ru/articles/documents/139509 и buh.ru/articles/
documents/150633.

Эксперимент по переходу бизнеса на уплату налогов 
путем перечисления ЕНП стартовал 01.07.2022. Для уча-
стия в эксперименте было необходимо провести сверку 
расчетов с ФНС без разногласий и направить в ФНС соот-
ветствующее заявление до 04.05.2022 включительно. 
Форма и формат представления в электронном виде 
заявления о переходе на применение единого налогового 
платежа были утверждены приказом ФНС России от 
02.03.2022 № ЕД-7-8/179@ и поддержаны в решениях 
1С (о сроках реализации можно узнать в «Мониторинге 
законодательства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/ 
3f59de58-b1cd-11ec-9513-0050569f3973.htm).

Согласно особому порядку, налоги и взносы уплачи-
ваются по общим реквизитам единого налогового пла-
тежа на специальный счет Федерального казначейства, 
а не по разным реквизитам конкретных налогов. 
Перешедшим на уплату ЕНП необходимо отправлять 
в ФНС уведомления (п. 4 ст. 45.2 НК РФ):

• об исчисленных суммах налогов, авансовых плате-
жей и страховых взносов — не позднее, чем за пять 
дней до установленного срока уплаты соответству-
ющих платежей в бюджет;

• о перечисленных суммах НДФЛ при исполнении 
обязанности налогового агента — не позднее 5-го 
числа месяца, следующего за месяцем выплаты 
доходов.

Форма и формат представления в электронном виде 
уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых 
платежей по налогам, страховых взносов утверждены при-
казом ФНС России от 02.03.2022 № ЕД-7-8/178@ и поддер-
жаны в решениях 1С. О сроках см. в «Мониторинге законо-
дательства» по ссылкам v8.1c.ru/lawmonitor/6a624802- 
b1cd-11ec-9513-0050569f3973.htm и v8.1c.ru/lawmonitor/
fd0164cf-b1cd-11ec-9513-0050569f3973.htm.

В «1С:Бухгалтерии 8» начиная с версии 3.0.115 для 
организаций и ИП, участвующих в эксперименте по 
переходу на единый налоговый платеж, реализована 
возможность учета расчетов с бюджетом по ЕНП, а также 
формирования, автозаполнения и отправки в ФНС уве-
домлений об исчисленных суммах налогов.

Для обобщения информации о расчетах с бюджетом 
при уплате единого налогового платежа в План счетов 
программы добавлен счет 68.90 «Единый налоговый 
счет». При этом налоги, сборы и страховые взносы 
по-прежнему начисляются на соответствующие счета 
учета. Затем взаиморасчеты по налогам и санкциям пере-
носятся на счет 68.90 при выполнении различных опера-
ций по ЕНС, в том числе при проведении документов учет-
ной системы Уведомление об исчисленных суммах налогов. 

В решениях 1С планируется интеграция с информа-
ционной системой ФНС. Это позволит сверять состоя-
ния ЕНС информационной базы с личным кабинетом 

Поддержка единого налогового 
платежа в 1С для участников 

эксперимента
С 01.07.2022 по 31.12.2022 проводится эксперимент по особому порядку уплаты налогов и взносов 

организациями и индивидуальными предпринимателями (ИП). Участники эксперимента уплачивают все налоги 
и взносы по общим реквизитам единого налогового платежа (ЕНП) и учитывают взаиморасчеты с ФНС на 

едином налоговом счете (ЕНС). На примере «1С:Бухгалтерии 8» эксперты 1С рассказывают, как таким 
пользователям перейти на уплату ЕНП и составить уведомление об исчисленных суммах налогов, каким 

образом зачесть ЕНП в счет уплаты налогов и взносов, а также об отражении других операций с ЕНС.

85х43

рис . Д . Полухина

http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/139509
http://buh.ru/articles/documents/150633
http://buh.ru/articles/documents/150633
http://v8.1c.ru/lawmonitor/3f59de58-b1cd-11ec-9513-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/3f59de58-b1cd-11ec-9513-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/6a624802-b1cd-11ec-9513-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/6a624802-b1cd-11ec-9513-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/fd0164cf-b1cd-11ec-9513-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/fd0164cf-b1cd-11ec-9513-0050569f3973.htm
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налогоплательщика при помощи стандартных отчетов, 
а также отражать данные личного кабинета в инфор-
мационной базе пользователя. Следите за новостями на 
сайтах its.1c.ru и buh.ru. 

Для отражения перехода на уплату ЕНП в «1С:Бух гал-
терии 8» участнику эксперимента достаточно:

• включить функционал ЕНП путем выполнения 
несложной настройки;

• выявленную по результатам сверки расчетов с ФНС 
на 01.07.2022 переплату и недоимку по конкрет-
ным налогам и санкциям перенести на счет 68.90.

Настройка уплаты ЕНП
Чтобы задействовать функционал программы по 

ЕНП, в настройках налогов и отчетов (раздел Главное — 
Налоги и отчеты — Система налогообложения) следует 
установить флаг Уплачивается единый налоговый пла-
теж (ЕНП), рис. 1. 

После выполнения указанной настройки в разделе Опе-
рации появляется группа Единый налоговый счет, содер-
жащая ссылки:

• Уведомления;
• Операции по счету.
По ссылке Уведомления осуществляется переход в фор-

му списка документов Уведомления об исчисленных сум-
мах налогов. По команде Создать можно формировать 
и заполнять уведомления в ручном режиме. Чтобы уве-
домления заполнялись автоматически по данным учет-
ной системы, рекомендуется их создавать из Списка 
задач.

По ссылке Операции по счету осуществляется пере-
ход в форму списка операций по единому налоговому 

счету. По команде Операция можно создавать доку-
менты, отражающие перенос переплаты и недоимки по 
конкретным налогам и санкциям на счет 68.90, а также 
другие операции по ЕНС.

Начиная с июля 2022 года в обработку Закрытие ме-
сяца включена новая регламентная операция Зачет 
аванса по единому налоговому счету для автоматиче-
ского зачета ЕНП в счет уплаты налогов и санкций.

Видео к статье: buh.ru/enp_1
В ролике демонстрируется, как в программе  
«1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 участникам экспе-
римента по уплате ЕНП перейти на особый порядок 
уплаты налогов и взносов.

01:35

Перенос переплаты и недоимки 
на ЕНС

Для корректировки сальдо расчетов с ФНС по единому 
налоговому счету переплату и недоимку по конкретным 
налогам и санкциям, выявленную на 01.07.2022, следует 
перенести на счет 68.90.

Обратите внимание, не признается недоимкой теку-
щая задолженность: 

• по страховым взносам, начисленным за июнь 
2022 года;

• по авансовым платежам по упрощенной системе 
налогообложения (УСН) и налогу на прибыль, по 
налогу на добавленную стоимость (НДС) и другим 
налогам, начисленным 30.06.2022 за II квартал 
2022 года.

Рис . 1 . Переход на ЕНП

http://its.1c.ru
http://buh.ru
http://buh.ru/enp_1
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Пример 1
ООО «Фитокерамика» применяет упрощенную систему 
налогообложения (УСН) с объектом «доходы минус расходы»:
•  с 01.07.2022 перешла на уплату единого налогового 

платежа;
•  на 01.07.2022 имеет подтвержденную ФНС переплату 

пеней по УСН в размере 2 тыс. руб.

По условиям Примера 1 на 01.07.2022 в учете организа-
ции отражено дебетовое сальдо по счету 68.12 «Налог при 
упрощенной системе налогообложения» в разрезе анали-
тики Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно).

Для переноса переплаты налогов и санкций (в т. ч. 
пеней) на счет 68.90 в форме списка операций по единому 
налоговому счету (раздел Операции — Единый налоговый 
счет — Операции по счету) по команде Операция следует 
выбрать вид Корректировка счета.

В открывшейся форме документа следует указать дату 
переноса (01.07.2022) и заполнить табличную часть сле-
дующим образом (рис. 2):

• в поле Вид движения — указать значение Пополнение, 
выбрав его из двух возможных вариантов (Списание 
и Пополнение). В данном случае за счет переплаты 
пеней происходит пополнение (увеличение) суммы 
средств, учтенных в качестве единого налогового 
платежа;

• в поле Платежный документ — указать документ, 
по которому образовалась переплата, предвари-
тельно выбрав тип данных: Выдача наличных, 
Операция, Списание с расчетного счета;

• указать сумму переплаты;

• указать счет и аналитику счета, на котором обра-
зовалась переплата.

При проведении документа Операция по ЕНС с видом 
Корректировка счета формируется бухгалтерская про-
водка:

Дебет 68.90 Кредит 68.12 по субконто «Пени: доначис-
лено / уплачено (самостоятельно)»

— на сумму переплаты 2 000 руб .
Помимо этого, на указанную сумму вводится запись 

в регистр накопления Расчеты по единому налоговому 
счету с видом движения Приход.

Пример 2
ООО «Фитокерамика» (см. Пример 1) на 01.07.2022 имеет 
подтвержденную ФНС недоимку по страховым взносам 
в ФСС в размере 853 руб.

Для переноса недоимки на счет 68.90 в форме списка 
операций по единому налоговому счету по команде 
Операция следует выбрать вид операции:

• Налоги (начисление) — для учета на ЕНС недоимки 
по налогам, сборам и страховым взносам;

• Пени, штрафы (начисление) — для учета на ЕНС 
недоимки по пеням, штрафам и процентам.

По условиям Примера 2 в форме документа Операция по 
ЕНС с видом Налоги (начисление) следует указать дату пе -
реноса (01.07.2022) и в табличной части (рис. 3):

• наименование налога (сбора, взноса) — Страховые 
взносы в ФСС. КБК и счет учета заполняются авто-
матически;

• регистрацию в налоговом органе и код по ОКТМО;

Рис . 2 . Перенос переплаты на единый налоговый счет

Рис . 3 . Перенос недоимки по налогам (сборам и взносам)
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• срок уплаты;
• сумму недоимки;
• порядок отражения в учете (Бухгалтерский, нало-

говый учет и ЕНС или Только ЕНС).
Если указан порядок отражения в учете Бухгалтерский, 

налоговый учет и ЕНС, то при проведении документа фор-
мируется проводка:

Дебет 69.01 по субконто «Налог (взносы): начислено / 
уплачено» Кредит 68.90

— на сумму недоимки 853 руб .
Помимо этого, на сумму недоимки вводится запись 

в регистр накопления Расчеты по налогам на едином 
налоговом счете с видом движения Приход.

Если указан порядок отражения в учете Только ЕНС, 
то при проведении документа вводится только запись 
в регистр накопления Расчеты по налогам на едином 
налоговом счете с видом движения Приход, бухгалтер-
ские проводки не формируются.

В форме документа Операция по ЕНС с видом Пени, 
штрафы (начисление) следует указать дату переноса недо-
имки по санкциям (01.07.2022). В табличной части следует 
указать вид платежа (Штрафы, Пени или Проценты), счет 
учета с соответствующей аналитикой (например, Про-
центы: начислено / уплачено) и сумму недоимки.

При проведении документа на сумму недоимки фор-
мируется проводка по кредиту счета 68.90 в корреспон-
денции со счетом учета налогов (сборов, страховых 
взносов) с аналитикой, отражающей обособленный учет 
санкций (штрафов, пеней, процентов).

Помимо этого, вводится запись в регистр накопления 
Расчеты по санкциям на едином налоговом счете с видом 
движения Приход.

Видео к статье: buh.ru/enp_2
В ролике демонстрируется, как в программе «1С:Бух-
галтерия 8» (ред. 3.0) участникам эксперимента по 
уплате ЕНП перенести переплату и недоимку по нало-
гам и штрафным санкциям на единый налоговый счет.

02:53

Уведомление об исчисленных 
суммах налогов и уплата ЕНП 

В прежних версиях программы в форме помощников 
по налогам можно было подготовить отчет по расчету 
налогов и сформировать платежные поручения на их 
уплату. Начиная с версии 3.0.115 в «1С:Бухгалтерии 8» 
для участников эксперимента во все помощники по нало-
гам добавлена возможность подготовки уведомлений об 
исчисленных суммах налогов. Платежные поручения по 
уплате ЕНП формируются с учетом сальдо по счету 68.90 
на текущую дату. Сумма платежа автоматически умень-
шается на сумму уплаченного авансового платежа.

Переход к помощникам по налогам выполняется из 
списка Задачи организации (раздел Главное). 

Пример 3
ООО «Фитокерамика» (см. Пример 1) 05.07.2022 пере-
числила сотрудникам зарплату за июнь 2022 года. Сумма 
удержанного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 
составила 18 700 руб. В этот же день в ФНС перечислен 
ЕНП в размере 18 700 руб.

По условиям Примера 3 при проведении документа 
Списание с расчетного счета от 05.07.2022, отражаю-
щего перечисление ЕНП в счет уплаты НДФЛ, форми-
руется бухгалтерская проводка:

Дебет 68.90 Кредит 51
— на сумму 18 700 руб .
Помимо этого вводится запись в регистр накопления 

Расчеты по единому налоговому счету с видом движе-
ния Приход.

По сроку исполнения 05.08.2022 в списке Задачи орга-
низации отражается задача НДФЛ, уведомление за июль 
2022 г. По указанной ссылке осуществляется переход 
в форму помощника НДФЛ, уведомление за июль 2022 г.

Форма помощника по НДФЛ состоит из блоков:
• Подготовка отчета;
• Уведомление;
• Уплата.
В блоке Подготовка отчета отражается КБК для НДФЛ, 

срок уплаты НДФЛ в июле (06.07.2022) и перечисленная 
сумма НДФЛ (18 700 руб.). 

Согласно пункту 6 статьи 226 НК РФ, срок уплаты рас-
считывается как следующий день после выплаты зар-
платы (проведения документов Выдача наличных или 
Списание с расчетного счета). 

Из блока Уведомление по кнопке Сформировать уведом-
ление выполняется автоматическое формирование 
и заполнение уведомления об исчисленной сумме НДФЛ 
по данным учетной системы (рис. 4).

Обратите внимание, срок уплаты в уведомлении дол-
жен быть указан в соответствии с НК РФ (без учета пере-
носа срока из-за выходных, нерабочих праздничных 
и (или) нерабочих дней, см. ст. 6.1 НК РФ). 

Уведомление можно вывести на печать, отправить 
напрямую в ФНС через сервис 1С-Отчетность или выгру-
зить в файл. 

При проведении документа Уведомление об исчислен-
ных суммах налога от 05.08.2022, подтверждающего 
уплату НДФЛ, формируется бухгалтерская проводка:

Дебет 68.01.1 по субконто «Налог (взносы): начислено / 
уплачено» Кредит 68.90 

—  на сумму уплаченного в июле 2022 года НДФЛ в разме ре 
18 700 руб .

Помимо этого, вводятся записи в регистры накопления:
• Расчеты по единому налоговому счету с видом дви-

жения Расход;
• Расчеты по налогам на едином налоговом счете 

с видом движения Приход.
Если учет расчетов по заработной плате ведется во 

внешней программе (например, в «1С:Зарплате и управ-
лении персоналом 8» (ред. 3)), то перед подготовкой уве-

http://buh.ru/enp_2
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домления в «1С:Бухгалтерию 8» редакции 3.0 необхо-
димо передать документ Сведения об удержанном НДФЛ.

В блоке Уплата помощника по НДФЛ выводится ин-
формационное сообщение, что уплата не требуется.

Пример 4
ООО «Фитокерамика» (см. Пример 1) 31.07.2022 начис-
лило зарплату сотрудникам за июль 2022 года и страхо-
вые взносы в размере 15 100 руб. (в т. ч. страховые взносы 
«на травматизм» в размере 100 руб.).

Страховые взносы с выплат физлицам за июль 2022 го  да 
должны быть уплачены в бюджет не позднее 15.08.2022 
(пп. 1 п. 1 ст. 419, п.п. 1, 3 ст. 431 НК РФ, ст. 3, п. 1 ст. 5, п. 4 
ст. 22, п.п. 1, 9 ст. 22.1 Федерального закона от 24.07.1998 
№ 125-ФЗ).

По сроку исполнения 08.08.2022 (т. е. не позднее, чем 
за 5 рабочих дней до установленного срока уплаты) в спи-
ске Задачи организации отражается задача Страховые 
взносы, уведомление за июль 2022 г. По указанной ссылке 
осуществляется переход в форму помощника Зарплата, 
НДФЛ и взносы за Июль 2022 г.

Форма помощника по зарплате, НДФЛ и взносам сос-
тоит из блоков:

• Расчет зарплаты;
• Выплата зарплаты;
• Уведомление;
• Оплата страховых взносов и НДФЛ.
Как и прежде, помощник детально иллюстрирует рас-

чет зарплаты, НДФЛ и страховых взносов, автоматиче-
ски формирует реестры перечислений и документы на 
выплату зарплаты (платежные поручения или расход-
но-кассовые ордеры).

Из блока Уведомление по кнопке Сформировать уве-
домление выполняется автоматическое формирование 
и заполнение уведомления об исчисленной сумме стра-
ховых взносов по данным учетной системы.

При проведении документа Уведомление об исчислен-
ных суммах налога, сообщающего о предстоящей уплате 
страховых взносов, формируются бухгалтерские про-
водки:

Дебет 69.01 (69.03.1, 69.02.7) по субконто «Налог 
(взносы): начислено / уплачено» Кредит 68.90 

—  на сумму начисленных взносов (15 000 руб .) . Страховые 
взносы «на травматизм» в размере 100 руб . по-преж-
нему перечисляются в ФСС .

Также вводится запись в регистр накопления Расчеты 
по налогам на едином налоговом счете с видом движе-
ния Приход.

Если учет расчетов по заработной плате ведется во 
внешней программе (например, в «1С:Зарплате и управ-
лении персоналом 8» (ред. 3)), то перед подготовкой уве-
домления в «1С:Бухгалтерию 8» редакции 3.0 необходимо 
передать документ Отражение зарплаты в бухучете.

В блоке Оплата страховых взносов и НДФЛ автомати-
чески рассчитывается сумма ЕНП. Также с использова-
нием помощника формируется платежное поручение 
на уплату ЕНП.

Обратите внимание, что в платежном поручении 
следует указывать ИНН и КПП для головной организа-
ции. Если организация относится к крупнейшим нало-
гоплательщикам, то в любом случае следует указывать 
свой КПП (не КПП крупнейшего налогоплательщика). 

При проведении документа, отражающего уплату 
ЕНП, формируется бухгалтерская проводка:

Дебет 68.90 Кредит 51
—  на сумму страховых взносов 15 000 руб . (кроме взно-

сов «на травматизм») .
Помимо этого вводится запись в регистр накопления 

Расчеты по единому налоговому счету с видом движения 
Приход. Аналогичным образом с использованием помощ-
ников создаются уведомления по другим налогам, а также 
платежные поручения на ЕНП.

