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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 .

Скидка 50 % на облачные 
программы 1С для малого 
и среднего бизнеса

Успейте купить облачные программы 1С 
со скидкой 50 % для предприятий малого 
и среднего бизнеса (МСБ)! Программа суб-
сидирования малого и среднего бизнеса  
продлевается до декабря 2022 года.

В рамках программы (см. 1c.ru/news/
info.jsp?id=29510) субъекты МСБ могут при-
обрести более 30 программ для самых раз-
ных сфер деятельности со скидкой 50 % от 
рекомендованной розничной цены. Скидку 
могут получить все компании, входящие 
в Единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства (rmsp.nalog.ru).

Оставляйте заявки на 1c.cloud или обра-
щайтесь к вашим обслуживающим партне-
рам 1С для подключения программ 1С со 
скидкой 50 %. 

Повышены детские пособия для 
ряда категорий граждан*

С 01.07.2022 увеличены минимальные 
и максимальные размеры пособий по уходу 
за ребенком для работников, уволенных из 
ликвидируемых компаний; лицам, проходя-
щим военную, государственную противопо-
жарную и др. службу (Федеральный закон от 
14.07.2022 № 282-ФЗ).

В частности, максимальный размер посо-
бия по уходу за ребенком для бывших работ-
ников ликвидированных компаний повышен 
до 15 355,62 руб. Подробнее см. по ссылке 
buh.ru/news/uchet_nalogi/152913.

Внесены изменения в формы 
СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1*

Пенсионный фонд РФ внес изменения 
в формы отчетности, представляемые рабо-
тодателями (постановление Правления ПФР 
от 21.04.2022 № 62п, действует с 19.08.2022). 
В частности, поправки внесены в формы 
СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ.

В перечисленных формах слова «Наиме-
нование должности руководителя» заме-
нены словами «Наименование должности 
руководителя (уполномоченного предста-
вителя страхователя)».

Обновленный порядок заполнения формы 
СЗВ-ТД теперь учитывает, что работодатель 
с численностью работающих свыше 10 чело-
век должен представлять отчетность в элек-
тронной форме (ранее — 25 человек и более). 

Подробнее об изменениях — по ссылке 
buh.ru/news/uchet_nalogi/152756.

Отметим, что изменения печатных форм 
указанных документов не повлекли изменений 
в форматах электронных представлений. Для 
обмена с ПФ РФ в электронной форме срочного 
обновления учетных программ 1С не требуется.

Для IT и электроники уточнен 
порядок заполнения РСВ*

Поправки, внесенные в НК РФ Федераль-
ными законами от 14.07.2022 № 321-ФЗ 
и № 323-ФЗ, изменили условия применения 
льгот по страховым взносам для российских 
компаний, осуществляющих деятельность в 
области информационных технологий и сфере 
радиоэлектронной промышленности (см. по 
ссылкам buh.ru/news/uchet_nalogi/151943 
и buh.ru/news/uchet_nalogi/151956).

В частности, для таких компаний (как 
для вновь созданных, так и работающих) 
с 01.01.2022 в целях применения понижен-
ных тарифов страховых взносов снято ограни-
чение по численности работников; минималь-
ное значение доли доходов от осуществления 
соответствующего вида деятельности в общем 
объеме доходов снижена с 90 до 70 %.

В связи с этим в расчете по страховым 
взносам (РСВ) (утв. приказом ФНС России от 
06.10.2021 № ЕД-7-11/875@) теперь не нужно 
заполнять (письмо ФНС России от 20.07.2022 
№ БС-4-11/9270@): графу 2 строк 010–040 
Приложения 3 к Разделу 1 РСВ; графу 3 строки 
010 Приложения 3 к Раз  делу 1 РСВ.

Изменения внесены и в контрольные соот-
ношения формы РСВ, направленные пись-
мом от 05.03.2022 № БС-4-11/2740@.

Изменены правила подписи ЭД 
представителями компаний* 

С 14.07.2022 вступили в силу обновлен-
ные правила подписи электронных доку-
ментов  (ЭД) от имени юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей (ИП) 
по доверенности. Соответствующий Феде-
ральный закон от 14.07.2022 № 339-ФЗ внес 
поправки в Федеральный закон от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В частности, теперь прямо предусмотре но, 
что представителями юрлица по довереннос-
 ти могут быть физлица, ИП или иные юрлица. 

Соответственно, электронные документы 
могут быть подписаны квалифицированной 
электронной подписью таких представителей 

юридического лица с представлением элек-
тронной доверенности. Одновременно пре-
дусмотрена возможность применения при 
подписи электронных документов доверен-
ностей с правом передоверия. 