Зачет ЕНП в счет уплаты налогов 
и страховых взносов

Для участников эксперимента по применению ЕНП 
в программе с июля 2022 года добавлено автоматиче-
ское распределение и зачет ЕНП в счет уплаты налогов 
и санкций.

Рис . 4 . Уведомление об исчисленном НДФЛ
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Распределение и зачет выполняются регламентной 
операцией Зачет аванса по единому налоговому счету 
при закрытии месяца с соблюдением следующей после-
довательности погашения задолженности с наступив-
шими сроками уплаты (п. 6 ст. 45.2 НК РФ):

• недоимка (начиная с наиболее ранней даты ее 
выявления);

• налоги, авансовые платежи по налогам, страховые 
взносы и сборы (с даты возникновения обязанно-
сти по их уплате на основании налоговых деклара-
ций, расчетов и уведомлений);

• пени;
• проценты;
• штрафы.
При проведении регламентной операции бухгалтер-

ские проводки не формируются, но вводятся записи 
в регистры, в том числе в регистры подсистемы УСН; 
ИП, применяющих общую систему налогообложения 
(ОСНО); НДФЛ; страховых взносов. Тем самым в про-
грамме фиксируется как сам факт уплаты налога/
взноса для отражения в соответствующем налоговом 
учете, так и реквизиты документов оплаты для этих 
подсистем.

Также вводятся записи в регистры накопления:
• Расчеты по единому налоговому счету с видом дви-

жения Расход;
• Расчеты по налогам на едином налоговом счете 

с видом движения Расход;
• Расчеты по санкциям на едином налоговом счете 

с видом движения Расход.

Операции по ЕНС
Новый функционал «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 

по уплате единого налогового платежа предусматри-
вает возможность корректировать автоматический 
зачет ЕНП на уплату налогов и взносов, а также отра-
жать в учете другие операции на едином налоговом 

счете без представления в ФНС уведомлений по исчис-
ленным суммам налогов.

Так, документ Операция по ЕНС с видом операции 
Налоги (начисление) (см. рис. 3) может использоваться 
для переноса на счет 68.90 задолженности по налогу, 
которая не включалась в уведомление по исчисленным 
суммам налогов, например, при сдаче уточненной 
налоговой декларации. Чтобы операция отражалась и в 
учете, и в регистрах по ЕНС, в поле Отражение в учете 
следует выбрать значение Бухгалтерский, налоговый 
учет и ЕНС.

Если автоматически выполненный зачет ЕНП не 
совпал с зачетом, произведенным ФНС, то для коррек-
тировки распределения ЕНП между налогами, пенями 
и штрафами следует использовать документ Операция 
по ЕНС с видами операций Налоги (уплата) (рис. 5) или 
Пени, штрафы (погашение). 

В одной строке табличной части документа следует 
указать:  

• наименование налога (сбора, взноса), на который 
был зачтен ЕНП;

• регистрацию в налоговом органе;
• счет учета (счета учета не указываются, если нужно 

отразить операцию только в регистрах по ЕНС); 
• платежный документ, по которому корректируется 

зачет ЕНП;
• срок уплаты;
• сумму налога со знаком «минус».
В другой строке табличной части документа следует 

указать налог, на который должен быть зачтен ЕНП, 
и его сумму.  

Для отражения в учете санкций (пеней, штрафов 
и процентов), уплаченных за счет ЕНП, следует исполь-
зовать документ Операция по ЕНС с видом операции 
Пени, штрафы (начисление).

В табличной части документа следует указать вид 
платежа (Штрафы, Пени или Проценты), счет учета 
затрат на уплату санкций, порядок отражения в нало-
говом учете и сумму.

Рис . 5 . Корректировка распределения ЕНП
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Для корректировки сумм, учитываемых на едином 
налоговом счете, следует использовать документ Опе-
рация по ЕНС с видом операции Корректировка счета 
по аналогии с Примером 1.

Рекомендации пользователям 
для особых ситуаций

В начале применения ЕНП при отправке уведомлений 
об исчисленных суммах налогов в ФНС были выявлены 
отдельные ситуации, требующие особого отражения 
в учете. Предлагаем рекомендации к таким ситуациям.

ОТСРОЧКА ПО УПЛАТЕ УСН И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
В соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 30.03.2022 № 512 организации и ИП производствен-
ной сферы получили возможность отсрочить уплату 
налога по УСН за 2021 год, авансового платежа по УСН 
за I квартал 2022 года. Напомним, налог по УСН за 
2021 год организации должны были уплатить не позд-
нее 31.03.2022, а ИП — не позднее 30.04.2022. 

Теперь срок уплаты налога продлен на 6 месяцев: для 
организаций — на конец октября 2022 года, а для ИП — на 
конец ноября 2022 год. При этом итоговый налог по УСН 
за 2021 год компании смогут заплатить частями: в раз-
мере 1/6 ежемесячно (не позднее последнего числа 
месяца) начиная со следующего месяца за тем, в котором 
наступает новый срок уплаты (см. письмо ФНС России от 
31.03.2022 № СД-4-3/3868@). Срок уплаты авансового 
платежа по УСН за I квартал 2022 года перенесен для орга-
низаций и ИП с 25.04.2022 на 30.11.2022.

1С:ИТС
Подробнее об отсрочке по уплате единого налога при 
УСН за 2021 год и авансового платежа при УСН за I квар-
тал 2022 года см. в справочнике «Меры поддержки. Зако-
нодательство» раздела «Консультации по законодатель-
ству» по ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:478441:1.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
29.04.2022 № 776 (в ред. Постановления от 15.06.2022 
№ 1068), организациям и ИП, пострадавшим от финансо-
вых санкций, продлили сроки уплаты страховых взносов, 
исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу 
работников за апрель — сентябрь 2022 года. Сроки уплаты 
взносов перенесены на 12 месяцев по сравнению с уста-
новленными в соответствии с нормами НК РФ. 

1С:ИТС
Подробнее об отсрочке по уплате страховых взносов 
в 2022 году в соответствии с Постановлениями Прави-
тельства РФ от 29.04.2022 № 776 и от 15.06.2022 № 1068 
см. в справочнике «Меры поддержки. Законодательство» 
раздела «Консультации по законодательству» по ссылкам 
its.1c.ru/db/newscomm#content:479027:1 и its.1c.ru/db/
newscomm#content:479595:1.

Пользователям, которым положена отсрочка по 
уплате УСН и страховых взносов, рекомендуем запол-
нить уведомление, но не отправлять его.

Это действие требуется для корректной фиксации 
расчетов в регистрах ЕНС.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
С точки зрения ФНС подача уведомлений по налогу 

на прибыль организаций не требуется, кроме сведений 
о суммах налога иностранной организации (когда рос-
сийская организация выступает в качестве налогового 
агента). 

В этом случае для корректной фиксации расчетов 
в регистрах ЕНС также рекомендуется заполнять уве-
домление, но не отправлять его. 

НДС 
С точки зрения ФНС подача уведомлений по налогу на 

добавленную стоимость (НДС) не требуется. Рекомендуем 
действовать, как в предыдущих случаях, — формировать 
уведомление без отправки.

Таким образом, во всех ситуациях, когда ФНС отказы-
вает в приеме уведомления (исходя из логики обслужи-
вания расчетов по налогу/взносу), его в любом случае 
следует заполнить и провести, чтобы корректно отраз-
ить в учете ЕНС. При этом отправлять уведомление не 
обязательно. 

Альтернативный вариант отражения расчетов по 
единому налоговому счету для подобных ситуаций — 
заполнить вручную Операцию по ЕНС с видом операции 
Налоги (начисление).

В заключение отметим, что в соответствии с Феде раль-
ным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ внесены поправки 
в НК РФ, которые устанавливают правовые основы для 
применения единого налогового счета при уплате нало-
гов, сборов и страховых  взносов организациями, инди-
видуальными предпринимателями и физическими ли-
цами по всеместно. 

После вступления закона в силу 01.01.2023 уплата 
любых налогов будет в обязательном порядке осущест-
вляться посредством единого налогового платежа на 
единый налоговый счет. 

Подробнее о переходе на единый налоговый счет 
с 2023 года см. на сайте buh.ru по ссылкам buh.ru/news/
uchet_nalogi/151949 и buh.ru/articles/documents/152140.  ■

От редакции. В 1С:Лектории 16.06.2022 состоялась он-
лайн-лекция эксперта 1С «Единый налоговый платеж — но-
вый порядок уплаты налогов, поддержка в 1С». С видеоза-
писью можно ознакомиться на сайте 1С:ИТС на странице 
1С:Лектория (its.1c.ru/lector): Е.Н. Калинина. Единый нало-
говый платеж — новый порядок уплаты налогов, поддерж-
ка в 1С — см. its.1c.ru/video/lector20220616-1; Е.Н. Калинина. 
Ответы на вопросы — см. its.1c.ru/video/lector20220616-2. 
Со всеми мероприятиями 1С:Лектория также можно оз-
накомиться на сайте 1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/lector. 
Обратите внимание, в августе в 1С:Лектории — каникулы.

http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478441:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:479027:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:479595:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:479595:1
http://buh.ru
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/151949
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/151949
http://buh.ru/articles/documents/152140
http://its.1c.ru/lector
http://its.1c.ru/video/lector20220616-1
http://its.1c.ru/video/lector20220616-2
http://its.1c.ru/lector
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Уведомление о переходе 
на уплату авансовых платежей 
по фактической прибыли

В целях поддержки налогоплательщиков в условиях 
введения иностранными государствами санкций 
в отношении российских лиц в НК РФ были внесены 
изменения (Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ, 
далее — Закон № 67-ФЗ). 

В частности, поправки коснулись налога на прибыль 
организаций.

Организации, уплачивающие в 2022 году ежемесячные 
авансовые платежи по налогу на прибыль в течение 
отчетного (налогового) периода (I квартала, полугодия 
и т. д.), вправе перейти до окончания 2022 года на уплату 
ежемесячных авансовых платежей исходя из фактиче-
ской прибыли с отчетного периода 3 месяца, 4 ме сяца 
и так далее до окончания календарного года, уведомив 
налоговую инспекцию по месту своего нахож  дения не 
позднее 20-го числа последнего месяца отчетного перио-
 да, с которого организация переходит на уплату налога 
по фактической прибыли (п. 2.2 ст. 286 НК РФ в редакции 
Закона № 67-ФЗ, письмо ФНС России от 19.04.2022 
№ СД-4-3/4747@). 

Форма уведомления и формат его представления 
в электронной форме приведены в письме ФНС России 
от 22.04.2020 № СД-4-3/6802@.

В «1С:Предприятии 8» рекомендованные налоговым 
ведомством форма и формат уведомления о переходе на 
уплату авансовых платежей по налогу на прибыль исходя 
из фактически полученной прибыли реализованы.

1С:ИТС
Полезную информацию о законодательных изменениях 
в условиях санкций можно найти в справочниках «Меры 
поддержки. Законодательство» и «Меры поддержки. 
Разъяс нения» по ссылкам its.1c.ru/db/newscomm#content:-
2705:hdoc и its.1c.ru/db/newsclar#content:-2704:hdoc. В част-
ности, об антикризисных поправках в налог на прибыль 
см. по ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:478417:1. Под-
робнее о порядке исчисления и уплаты квартальных аван-
совых платежей, в том числе с ежемесячными платежами 
внутри квартала, см. в разделе «Консультации по законо-
дательству» по ссылкам its.1c.ru/db/taxprib#content:773:1: 
issogl1100 и its.1c.ru/db/taxprib/content/773/hdoc/issogl1102.

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 сформировать 
уведомление об изменении порядка исчисления аван-

Как в 1С перейти на уплату 
ежемесячных авансовых 
платежей по фактической 

прибыли
В Налоговый кодекс РФ были внесены изменения, направленные на поддержку налогоплательщиков 

в условиях введения иностранными государствами санкций. Поправки затронули в том числе налог на 
прибыль организаций и другие налоги*. В частности, компании, уплачивающие в 2022 году квартальные 

авансовые платежи с ежемесячными платежами внутри квартала, могут перейти на уплату ежемесячных 
авансовых платежей исходя из фактической прибыли уже в течение этого года, уведомив налоговую 

инспекцию. Эксперты 1С рассказывают, как в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 сформировать и отправить 
в ИФНС уведомление об изменении порядка исчисления авансовых платежей по налогу на прибыль и отразить 

в программе переход на такой порядок уплаты налога.

85х43

рис . Д . Полухина

*
Подробнее об антикризисных поправках в НК РФ, касающихся налога 
на прибыль, налога при применении упрощенной системы налогообло-
жения (УСН), имущественных налогов, см . в № 5 (май), стр . 4 «БУХ .1С» за 
2022 год и на сайте buh .ru/articles/documents/149155 .

http://its.1c.ru/db/newscomm#content:-2705:hdoc
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:-2705:hdoc
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:-2704:hdoc
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478417:1
http://its.1c.ru/db/taxprib#content:773:1:issogl1100
http://its.1c.ru/db/taxprib#content:773:1:issogl1100
http://its.1c.ru/db/taxprib/content/773/hdoc/issogl1102
http://buh.ru/articles/documents/149155
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совых платежей по налогу на прибыль можно в разделе 
Уведомления рабочего места 1С-Отчетность (кнопка 
Создать), см. рис. 1.

В открывшейся форме Виды уведомлений из группы 
Взаиморасчеты с налоговой инспекцией следует выбрать 
Уведомление об изменении порядка исчисления авансо-
вых платежей по налогу на прибыль. Двойным щелчком 
мыши (или по кнопке Выбрать) нужно открыть форму 
уведомления и заполнить ее. 

Поля формы заполняются автоматически на основа-
нии данных из справочника Организации.

В поле «Согласно статье 286 Налогового кодекса Рос сий-
ской Федерации с» указывается первое число отчетного 
периода (месяца), с которого осуществляется переход на 
уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на 
прибыль исходя из фактической прибыли.

В ячейке следующей строки указывается код события 
(«1») «1 — перейдет на исчисление ежемесячных аван-
совых платежей исходя из фактической прибыли».

При необходимости следует отредактировать и дру-
гие данные. Если уведомление будет подписывать пред-
ставитель налогоплательщика, нужно уточнить код 
подписанта, указать его Ф. И. О. и документ, подтверж-
дающий его полномочия. 

Затем следует проверить дату составления уведомле-
ния (по умолчанию устанавливается рабочая дата) 
и нажать на кнопку Записать.

Корректность заполнения документа можно прове-
рить по кнопке Проверка.

Сформированное уведомление можно отправить 
напрямую в ФНС через сервис 1С-Отчетность по теле-
коммуникационным каналам связи по кнопке Отправить 
или выгрузить в файл по кнопке Выгрузить.

Уведомление можно распечатать по кнопке Печать 
и (или) сохранить по кнопке Сохранить.

Отражение перехода на уплату 
ежемесячных авансовых платежей 
по фактической прибыли 

Начиная с версии 3.0.112 «1С:Бухгалтерии 8» поль-
зователи могут до конца 2022 года отразить переход 
с ежемесячной уплаты авансовых платежей по налогу 
на прибыль по расчетной прибыли на уплату авансо-
вых платежей по фактической прибыли с отчетного 
периода 3 месяца, 4 месяца и так далее до окончания 
2022 года (согласно нормам Закона № 67-ФЗ и письму 
ФНС России от 19.04.2022 № СД-4-3/4747@).

Смена порядка уплаты авансовых платежей выпол-
няется в форме Налоги и отчеты: раздел Главное — 
Налоги и отчеты. В окне слева выбирается Налог на 
прибыль (рис. 2).

В окне справа устанавливается переключатель По рядок 
уплаты авансовых платежей в положение Еже месячно по 
фактической прибыли (см. рис. 2). Месяц перехода указы-
вать не требуется.

После изменения любого реквизита формы (в данном 
случае значения переключателя Порядок уплаты аван-
совых платежей) станет видимым поле Применяется с:, 
в котором выбран текущий год. Затем нужно нажать на 
кнопку ОК.

После сохранения записи регламентированная отчет-
ность по налогу на прибыль будет формироваться по 
новым правилам, в том числе и новые экземпляры 

Рис . 1
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отчетности за прошлые периоды. Поэтому при необхо-
димости обращения к отчетности за прошлые периоды 
текущего года следует использовать ранее созданные 
и сохраненные экземпляры.

1С:ИТС
В разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» можно 
найти еще больше полезных материалов о работе в прог-
рамме «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 — см. по ссылке 
its.1c.ru/db/answers1c#content:2:1. В частности, как в прог-
рамме автоматически рассчитать и начислить пени по дого-
вору с покупателем при просрочке платежа, см. по ссылке 
its.1c.ru/db/answers1c#content:184:1.  ■

От редакции. О поддержке актуальных изменений 
законодательства по налогу на прибыль в «1С:Бух-
галтерии 8» ре дакции 3.0 эксперты 1С рассказывали 
07.07.2022 в 1С:Лек тории на онлайн-лекции «1С-От-
четность за полугодие 2022 года — новое в отчетно-
сти, особенности формирования в программах 1С»: 
Е. Калинина. Отражение изменений законодательства 
и новые возможности учета по налогу на прибыль и НДС 
в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) — по ссылке its.1c.ru/ 
video/lector20220707-2. Со всеми мероприятиями 
1С:Лек тория можно ознакомиться на сайте 1С:ИТС по 
ссылке its.1c.ru/lector. Обратите внимание, в августе 
в 1С:Лектории — каникулы.

Рис . 2

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как настраивать учет затрат? 
Порядок учета затрат настраивается в фор-

ме учетной политики по бухгалтерскому учету 
(раздел Главное — Учетная политика).

Начиная с версии 3.0.111 «1С:Бухгалте-
рии 8» настройки учета затрат упрощены.

Теперь организациям и предпринима-
телям с простым учетом самостоятельно 
настраивать учет затрат не требуется. Доста-
точно включить нужную функциональ-
ность — программа выполнит настройки 
учета затрат автоматически.

Например, в начале работы в настройках 
учетной политики по умолчанию включено 
использование только счета 26 «Общехозяй-

ственные расходы». Но если в настройках 
функциональности включить учет производ-
ственных операций, а в форме учетной поли-
тики включить учет выпуска продукции по 
данным продаж, к счетам учета затрат добав-
ляется счет 20.01 «Основное производство». 
При этом для счета 20.01 устанавливаются 
настройки по умолчанию. 

Если автоматические настройки поль-
зователю не подходят, можно настраивать 
учет затрат вручную. Например, когда:

• используется плановая себестоимость;
• ведется учет незавершенного произ-

водства;
• для распределения косвенных затрат 

используется база, отличная от пря-
мых затрат;

• некоторые счета учета затрат требу-
ется закрывать особенным образом.

Для наглядности и удобства настройки 
затрат в форме учетной политики выво-
дится текст, кратко описывающий порядок 
учета затрат, а также комментарии к возмож-
ным вариантам. Чтобы поменять ту или иную 
настройку, следует перейти по соответствую-
щей гипер ссылке в отдельную форму. 

Вернуть настройки, установленные по 
умолчанию, можно по кнопке Восстано-
вить автоматические настройки.

Подробнее — см. видео по ссылке buh.ru/ 
articles/faq/150509 и qr-коду. 

Видеоролик выполнен в прог-
рамме «1С:Бухгалтерия 8» вер-
сии 3.0.113.17.

Советы Линии консультаций

http://its.1c.ru/db/answers1c#content:2:1
http://its.1c.ru/db/answers1c#content:184:1
http://its.1c.ru/video/lector20220707-2
http://its.1c.ru/video/lector20220707-2
http://its.1c.ru/lector
http://buh.ru/articles/faq/150509
http://buh.ru/articles/faq/150509
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Нормативное регулирование
Экспорт — таможенная процедура, применяемая 

в отношении товаров Евразийского экономического 
союза (далее — Союза), в соответствии с которой такие 
товары вывозятся с таможенной территории Союза для 
постоянного нахождения за ее пределами (п. 1 ст. 139 
Таможенного кодекса Евразийского экономического 
союза, далее — ТК ЕАЭС).

Порядок налогообложения реализации товаров 
в таможенной процедуре экспорта зависит от наличия 
пакета подтверждающих документов, предусмотрен-
ного статьей 165 НК РФ.

При реализации товаров на экспорт в соответствии 
с пунктом 9 статьи 167 НК РФ моментом определения 
налоговой базы является:

• последнее число квартала, в котором собран пол-
ный пакет подтверждающих документов;

• день отгрузки товаров в соответствии с подпунк-
том 1 пункта 1 статьи 167 НК РФ, если полный пакет 
подтверждающих документов не собран в течение 
180 календарных дней, считая с даты помещения 
товаров под таможенную процедуру экспорта.

Налогообложение НДС реализации товаров на экс-
порт производится:

• с применением ставки 0 % (пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ) 
при условии, что в налоговый орган представлен 
пакет подтверждающих документов;

• с применением ставки 20 % (10 %), согласно пунк-
там 2 и 3 статьи 164 НК РФ, если пакет подтвержда-
ющих документов не собран по истечении 180 кален-
дарных дней, считая с даты выпуска товаров 
таможенными органами в таможенной процедуре 
экспорта.

Налоговая база при реализации товаров на экспорт 
в соответствии с пунктом 1 статьи 164 НК РФ в случае 
расчетов по таким операциям в иностранной валюте 
определяется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату отгрузки 
товаров (п. 3 ст. 153 НК РФ).

При этом оплата, частичная оплата, полученная 
налогоплательщиком в счет предстоящих поставок 

товаров, которые облагаются по налоговой ставке 0 %, 
в налоговую базу не включается (п. 1 ст. 154 НК РФ).

Порядок заявления налоговых вычетов при реализации 
товаров в таможенной процедуре экспорта имеет ряд осо-
бенностей и с 01.07.2016 зависит от того, какие именно 
товары отгружаются на экспорт — сырьевые или несырье-
вые. Если на экспорт отгружаются несырьевые товары:

• вычет предъявленной суммы НДС производится 
в общеустановленном порядке (п. 3 ст. 172 НК РФ);

• у налогоплательщика отсутствует обязанность опре-
деления суммы НДС, относящейся к товарам (рабо-
там, услугам), имущественным правам, приобре-
тенным для производства и (или) реализации 
товаров с применением ставки 0 %, т. е. отсутствует 
обязанность ведения раздельного учета (абз. 2 п. 10 
ст. 165 НК РФ).

Вне зависимости от того, какие товары отгружаются 
на экспорт (сырьевые или несырьевые), вычет суммы 
налога, исчисленной налогоплательщиком на 181-й 
календарный день в случае отсутствия подтверждающих 
документов, производится на дату, соответствующую 
моменту последующего подтверждения НДС по ставке 
0 % (п. 10 ст. 171, п. 3 ст. 172 НК РФ).

1С:ИТС
Подробнее о порядке исчисления НДС и заявления нало-
говых вычетов при экспорте товаров см. в разделе «Кон-
сультации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
taxnds#content:1387:hdoc. 

Как в «1С:Бухгалтерии 8» 
отразить экспорт несырьевых 

товаров
В предлагаемой статье эксперты 1С рассматривают порядок учета налога на добавленную стоимость (НДС) 

при реализации товаров на экспорт и на примере «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 рассказывают, как 
отражать в программе экспорт несырьевых товаров и учитывать НДС. 

85х43

рис . Д . Полухина

http://its.1c.ru/db/taxnds#content:1387:hdoc
http://its.1c.ru/db/taxnds#content:1387:hdoc
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Экспорт несырьевых товаров: 
приобретение, учет НДС, отгрузка

Рассмотрим порядок отражения в программе «1С:Бух-
галтерия 8» (ред. 3.0) экспорта несырьевых товаров: при-
обретение, учет НДС, отгрузка.

Пример 1
Организация ООО «Торговый дом», применяющая об щую 
систему налогообложения (ОСНО), приобрела у ООО «Фаб-
рика диванов» (поставщик):
•  15.02.2022 — 10 шт. диванов «Вальс» на сумму 

720 000,00 руб. (в т. ч. НДС 20 % — 120 000,00 руб.) 
для реализации на экспорт и 10 шт. диванов «Танго» на 
сумму 480 000,00 руб. (в т. ч. НДС 20 % — 80 000,00 руб.) 
для реализации на внутреннем рынке.

Согласно заключенному экспортному контракту с ино-
странным партнером «Designer International GmbH» (Гер-
мания), организация ООО «Торговый дом»:
•  12.04.2022 — получила от покупателя предварительную 

оплату в размере 50 % стоимости товаров, составляю-
щую 3 000,00 EUR (курс EUR — 85,9752);

•  18.04.2022 — отгрузила на экспорт 6 шт. диванов «Вальс» 
на общую сумму 6 000,00 EUR (курс EUR — 87,0715);

•  11.05.2022 — получила окончательную оплату за отгружен-
ные товары в размере 3 000,00 EUR (курс EUR — 71,0963).

Последовательность операций приведена в таблице 1 
на стр. 22.

НАСТРОЙКА УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАРАМЕТРОВ УЧЕТА
Если налогоплательщик реализует на экспорт только 

несырьевые товары и при этом у него отсутствуют иные 
основания для ведения раздельного учета (осуществление 
операций, которые освобождены от налогообложения по 
ст. 149 НК РФ, и (или) местом реализации которых не при-
знается территория РФ по ст. 147 и ст. 148 НК РФ, и (или) 
которые не признаются объектом налогообложения по 
п. 2 ст. 146 НК РФ), то на закладке НДС формы Учетная 
политика (раздел Главное — подраздел Настройки — 
Налоги и отчеты) нужно проверить отсутствие флага для 
значений Ведется раздельный учет входящего НДС по спо-
собам учета.

Коды видов товаров, относящихся к сырьевым, утверж-
дены Постановлением Правительства РФ от 18.04.2018 
№ 466 в соответствии с единой Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Евразийского эконо-
мического союза (далее — ТН ВЭД). 

В соответствии с утвержденными кодами следует 
указать, относятся или нет реализуемые на экспорт 
товары к группе сырьевых, проставив соответствую-
щий флаг для каждого конкретного кода ТН ВЭД.

По умолчанию флаг Сырьевой товар снят, т. е. все 
реализуемые товары относятся к несырьевым.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ
Поступление товаров в организацию (операции 2.1, 

2.2) регистрируется с помощью документа Поступление 

(акт, накладная, УПД) с видом операции Товары (наклад-
ная, УПД) (раздел Покупки — подраздел Покупки).

Обратите внимание, если налогоплательщик ведет раз-
дельный учет НДС, т. е. на закладке НДС формы Учетная 
политика (раздел Главное — подраздел Настройки — 
гиперссылка Налоги и отчеты) установлен флаг Ведется 
раздельный учет входящего НДС и Раздельный учет НДС 
по способам учета, то в графе Способ учета НДС для несы-
рьевых товаров, приобретаемых для реализации на экс-
порт, следует установить значение Принимается к вы-
чету.

После проведения документа Поступление (акт, 
накладная) будут сформированы бухгалтерские про-
водки:

Дебет 41.01 Кредит 60.01 
— на стоимость приобретенных диванов;
Дебет 19.03 Кредит 60.01 
—  на сумму НДС, предъявленную поставщиком по при-

обретенным диванам .
Для целей налогового учета (НУ) по налогу на прибыль 

организаций соответствующие суммы фиксируются 
также в ресурсах НУ: Сумма Дт и Сумма Кт для счетов 
с признаком НУ. В регистр НДС предъявленный вводится 
запись с видом движения Приход и событием Предъявлен 
НДС Поставщиком.

Для регистрации полученного счета-фактуры (опера-
ции 2.3, 2.4) необходимо в поля Счет-фактура № и от 
документа Поступление (акт, накладная, УПД) ввести 
соответственно номер и дату входящего счета-фактуры 
и нажать на кнопку Зарегистрировать. После этих дей-
ствий в строке Счет-фактура появится гиперссылка для 
перехода в новый сформированный документ Счет- 
фактура полученный.

Если операция по отгрузке товаров была оформлена 
продавцом с помощью универсального передаточного 
документа (УПД) со статусом «1» (счет-фактура и пере-
даточный документ), то необходимо переключатель под 
табличной частью документа Поступление (акт, наклад-
ная, УПД) перевести в положение УПД, и тогда документ 
Счет-фактура полученный будет автоматически сфор-
мирован после проведения документа Поступление 
(акт, накладная, УПД).

В этом случае перейти в новый документ Счет-фак-
тура полученный можно:

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

• по гиперссылке Все реквизиты формы Универсаль-
ный передаточный документ, которая открывается 
по гиперссылке строки УПД документа Поступление 
(акт, накладная, УПД).

Поля документа Счет-фактура полученный (рис. 1 на 
стр. 23) будут заполнены автоматически на основании све-
дений из документа Поступление (акт, накладная, УПД).
Кроме того:

• в строке Документы-основания будет стоять гипер-
ссылка на соответствующий документ поступле-
ния;
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• в поле Получен проставлена дата регистрации доку-
мента Поступление (акт, накладная, УПД), которую 
при необходимости следует заменить на дату факти-
ческого получения счета-фактуры. Если с продавцом 
заключено соглашение об обмене счетами-факту-
рами в электронной форме, то в поле будет простав-
лена дата отправки файла электронного счета-фак-
туры оператором электронного документооборота 
(ЭДО), указанная в его подтверждении;

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

• переключатель Способ получения будет стоять на 
значении На бумажном носителе, если с продавцом 
отсутствует действующее соглашение об обмене сче-
тами-фактурами в электронной форме. Если согла-

шение есть, то переключатель будет стоять в поло-
жении В электронном виде.

Если организация не ведет раздельный учет НДС (в нас-
т ройках учетной политики (раздел Главное — подраздел 
Настройки — Налоги и отчеты) не установлен флаг для 
значения Ведется раздельный учет входящего НДС по 
способам учета), то в документе Счет-фактура получен-
ный существует возможность для автоматического отра-
жения вычета НДС по счету-фактуре в книге покупок за 
налоговый период, на который приходится дата получе-
ния счета-фактуры. Для упрощенного порядка заявле-
ния налогового вычета входного НДС необходимо уста-
новить флаг Отразить вычет НДС в книге покупок датой 
получения.

Если флаг снят, то вычет входного НДС можно отра-
зить как в периоде поступления товаров (работ, услуг), 
так и в течение 3 лет с момента принятия на учет това-
ров (работ, услуг, имущественных прав) документом 

№ 
п/п

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

1 Настройка учетной политики и параметров учета

2 Приобретение товаров

2.1 15.02.2022 Поступление товаров 41.01 60.01 1 000 000,00 руб.
Поступление (акт, 
накладная, УПД) +  НДС предъявленный

↓  Товарная 
накладная 
(или УПД) 
поставщика

2.2 15.02.2022 Учет входного НДС по товарам 19.03 60.01 200 000,00 руб.

2.3 15.02.2022 Регистрация счета-фактуры 
поставщика

   ---    --- 1 200 000,00 руб. Счет-фактура полу-
ченный 
→  Поступление 

(акт, накладная, 
УПД)

~  Журнал учета сче-
тов-фактур

~  НДС Покупки
–  НДС предъявлен-

ный

↓  Счет-фактура 
(или УПД) 
поставщика

■  Книга покупок

2.4 15.02.2022 Предъявление к вычету 
суммы входного НДС 68.02 19.03 200 000,00 руб.

3 Поступление предварительной оплаты

3.1 12.04.2022 Поступление предваритель-
ной оплаты от покупателя 
«Designer International GmbH»

52 62.22 257 925,60 руб.
(3 000,00 EUR)

Поступление на 
расчетный счет    --- ■  Выписка банка

4 Отгрузка товаров 

4.1 18.04.2022 Отгрузка товаров на экспорт 
покупателю «Designer 
International GmbH»

62.21 90.01.1 519 140,10 руб.
(6 000,00 EUR)

Реализация (акт, 
накладная, УПД)

+  НДС по реализации 
0%

↑  Товарная 
накладная

↑  Транспортная 
накладная

↑  Таможенная 
декларация

4.2 18.04.2022 Списание себестоимости про-
данных товаров 90.02.1 41.01 360 000,00 руб.

4.3 18.04.2022 Зачет предварительной 
оплаты 62.22 62.21 257 925,60 руб.

(6 000,00 EUR)

4.4 18.04.2022 Оформление счета-фактуры 
на отгрузку товаров покупа-
телю «Designer International 
GmbH»

   ---    --- 6 000,00 EUR

Счет-фактура 
выданный 
→  Реализация (акт, 

накладная, УПД)

~  Журнал учета сче-
тов-фактур

↑  Счет-фактура 
выданный

5 Поступление оплаты

5.1 11.05.2022 Поступление оплаты от поку-
пателя «Designer International 
GmbH»

52 62.21 213 288,90 руб.
(3 000,00 EUR)

Поступление на 
расчетный счет    --- ■  Выписка банка

где  знак «↓» означает входящий документ, знак «↑» — исходящий, знак «→» — «создать на основании», знак «■» — внутренний, знак «---» — прочерк,
знак «+» (плюс) перед названием регистра означает увеличение по «Регистру НДС», знак «–» (минус) — уменьшение, знак «~» — запись.

Таблица 1
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Рис . 1 . Счет-фактура на приобретенные несырьевые товары

Формиро вание записей книги покупок (раздел Операции — 
подраздел Закрытие периода — Регламентные операции 
НДС). 

Обратите внимание, если налогоплательщик ведет раз-
дельный учет НДС, т. е. на закладке НДС формы Учетная 
политика (раздел Главное — подраздел Настройки — 
гиперссылка Налоги и отчеты) установлен флаг Ведется 
раздельный учет входящего НДС и Раздельный учет НДС 
по способам учета, то в документе Счет-фактура полу-
ченный отсутствуют строка и флаг для значения Отра-
зить вычет НДС в книге покупок датой получения. В этом 
случае заявление налогового вычета всегда осуществля-
ется с помощью регламентного документа Формирование 
записей книги покупок.

В результате проведения документа Счет-фактура 
полученный будет внесена запись в регистр бухгалтерии:

Дебет 68.02 Кредит 19.03 
— на сумму входного НДС в размере 200 000,00 руб .
В результате проведения документа Счет-фактура 

полученный будет внесена запись в регистр сведений 
Журнал учета счетов-фактур. Записи регистра Журнал 
учета счетов-фактур используются для хранения необ-
ходимой информации о полученном счете-фактуре.

В регистр накопления НДС предъявленный вносится 
запись с видом движения Расход.

В регистр накопления НДС Покупки вносится запись 
с событием Предъявлен НДС к вычету для регистрации 
счета-фактуры в книге покупок.

На основании записи регистра НДС Покупки заполня-
ется книга покупок за период принятия к учету приобре-
тенных товаров и получения счета-фактуры поставщика, 
т. е. за I квартал 2022 года (раздел Отчеты — подраздел 
НДС).

Сумма входного НДС по приобретенным товарам будет 
отражена по строке 120 Раздела 3, а также в Разделе 8 
налоговой декларации по НДС за I квартал 2022 года, утв. 
приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ 
(в ред. приказа от 24.12.2021 № ЕД-7-3/1149@) (раздел 

Отчеты — подраздел 1С-Отчетность — Регла менти-
рованная отчетность).

ПОСТУПЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ
Поступление частичной оплаты в счет предстоящей 

поставки товаров (операция 3.1) в программе отража-
ется с помощью документа Поступление на расчетный 
счет с видом операции Оплата от покупателя, который 
формируется:

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

• или путем добавления нового документа в список 
Банковские выписки (раздел Банк и касса — подраз-
дел Банк — журнал документов Банковские выписки).

В результате проведения документа в регистр бухгал-
терии вводится бухгалтерская запись:

Дебет 52 Кредит 62.22 
—  на сумму поступившей предоплаты, которая состав-

ляет 257 925,60 руб . (3 000,00 EUR х 85,9752, где 
85,9752 — курс EUR к рублю РФ на дату получения 
предоплаты (12 .04 .2022));

Дебет 91.02 Кредит 52 
—  на образовавшуюся отрицательную курсовую раз-

ницу в результате пересчета средств на банковском 
счете в EUR, составляющую 12 830,73 руб .

Согласно пункту 1 статьи 154 НК РФ, при получении 
налогоплательщиком оплаты, частичной оплаты в счет 
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг), которые облагаются по налоговой ставке 0 % 
в соответствии с пунктом 1 статьи 164 НК РФ, такая оплата 
в налоговую базу не включается. Следовательно, у про-
давца отсутствует обязанность по исчислению НДС с полу-
ченной суммы предоплаты и составлению счета-фактуры.

ОТГРУЗКА ТОВАРОВ
Отгрузка товаров на экспорт в адрес покупателя 

«Designer International GmbH» (операции 4.1, 4.2, 4.3) 
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в программе регистрируется с помощью документа 
Реализация (акт, накладная, УПД) с видом операции 
Товары (накладная, УПД), см. рис. 2. 

Поскольку стоимость реализованных товаров в дого-
воре с иностранным покупателем установлена в EUR, 
документ Реализация (акт, накладная, УПД) также запол-
няется в EUR.