ПФР утвердил формат 
электронной доверенности для 
работодателей* 

ПФР утвердил формат электронной дове-
ренности, подтверждающей полномочия 
представителя страхователя (юридического 
или физлица) (постановление Правления ПФР 
от 21.04.2022 № 63п, действует с 19.08.2022).

Подробнее см. по ссылке buh.ru/news/
uchet_nalogi/152762.

Правительство решило 
продлить срок перехода на 
обязательное применение МЧД

Правительство РФ решило продлить пере-
ходный период по использованию электрон-
ной подписи без машиночитаемой доверенно-
сти (МЧД) до 01.09.2023 — см. government.ru/
news/46355. Ранее в течение 2022 года был 
установлен добровольный характер исполь-
зования МЧД при подтверждении полномо-
чий физлица в электронном виде (см. buh.ru/ 
news/uchet_nalogi/136219). В июле 2022 года 
Минцифры России подготовило законопро-
ект о переносе срока перехода на обязатель-
ное применение МЧД на 01.09.2023. Подроб-
нее см. по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/ 
153418. О сроках поддержки законодатель-
ных изменений, касающихся работы с МЧД, 
можно в «Мониторинге законодатель-
ства» в разделе «Машиночитаемые дове-
ренности» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/
mashinochitaemye_doverennosti.

Что такое МЧД, как ее оформить и исполь-
зовать в 1С, см. по ссылке buh.ru/articles/
documents/153081.

Продлены эксперименты 
по маркировке пива, БАДов 
и антисептиков*

Постановлением от 20.08.2022 № 1466 
Пра  вительство РФ продлило эксперимен ты по 
маркировке пива, пивных напитков и от дель-
ных видов слабоалкогольных напитков, био-
логически активных добавок к пище (БАДов) 
и антисептиков для рук по 28.02.2023. Ранее 
планировалось завершить эксперименты по 
маркировке этих товаров 31.08.2022. 

Об изменениях в маркировке молока 
и меховых изделий с 01.09.2022, поддержке 
в 1С см. на стр. 16. 

http://v8.1c.ru/lawmonitor
http://1c.ru/news/info.jsp?id=29510
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http://rmsp.nalog.ru
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http://buh.ru/news/uchet_nalogi/151956
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/152762
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/152762
http://government.ru/news/46355
http://government.ru/news/46355
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/136219
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/136219
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/153418
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/153418
http://v8.1c.ru/lawmonitor/mashinochitaemye_doverennosti
http://v8.1c.ru/lawmonitor/mashinochitaemye_doverennosti
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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» 3.2
«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

Новый формат уведомления 
о перемещении прослеживаемых 
товаров*

С 01.07.2022 в пилотном режиме старто-
вал обмен сведениями о ввезенных в ЕАЭС 
прослеживаемых товарах, содержащихся 
в национальных системах прослеживае-
мости стран союза (см. buh.ru/news/uchet_
nalogi/151385). При этом обмен из системы 
РФ осуществляется на основании уведомле-

ний о перемещении товаров, подлежащих 
прослеживаемости, от участников оборота. 

Действующие формы и форматы доку-
ментов, применяемых при прослеживае-
мости, утверждены приказом от 08.07.2021 
№ ЕД-7-15/645@ и пока не учитывают дан-
ных изменений.

В связи с этим ФНС России в письме от 
27.07.2022 № СД-4-15/9706@ привела реко-
мендуемый формат уведомления о перемеще-

нии товаров, подлежащих прослеживаемости, 
в котором предусмотрено указание сведений 
о государстве — члене ЕАЭС, по территории 
которого осуществляется перемещение товара. 

Прием сведений по рекомендуемому фор-
мату будет осуществляться с 28.11.2022.