После проведения документа в регистр бухгалтерии 
вводятся следующие бухгалтерские записи:

Дебет 90.02.1 Кредит 41.01 
— на себестоимость списанных диванов «Вальс»;
Дебет 62.21 Кредит 90.01.1 
— на продажную стоимость диванов «Вальс»; 
Дебет 62.22 Кредит 62.21 
—  на сумму засчитываемой предоплаты, если в документе 

Реализация (акт, накладная, УПД) (рис . 2) в строке 
Расчеты стоит значение «зачет аванса автоматически» .

В соответствии с абзацем 3 пункта 9 ПБУ 3/2006 (утв. 
приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н), ста-
тьей 316 НК РФ выручка от реализации диванов «Вальс» 
в бухгалтерском и налоговом учете (БУ и НУ) составляет 
519 140,10 руб. (3 000,00 EUR х 85,9752 + 3 000,00 EUR х 
87,0715, где 85,9752 — курс EUR на дату получения пре-
доплаты (12.04.2022), а 87,0715 — курс EUR на дату 
отгрузки товаров (18.04.2022)).

В регистр НДС по реализации 0 % вводится запись 
с видом движения Приход для книги продаж, отражаю-
щая начисление НДС по ставке 0 %.

Поскольку, согласно пункту 3 статьи 153 НК РФ, нало-
говая база при осуществлении операций по реализации 
товаров (работ, услуг), облагаемых по ставке 0 %, в слу-
чае расчетов по таким операциям в иностранной валюте 
определяется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату отгрузки 

(передачи) товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
то Сумма без НДС указывается в размере 522 429,00 руб. 
(6 000,00 EUR х 87,0715, где 87,0715 — курс EUR на дату 
отгрузки товаров (18.04.2022)).

Обратите внимание, что при наличии предоплаты 
налоговая база по НДС будет отличаться от выручки от 
реализации товаров, признанной в БУ и НУ, которая 
составляет 519 140,10 руб.

В регистр Рублевые суммы документов в валюте вво-
дятся записи о рублевом эквиваленте сумм, отраженных 
в документе Реализация (акт, накладная) в EUR, причем 
как для определения выручки от реализации в БУ и НУ, 
так и для расчета налоговой базы по НДС, которые могут 
отличаться в случае поступления от покупателя предва-
рительной оплаты.

Для создания счета-фактуры на отгруженные на экс-
порт товары (операция 4.4) необходимо нажать на 
кнопку Выписать счет-фактуру внизу документа Реали-
за ция (акт, накладная, УПД), рис. 2. При этом автомати-
чески создается документ Счет-фактура выданный, а в 
форме документа-основания появляется гиперссылка на 
созданный счет-фактуру.

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

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

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

гиперссылка <Авто>. Сведения этой строки предна-
значены для заполнения с 01.07.2021 строки 5а 
«Документ об отгрузке» счета-фактуры (пп. «з(1)» 

Рис . 2 . Отгрузка несырьевых товаров на экспорт
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п.  1 Правил заполнения счета-фактуры, утвер-
жденных Постановлением Правительства РФ от 
26.12.2011 № 1137, далее — Постановление № 1137). 
Авто матически в строке 5а счета-фактуры указыва-
ются реквизиты товарной накладной (акта) или УПД, 
которыми оформляется отгрузка товаров (передача 
работ, оказание услуг, передача имущественных 
прав). При необходимости сведения о первичном 
документе могут быть отредактировать вручную 
в соответствующей форме, в которую можно перейти 
по гиперссылке <Авто>;

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

• переключатель Составлен будет стоять на значе-
нии На бумажном носителе;

• в строке Выставлен (передан контрагенту) будет 
проставлен флаг и указана дата регистрации доку-
мента Реализация (акт, накладная, УПД), которую 
при необходимости следует заменить на дату фак-
тического выставления счета-фактуры. 

В результате проведения документа Счет-фактура 
выданный будет внесена запись в регистр сведений 
Журнал учета счетов-фактур для хранения необходи-
мой информации о выданном счете-фактуре. 

С помощью кнопки Печать документа учетной сис-
темы Счет-фактура выданный можно просмотреть 
форму счета-фактуры и выполнить далее его печать.

Согласно пункту 7 статьи 169 НК РФ, в случае выраже-
ния обязательств по сделке в иностранной валюте 
суммы, указываемые в счете-фактуре, могут быть выра-
жены в иностранной валюте. 

Поэтому в печатной форме счета-фактуры указывается 
наименование (Евро) и код (978) в соответствии с Обще-
российским классификатором валют (ОК (МК (ИСО 4217) 
003-97) 014-2000, утв. постановлением Госстан дарта 
России от 25.12.2000 № 405-ст), и все стоимостные пока-
затели отражаются в EUR (пп. «м» п. 1 Правил заполнения 
счета-фактуры, утв. Постановлением № 1137).

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

ПОСТУПЛЕНИЕ ОПЛАТЫ
Поступление окончательной оплаты за реализованные 

товары (операция 5.1) в программе «1С:Бухгалтерия 8» 
редакции 3.0 также отражается с помощью документа 
Пос  тупление на расчетный счет с видом операции Оп  ла-
 та от покупателя.

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

Дебет 91.02 Кредит 62.21 
—  на образовавшуюся отрицательную курсовую разницу, 

которая составляет 47 925,60 руб . (3 000,00 EUR х 
(87,0715 – 71,0963), где 87,0715 — курс ЦБ РФ на 
дату отгрузки товаров (18 .04 .2022), а 71,0963 — курс 
ЦБ РФ на дату оплаты товаров (11 .05 .2022));

Дебет 91.02 Кредит 52 
—  на образовавшуюся отрицательную курсовую раз-

ницу в результате пересчета средств на банковском 
счете в EUR, составляющую 42 851,24 руб .;

Дебет 52 Кредит 62.21
— на сумму поступившей оплаты, которая составляет 

213 288,90 руб . (3 000,00 EUR х 71,0963, где 71,0963 — 
курс ЦБ РФ на дату оплаты товаров (11 .05 .2022)) .

Изменение курса EUR при последующей окончатель-
ной оплате реализованных на экспорт товаров не при-
водит к корректировке налоговой базы по НДС, сфор-
мированной на дату отгрузки товаров покупателю 
«Designer International GmbH».

Экспорт несырьевых товаров: 
нулевая ставка подтверждена 
в течение 180 дней

Рассмотрим порядок отражения в программе «1С:Бух-
галтерия 8» (ред. 3.0) экспорта несырьевых товаров, если 
ставка НДС 0 % подтверждена в течение 180 дней.

Пример 2
Воспользуемся условиями Примера 1. Операции отра-
жения отгрузки товаров на экспорт и учета поступившей 
оплаты также см. в Примере 1. 
Организация ООО «Торговый дом» 05.07.2022 собрала 
пакет документов, подтверждающих обоснованность 
применения ставки НДС 0 % по товарам, отгруженным 
в адрес «Designer International GmbH» (Германия), см. 
таблицу 2.

СБОР ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 
ОБОСНОВАННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТАВКИ НДС 0 %

Регистрация события подтверждения обоснованно-
сти применения ставки НДС 0 % (операция 1.1) в прог-
рамме производится с помощью регламентного доку-
мента Подтверждение нулевой ставки НДС (раздел 
Операции — подраздел Закрытие периода — Регламент-
ные операции НДС), рис. 3.

Формирование нового документа Подтверждение 
нулевой ставки НДС производится с помощью кнопки 
Создать. Для заполнения документа по данным учетной 
системы целесообразно использовать команду Запол-
нить.

Если в предыдущих периодах была произведена 
отгрузка товаров на экспорт в адрес нескольких покупа-
телей, а пакет подтверждающих документов собран 
только по одной экспортной поставке, при автоматиче-
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ском заполнении документа лишние строки следует уда-
лить.

Перед проведением документа необходимо убе-
диться, что в графе Событие табличной части доку-
мента указано значение «Подтверждена ставка 0 %».

После проведения документа в регистр НДС по реали-
зации 0 % вносится запись с видом движения Расход 
и событием «Подтверждена ставка 0 %». При этом 
в графе Вид ценности будет указано значение «Товары 
несырьевые». 

В регистр НДС Продажи вносятся записи с событием 
«Подтверждена ставка 0 %» для формирования книги 
продаж.

Выставленный при экспортной отгрузке товаров 
18.04.2022 счет-фактура будет зарегистрирован в книге 
продаж за налоговый период, на который приходится 
момент определения налоговой базы по реализации 
с применением ставки НДС 0 % (в данном случае — 
последний день квартала, в котором собран пакет под-

тверждающих документов) — за III квартал 2022 года 
(раздел Отчеты — подраздел НДС), см. рис. 4.

При этом в книге продаж будут указаны:
• в графе 2 — код вида операции 01 (Приложение к при-

ка зу ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@);
• в графе 12 — наименование и код валюты расчетов 

(пп. «п» п. 7 Правил ведения книги продаж, утв. 
Постановлением № 1137);

• в графе 13а — итоговая сумма продаж по сче-
ту-фактуре, выраженная в иностранной валюте  
(пп. «р» п. 7 Правил ведения книги продаж, утв. 
Постановлением № 1137);

• в графе 13б — итоговая стоимость продаж по сче-
ту-фактуре, выраженная в рублях (пп «с» п. 7 
Правил ведения книги продаж, утв. Поста новле-
нием № 1137).

Операция реализации товаров на экспорт, по которой 
подтверждена обоснованность применения налоговой 
ставки 0 %, будет отражена в Разделе 4 налоговой деклара-

№ 
п/п

Дата Операция Дебет Кредит Сумма, 
руб.

Документ 1С Регистр НДС Пакет документов

1 Сбор пакета документов, подтверждающих обоснованность применения ставки НДС 0 %

1.1 05.07.2022 Подтверждение 
правомерности применения 
нулевой ставки 

   ---    ---    --- Подтверждение 
нулевой ставки 
НДС

–  НДС  
по реализации 0%;

~  НДС Продажи

↓  Товарная накладная с 
отметкой таможенного органа

↓  Транспортная накладная с 
отметкой таможенного органа

↓  Таможенная декларация с 
отметкой таможенного органа

↑  Счет-фактура выданный
■  Книга продаж

где  знак «↓» означает входящий документ, знак «↑» — исходящий, знак «→» — «создать на основании», знак «■» — внутренний, знак «---» — прочерк,
знак «+» (плюс) перед названием регистра означает увеличение по «Регистру НДС», знак «–» (минус) — уменьшение, знак «~» — запись.

Таблица 2

Рис . 3 . Подтверждение обоснованности применения ставки НДС 0 %
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ции (см. рис. 5), а сведения из книги продаж — в Разделе 9 
налоговой декларации по НДС за III квартал 2022 года (раз-
дел Отчеты — подраздел 1С-Отчет ность — Регла мен-
тированные отчеты).

В Разделе 4 декларации по НДС, согласно Порядку 
заполнения налоговой декларации по НДС, утв. приказом 
ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ (в ред. при-
каза от 24.12.2021 № ЕД-7-3/1149@) (далее — Порядок 
заполнения декларации по НДС), будут указаны:

• код операции (строка 010) — «1011410», что соответ-
ствует реализации товаров, вывезенных в таможен-
ной процедуре экспорта (Приложение 1 к Порядку 
заполнения декларации по НДС);

• налоговая база (строка 020) — 522 429 руб., кото-
рая определена по курсу ЦБ РФ, установленному на 
дату отгрузки товаров (6 000,00 EUR х 87,0715, где 
87,0715 — курс EUR, установленный на дату 
отгрузки товаров (на 18.04.2022)).

Входная сумма НДС по несырьевым товарам, приобре-
тенным 15.02.2022 (6 шт. диванов «Вальс»), операция по 
реализации которых на экспорт отражена в Разделе 4 
декларации по НДС за III квартал 2022 года, была отра-
жена в составе налоговых вычетов по строке 120 Раздела 3 
налоговой декларации по НДС периода приобретения 
этих товаров, которым в данном случае является I квар-
тал 2022 года, см. Пример 1.

Согласно пункту 15 статьи 165 НК РФ, для подтвержде-
ния обоснованности применения ставки НДС 0 % при реа-
лизации товаров, вывезенных в таможенной процедуре 
экспорта (пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ), налогоплательщик 
может представить в налоговый орган реестры таможен-
ных деклараций (полных таможенных деклараций), пред-
усмотренных подпунктом 3 пункта 1 статьи 165 НК РФ, 
с указанием в них регистрационных номеров соответству-
ющих деклараций вместо копий указанных деклараций 
(приказ ФНС России от 23.10.2020 № ЕД-7-15/772@).

В соответствии с пунктом 10 статьи 165 НК РФ докумен- 
 ты (в т. ч. реестры) представляются одновременно с пред-
ставлением налоговой декларации.

Чтобы в программе автоматически сформировать 
реестр таможенных деклараций (Приложение № 1 к при-
казу ФНС России от 23.10.2020 № ЕД-7-15/772@), необ-
ходимо заполнить документ Таможенная декларация 
(экспорт) на основании документа Реализация (акт, нак-
 лад ная, УПД) (раздел Продажи — подраздел Прода  жи — 
Таможенные дек  ла рации (экспорт)).

Поскольку Приложение № 1 к приказу ФНС России от 
23.10.2020 № ЕД-7-15/772@ не требует представления 
сведений о транспортных и товаросопроводительных 
документах, то табличная часть документа может не 
заполняться.

После проведения документа в реестр сведений 
Сведения таможенных деклараций на экспорт будет вне-
сена запись для формирование реестра.

По кнопке Создать необходимо выбрать из списка отче-
тов соответствующий реестр — Реестр по НДС: Прило-
жение 01 и далее указать налоговый период, за который 
представляется декларация с заполненным Разделом 4 по 
соответствующей операции (раздел От  четы — подраздел 
1С-Отчетность — Регламенти рован ные отчеты).

По кнопке Заполнить будут автоматически заполнены 
сведения Титульного листа и табличной части реест  ра.

1С:ИТС
В разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» см. 
подробнее об отражении в программе «1С:Бухгалте-
рия 8» (ред. 3.0) экспорта несырьевых товаров в следу-
ющих случаях: приобретение, учет НДС, отгрузка — по 
ссылке its.1c.ru/db/accnds#content:1572:1; ставка НДС 0 % 
подтверждена в течение 180 дней — по ссылке its.1c.ru/ 
db/accnds#content:1573:hdoc; ставка НДС 0  % не под-
тверждена в течение 180 дней — по ссылке its.1c.ru/db/
accnds#content:1574:1; ставка НДС 0 % подтверждена после 
180 дней — по ссылке its.1c.ru/db/accnds#content:1584:1. 
В этом же разделе см. об отражении в «1С:Бухгалтерии 8» 
(ред. 3.0) экспорта сырьевых товаров. В частности, об отра-
жении операций приобретения, учета НДС, отгрузки см. по 
ссылке its.1c.ru/db/accnds#content:1427:1.  ■

Рис . 4 . Раздел 4 Декларации по НДС за III квартал 2022 года 

http://its.1c.ru/db/accnds#content:1572:1
http://its.1c.ru/db/accnds#content:1573:hdoc
http://its.1c.ru/db/accnds#content:1573:hdoc
http://its.1c.ru/db/accnds#content:1574:1
http://its.1c.ru/db/accnds#content:1574:1
http://its.1c.ru/db/accnds#content:1584:1
http://its.1c.ru/db/accnds#content:1427:1
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Ордерная схема документооборота на складе предпо-
лагает раздельное отражение операций в финансо-

вом и складском учете: в финансовом учете операции 
отражаются накладными, которые оформляют менед-
жеры, а в складском учете — складскими ордерами, 
которые оформляют кладовщики. Фактический поиск 
и отбор товаров при отгрузке, а также размещение това-
ров на складе при приемке выполняются работниками 
склада. 

Сканирование кодов маркировки при подборе и про-
верке маркируемой продукции, как правило, также вы-
полняется в момент приемки или отгрузки товара работ-
никами склада. 

В этом случае коды маркировки указываются в склад-
ских ордерах. 

При этом коды маркировки должны быть также пере-
несены в финансовый документ для дальнейшего ука-
зания или подтверждения кодов в универсальном пере-
даточном (корректировочном) документе (далее — УПД/
УКД).

Отгрузка маркируемой продукции 
с ордерного склада

Примерный порядок работы при отгрузке маркируе-
мых товаров на ордерном складе выглядит следующим 
образом (см. таблицу 1).

Указание кодов маркировки продукции на ордерном 
складе производится в форме Подбор и проверка марки-
руемой продукции, которая открывается по соответству-
ющей ссылке на закладке Отгружаемые товары доку-
мента Расходный ордер. 

Указанные в складском ордере коды будут автомати-
чески перенесены в накладную, в случае если она соз-
дается по фактически отгруженным товарам из рабо-
чего места Накладные к оформлению. Если накладная 
была создана ранее, то коды должны быть перенесены 
в накладную (документ Реализация товаров и услуг) из 
Расходного ордера на товары. 

Делается это следующим образом: 
• нужно открыть форму Подбор и проверка маркируе-

мой продукции по соответствующей ссылке на зак-
ладке Товары в документе Реализация товаров 
и услуг и в этой форме воспользоваться функцией 
заполнения марок по фактической отгрузке (по склад-
ским ордерам);

• в документе Реализация товаров и услуг на зак-
ладке Товары воспользоваться функцией Запол-
нить — Подбор по заказам/ордерам. В открывшейся 
форме выбрать фактически отгруженные товары 
(см. рис. 1).

Работа с маркируемыми 
товарами на ордерных складах 

в «1С:Предприятии 8»
При ордерном варианте учета операции по движению товаров разделяются на финансовые и складские. При 

этом важно отслеживать расхождения, чтобы не допустить ошибок. В предлагаемом материале эксперты 1С 
рассказывают о работе с маркируемыми товарами с применением ордерных складов на примере программы 

«1C:Управление торговлей 8» (ред. 11.5)*.

85х43

рис . Д . Полухина

*

Также этот функционал доступен в решениях «1С:Комплексная автома-
тизация 8» (ред . 2 .5) и «1С:ERP Управление предприятием» (ред . 2 .5) . 
Отметим, что производственные операции в «1C:Управлении торгов-
лей 8» (ред . 11 .5) не автоматизированы . Для автоматизации производ-
ственных процессов рекомендуется использовать «1С:Комплексную 
автоматизацию 8» (ред . 2 .5) или «1С:ERP Управление предприятием» 
(ред . 2 .5) . См . также другие полезные материалы о работе с маркиров-
кой товаров в 1С, в частности: «Актуальные вопросы работы с марки-
руемой продукцией в программах 1С, часть 1» и «Актуальные вопросы 
работы с маркируемой продукцией в программах 1С, часть 2» — в № 5 
(май), стр . 26 и в № 7 (июль), стр . 29 «БУХ .1С» за 2022 год и на сай-
те по ссылкам buh .ru/articles/documents/147446 и buh .ru/articles/
documents/151636; «1С-ЭДО при работе с маркируемой продукцией 
в 2022 году» — в № 4 (апрель), стр . 18 «БУХ .1С» за 2022 год и на сай-
те buh .ru/articles/documents/145544 . Еще больше материалов о мар-
кировке см . на сайте buh .ru в рубрике «Обязательная маркировка то-
варов» по ссылке buh .ru/rubric/508 .

https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/147446
http://buh.ru/articles/documents/151636
http://buh.ru/articles/documents/151636
http://buh.ru/articles/documents/145544
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/508
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Приемка маркируемой продукции 
на ордерный склад

Рассмотрим примерный порядок работы при при-
емке маркируемых товаров на ордерных складах (см. 
таблицу 2).

Указание кодов маркировки продукции на ордерном 
складе производится в форме Подбор и проверка марки-
руемой продукции, которая открывается по соответству-
ющей ссылке на закладке Товары документа Приходный 
ордер. 

Указанные в складском ордере коды будут автоматиче-
ски перенесены в накладную, в случае если она создается 
по фактически принятым товарам из рабочего места 
Накладные к оформлению. Если накладная была создана 
ранее, то коды должны быть перенесены в накладную 
(документ Приобретение товаров и услуг) из Приходного 
ордера на товары. Делается это следующим образом: 

• нужно открыть форму Подбор и проверка маркируе-
мой продукции на закладке Товары и в этой форме 
воспользоваться функцией заполнения марок по 
фактической приемке (по складским ордерам);

Рис . 1

Участник Действие Документ 1С
Менеджер Выдача распоряжения на отгрузку маркируемого товара Заказ клиента (действие Отгрузить) или 

Реализация товаров и услуг (без заказа)
Кладовщик Формирование «Расходного ордера» на товары Расходный ордер
Кладовщик или 
другой работник 
склада 

Нахождение товаров из распоряжения на складе, перемещение их в зону отгрузки На складе с адресным хранением созда-
ется Задание на отбор.
Если адресное хранение на складе не 
предусмотрено, то документ не создается

Кладовщик Сканирование кодов маркировки товара у компьютера.
Проверка собранных товаров, указанных в распоряжении, завершение выполнения распо-
ряжения

Расходный ордер

Менеджер Оформление накладной с кодами маркировки по фактической отгрузке, отправка контр-
агенту электронного УПД.
В случае если распоряжением является документ Реализация товаров и услуг (без заказа), 
то документ уже создан ранее, но на данном этапе нужно вернуться к его редактированию 
и заполнить коды маркировки

Реализация товаров и услуг

Таблица 1
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• в документе Приобретение товаров и услуг на зак-
ладке Товары нужно воспользоваться функцией За -
пол  нить — Подбор по заказам/ордерам. В открыв-
шейся форме необходимо выбрать фактически отгру-
женные товары.

Форма проверки маркируемой 
продукции

При выполнении операций приемки и отгрузки мар-
кируемых товаров необходимо указать конкретные коды 
маркировки, к которым применяется данная операция. 

При отгрузке товаров указанные коды маркировки 
будут переданы покупателю — участнику обмена марки-
руемыми товарам или выведены из оборота. 

При приемке маркируемых товаров выполняется про-
верка соответствия кодов маркировки, фактически нане-
сенных на принимаемые товары, кодам, указанным 
в документах, для исключения ошибок отражения дви-
жения маркируемых товаров в системе маркировки 
(честныйзнак.рф).

В случае ордерной схемы документооборота подбор 
и проверка кодов маркировки выполняются в форме 
Подбор и проверка маркируемой продукции при оформ-
лении складского ордера. Подбор и проверка маркиру-

Участник Действие Документ 1С
Менеджер Регистрация входящего документа от поставщика с кодами маркировки (электронного УПД). 

Выдача распоряжения на приемку маркированного товара
Заказ поставщику, Приобретение 
товаров и услуг

Кладовщик Формирование приходного ордера на товары, приемка товаров, сканирование марок у 
компьютера

Приходный ордер

Работник склада Размещение товаров по ячейкам На складе с адресным хранением созда-
ется Задание на размещение товаров.
Если адресное хранение на складе не 
предусмотрено, то документ не создается 

Менеджер Подтверждение получения товаров с кодами маркировки от поставщика.
При наличии расхождений в кодах маркировки относительно УПД создание «Акта о расхож-
дениях после приемки», запрос корректирующего документа у поставщика

Приобретение товаров и услуг. 
При наличии расхождений — Акт о рас-
хождениях после приемки 

Таблица 2

Рис . 2

http://честныйзнак.рф
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емой продукции выполняются в соответствующей 
форме. 

Форма открывается по ссылке, которая отображается 
на закладке Товары документа Приходный ордер на то ва-
 ры или на закладке Отгружаемые товары в документе 
Расходный ордер на товары (см. рис. 2).  

Если накладная была создана ранее ордера, то ука-
занные в складском ордере коды далее должны быть 
перенесены в накладную. 

*   *   *
Если на первых этапах внедрения обязательной мар-

кировки то  варов у компании возникли вопросы и затруд-
нения, оказать помощь готовы в том числе парт неры 
фирмы «1С». 

Выбрать партнера с компетенциями по маркировке 
можно на сайте 1c.ru по ссылке 1c.ru/rus/partners. 

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

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

В 1С:ИТС доступны справочники об обязательной 
маркировке:

• молочной продукции — см. its.1c.ru/db/milkmarking;
• одежды и белья — см. its.1c.ru/db/clothesmarking;
• табачной и никотиносодержащей 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:Управ-
ление торговлей 8» (ред. 11.5), «1С:Комплексная автома-
тизация 8» (ред. 2.5), «1С: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 программах „1С:Пред-
приятие“» с участием К. Волкова (руководитель товарной 
группы ЦРПТ) и эксперта 1С. Подробнее — по ссылкам:

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

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

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

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

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

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

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как отразить инвентаризацию кассы? 
Начиная с версии 3.0.112 в «1С:Бухгалте-

рии 8» можно отразить инвентаризацию 
наличных денежных средств и денежных 
документов. 

Доступ к документу Инвентаризация кассы 
осуществляется из раздела Банк и касса.

В шапке документа тумблер Касса сле-
дует установить в одно из положений:

• о основной деятельности;
• По деятельности платежного агента.
На закладке Проведение инвентаризации 

следует указать период проведения инвен-
таризации, реквизиты распорядительного 
документа о проведении инвентаризации 
и причину ее проведения.

В табличной части на закладке Инвента-
ризационная комиссия следует указать чле-
нов инвентаризационной комиссии, выбрав 

их из справочника Физические лица. Также 
следует указать председателя комиссии, уста-
новив соответствующий флаг. 

В табличной части на закладке Ценно-
сти следует указать вид ценностей (налич-
ные денежные средства или денежные доку-
менты), их фактическую и учетную сумму, 
а также отклонение (рассчитывается автома-
тически). Табличную часть Ценности можно 
заполнить автоматически по данным учета 
(кнопка Заполнить). При этом документ 
заполняется остатками по счету 50 «Касса» на 
указанную дату документа инвентаризации.

Если фактическая сумма наличных денеж-
ных средств (денежных документов) отлича-
ется от учетной, ее следует изменить. Откло-
нение рассчитывается автоматически.

В документе Инвентаризация кассы по 
кнопке Печать доступны печатные формы:

• Приказ о проведении инвентариза-
ции (ИНВ-22);

• Акт инвентаризации наличных де  неж  -
ных средств (ИНВ-15).

Указанные формы заполняются автома-
тически на основании данных документа 
Инвентаризация кассы.

Чтобы отразить в учете результаты инвента-
ризации (при наличии отклонений фактиче-
ской суммы от учетной), по кнопке Создать на 
основании можно сформировать документы:

• Выдача денежных документов;
• Выдача наличных;
• Поступление денежных документов;
• Поступление наличных. 
Подробнее — см. видео, дос- 

  тупное по ссыл ке buh.ru/articles/ 
faq/151265 и qr-коду. Видео-
ролик выполнен в прог рамме 
«1С:Бух  галтерия 8» версии 3.0.114.23. 

В каких случаях необходима инвентариза-
ция кассы и как правильно ее провести, см. 
по ссылке buh.ru/articles/documents/141519.

Советы Линии консультаций

http://1c.ru
http://1c.ru/rus/partners
http://buh.ru/articles/documents/120437
http://buh.ru/articles/documents/120437
http://its.1c.ru/db/milkmarking
http://its.1c.ru/db/clothesmarking
http://its.1c.ru/db/motp
http://its.1c.ru/db/shoemarking
http://its.1c.ru/db/perfumery
http://its.1c.ru/db/photomarking
http://its.1c.ru/db/tiresmarking
http://its.1c.ru/db/ut115doc
http://its.1c.ru/db/ka25doc
http://its.1c.ru/db/ka25doc
http://its.1c.ru/db/erp25doc
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/508
http://its.1c.ru/video/lector20211118-1
http://its.1c.ru/video/lector20211118-2
http://its.1c.ru/video/lector20211118-2
http://its.1c.ru/video/lector20211118-3
http://its.1c.ru/video/lector20211118-3
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http://its.1c.ru/video/lector20211118-4
http://its.1c.ru/lector
http://torg.1c.ru/mark
http://buh.ru/articles/faq/151265
http://buh.ru/articles/faq/151265
http://buh.ru/articles/documents/141519
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В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» 
редакции 3 поддерживается возможность регистра-

ции отпусков за свой счет и других неоплачиваемых отпу-
сков, предусмотренных трудовым договором. Для этого 
в Настройке состава начислений и удержаний необходимо 
установить флаг Отпуска без оплаты. Для регистрации 
отпуска без оплаты в течение нескольких рабочих часов 
необходимо установить флаг В том числе внутрисменные 
(см. рис. 1).

После применения настроек в справочнике Виды отпу-
сков появятся Дополнительный учебный отпуск без оплаты, 
Отпуск без оплаты в соотв. с частью 1 статьи 128 ТК РФ 
и Отпуск без оплаты в соотв. с частью 2 статьи 128 ТК РФ.

Оформить документ Отпуск без сохранения оплаты 
можно по кнопке Создать в списке документов Отпуска 
в разделе Кадры или Зарплата. Для оформления отпусков 
за свой счет нескольким сотрудникам необходимо исполь-
зовать документ Отпуск без сохранения оплаты списком.

Если в настройке расчета зарплаты установлен флаг 
В том числе внутрисменные (рис. 1), в документе Отпуск 
без сохранения оплаты появится возможность установки 

флага Отсутствие в течение части смены с указанием 
Даты отпуска и Часов отсутствия.

Обратите внимание, возможность выбрать Отпуск 
неоплачиваемый с разрешения работодателя в ночное 
время появится, если в документ добавлен сотрудник, 
у которого в графике работы есть ночные часы.

Если в настройках кадрового учета установлен флаг 
Ведется штатное расписание, в документе Отпуск без 
сохранения оплаты можно установить флаг Освободить 
ставку на период отсутствия и освободить занятую 

Отпуск за свой счет в «1С:Зарплате 
и управлении персоналом 8» (ред. 3)

Согласно статье 128 ТК РФ, работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск по 
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется соглашением сторон. Эксперты 1С рассказывают об особенностях 
оформления отпуска за свой счет в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3.

85х43
рис . Д . Полухина

Рис . 1 . Установка флагов «Отпуска без оплаты» и «В том числе внутрисменные» в настройках расчета зарплаты
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позицию штатного расписания на период отсутствия 
сотрудника. По кнопке Создать на основании можно 
оформить документ Совмещение должностей и назна-
чить доплату работнику, который будет исполнять обя-
занности на период отсутствия сотрудника (рис. 2).

Если сотрудник является совместителем, в документе 
Отпуск без сохранения оплаты автоматически поя-
вится ссылка Отсутствия по другим местам работы 
(рис. 2). Приказ о предоставлении отпуска (Т-6) форми-
руется по кнопке Печать.

Обратите внимание, отпуск без сохранения оплаты 
не облагается НДФЛ и страховыми взносами. Период 
отпуска без сохранения заработной платы не включа-
ется в страховой стаж.  ■

От редакции. В 1С:Лектории 09.06.2022 состоялась он-
лайн-лекция эксперта 1С о системе учета и расчет от-
пусков в программе «1С:Зарплата и управление персо-
налом 8» редакции 3. Подробнее см. по ссылке — its.1c.ru/
video/lector20220609-1.

Рис . 2 . Создание на основании документа «Совмещение должностей» и ссылка «Отсутствия по другим местам работы для внутреннего 
совместителя» в документе «Отпуск без сохранения оплаты» 

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

Как в программе ведется учет требова-
ний валютного контроля ЦБ РФ?

Начиная с версий 3.1.22.25 и 3.1.18.455 
в программе «1С:Зарплата и управление 
персоналом 8» реализована возможность 
учета требований валютного контроля ЦБ РФ 
(Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ). 
При заполнении ведомостей в кассу в них 
автоматически не заполняются иностранцы.

В таблицу документа Ведомость в кассу 
по кнопке Заполнить автоматически попа-
дут сотрудники, имеющие статус застра-
хованного лица: Гражданин Российской 
Федерации; Приравнен к гражданам РФ 
(постоянно проживает, признан бежен-
цем, гражданин страны — участника 
Договора о ЕАЭС); Высококвалифицирован-
ный иностранный специалист или член его 
семьи, постоянно проживающий на тер-
ритории РФ.

Статус застрахованного лица устанав-
ливается внутри справочника Физические 
лица во вкладке Страхование.

Также в таблицу документа Ведомость 
в кассу по кнопке Подобрать можно доба-

вить вручную сотрудника, имеющего статус 
иностранного гражданина.

Обратите внимание, после проведе-
ния документа Ведомость в кассу на ино-
странного гражданина программа позволит 
провести документ, но выдаст сообщение 
о нарушении норм валютного 
контроля ЦБ РФ. Подробнее — 
см. видео по ссылке buh.ru/
articles/faq/150542 и qr-коду.

Каким образом пометить на удаление 
и удалить ошибочно созданные доку-
менты в программе?

Для удаления ошибочно созданных доку-
ментов в программе «1С:Зарплата и управле-
ние персоналом 8» редакции 3 необходимо:

• пометить на удаление документ, выбрав 
его левой клавишей мыши и нажав на 
клавиатуре клавишу Del или на кнопку 
Еще в открытой форме документа. Для 
выбора группы документов необходимо 
нажать клавишу Shift или Ctrl;

• удалить помеченные объекты, перей-
 дя по ссылке Обслуживание в разделе 
Администрирование.

Обратите внимание, удалять помечен-
ные объекты могут только пользователи 

с правами Администратора. В открытом 
окне Удаление помеченных объектов можно 
выбрать Область поиска помеченных объек-
тов: Везде или В разделах программы.

Для редактирования списка помеченных 
объектов вручную можно Установить все 
или Снять все флаги. По кнопке Настро-
ить можно Выбрать объекты метадан-
ных, а также установить Способ удаления: 
Стандартный; Упрощенный; Ускоренный.

Настроить расписание помеченных объ-
ектов можно после установки флага Авто-
матически удалять помеченные объекты 
по расписанию.

По кнопке Удалить выбранные прог-
рам ма проверит связанные между собой 
объекты. Список связанных документов будет 
сформирован с указанием причины, по кото-
рой их не удалось удалить. По ссылке Выбе-
рите действие для документа будет пред-
ложен выбор: Удалить связанный документ 
или Заменить документ, помеченный на уда-
ление, на другой.

Подробнее — см. видео по ссылке buh.ru/
articles/faq/150563 и qr-коду. 

Видеоролики выполнены 
в  «1С:Зар плате и управле нии 
персоналом 8» версии 3.1.22.77.

Советы Линии консультаций
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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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Нормативное регулирование
Трудовой договор прекращается в связи со смертью 

сотрудника (п. 10 ч. 1 ст. 77, п. 6 ч. 1 ст. 83 ТК РФ).
Заработная плата, которая не была получена к дню 

смерти сотрудника, выдается членам его семьи или лицу, 
находившемуся на иждивении умершего на день его 
смерти (ст. 141 ТК РФ).

Согласно статье 1183 ГК РФ, не позднее четырех ме  сяцев 
со дня смерти сотрудника зарплату, им не полученную, 
можно выплатить члену его семьи. Для этого необходимо 
предоставить работодателю заявление, сви  де  тельство 
о смерти и документ, подтверждающий родство, — свиде-
тельство о браке, о рождении и т. п. В течение недели 
со дня получения документов необходимо выплатить 
зарплату и другие причитающиеся сотруднику деньги 
(ст. 141 ТК РФ).

В силу подпункта 3 пункта 3 статьи 44 НК РФ обязан-
ность по уплате налога и (или) сбора прекращается со 
смертью физлица-налогоплательщика.

У организации не возникает обязанности налогового 
агента по НДФЛ с сумм вознаграждения, начисленного 
сотруднику, который умер, а также с указанных сумм 
при их выплате в установленном порядке членам его 
семьи (письма Минфина России от 06.03.2020 № 03-04-
06/16879, от 22.01.2020 № 03-04-05/3420, от 24.04.2017 
№ 03-15-06/24374, от 06.10.2016 № 03-04-05/58142). 
Следовательно, в отчетности по НДФЛ такие суммы не 
отражаются.

После смерти застрахованного лица также не может 
быть реализована основная цель обязательного социаль-
ного страхования — получение физическим лицом пен-
сионного, медицинского обеспечения и обеспечения по 
социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности. Заработная плата и иные выплаты, 
начисленные в соответствии с законодательством в его 
пользу, не подлежат обложению страховыми взносами 
(письма Минтруда России от 20.02.2013 № 17-3/292, от 
23.06.2015 № 17-3/В-307). Но в письме Минфин России 
от 22.08.2017 № 03-15-07/53912 подчеркнул, что датой 
выплат в целях исчисления взносов является день начис-

ления указанных сумм (ст. 424 НК РФ). Из этого следует, 
что если вознаграждения начислены до даты смерти 
сотрудника (то есть когда он еще был застрахованным 
лицом), они признаются объектом обложения страхо-
выми взносами (в качестве выплаты в рамках трудовых 
отношений). Это правило действует вне зависимости от 
даты выплаты указанных сумм после смерти сотрудника 
членам семьи или иждивенцам. Следовательно, не обла-
гаются страховыми взносами только те суммы (зарплата, 
компенсация отпуска и т. п.), которые начислены сотруд-
нику после его смерти. Поэтому в отчетности по страхо-
вым взносам отражаются только суммы, которые начис-
лены до даты смерти сотрудника.