Самые последние новости
об изменениях в учете, налогообложе-

нии и автоматизации — на сайте buh.ru

http://releases.1c.ru/total
http://its.1c.ru/db/aboutitsnew
http://portal.1c.ru
http://1c.ru/partners
http://1c.ru/partners
http://1c.ru/rus/support/support.htm
http://v8.1c.ru/its/tarify
http://v8.1c.ru/its/tarify
http://1cfresh.com
http://its.1c.ru/update
http://its.1c.ru/update
http://1c.ru/news/info.jsp?id=28302
http://1c.ru/news/info.jsp?id=28302
http://1c.ru/news/info.jsp?id=28830
https://releases.1c.ru/project/Platform83
https://releases.1c.ru/project/mobile
https://releases.1c.ru/project/EnterpriseERP20
https://releases.1c.ru/project/ERP_UH31
https://releases.1c.ru/project/Enterprise13
https://releases.1c.ru/project/ARAutomation20
https://releases.1c.ru/project/CorporatePerformanceManagement32
https://releases.1c.ru/project/CorporatePerformanceManagement31
https://releases.1c.ru/project/Trade110
https://releases.1c.ru/project/TradeBase110
https://releases.1c.ru/project/Trade103
https://releases.1c.ru/project/TradeBase
https://releases.1c.ru/project/SmallBusiness16
https://releases.1c.ru/project/SmallBusinessBase16
https://releases.1c.ru/project/Retail23
https://releases.1c.ru/project/RetailBase23
https://releases.1c.ru/project/DocMngCorp30
https://releases.1c.ru/project/DocMngCorp
https://releases.1c.ru/project/DocMng
https://releases.1c.ru/project/DocMngCorpRuEng20
https://releases.1c.ru/project/BudgetDocMng30
https://releases.1c.ru/project/BudgetDocMng
https://releases.1c.ru/version_files?nick=DocMngRegion30&ver=3.0.7.28
https://releases.1c.ru/project/DocMngRegion
https://releases.1c.ru/project/Money
https://releases.1c.ru/project/CashboxBase
https://releases.1c.ru/project/Cashdesk
https://releases.1c.ru/project/AccountingCorpIFRS3
https://releases.1c.ru/project/Accounting30
https://releases.1c.ru/project/AccountingCorp30
https://releases.1c.ru/project/AccountingBase30
https://releases.1c.ru/project/Accounting20_82
https://releases.1c.ru/project/AccountingCorp
https://releases.1c.ru/project/Analytics
https://releases.1c.ru/project/AccountingGP
https://releases.1c.ru/project/AccountingGPBase
https://releases.1c.ru/project/AccountingGC
https://releases.1c.ru/project/HRM30
https://releases.1c.ru/project/HRMCorp30
https://releases.1c.ru/project/HRMBase30
https://releases.1c.ru/project/StateHRM30
https://releases.1c.ru/project/StateHRMCorp3
https://releases.1c.ru/project/StateHRMBase
https://releases.1c.ru/project/HRMCorp
https://releases.1c.ru/project/StateAccounting20
https://releases.1c.ru/project/StateAccountingCorp
https://releases.1c.ru/project/StateAccountingBase20
https://releases.1c.ru/project/StateAccounting
https://releases.1c.ru/project/StateAccountingBase
https://releases.1c.ru/project/AccountingNPO
https://releases.1c.ru/project/AccountingNPOCorp
https://releases.1c.ru/project/BudgetConsolidation34
https://releases.1c.ru/project/BMO
https://releases.1c.ru/project/BudgetReports
https://releases.1c.ru/project/GMZ
https://releases.1c.ru/project/UniformAllowances20
https://releases.1c.ru/project/SettlementBudget
https://releases.1c.ru/project/SettlementBudgetBase
https://releases.1c.ru/project/PayDocs
https://releases.1c.ru/project/Taxes
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/151385
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/151385
http://buh.ru


4   №9 / 2022

  Новые возможности 1С:Бухгалтерии 8

Настройки распределения 
косвенных затрат 

Федеральный стандарт бухучета ФСБУ 5/2019 
«Запасы» (утв. приказом Минфина России от 15.11.2019 
№ 180н, далее — ФСБУ 5/2019) определяет косвенные 
затраты как затраты, которые не могут быть прямо 
отнесены к конкретной продукции, работе, услуге. 
Орга  низация самостоятельно определяет классификацию 
затрат на прямые и косвенные, а также порядок распре-
деления косвенных затрат между конкретными видами 
продукции, работ, услуг (п.п. 23–25 ФСБУ 5/2019). Такая 
практика применялась и раньше.

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 косвенные за  траты 
(т. е. затраты, которые включаются в стоимость готовой 
продукции, работ и услуг путем распределения) можно 
учитывать на счетах:

• 20.01 «Основное производство»;
• 23 «Вспомогательные производства»;
• 25 «Общепроизводственные расходы».
Счет 26 «Общехозяйственные расходы» в программе 

выделен для управленческих затрат (например, затрат 
на приобретение канцелярских товаров, содержание 
административно-управленческого персонала, услуги 
связи и т. п.), которые в полном объеме включаются 
в расходы текущего периода. 

Все настройки учета затрат для целей бухгалтерского 
учета выполняются в форме Учетная политика (раздел 
Главное) в отдельной группе реквизитов Учет затрат 
(см. рис. 1).

Учет затрат на используемых счетах можно настраи-
вать обособленно, в том числе и порядок распределе-
ния затрат на счетах учета косвенных затрат. 

Видео к статье: buh.ru/uchet_zatrat
В ролике эксперты 1С демонстрируют, каким обра-
зом в прог рамме «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 
настраивать учет затрат.

03:31

Для настройки распределения затрат следует перей-
 ти по ссылке, относящейся к соответствующему счету 
и расположенной рядом с текстом Затраты распреде-
ляются ... пропорционально… (см. рис. 1).

В открывшейся форме Распределение затрат (рис. 2) 
следует указать базу распределения, выбрав ее из преду-
становленного списка значений. 

Под базой распределения понимаются числовые пока-
затели, пропорционально которым распределяются кос-
венные затраты. Эти показатели должны быть экономи-
чески обоснованными и отражать связь с процессом 
производства определенных видов продукции (выпол-
нения работ, оказания услуг).

В прежних версиях программы «1С:Бухгалтерия 8» 
(базовой, ПРОФ и КОРП) для всех счетов учета косвен-
ных затрат в поле База распределения в качестве основ-
ного правила распределения можно было выбрать одно 
из значений:

• Объем выпуска;

Гибкая настройка базы 
распределения косвенных затрат 

в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» 
Согласно сложившейся практике бухгалтерского учета, закрепленной положениями ФСБУ 5/2019 «Запасы», косвенные 
затраты включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) с помощью расчетных методов, самостоятельно 

определенных организацией. В «1С:Бухгалтерии 8» реализовано несколько способов автоматического распределения 
косвенных затрат, которые можно выбирать в настройках учетной политики. В «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» с выходом 

очередных версий появился еще один способ — пропорционально базе распределения, созданной пользователем 
самостоятельно*. Эксперты 1С рассказывают о новой возможности программы.

85х43
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*
Подробнее об изменениях см . на сайтах its .1c .ru и buh .ru . Следите за но-
востями . Рекомендуем использовать программу «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» 
крупным и средним предприятиям с аудируемой отчетностью, которым 
может понадобиться дополнительная функциональность или дополни-
тельные документы программы .

http://buh.ru/uchet_zatrat
http://its.1c.ru
http://buh.ru
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Рис . 1 . Настройки учета затрат

Рис . 2 . Настройка распределения косвенных затрат,  
учтенных на счете 20 .01 Рис . 3 . Настройка распределения косвенных затрат, учтенных на счете 25

• Плановая себестоимость выпуска;
• Оплата труда;
• Материальные затраты;
• Выручка (только для счета 25);
• Выручка от реализации услуг;
• Прямые затраты;
• Отдельные статьи прямых затрат.
Для счета 25 дополнительно можно устанавливать 

особые правила распределения, например, для отдель-
ных подразделений или для определенных затрат. 
Такие правила настраиваются в виде исключений. Для 
этого нужно перейти по гиперссылке Особые правила 
рас  пределения... (см. рис. 3). В открывшейся таблице по 
кнопке Добавить следует заполнить табличную часть, 
указав подразделение и (или) статью затрат, для кото-
рых применяются особые правила, а также базу распре-
деления, отличную от основной.

Напомним, для расчета налога на прибыль затраты раз-
деляются на прямые и косвенные исходя из перечня пря-
мых расходов, заданного организацией в настройках по 
налогу на прибыль (раздел Главное — Налоги и отчеты — 
Налог на прибыль — Перечень прямых расходов). Поэтому 
себестоимость продукции в бухгалтерском и налоговом 
учете может не совпадать. Это может привести к возникно-
вению временных разниц и признанию отложенного 
налога, согласно ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 
прибыль организаций» (утв. приказом Минфина России от 
19.11.2002 № 114н). О вариантах применения ПБУ 18/02 

в «1С:Бухгалтерии 8» см. статью экспертов 1С на сайте 
buh.ru по ссылке buh.ru/articles/documents/100605.

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

Создание собственных баз 
распределения затрат

В «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» с выходом очередных вер-
 сий для счета 25 появился еще один способ распределе-
ния затрат — Собственная база распределения (рис. 3). 

При выборе этого варианта затраты распределяются 
пропорционально базе распределения, созданной поль-
зователем самостоятельно (например, пропорционально 
площади помещений или количеству объектов основных 
средств и т. д.). Для настройки собственной базы распре-
деления следует перейти по гиперссылке Заполнить базу 
распределения. В открывшейся форме Собственная база 
распределения следует указать (рис. 4):

• счета, на которые будут распределяться затраты; 
• аналитику, в разрезе которой будет задана база 

(номенклатурные группы, статьи затрат, продук-
ция, подразделения); 

http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/100605
http://its.1c.ru/db/hoosn#content:408:hdoc
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• наименование базы распределения и единицу изме-
рения показателя;

• базу распределения, заполнив таблицу коэффици-
ентов. 