1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» см. также, 
облагаются ли НДФЛ и взносами зарплата и компенсация 
отпуска, выплачиваемые родственникам умершего сотруд-
ника, — по ссылке its.1c.ru/db/answerstax#content:4363:1.

Отражение зарплаты умершего 
сотрудника в «1С:Зарплате 
и управлении персоналом 8»

Порядок начисления и выплаты зарплаты умершего 
сотрудника родственнику в программе «1С:Зарплата и уп -
равление персоналом 8» (ред. 3) рассмотрим на примере.

Зарплата умершего сотрудника: 
оформление в 1С на родственника

По закону заработную плату и иные выплаты (пособие по нетрудоспособности, компенсацию за неиспользованный 
отпуск), которые не получены сотрудником к дню смерти, могут получить его родственники — члены семьи 
или лица, находившиеся на иждивении на день смерти. В предлагаемой статье эксперты 1С рассказывают 
об особенностях налогообложения НДФЛ и страховыми взносами доходов умершего сотрудника, которые 
выплачиваются его родственнику в соответствии с законодательством РФ, и на примере «1С:Зарплаты 

и управления персоналом 8» (ред. 3) рассматривают порядок отражения в программе таких выплат.
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http://its.1c.ru/db/answerstax#content:4363:1


37№8 / 2022

Автоматизация учета  

Пример
Сотрудник умер 10.04.2022. Родственник покойного 
14.04.2022 обратился в бухгалтерию о выплате дохо-
дов, не полученных умершим:
• зарплаты за апрель 2022 года;
•  пособия по временной нетрудоспособности за первые 

три дня за счет средств работодателя (из ФСС поступила 
информация о закрытии больничного по покойному 
с кодом «34» вместе с запросом о предоставлении све-
дений, необходимых для назначения пособия). Период 
нетрудоспособности — с 05.04.2022 по 10.04.2022;

• компенсации за неиспользованный отпуск;
• квартальной премии.
Необходимо выплатить члену семьи покойного сотруд-
ника перечисленные доходы.

Пособие по временной нетрудоспособности начисля-
ется и рассчитывается документом Больничный лист 
(раздел Зарплата — Больничные листы — кнопка 
Создать или раздел Зарплата — Больничный лист). 
Сумма пособия за первые три дня за счет средств рабо-
тодателя составляет 2 376,99 руб., исчисленный НДФЛ 
равен 309 руб.

Квартальная премия начисляется с помощью документа 
Премия (раздел Зарплата — Премии). Сумма премии 
составляет 15 000 руб., исчисленный НДФЛ — 1 950 руб.

Трудовой договор прекращается в связи со смертью 
сотрудника, поэтому необходимо создать и рассчитать 
документ Увольнение (раздел Кадры — Приемы, переводы, 
увольнения — кнопка Создать — Увольнение, или раздел 
Кадры — Увольнение, или раздел Зарплата — Все начисле-
ния — кнопка Создать — Увольнение). Дата увольнения — 
это дата смерти сотрудника. В поле Основание увольнения 
указывается «п. 6 ч. 1 ст. 83». При указании такого основа-
ния НДФЛ и страховые взносы с начисленных сумм ком-
пенсации за неиспользованный отпуск (17 283,79 руб.) 
и зарплаты за апрель 2022 года (3 809,52 руб.) рассчиты-
ваться не будут.

Заработная плата и иные выплаты, начисленные в со -
ответствии с законодательством в пользу умершего сот-
рудника, не подлежат обложению страховыми взносами 

(письма Минтруда России от 20.02.2013 № 17-3/292, от 
23.06.2015 № 17-3/В-307). Но в письме Минфин России от 
22.08.2017 № 03-15-07/53912 подчеркнул, что датой 
выплат в целях исчисления взносов является день начис-
ления указанных сумм (ст. 424 НК РФ). Из этого следует, 
что если вознаграждения начислены до даты смерти 
сотрудника (то есть когда он еще был застрахованным 
лицом), они признаются объектом обложения страховыми 
взносами (в качестве выплаты в рамках трудовых отно-
шений). Это правило действует вне зависимости от даты 
выплаты указанных сумм после смерти сотрудника чле-
нам семьи или иждивенцам. Следовательно, не облага-
ются страховыми взносами только те суммы (зарплата, 
компенсация отпуска и т. п.), которые начислены сотруд-
нику после его смерти.

В письмах от 06.03.2020 № 03-04-06/16879, от 
22.01.2020 № 03-04-05/3420, от 24.04.2017 № 03-15-
06/24374, от 06.10.2016 № 03-04-05/58142 Минфин 
России указал, что при выплате вознаграждения чле-
нам семьи умершего сотрудника у организации-работо-
дателя не возникает обязанностей налогового агента.

В нашем Примере при начислении пособия (2 376,99 руб.) 
и премии (15 000 руб.) был исчислен НДФЛ. Поэтому, 
чтобы уменьшить облагаемую базу по НДФЛ на сумму 
пособия и премии, регистрируется документ Операция 
учета НДФЛ (раздел Налоги и взносы — Операции учета 
НДФЛ), рис. 1. На закладке Доходы вводятся строки по 
каждому доходу со знаком «минус».

Далее необходимо скорректировать облагаемую базу по 
страховым взносам с помощью документа Операция учета 
взносов (раздел Налоги и взносы — Операция учета взно-
сов). В нашем Примере пособие и премия не являются объ-
ектом обложения страховыми взносами, т. к. начислены 
после даты смерти сотрудника. Поэтому в документе отра-
жается сумма пособия и премии со знаком «минус» 
(закладка Сведения о доходах). Если сотруднику было 
начислено вознаграждение до даты его смерти и не выпла-
чено, то корректировать облагаемую базу по страховым 
взносам по такому вознаграждению не нужно, т. к. возна-
граждения, начисленные до даты смерти сотрудника (то 
есть когда он еще был застрахованным лицом), призна-

Рис . 1



38   №8 / 2022

  Автоматизация учета

ются объектом обложения страховыми взносами (в каче-
стве выплаты в рамках трудовых отношений) (письмо 
Минфина России от 22.08.2017 № 03-15-07/53912).

Так как расчет при увольнении умершего сотрудника 
будут получать его родственники, необходимо создать 
новый вид удержания (раздел Настройка — Удержания), 
чтобы в дальнейшем во взаиморасчетах с сотрудником 
отразить, что выплата будет произведена родственнику.

Далее регистрируется удержание в пользу родственника 
в необходимой сумме с помощью документа Посто янное 
удержание в пользу третьих лиц (раздел Зар пла та — 
Алименты и другие удержания — кнопка Соз  дать — 
Постоянное удержание в пользу третьих лиц), рис. 2. 
В поле Контрагент указывается родственник, который 
получает расчет за покойного сотрудника (кнопка Создать 
в справочнике Контрагенты). В нашем Примере выпла-
тить родственнику необходимо:

• пособие по временной нетрудоспособности — 
2 376,99 руб.;

• квартальную премию — 15 000 руб.;
• зарплату за октябрь — 3 809,52 руб.;
• компенсацию за неиспользованный отпуск — 

17 283,79 руб. Итого: 38 470,30 руб.
Создается и заполняется по умершему сотруднику 

документ Начисление зарплаты и взносов за последний 
месяц его работы (в Примере — за апрель). В результате 
автоматического заполнения вся сумма, которая поло-
жена к выплате, попадет в удержание и не попадет 
в документ на выплату в последующем. Также будет 
произведен перерасчет НДФЛ (так как ранее был вве-
ден документ Операция учета по НДФЛ). В Примере 
сторнирован НДФЛ с пособия 309 руб. и с премии 
в сумме 1 950 руб. Итого: 2 259 руб.

В результате произведенных действий:
• сумма к выплате сотруднику будет равна нулю 

(рис. 3);
• в документе Отражение зарплаты в бухучете (раз-

дел Зарплата — Отражение зарплаты в бухучете) 
появится удержание в пользу родственника, при 
синхронизации с бухгалтерской программой этот 
документ сформирует проводку Дебет 70 «Расчеты 
с персоналом по оплате труда» Кредит 76.49 «Рас-
четы по прочим удержаниям из заработной платы 
работников».

В бухгалтерской программе необходимо зарегистри-
ровать выплату денежных средств родственнику покой-
ного сотрудника (документ Выдача наличных (раздел 
Банк и касса — Кассовые документы — Выдача налич-
ных) или Списание с расчетного счета (раздел Банк 
и касса — Банковские выписки — Списание с расчетного 
счета), указав счет дебета 76.49 «Расчеты по прочим 
удержаниям из заработной платы работников».

1С:ИТС
Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) начислить и выпла-
тить зарплату умершего сотрудника родственнику, см. 
в разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» по 
ссылке its.1c.ru/db/staff1c#content:34902:buh30.  ■

Рис . 2

Рис . 3

http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34902:buh30
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Примеры рациональности при 
применении новых ФСБУ с 2021 года
НЕСУЩЕСТВЕННЫЕ АКТИВЫ С ПРИЗНАКАМИ ОС

Рассмотрим пример рациональности при несуще-
ственных активах с признаками основных средств (ОС).

Пример 3
Вагоностроительный завод принял решение о том, что вся 
мебель и офисная оргтехника, вычислительная техника 
и компьютерная техника относятся к несущественным 
активам, не оказывающим существенного влияния на 
показатели его бухгалтерской отчетности. Поэтому затраты 
на приобретение таких активов признаются расходами 
периода, в котором они понесены, независимо от перво-
начальной стоимости отдельных объектов, хотя среди них 
могут быть отдельные дорогие объекты, например, стои-
мостью 100 тыс. руб. и более. 
При этом оборудование и компьютеры для производства 
вагонов, транспортное оборудование для вагонострое-
ния (вагонотолкатели, трансбордеры, тягачи, прицепы 
и пр.) классифицируются в общеустановленном порядке 
как основные средства, поскольку они относятся к значи-
мым показателям, существенно влияющим на финансо-
вое положение завода, при этом среди них могут быть объ-
екты небольшой стоимостью, например, по 40 тыс. руб. 

К принятию решения по применению пункта 5 ФСБУ 
6/2020 организации нужно подойти комплексно и учесть 
плюсы и минусы списания несущественных активов:

• (+; –) установление количественного лимита в раз-
мере менее 100 тыс. руб. сблизит бухгалтерский 
и налоговый учет (п. 1 ст. 257 НК РФ), избавит в этой 
части от необходимости применения ПБУ 18/02 
«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 
(утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 
№ 114н), но может не соответствовать интересам 
пользователей бухгалтерской отчетности;

• (–) единовременное списание большого количества 
несущественных активов на расходы ухудшает 
финансовый результат отчетного периода;

• (–) списание на расходы несущественных объектов 
недвижимости, облагаемых налогом на имущество 
по среднегодовой стоимости (пп. 1 п. 1 ст. 374, п. 1 
ст. 375 НК РФ), может привести к налоговым рискам 
и доначислению этого налога, пени и штрафов;

• (–) отражение активов в балансе важнее, чем списа-
ние их стоимости на расходы для расчета показателя 
чистых активов, за текущей величиной которого 
должна постоянно следить любая организация, чтобы 
не допустить кризисного положения, наиболее нега-
тивным последствием которого может стать ее ликви-
дация (п. 4 ст. 90, п. 4 ст. 99 ГК РФ, п. 4 ст. 30 Феде-
рального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью», п. 6 ст. 35 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», приказ Минфина России от 
28.08.2014 № 84н). При низком значении этого пока-
зателя возрастает риск банкротства. Высокий показа-
тель чистых активов интересует кредиторов и потен-
циальных инвесторов;

• (–) списание на расходы несущественных активов 
не избавляет организацию от обязанности осу-
ществления надлежащего контроля наличия и дви-
жения таких активов (п. 5 ФСБУ 6/2020 «Основные 
средства», утв. приказом Минфина России от 
17.09.2020 № 204н (далее — ФСБУ 6/2020)). В этих 

Рациональность учета 
по новым ФСБУ: как применять 

организациям в 2022 году, часть 2
В предлагаемой статье эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению Е.В. Орлова продолжает 
рассказывать об умении комплексно применять рациональность по новым федеральным стандартам 

бухгалтерского учета (ФСБУ)*.

85х43

рис . Д . Полухина

* Первую часть материала см . в № 6 (июнь), стр . 39 «БУХ .1С» за 2022 год . 
Полную версию статьи см . по ссылке buh .ru/articles/documents/139738 .

https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/139738
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целях организация не обязана производить денеж-
ную оценку несущественных активов и отражать 
их на счетах бухгалтерского учета, включая заба-
лансовые счета. Такой контроль может осущест-
вляться без участия бухгалтерской службы уполно-
моченными лицами организации с помощью 
документов, удостоверяющих материальную ответ-
ственность работников за вверенное им имуще-
ство, зафиксированное в указанных документах 
в  натуральных единицах (п. 10 Рекомендации 
«НРБУ «БМЦ» Р-126/2021-КпР (принята Комитетом 
по рекомендациям 29.03.2021*));

• (+; –) списание на расходы несущественных активов:
 ◦ упрощает проведение обязательной инвентари-

зации перед составлением годовой бухгалтер-
ской отчетности, в ходе которой инвентаризиру-
ются только те объекты, которые в ней отражены 
(ч. 3 ст. 11 Закона № 402-ФЗ, п. 27 Поло  жения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ (утв. приказом Минфина России 
от 29.07.1998 № 34н), п. 5, пп. «б» п. 45 ФСБУ 
6/2020);

 ◦ усложняет проведение инвентаризации, иници-
ированной руководством организации в целях 
проверки физического наличия имущества. 
Такая инвентаризация проводится в удобные 
для организации сроки, а проверяемыми объек-
тами являются те объекты, которые интересуют 
руководство вне привязки к правилам ведения 
учета таких объектов.

ЕДИНИЦА УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
При большом количестве однородных ОС информа-

ция о них в целом часто является существенной для 
организации, даже если стоимость одного объекта 
незначительна. В этой связи организация не может 
упростить учет таких объектов на основании пункта 5 
ФСБУ 6/2020 путем отказа от применения этого стан-
дарта, т. к. исключение информации о таких объектах 
из бухгалтерской отчетности организации может 
повлиять на экономические решения ее пользователя.

Один из способов рационализировать учет таких 
активов — это переход на их групповой учет.

Объекты основных средств могут быть объединены 
в одну групповую единицу учета при одновременном 
соблюдении всех следующих условий (п. 11 ФСБУ 6/2020, 
п. 2 Рекомендации «НРБУ «БМЦ» Р-125/2021-КпР (при-
нята Комитетом по рекомендациям 19.03.2021)):

• организация управляет инвестициями в объекты 
групповой единицы учета и финансированием этих 
инвестиций на единой основе;

• все объекты групповой единицы учета выполняют 
однородную функцию в деятельности организации;

• элементы амортизации объектов в составе групповой 
единицы учета совпадают либо отличаются не 
настолько, чтобы эти отличия препятствовали возмож-
ности установить единую норму амортизации, отра-
жающую характер поступления экономических выгод 
от инвестиций в объекты групповой единицы учета;

• состав статей затрат, в которые включается аморти-
зация групповой единицы учета, и способы распре-
деления амортизации по этим статьям не отлича-
ются от состава статей и способов распределения, 
как если бы амортизация начислялась по каждому 
объекту групповой единицы учета;

• все объекты групповой единицы учета относятся 
к одной группе основных средств, определяемой 
организацией на основании пункта 11 ФСБУ 6/2020;

• все объекты групповой единицы учета входят 
в одну единицу, генерирующую денежные сред-
ства, или являются корпоративными активами, как 
это определено в МСФО (IAS) 36 «Обесценение 
активов»** (кроме организаций, не применяющих 
п. 38 ФСБУ 6/2020).

При необходимости организации могут вводить 
дополнительные условия объединения объектов основ-
ных средств в групповые единицы учета, установив их 
в своей учетной политике (п.п. 4, 7 ПБУ 1/2008 «Учетная 
политика организации», утв. приказом Минфина 
России от 06.08.2008 № 106, далее — ПБУ 1/2008).

Объединение объектов в групповые единицы учета 
не может быть произвольным. Оно должно осущест-
вляться таким образом, чтобы результаты этого объе-
динения не привели к существенному изменению пока-
зателей бухгалтерской отчетности по сравнению с теми 
значениями, которые сформировались бы в случае 
использования в качестве единиц учета отдельных 
инвентарных объектов.

Чтобы объединение основных средств в групповые 
единицы учета соответствовало требованию рацио-
нальности, организация должна иметь возможность 
начислять амортизацию по групповой единице учета 
в целом без привязки к отдельным объектам в составе 
этой единицы. Для этого можно использовать средне-
взвешенную норму амортизации, которая определяется 
расчетным путем на основе элементов амортизации 
основных средств, входящих в группу. 

Согласно пункту 37 ФСБУ 6/2020, указанная норма 
амортизации должна уточняться в конце каждого года, 
а также при наступлении обстоятельств, свидетельству-
ющих о возможном изменении элементов амортизации.

Принятие решения по переходу на групповой учет ука-
занных основных средств повлечет необходимость дора-
ботки применяемой организацией учетной системы 
и связанных с этим дополнительных затрат***.

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

** Введен в действие на территории РФ приказом Минфина России от 
28 .12 .2015 № 217н .

***
От редакции: о групповом учете однотипных основных средств в «1С:Бух-
галтерии 8» (ред . 3 .0) см . в № 3 (март), стр . 8 «БУХ .1С» за 2022 год и на 
сайте buh .ru/articles/documents/139026 .

http://buh.ru/articles/documents/139026


41№8 / 2022

Практика бухгалтерского учета  

Пример 4
Шарнирно-губцевый инструмент, предназначенный для 
захвата, зажима, манипулирования деталями разных 
форм и перекусывания проволоки (кусачки, плоскогубцы, 
круг ло губцы, пассатижи, клещи, ножницы и т. д.), имеет 
невысокую стоимость, но служит более 12 месяцев. 
Ремонтная организация имеет такой инструмент в боль-
шом количестве, ее работники (слесари, электромонтеры, 
ремонтники и т. п.) ежедневно используют его в своей 
работе. Информация об этом инструменте является 
существенной для данной организации, хотя стоимость 
каждой единицы инструмента небольшая. Поэтому в целях 
рацио  нализации шарнирно-губцевый инструмент целесо-
образно объединить в одну групповую единицу учета (п. 11 
ФСБУ 6/2020). 
Компания, которая не использует указанный инструмент 
в своей деятельности, а приобретает его в небольшом 
количестве для мелкого ремонта техники в офисе соб-
ственными силами, вправе признать такие объекты несу-
щественными активами и списать на расходы на основа-
нии пункта 5 ФСБУ 6/2020. 