По кнопке Пример распределения можно перейти 
в одноименную форму (рис. 5), где будет наглядно пред-
ставлено распределение условной суммы косвенных 
затрат (1 000 руб.) пропорционально базе распределе-
ния, заданной пользователем.

В результате выполнения регламентной операции 
Закрытие счетов 20, 23, 25, 26, 28 и 29 затраты распре-
деляются на выбранные счета учета пропорционально 
установленным коэффициентам. 

Рассмотрим на примере новые возможности прог-
раммы. 

Пример
Организация взяла участок в аренду для выращивания 
картофеля и зерновых культур. Обработанная площадь 
участка, предназначенная для выращивания карто-
феля, составляет 0,5 га, для зерновых культур — 2,5 га. 
Косвенные затраты учитываются на счете 25 и распре-
деляются по номенклатурных группам пропорцио-
нально обработанным площадям участков. Учет неза-
вершенного производства ведется без инвентаризации.  

Для настройки базы распределения косвенных затрат 
пропорционально площади земельных участков необ-

ходимо заполнить форму Собственная база распреде-
ления (рис. 6). Последовательно переходя по гиперссыл-
кам, расположенным в шапке формы, следует указать:

• счет переноса затрат (20.01);  
• объекты учета, между которыми распределяются 

затраты (Номенклатурные группы); 
• наименование базы распределения (Площадь земель-

ных участков) и единицу измерения показателя (га).
Затем следует заполнить табличную часть, указав наи-

менования номенклатурных групп и площадь земельных 
участков в гектарах. Выполненные настройки следует 
сохранить по кнопке ОК. 

Предположим, в условном месяце косвенные затраты, 
учтенные на счете 25, составили 21 000 руб.

В результате выполнения регламентной операции 
Закрытие счетов 20, 23, 25, 26, 28 и 29 указанные затраты 
распределяются на счет 20.01 следующим образом:

 Дебет 20.01 по номенклатурной группе «Выращивание 
картофеля» Кредит 25
— на сумму 3 500 руб .;
 Дебет 20.01 по номенклатурной группе «Выращивание 
зерновых культур» Кредит 25
— на сумму 17 500 руб .
Детальный расчет такого распределения представ-

лен в Справке-расчете распределения косвенных расхо-
дов (рис. 7). Пока урожай не собран, учтенные на счете 
20.01 затраты включаются в стоимость незавершенного 
производства (НЗП).  

Рис . 4 . Настройка собственной базы распределения 

Рис . 5 . Иллюстрация распределения затрат согласно выполненным настройкам
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Подробнее о новых настройках учета затрат и вари-
антах учета НЗП см. на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/
articles/documents/151765.  ■

От редакции. Актуальную информацию о новых воз-
можностях «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 и других 
программ 1С см. в справочнике «Информация об обнов-
лениях программных продуктов „1С:Предприятие“» раз-

дела «Инструкции по учету в программах „1С“» по ссылке 
its.1c.ru/db/updinfo. Приглашаем на онлайн-лекцию экспер-
та 1С «Варианты учета незавершенного производства 
в „1С:Бухгалтерии 8“», которая состоится 08.09.2022 
в 1С:Лектории. Подробная информация и регистрация — 
на сайте 1С:ИТС на странице 1С:Лектория по ссылке 
its.1c.ru/lector. Со всеми мероприятиями 1С:Лектория так-
же можно ознакомиться по ссылке its.1c.ru/lector.

Рис . 6 . Настройка распределения косвенных затрат по номенклатурным группам и площадям земельных участков

Рис . 7 . Справка-расчет распределения косвенных расходов

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Каким образом отражать в программе 
затраты на доставку товаров от постав-
щика (транспортные расходы) в бухгал-
терском и налоговом учете? 

В прежних версиях программы «1С:Бухгал-
терия 8» редакции 3.0 затраты на доставку 
товаров от поставщика в бухгалтерском 
и налоговом учете учитывались одинаково: 
включались в стоимость товара или распре-
делялись между реализованными и нереа-
лизованными товарами. Чтобы затраты на 
доставку в программе автоматически рас-
пределились между реализованными и нере-
ализованными товарами, такие затраты сле-
дует учитывать на счете 44 «Расходы на 

продажу» по статье затрат с видом Транспорт
ные расходы.

Начиная с версии 3.0.113 «1С:Бухгалте-
рии 8» в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» 
(утв. приказом Минфина России от 15.11.2019 
№ 180н) в бухгалтерском учете появилась 
возможность выбора способа учета затрат на 
доставку товаров от поставщика.

Все настройки учета затрат для целей бух-
галтерского учета выполняются в форме Учет
ная политика (раздел Главное) в отдельной 
группе реквизитов Учет затрат.

Для настройки транспортных расходов сле-
дует перейти по ссылке, относящейся к счету 44 
и расположенной рядом с текстом За  траты 
на доставку товара от поставщика включа
ются в состав расходов на продажу.

В открывшейся форме Затраты на до 
ставку следует выбрать одно из значений: 

• Сразу, в периоде возникновения; 
• Ежемесячно, по мере реализации то 

ва  ров.
При выполнении регламентной операции 

Закрытие счета 44 «Издержки обращения» 
затраты на доставку товара от поставщика 
в бухгалтерском учете включаются в расходы 
в соответствии с выполненными настрой-
ками. В налоговом учете — по мере реали-
зации товаров.

Подробнее — см. видео, доступное по 
ссылке buh.ru/articles/faq/ 
152461 и qr-коду. Видеоролик 
выполнен в программе «1С:Бух-
галтерия 8» версии 3.0.116.32.

Советы Линии консультаций

http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/151765
http://buh.ru/articles/documents/151765
http://its.1c.ru/db/updinfo
http://its.1c.ru/lector
http://its.1c.ru/lector
http://buh.ru/articles/faq/152461
http://buh.ru/articles/faq/152461
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Дистанционная продажа товаров через маркетплейс 
набирает все большую и большую популярность. Как 

правило, такая продажа оформляется договором комис-
сии, хотя могут быть и другие варианты учета. Например, 
продавец может осуществлять продажи от своего имени, 
но со склада маркетплейса, заключив с ним договор ответ-
ственного хранения товара. В данной статье будем исхо-
дить из того, что комиссионный договор с маркетплей-
сом — это обычный договор с комиссионером на продажу. 

Учет операций по продаже и покупке товаров (услуг) 
через посредников в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 
давно поддержан. Возможность учета продаж через комис-
сионеров (в том числе через маркетплейсы) включается 
в настройках функциональности программы (раздел 
Главное — Настройки — Функциональность). На закладке 
Комиссионная торговля следует установить флаг Продажа 
товаров или услуг через комиссионеров (агентов). Данная 
функциональность доступна только в полном интерфейсе.

В прежних версиях программы все операции по учету 
продаж через комиссионеров отражались с помощью 
следующих документов из раздела Продажи:

• Реализация с видом операции Товары, услуги, комис-
сия — для отражения передачи товаров на склад 
комиссионера;

• Отчет комиссионера (агента) о продажах — для 
отражения продажи и возврата товаров, возна-
граждения комиссионера, а также для регистрации 
перевыставленных комитентом счетов-фактур 
в адрес комиссионера (если комитент — платель-
щик налога на добавленную стоимость (НДС)). При 
реализации товаров физическим лицам (т. е. в роз-
ничной торговле) перевыставлять счета-фактуры 
комиссионеру не требуется;

• Сводная справка по розничным продажам — для реги-
страции в книге продаж сводной суммарной справки 
по результатам розничных продаж товаров, в том 
числе через комиссионера (т. е. в тех случаях, когда 
счета-фактуры комиссионеру не перевыставляются). 

Об особенностях торговли через маркетплейсы, 
а также о том, как в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 
можно учитывать розничные продажи через мар-
кетплейс, см. статью на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/
articles/documents/135075.

В актуальных версиях программы произошли изме-
нения, связанные с оптимизацией учета продаж через 
комиссионеров.

1С:ИТС
Подробнее об отражении продажи товаров через 
посредников (позиция комитента и комиссионера) 
в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) см. в разделе «Инструк-
ции по учету в программах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/
hoosn#content:68:hdoc. В этом же разделе см. об учете 
НДС в программе при реализации товара через посред-
ника (позиция комитента и комиссионера) по ссылке 
its.1c.ru/db/accnds#content:1312:1.

Развитие функционала 
комиссионной торговли

Начиная с версии 3.0.108 в «1С:Бухгалтерии 8» можно 
корректировать документ, отражающий отгрузку това-
ров комиссионеру. 

«1С:Бухгалтерия 8»:  
новое в комиссионной торговле 
и интеграция с маркетплейсами

Дистанционная торговля посредством разнообразных интернет-площадок (маркетплейсов) в современных 
реалиях получила широкое распространение. В программах 1С поддержан учет продаж через посредников, в том 
числе через маркетплейсы, реализована интеграция с популярными маркетплейсами. При этом в связи с высокой 
востребованностью функционал продаж через маркетплейсы продолжает развиваться. В статье эксперты 1С 
рассказывают, как в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 отражать продажи через маркетплейсы с учетом новых 

возможностей программы.  