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО УТИЛИЗАЦИИ ЗАПАСОВ
Если у организации в связи с приобретением запасов 

возникает обязательство по их демонтажу, утилизации 
и восстановлению окружающей среды, оценочная вели-
чина такого обязательства, определенная в соответствии 
с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обя-
зательства и условные активы» (утв. приказом Минфина 
России от 13.12.2010 № 167н, далее — ПБУ 8/2010), вклю-
чается в фактическую себестоимость запасов (пп. «г» 
п. 11 ФСБУ 5/2019 «Запасы», утв. приказом Минфина 
России от 15.11.2019 № 180н, далее — ФСБУ 5/2019).

В частности, обязательство по утилизации возникает 
при приобретении организациями различных ламп сро-
ком службы не более 12 месяцев, поскольку неизвестно, 
когда лампы перегорят и когда возникнут будущие 
затраты на выполнение обязательства по их утилизации.

Решать вопрос о включении оценочных обязательств 
в фактическую стоимость ламп нужно исходя из суще-
ственности будущих затрат на выполнение обяза-
тельств по утилизации ламп (п. 7.4 ПБУ 1/2008).

Пример 5
Консалтинговая фирма для освещения своего офиса 
в формате open space приобретает потолочные люминес-
центные двухцокольные лампы сроком службы не более 
12 месяцев. Эти лампы учитываются фирмой в составе 
запасов (п.п. 3, 5, 6 ФСБУ 5/2019). 
В отношении таких ламп фирма, исходя из требования 
рациональности, определяет будущие затраты по утили-
зации ламп как несущественные и не включает в фак-
тическую себестоимость ламп оценочные обязательства 
по их утилизации (пп. «г» п. 11 ФСБУ 5/2019, п.п. 6, 7.4 
ПБУ 1/2008). Несущественные обязательства по утилиза-
ции ламп, не включенные в их фактическую себестои-
мость, относятся на расходы по мере их понесения. 

Пример 6
Профессиональная фотостудия использует в своей дея-
тельности импульсные лампы-вспышки. 
Срок службы импульсных ламп зависит от интенсив-
ности их использования, режимов работы осветитель-
ных приборов, энергии вспышки, количества произве-
денных вспышек (импульсов), длительности импульсов, 
интервалов между ними и др. 
При скоростной фотосъемке ресурс импульсной лампы 
может быть исчерпан только за одну фотосессию в тече-
ние одного рабочего дня. Но и при щадящем режиме 
эксплуатации срок службы будет не более 12 месяцев. 
С учетом характера свой деятельности (т. е. характера 
информации для заинтересованных пользователей) 
в отношении импульсных ламп фотостудия определяет 
будущие затраты по утилизации ламп как существенные 
и включает в фактическую себестоимость таких ламп оце-
ночные обязательства по их утилизации записью (пп. «г» 
п. 11 ФСБУ 5/2019, п.п. 5, 8, 15, 16 ПБУ 8/2010): 
Дебет 10 «Материалы» Кредит 96 «Резервы предстоя-
щих расходов» 
—  расчетная стоимость оценочного обязательства вклю-

чена в фактическую себестоимость импульсных ламп.

УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ, ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
К капитальным вложениям относятся, в частности, 

затраты на улучшение и (или) восстановление объекта 
основных средств (например, технические осмотры, тех-
ническое обслуживание (ТО)). Капитальные вложения по 
их завершении, то есть после приведения объекта капи-
тальных вложений в состояние и местоположение, 
в которых он пригоден к использованию в запланиро-
ванных целях, считаются основными средствами 
(пп. «ж» п. 5, п. 18 ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложе-
ния», утв. приказом Минфина России от 17.09.2020 
№ 204н).

Первоначальная стоимость объекта основных средств 
увеличивается на сумму капитальных вложений, связан-
ных с улучшением и (или) восстановлением этого объ-
екта в момент завершения таких капитальных вложений 
(п. 24 ФСБУ 6/2020).

Самостоятельными инвентарными объектами основ-
ных средств признаются также существенные по вели-
чине затраты организации на проведение ремонта, тех-
нического осмотра, технического обслуживания объектов 
основных средств с частотой более 12 месяцев или более 
обычного операционного цикла, превышающего 12 меся-
цев (п. 10 ФСБУ 6/2020).

Решение организации об учете существенных затрат 
на проведение технического ремонта, технического 
обслуживания в качестве самостоятельных инвентарных 
объектов; виды работ, подпадающих под определение 
технического осмотра и технического обслуживания, 
и перечень объектов, в отношении которых затраты на 
техническое обслуживание и технический ремонт будут 
капитализироваться (с указанием сроков на проведение 
таких мероприятий), нужно закрепить в учетной поли-



42   №8 / 2022

  Практика бухгалтерского учета

тике (п.п. 4, 6, 7, 7.4 ПБУ 1/2008, п. 10 ФСБУ 6/2020). 
Такая информация должна быть:

• согласована с техническими специалистами, экс-
пертами;

• соответствовать внутренним техническим регла-
ментам и планам проведения указанных меропри-
ятий технических служб организации;

• заложена в бюджете организации на соответству-
ющий год.

Возможность капитализации затрат, в частности на 
проверку технического состояния основных средств 
и иные аналогичные мероприятия, была и до ФСБУ 
6/2020. В Приложении к письму Минфина России от 
09.01.2013 № 07-02-18/01 разъяснено (со ссылкой на п. 7 
ПБУ 1/2008, п. 19 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 
организации», утв. приказом Минфина России от 
06.07.1999 № 43н): «регулярные крупные затраты, воз-
никающие через определенные длительные временные 
интервалы (более 12 месяцев) на протяжении срока экс-
плуатации объекта основных средств, на проведение его 
ремонта и на иные аналогичные мероприятия (напри-
мер, проверку технического состояния), отражаются 
в бухгалтерском балансе в разделе I  „Внеобо ротные 
активы“ как показатель, детализирующий данные, отра-
женные по группе статей „Основные средства“; такие 
затраты погашаются в течение срока указанного времен-
ного интервала». 

Однако такой возможностью пользовались лишь 
немногие организации, см. таблицу 4.

Пример 7
Торговый центр осуществляет техническое обслуживание 
эскалаторов, расположенных в торговых залах.
Если эскалатор работает нормально, то время между 
двумя смазками (подача масла на цепи ступенек, при-
водную цепь и цепь привода ленты поручня) состав-
ляет 3 месяца, очистка внутренней части эскалатора 
от скопления материалов (например, смазки, масла, 
пыли) и регулировка зазора между ступеньками 
и боковой облицовкой — 2 месяца. Соответственно, 
затраты на такие работы при техобслуживании эска-
латора признаются в составе запасов или списыва-
ются на затраты.

Пример 8
Периодичность технического обслуживания любого авто-
мобиля регламентирует завод-изготовитель в прилагае-
мой к нему сервисной книжке. Часто это 10 000 км про-
бега или каждый год его эксплуатации. Но для разных 
классов авто периодичность может быть разной, что обу-
словлено качеством сырья и сплавов, из которых произве-
дены детали, точностью подгонки этих деталей при их про-
изводстве, качеством смазочных материалов, масел и др. 
Также на периодичность ТО влияют природные условия, 
в которых он используется, состояние дорог, специфика 
деятельности организации и режим эксплуатации авто. 
С учетом всех этих факторов организация сама устанавли-
вает периодичность ТО в отношении каждого конкретного 
используемого ей автомобиля. 
В частности, в отношении легкового автомобиля генераль-
ного директора, эксплуатируемого в щадящем режиме, 
при прохождении ежегодного ТО производится замена 
масла и масляного фильтра, а также после проверки и при 
необходимости — замена охлаждающей жидкости и тор-
мозной жидкости для гидропривода, проверка подвески 
и ходовой части, проверка состояния передних тормозных 
колодок, проверка давления в шинах и др. 
Указанные виды работ в рамках ТО не превышают сто-
имостной критерий, установленный организацией для 
основных средств, и проводятся с частотой, не превыша-
ющей 12 месяцев. 
Затраты на такие работы не надо учитывать как самосто-
ятельный инвентарный объект и обособленно амортизи-
ровать, они признаются в составе расходов. 

УЧЕТ АРЕНДЫ У АРЕНДАТОРА (БЕЗ ППА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АРЕНДЕ)
По общему правилу арендатор должен признавать 

предмет аренды как право пользования активом (ППА) 
с одновременным признанием обязательства по аренде, 
которое первоначально определяется как сумма буду-
щих арендных платежей за весь срок договора аренды. 
При этом будущие арендные платежи оцениваются по 
приведенной стоимости на дату этой оценки, то есть 
путем дисконтирования их номинальных величин 
(п.п.  10, 14, 15 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет 
аренды», утв. приказом Минфина России от 16.10.2018 
№ 208н, далее — ФСБУ 25/2018).

Таблица 4

Квалификация техосмотра, техобслуживания (ТО)
Срок/стоимость Не более стоимостного критерия Более стоимостного критерия

При выполнении условий абз. 3 п. 2, п.п. 3, 5 ФСБУ 5/2019, п. 68 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» 
(введен в действие на территории РФ приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н)

Не более 12 месяцев или одного 
обычного операционного цикла Запасы или сразу расходы Запасы или сразу расходы

При выполнении условий п.п. 4,10, 24 ФСБУ 6/2020, пп. «ж» п. 5, п.п. 6, 18 ФСБУ 26/2020

Более 12 месяцев или одного опе-
рационного цикла свыше 12 меся-
цев

Основные средства, списываемые на расходы периода, в 
котором они понесены (при несущественности информа-
ции о таких активах)

Основные средства, списываемые на расходы через амортиза-
цию в течение срока полезного использования. При этом ТО:
—  или увеличивает стоимость объекта ОС;
—  или учитывается как самостоятельный инвентарный объ-

ект ОС (при существенности затрат на ТО)
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В то же время арендатор может принять решение 
о применении упрощенного порядка учета аренды. 
Упрощения предусмотрены (п. 11 ФСБУ 25/2018, п. 4 
Информационного сообщения Минфина России от 
25.01.2019 № ИС-учет-15, п. 5 Рекомендации «НРБУ 
«БМЦ» Р-97/2018-КпР «Первое применение ФСБУ 25» 
(принята Комитетом по рекомендациям 17.12.2018)):

• для всех арендаторов:
 ◦ по договорам аренды, срок которых не превы-

шает 12 месяцев на дату предоставления пред-
мета аренды;

 ◦ по договору на аренду предмета, рыночная сто-
имость которого без учета износа (то есть стои-
мость аналогичного нового объекта) не превы-
шает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет 
возможность получать экономические выгоды 
от предмета аренды преимущественно незави-
симо от других активов;

• для арендаторов, имеющих право на применение 
упрощенных способов бухгалтерского учета:
 ◦ в отношении любых договоров аренды.

Указанные упрощения применяются при одновремен-
ном выполнении следующих условий (п. 12 ФСБУ 25/2018):

• договором аренды не предусмотрен переход права 
собственности на предмет аренды к арендатору 
и отсутствует возможность выкупа арендатором 
предмета аренды по цене значительно ниже его 
справедливой стоимости на дату выкупа;

• предмет аренды не предполагается предоставлять 
в субаренду.

Упрощенный порядок не предполагает отражение 
в бухучете арендатора ППА и обязательства по аренде, 
ограничиваясь признанием расхода по арендным пла-
тежам в прибылях и убытках (аналогично применяе-
мому ранее подходу, когда предмет аренды учитыва-
ется на балансе арендодателя).

При принятии решения о применении упрощенного 
учета аренды арендатору нужно выделить договоры, 
в отношении которых им принято такое решение, и зафик-
сировать это в учетной политике (п. 11 ФСБУ 25/2018, 
п.п. 4, 6, 7 ПБУ 1/2008, п. 3 Рекомендации «НРБУ «БМЦ» 
Р-97/2018-КпР).

Для постоянно продлеваемых краткосрочных дого-
воров аренды рискованно применять упрощение. Их 
могут расценить как долгосрочные и обязать аренда-
тора применить к ним требования ФСБУ 25/2018. Тогда 
придется делать ретроспективный пересчет за весь 
срок аренды*.

Пример 9
Организация заключила договор на 11 месяцев, предусма-
тривающий автопролонгацию на аналогичный срок, когда 
каждая из сторон может расторгнуть договор с предвари-
тельным уведомлением за один месяц без штрафа. 
В случае отсутствия экономических факторов, очевидно 
свидетельствующих о намерениях организации продлить 
договор (желательно получить документальное подтверж-
дение), организация вправе воспользоваться упрощением, 
предусмотренным подпунктом «а» пункта 11 ФСБУ 25/2018, 
и признавать арендные платежи в качестве расхода рав-
номерно в течение срока аренды или на основе другого 
систематического подхода, отражающего характер исполь-
зования арендатором экономических выгод от предмета 
аренды (абз. 6 п. 11 ФСБУ 25/2018). Для этого организации 
целесообразно подтвердить отсутствие указанных факто-
ров документально. 
При продлении договора аренды в следующем отчетном 
периоде необходимо провести анализ оценок на предмет 
изменения условий взаимоотношений, а также провести 
оценку активов и обязательств с целью отражения в учете 
(п. 9 ФСБУ 25/2018). Срок аренды может определяться 
в том числе на основании определенных допущений (пред-
положений) (п. 9 ФСБУ 25/2018). При этом в Стандарте нет 
положений о том, какие именно допущения могут приме-
няться для целей определения срока аренды. 
ФСБУ 25/2018 разработан на основе МСФО (IFRS) 16 
«Аренда»** (Информационное сообщение Минфина Рос-
сии от 25.01.2019 № ИС-учет-15). Согласно пункту В37 МСФО 
(IFRS) 16 «Аренда», при определении срока аренды прини-
маются во внимание экономические факторы, стимулиру-
ющие арендатора на продление (прекращение) договора 
аренды. То есть на продление срока аренды могут повли-
ять такие факторы, как, например, выгодное местополо-
жение арендуемого объекта (в т. ч. удобное расположение 
офисного здания способствует большему притоку кли-
ентов), значительные затраты (материальные, времен-
ные и т. д.) на переезд в новый офис, выгодная стоимость 
аренды по сравнению с рыночными ставками и т. д. Кроме 
того, может приниматься во внимание срок аренды пре-
дыдущего офисного здания. 
Поэтому при определении срока аренды (его пролонга-
ции) организация может основываться на факторах, обу-
славливающих экономическую выгоду (потери) от аренды. 
При этом организации необходимо определить минималь-
ный период, в течение которого отсутствуют препятствия 
для продления срока аренды. При наступлении каких-либо 
ситуаций, влияющих на ранее принятые допущения, срок 
аренды пересматривается (п. 9 ФСБУ 25/2018).  ■

От редакции. Полезные материалы о новых ФСБУ см. по 
ссылке buh.ru/rubric/555. Также см. видеозаписи онлайн-лекций 
о новых ФСБУ, в частности: «Учет ОС и капвложений по но-
вым ФСБУ с 2022 года» — по ссылке its.1c.ru/lector/21056518; 
«ФСБУ 25/2018: учет аренды с 2022 года» — по ссылке its.1c.ru/ 
lector/21056521; «Новый порядок учета лизинговых операций 
с 2022 года» — по ссылке its.1c.ru/lector/21056526.

*

От редакции: об учете аренды в «1С:Бухгалтерии 8» (ред . 3 .0) см . статьи 
экспертов 1С на сайте buh .ru . В частности: «ФСБУ 25/2018: учет аренды 
в „1С:Бухгалтерии 8“» — по ссылке buh .ru/articles/documents/129545; 
«Применение ФСБУ 25/2018 у арендатора» — по ссылке buh .ru/articles/
documents/147488; «ФСБУ 25/2018: как арендатору отразить измене-
ние условий аренды в „1С:Бухгалтерии 8“» — по ссылке buh .ru/articles/
documents/132103 .

** Введен в действие на территории РФ приказом Минфина России от 
11 .07 .2016 № 111н .

http://buh.ru/rubric/555
http://its.1c.ru/lector/21056518
http://its.1c.ru/lector/21056521
http://its.1c.ru/lector/21056521
http://its.1c.ru/lector/21056526
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/129545
http://buh.ru/articles/documents/147488
http://buh.ru/articles/documents/147488
http://buh.ru/articles/documents/132103
http://buh.ru/articles/documents/132103
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Признание и списание  
безнадежной к взысканию 
дебиторской задолженности

Рассмотрим порядок формирования в редакции 2 
программы «1С:Бухгалтерия государственного учреж-
дения 8» (далее — БГУ 2) документов Списание, восста-
новление задолженности по доходам по результатам 
инвентаризации расчетов с контрагентами для оформ-
ления Акта о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по доходам (ф. 0510436) (далее — Акт 
(ф. 0510436))** и списания задолженности, признанной 
безнадежной, с балансовых счетов учета 205.00, 207.00, 
209.00, 210.05 и с забалансового счета 04 на условном 
примере.

Пример 2
МБОУ Школа № 18 оказывает платные образовательные 
услуги. В учете числится сомнительная задолженность на 
забалансовом счете 04 «Сомнительная задолженность», 
которая признана безнадежной. Также на балансовом 
счете 205.31 числится дебиторская задолженность за 
оказанные услуги по дополнительному обучению детей, 
окончивших школу, которая признана безнадежной к 
взысканию из-за банкротства должника. На основании 
результатов инвентаризации постоянно действующая 
Комиссия учреждения по поступлению и выбытию акти-
вов приняла решение о списании безнадежной к взыска-
нию задолженности.

Для документального оформления решения комиссии 
учреждения по условиям рассматриваемого Примера 2 
в БГУ 2 следует поэтапно оформить документы:

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

Инвентаризация 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 -
таризация).

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).

Для оформления Акта (ф. 0510436) комиссией по 
поступлению и выбытию активов, а также для отраже-
ния в бухгалтерском учете операций списания безна-
дежной задолженности с балансовых счетов учета 
задолженности по доходам 205.00, 207.00, 209.00, 
210.05 и с забалансового счета 04 «Сомнительная 
задолженность» следует заполнить документ Списание, 
восстановление задолженности по доходам (раздел 
Учет и отчетность — Расчеты).

Управление дебиторской 
задолженностью по доходам, 

отражение в 1С, часть 3
Продолжаем рассматривать актуальные вопросы, связанные с управлением дебиторской задолженностью 

по доходам и отражением операций в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8». 
В 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 прошлом номере 7 (июль), стр. 42 «БУХ.1С» за 2022 год* и в этой статье приведены 

примеры реквалификации дебиторской задолженности и их отражение в программе «1С:Бухгалтерия 
государственного учреждения 8».

85х43

рис . Д . Полухина

*
С указанными материалами можно также ознакомиться на сайте buh .ru  
по ссылкам buh .ru/articles/documents/150547 и buh .ru/articles/
documents/151632 . 