85х43

рис . Д . Полухина

http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/135075
http://buh.ru/articles/documents/135075
http://its.1c.ru/db/hoosn#content:68:hdoc
http://its.1c.ru/db/hoosn#content:68:hdoc
http://its.1c.ru/db/accnds#content:1312:1
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Напомним, что передача товара комиссионеру (от-
груз ка товара маркетплейсу) является первым этапом 
в учете продаж через посредника. Но в процессе пере-
дачи товара на комиссию не исключены ошибки, 
и комиссионер может принять к учету товар, отличаю-
щийся по номенклатуре и количеству от отгруженного 
товара, отраженного в учете комитента. В таких случаях 
необходимо отражать корректировку отгрузки товаров 
комиссионеру. Прежде такая корректировка в учете авто-
матически не отражалась. Теперь документ Кор рек-
тировка реализации можно создавать и на основании 
документа реализации с видом операции Пере дача на 
реализацию (в прежних версиях программы — с видом 
операции Товары, услуги, комиссия).

Начиная с версии 3.0.111 программа позволяет отра-
жать услуги комиссионера как отдельное поступление 
услуг, а не в составе отчета комиссионера. Это удобно, 
когда акт на услуги комиссионера организация полу-
чает посредством электронного документооборота 
(ЭДО) или когда комиссионер оказывает комплекс услуг. 

Журнал документов Отчеты комиссионеров о прода-
жах переименован в Отчеты комиссионеров. А для 
документа Отчет комиссионера теперь предусмотрены 
отдельные виды операций:

• Оптовые продажи;
• Розничные продажи;
• Списание товаров.
Документ Отчет комиссионера с видом операции Оп -

то  вые продажи — это привычная форма отчета комис-
сионера (агента) о продажах, которая позволяет отра-
зить продажу и возврат товаров, оказание услуг и воз  - 
на  граждение комиссионера. Этот вариант применяется 
в тех случаях, когда комиссионер выставляет покупате-
лям счета-фактуры. Документ Отчет комиссионера 
с видом операции Оптовые продажи представляет 
собой сложную многостраничную форму с большим 
количеством реквизитов, в том числе реквизитов, пред-
назначенных для:

• расчета комиссионного вознаграждения;
• регистрации полученных от комиссионера и пере-

выставленных комитентом счетов-фактур;
• ввода информации о денежных средствах, предна-

значенной для начисления и зачета НДС с получен-
ных авансов. 

Документ Отчет комиссионера с видом операции 
Розничные продажи представляет собой упрощенную 
форму отчета комиссионера, которая позволяет отра-
зить только продажу и возврат товаров (вознагражде-
ние комиссионера отражается отдельным документом 
Поступление услуг). Этот вариант применяется, когда 
комиссионер не выставляет покупателям счета-фактуры 
(например, при продаже физическим лицам). Фор ма 
документа Отчет комиссионера с видом операции Роз-
ничные продажи существенно упрощена по сравнению 
с «классическим вариантом» документа От  чет комис-
сионера. В упрощенной форме отсутствуют группы рек-
визитов для учета комиссионного вознаграждения, 

перевыставленных счетов-фактур и движения денеж-
ных средств. 

Документ Отчет комиссионера с видом операции 
Списание товаров применяется для списания находя-
щихся у комиссионера товаров (например, в связи с его 
утерей или порчей). Одновременно со списанием товара 
можно указать сумму компенсации со стороны комиссио-
нера.

Начиная с версии 3.0.114 в «1С:Бухгалтерии 8» появи-
лась возможность загрузки в Отчет комиссионера о роз-
ничных продажах:

• отчетов о продажах из личного кабинета Wildberries;
• отчетов о продажах через Wildberries и Ozon из 

файлов Excel.
Порядок загрузки отчетов о продажах через Wildberries 

и Ozon подробнее рассмотрим далее. 
Начиная с версии 3.0.116 в «1С:Бухгалтерии 8» орга-

низован обособленный учет продаж через маркетплейс.
В простом интерфейсе программы возможность учета 

продаж через маркетплейс выделена в отдельную функ-
циональность. Чтобы учитывать такие продажи, в нас-
тройках функциональности следует установить флаг 
Продажи через маркетплейс (раздел Настройки — Функ-
циональность — Торговля). 

В полном интерфейсе продажи через маркетплейс 
доступны всегда при включенном флаге Продажа това-
ров или услуг через комиссионеров (агентов). 

Для отражения передачи и возврата товаров при про-
даже через комиссионеров предусмотрены отдельные 
виды операций.