**
Форма 0510436 и Методические указания по ее формированию (да-
лее — Методические указания) утверждены приказом Минфина России 
от 15 .04 .2021 № 61н .

https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/150547
http://buh.ru/articles/documents/151632
http://buh.ru/articles/documents/151632
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ЗАПОЛНЕНИЕ ДОКУМЕНТА «СПИСАНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОХОДАМ»

Документ Списание, восстановление задолженности по 
доходам удобно сформировать по результатам инвентари-
зации расчетов с контрагентами. Для этого в предвари-
тельно созданном документе Инвентаризация расчетов по 
поступлениям или Инвентаризация расчетов с контраген-
тами (на закладке Дебиторская задолженность) следует 
выбрать одну или несколько строк соответствующей задол-
женности (удерживая клавишу Ctrl), нажать кнопку Спи-
сать… и выбрать соответствующий вид операции: 

• Списать сомнительную задолженность; 
• Восстановить сомнительную задолженность; 
• Списать безнадежную к взысканию задолженность. 
В рассматриваемом Примере 2 для отражения списа-

ния безнадежной к взысканию задолженности с балан-
сового учета (счета 205.31) и с забалансового счета 04 
следует выбрать вид операции Списать безнадежную 
к взысканию задолженность.

Появится окно с сообщением «Списать дебиторскую 
задолженность в выделенной строке или всех строках», 
на которое нужно 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 установлен Вид операции — 
Списание безнадежной к взысканию задолженности 
(205.00, 207.00, 209.00, 210.05, 04); 

• закладка Задолженность по доходам заполнена 
информацией по выбранным в документе Инвен та-
ри зация расчетов с контрагентами на закладке Деби-
 торская задолженность (Инвента ризация расчетов 
по поступлениям) строкам с контрагентами (дебито-
рами) и договорами (в случае заполнения инвентари-
зации в разрезе договоров), в том числе о дате возник-
новения задолженности (графа Дата возникнове  ния). 

При необходимости в графе Списать можно скоррек-
тировать сумму списания дебиторской задолженно-
сти. Также автоматически заполнена формулировка 
резолюции комиссии по строкам задолженности 
(графа Резолюция комиссии). В рассматриваемом 
Примере 2 в графе Резолюция комиссии указано «при-
знать задолженность безнадежной к взысканию»;

• на закладке Бухгалтерская операция — выбрана типо-
вая операция Списание безнадежной к взысканию 
задолженности (205.00, 207.00, 209.00, 210.05, 04). 

Следует отметить, что на закладке Задолженность по 
доходам данные о задолженности по разным контраген-
там (группам учета) в правой части табличной части 
закладки Задолженность видны при выборе в левой 
части нужного Контрагента (группы учета).

После автоматического заполнения документа Списа-
ние, восстановление задолженности по доходам на 
закладке Задолженность по доходам следует заполнить 
реквизиты: 

• Случай — выбрать из справочника Случаи списания 
(восстановления) задолженности по доходам осно-
вание признания задолженности по доходам сом-
нительной, например, «Невозможно установить 
местонахождение должника». В рассматриваемом 
Примере 2 по дебиторской задолженности:
 ◦ которая ранее была признана сомнительной, 

в графе Случай следует выб рать «Окончание 
исполнительного производства»;

 ◦ которая списывается из-за банкротства долж-
ника, в графе Случай выбирается «Признание 
банкротом гражданина, не являющегося инди-
видуальным предпринимателем»; 

• Меры по взысканию — следует выбрать из справоч-
ника Меры по взысканию задолженности принятые 
меры по обеспечению взыскания задолженности. 
При этом, согласно пункту 22 Методических указа-
ний к Акту (ф. 0510436), следует приложить скан- 

Рис . 1
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копии справки о принятых мерах по обеспечению 
взыскания задолженности. В рассматриваемом 
Примере 2 по дебиторской задолженности: 
 ◦ которая ранее была признана сомнительной, 

в графе Меры по взысканию следует выбрать 
«Направление обращения в суд о взыскании 
денежного взыскания (штрафа) в судебном 
порядке»;

 ◦ которая списывается из-за банкротства долж-
ника, в графе Меры по взысканию выбирается 
«Направление обращения в суд о взыскании 
денежного взыскания (штрафа) в судебном 
порядке»;

• 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, автомати-
чески заполнится статья КОСГУ 440, вместо нее сле-
дует выбрать подстатью КОСГУ 441–449. В рассма-
триваемом Примере 2 реквизит заполнился 
автомати  чески — КОСГУ 131 (по аналитическому сче-
ту 205.31); 

• Номер реестровой записи — значение уникального 
номера реестровой записи источника дохода бюд-
жета бюджетной системы РФ в соответствии с ре -
естром источников доходов соответствующего бюд-
жета бюджетной системы РФ. Заполняется вручную;

• Код формы бух. отчетности — код формы бухгалтер-
ской (бюджетной) отчетности на последнюю отчет-
ную дату раскрытия информации о задолженности. 
Заполняется вручную для отражения в графе 5 
Раздела 3 «Заключение комиссии» формы Акт о при-
знании безнадежной к взысканию задолженности по 
доходам (ф. 0510436). В рассматриваемом Приме-
 ре 2 по дебиторской задолженности, которая: 
 ◦ ранее была признана сомнительной, в графе Код 

формы бух. отчетности следует заполнить «Баланс 
государственного (муниципального) учреждения 
(ф. 0503730) на 01.01.2021»;

 ◦ списывается из-за банкротства должника, в графе 
Код формы бух. отчетности указывается «Сведе-
ния по дебиторской и кредиторской задолженно-
сти (ф. 0503769) на 01.01.2021».

Далее следует заполнить закладку Комиссия, а после 
записи документа (кнопка Записать) на закладке Задол-
женность по доходам зарегистрировать результаты 
голосования всех членов комиссии (кнопка Установить 
решение, За… или Против…) и сохранить результаты 
(кнопка Сохранить результаты).

Подробно о заполнении закладок Комиссия и Задол-
жен ность по доходам в части регистрации результатов 
голосования членов комиссии см. Пример 1*. 

После записи документа (кнопка Записать) на закладке 
Задолженность по доходам становится доступной возмож-
ность зарегистрировать результаты голосования членов 
комиссии. 

Для этого в группе Голосование в поле Сотруд ник выби-
рается член комиссии, который по кнопке Устано вить 
решение и выборе За… или Против… принимает 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.

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 
«Заклю   чение комиссии»: графах 9 «Резолюция Комис-
сии», 10 «Итог голосования Комиссии «за», %», 11 «Резо-
лю ция по итогу голосования Комиссии («снято с обсужде-
ния»)» печатной формы Акта (ф. 0510436). В графе 11 
проставляется резолюция «снято с обсуждения», в случае 
если по результатам голосования решение о списании 
дебиторской задолженности не поддержано членами 
комиссии (процент голосования «за» менее кворума при-
нятия положительного решения). В случае если по резуль-
татам голосования решение о списании дебиторской 
задолженности поддержано членами комиссии (процент 
голосования «за» соответствует или более кворума при-
нятия положительного решения), графа 11 не заполня-
ется (п. 22 Методических указаний).

Итог голосования всех членов комиссии оформляется 
листом голосования (п. 22 Методических указаний). При 
необ  ходимости по кнопке Печать — Лист голосования мож-
 но сформировать печатную форму «Лист голосования».

После голосования всех членов комиссии и проведения 
документа формируются бухгалтерские записи по счетам 
бухгалтерского и налогового учета (с префиксом «Н»):

• списание безнадежной к взысканию дебиторской 
задолженности с балансового учета: 
Дебет 2.401.10.173 Кредит 2.205.31.667 
—  списание с баланса безнадежной задолженности 

по доходам;
Дебет Н91.02 Кредит НПВ 
—  включение в налоговую базу внереализационных 

расходов, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 
статьи 265 НК РФ;

• списание безнадежной к взысканию дебиторской 
задолженности с забалансового учета: 

*
С Примером 1 можно ознакомиться в № 7 (июль), стр . 42 «БУХ .1С» 
за 2022  год, см . также на сайте buh .ru по ссылке buh .ru/articles/
documents/151632 .

https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/151632
http://buh.ru/articles/documents/151632
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Кредит 2.04.131 
—  списание с забалансового учета безнадежной задол-

женности в связи с банкротством должника;
Дебет Н91.02 Кредит НПВ 
–  включение в налоговую базу внереализационных 

расходов, согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 
265 НК РФ .

Обратите внимание, бухгалтерские записи форми-
руются только по строкам документа, по которым резо-
люция комиссии была одобрена в результате голосова-
ния.

Согласно пункту 23 Методических указаний, элек-
тронный документ (ЭД) Акт о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по доходам (ф. 0510436) 
подписывается членами Комиссии простой ЭП, предсе-
дателем Комиссии — ЭЦП и утверждается руководите-
лем учреждения с применением ЭЦП*.

После проведения и подписания документа Списание, 
вос  ста новление задолженности по доходам сформиро-
ван ЭД — Акт о приз  нании безнадежной к взысканию 
задолженности по доходам (ф. 0510436).

При необходимости из документа Списание, восста-
новление задолженности по доходам при нажатии на 
кнопку Печать можно сформировать печатные формы: 
Акт о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по доходам (ф. 0510436), Лист голосования. 

В шапке печатной формы Акт (ф. 0510436) рекви-
зиты Инвентаризационная опись расчетов по поступле-
ниям, номер и дата заполняются в случае создания 
документа Списание, восстановление задолженности 
по доходам на основании документа Инвентаризация 
расчетов по поступлениям. В случае создания на осно-

вании документа Инвентаризация расчетов с контр-
агентами реквизиты не заполняются.

В графе 1 Разделов 2.1, 3 печатной формы Акт 
(ф. 0510436) формируется идентификатор контрагента 
в соответствии с пунктом 4 Методических указаний. 

Согласно Методическим указаниям по заполнению 
Акта (ф. 0510436), в Разделе 2 «Сведения о задолжен-
ности» указывается: 

• в графе 3 — значение уникального идентифика-
тора начислений, сформированного субъектом 
учета. Графа 3 не заполняется в части задолженно-
сти по доходам, необходимая информация для 
уплаты которой, включая подлежащую уплате 
сумму, не размещается в Государственной инфор-
мационной системе о государственных и муници-
пальных платежах. В БГУ 2 графа 3 заполняется, 
если в карточке договора (справочнике Договоры 
и иные основания возникновения обязательств) на 
закладке Свойства заполнен реквизит УИН (уни-
кальный идентификатор начисления); 

• 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 «1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8» 
редакции 2 графы 4–6 заполняются реквизитами дого-
вора-основания возникновения задолженности из рек-
визита Расчеты, заполненного на закладке Задол жен-
ность по доходам документа Списание, восстановление 
задолженности по доходам.

В реквизите Ответственный исполнитель печатной 
формы Акт о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по доходам (ф. 0510436) заполняется Ф. И. О. 
сотрудника, который в документе Списание, восстановле-
ние задолженности по доходам указан в реквизите * Согласно пункту 1 Методических указаний, ЭП – простая электронная под-

пись, ЭЦП — квалифицированная электронная подпись .

Рис . 2
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Ответственный, если по пользователю установлен рек-
визит Физическое лицо — сотрудник учреждения.

Согласно пункту 6 Методических указаний, в случае 
если у учреждения нет организационно-технической 
возможности формировать и хранить документ в элек-
тронном виде, то при межведомственном обмене 
информацией в форме электронных документов в бух-
галтерскую службу нужно представить  электронный 
образ (скан-копию) бумажной формы Акта (ф. 0510436). 

Также бумажная печатная форма формируется, когда, 
согласно федеральным законам или принимаемым 
в соответствии с ними нормативным правовым актам, 
составлять и хранить документ можно только на бумаж-
ном носителе.

Для того чтобы присоединить скан-копию первичного 
документа, на панели навигации документа Списание, 

восстановление задолженности по доходам следует 
нажать кнопку Файлы.

Обратите внимание, нужно не забыть прикрепить 
документы, подтверждающие основания для призна-
ния задолженности сомнительной: договор с датой 
исполнения долга, документы, подтверждающие ста-
дии ликвидации, банкротства, финансовых затрудне-
ний или судебных процессов контрагента, и пр.

Приложенные таким способом файлы отразятся в печат-
ной форме Акта (ф. 0510436) в качестве приложений.

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

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как отражать в учете продажи через 
маркетплейсы?

Начиная с версии 3.0.116 в «1С:Бухгалте-
рии 8» все документы для отражения в учете 
операций, связанных с продажей товаров 
через маркетплейсы, собраны в отдельную 
группу (раздел Продажи — Маркетплейсы 
и комиссионеры). Из формы списка доку-
ментов Маркет плейсы и комиссионеры по 
кнопке Создать доступны команды:

• Передача на реализацию;
• Возврат переданного на реализацию;
• Отчет о продажах (розничные про-

дажи);
• Отчет о продажах (оптовые про-

дажи);
• Отчет о списании (акт о списании);
• Поступление услуг (акт, УПД).
Документ Реализация с видом операции 

Передача на реализацию используется для 
отражения в учете передачи товара на реа-
лизацию маркетплейсу (комиссионеру). 

В поле Договор следует указать наимено-
вание договора с маркетплейсом с видом 
С комиссионером (агентом) на продажу. 
В табличной части документа указывается 
наименование передаваемого товара, его 
количество и продажная цена. Счет учета 
45.01 «Покупные товары отгруженные» 
устанавливается в документе по умолчанию.

Документ Возврат товаров от покупа-
теля с видом операции Переданные на реа-
лизацию используется для отражения в учете 
возврата товара от маркетплейса. В шапке 
документа указывается договор с маркет-
плейсом и документ отгрузки, по которому 

возвращаемый товар ранее был передан 
маркетплейсу. В табличной части — наимено-
вание и количество возвращаемого товара.

Для отражения в учете розничных продаж 
через маркетплейс и возврата товара покупа-
телем используется документ Отчет комис-
сионера о розничных продажах. В таблич-
ной части на закладке Товары следует указать 
наименование, количество и цену товара, 
проданного через маркетплейс. На закладке 
Возвраты — наименование, количество, 
цену товара и документ реализации (отчет 
комиссионера), в котором ранее была отра-
жена продажа товара.

По команде Отчет о продажах (оптовые 
продажи) открывается привычная форма 
отчета комиссионера (агента) о продажах. 
Документ применяется, когда комиссионер 
выставляет покупателям счета-фактуры.

Документ Отчет комиссионера о спи-
сании используется для списания товаров, 
находящихся у маркетплейса. Одновременно 
со списанием товара можно указать сумму 
компенсации со стороны маркетплейса.

Для отражения в учете затрат на услу-
 ги, ока  зываемые маркетплейсом, можно 
исполь зовать документ Поступление услуг. 
В шапке документа следует указать наиме-
нование договора с маркетплейсом с видом 
С комис сионером (агентом) на продажу. 
В табличной части документа указываются 
услуги, оказываемые комиссионером, в том 
числе комиссионное вознаграждение. 

Подробнее — см. видео по ссылке buh.ru/ 
articles/faq/152073 и qr-коду. 

Видеоролик выполнен в про-
грамме «1С:Бухгалтерия 8» вер-
сии 3.0.116.27.

О комиссионной торговле через мар-
кетплейсы, в том числе о ее особенностях, 
преимуществах и учете в 1С, см. по ссылке 
buh.ru/articles/documents/135075.

«1С:Предприятие 8»

В отчете 4-ФСС появился новый раз-
дел «Платежи», которого нет в приказе 
ФСС  РФ от 14.03.2022 № 80. С какой 
целью добавлен этот раздел?

Начиная с отчетного периода за полуго-
дие 2022 года нужно отчитываться по новой 
форме расчета по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (форма 4-ФСС), утв. приказом 
ФСС РФ от 14.03.2022 № 80. 

Изменения в формат электронного пред-
ставления формы расчета и контрольные 
соотношения для проверки отчета внесены 
приказом ФСС РФ от 10.06.2022 № 226 (см. 
по ссылке lk.fss.ru/4fss.html). Форматом пред-
усмотрена выгрузка данных по платежам. 

Для соответствия формату электрон-
ного представления в программы 1С добав-
лен дополнительный раздел — таблица по 
платежам. Планируется автозаполнение 
таблицы (следите за новостями на сайтах 
its.1c.ru и buh.ru).

Обратите внимание, это необязатель-
ный раздел отчета для выгрузки и отправки 
в ФСС, данные та  блицы по платежам пред-
ставляются только в электрон-
ном виде. Подробнее см. по 
ссылке buh.ru/articles/faq/ 
151638 и qr-коду.

Советы Линии консультаций

http://its.1c.ru/db/metbud81#content:7572:hdoc
http://its.1c.ru/db/metbud81#content:7572:hdoc
http://buh.ru/articles/faq/152073
http://buh.ru/articles/faq/152073
http://buh.ru/articles/documents/135075
http://lk.fss.ru/4fss.html
http://its.1c.ru
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/faq/151638
http://buh.ru/articles/faq/151638


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.

Август
■ 
■18 Акцизы
■ 
■22 Косвенные налоги
■ 
■22 Налог на игорный бизнес
■ 
■22 Сбор за пользование объектами водных биологических 

ресурсов
■ 
■22 Налог на прибыль
■ 
■25 НДС
■ 
■25 НДПИ
■ 
■25 Акцизы
■ 
■29 Налог на прибыль
■ 
■31 НДФЛ
■ 
■31 НДПИ

Сентябрь
■ 
■1 Налоговый мониторинг
■ 
■1 1С:Лекторий об объемно-сортовом учете молочной продук-

ции и упакованной воды в программах «1С:Предприятие»
■ 
■8 1С:Лекторий о вариантах учета незавершенного произ-

водства в «1С:Бухгалтерии 8»
■ 
■14 Налог на прибыль
■ 
■15 1С:Лекторий о ФСБУ 25 . Аренда по договору в валюте 

и учет по ПБУ 18 в решениях «1С:ERP» и «1С:Комплексная 
автоматизация»

■ 
■15 Страховые взносы на обязательное социальное, пенси-

онное, медицинское страхование*

■ 
■15 Страховые взносы «на травматизм»
■ 
■15 Сведения в ПФР о застрахованных лицах, трудовой дея-

тельности
■ 
■15 Акцизы

Календарных дней — 30
Рабочих дней — 22
Выходных и праздничных дней — 8 
Рабочих часов при 40-часовой  
рабочей неделе — 176

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

Сентябрь 2022Август 2022
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Полные версии налогового и производственного календарей доступны на сайте buh.ru. В своей программе 1С вы можете 
настроить Календарь бухгалтера в соответствии с 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 августа по 15 сентября 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 проводится в формате онлайн-трансляций и видеозаписей . 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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