Напомним, в прошлых версиях программы передача 
товаров комиссионеру отражалась документом Реали-
зация с видом операции Товары, услуги, комиссия. Этот 
же вид операции использовался, когда требовалось 
в одном документе отразить реализацию и товаров, 
и услуг. Теперь для одновременного отражения реализа-
ции товаров и услуг применяется вид операции Товары 
и услуги. А для передачи товаров комиссионеру — вид 
операции Передача на реализацию. 

Возврат товаров, переданных на комиссию, ранее отра-
жался документом Возврат товаров от покупателя 
с видом операции Отгруженные товары. Этот же вид опе-
рации использовался (и продолжает использоваться) при 
регистрации возврата товаров, отгруженных по догово-
рам с особыми условиями перехода права собственности. 
Теперь для отражения возврата переданных на комиссию 
товаров применяется вид операции Переданные на реали-
зацию. 

В разделе Продажи появился отдельный блок операций 
Маркетплейсы и комиссионеры. По гиперссылке Маркет-
плейсы и комиссионеры осуществляется переход в однои-
менную форму, откуда по кнопке Соз дать дос тупны сле-
дующие команды:

• Передача на реализацию;
• Возврат переданного на реализацию;
• Отчет о продажах (розничные продажи);
• Отчет о продажах (оптовые продажи);
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• Отчет о списании (акт о списании);
• Поступление услуг (акт, УПД).
Таким образом, начиная с версии 3.0.116 в «1С:Бух-

галтерии 8» все документы для отражения в учете опера-
ций, связанных с продажей товаров через маркетплейс 
и комиссионеров, собраны в отдельном рабочем месте 
(см. рис. 1).

Обособленный учет продаж  
через маркетплейс

Рассмотрим на примере порядок отражения продаж 
через маркетплейс с учетом актуальных изменений 
программы.

Пример
ООО «Фитокерамика» (применяет общую систему нало-
гообложения (ОСНО), является плательщиком НДС) 
продает в розницу товары через маркетплейс. В учете 
организации отражены следующие хозяйственные опе-
рации:
•  01.06.2022 — в маркетплейс передан товар на реали-

зацию в количестве 30 шт. на общую сумму 27 000 руб. 
Себестоимость единицы товара — 500 руб.;

•  05.06.2022 — маркетплейс вернул переданный ему на 
реализацию товар в количестве 5 шт. в связи с обна-
ружением брака;

•  30.06.2022 — маркетплейс отчитался о проданном 
товаре в количестве 10 шт. на общую сумму 9 000 руб. 
(в т. ч. НДС 20 %). Комиссионное вознаграждение 
с учетом НДС (20 %) составило 900 руб.; 

•  04.07.2022 — на расчетный счет организации зачис-
лены денежные средства за проданный товар за выче-
том комиссионного вознаграждения; 

•  19.07.2022 — маркетплейс выставил в адрес орга-
низации акт о списании товара в количестве 2 шт. 
в связи с его порчей. Сумма компенсации составила 
750 руб.;

•  31.07.2022 — маркетплейс сообщил о возврате поку-
пателем проданного ему товара в количестве 3 шт. 

ПЕРЕДАЧА ТОВАРА НА РЕАЛИЗАЦИЮ В МАРКЕТПЛЕЙС
Для отражения в учете передачи товара на реализа-

цию в маркетплейс используется документ Реализация 
с видом операции Передача на реализацию (рис. 2).

Документ доступен из рабочего места Маркетплейсы 
и комиссионеры (см. рис. 1), а также из списка докумен-
тов Реализация (акты, накладные, УПД). 

В поле Договор следует указать наименование договора 
с маркетплейсом с видом С комиссионером (агентом) на 
продажу. В табличной части документа указывается наи-
менование передаваемого товара, его количество и про-
дажная цена. Счет учета переданного товара 45.01 
«Покупные товары отгруженные» устанавливается в доку-
менте по умолчанию.

При проведении документа формируется бухгалтер-
ская проводка:

Дебет 45.01 Кредит 41.01
—  на себестоимость переданного на реализацию товара 

(500 руб . х 30 шт . = 15 000 руб .) .
Здесь и далее по условиям Примера в налоговом учете 

по налогу на прибыль суммы не отличаются. 
Продажные цены будут указаны в переданном в адрес 

маркетплейса документе, отражающем передачу това-
ров на реализацию. В качестве печатной формы такого 
документа можно использовать, например, Универ-
сальный передаточный документ (УПД) или Накладную 
на отпуск материалов на сторону (М-15), которые 
доступны в документе Реализация. 

ВОЗВРАТ ПЕРЕДАННОГО НА РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРА
Возврат товара, переданного на реализацию в мар-

кетплейс, учитывается с помощью документа Возврат 
товаров от покупателя с видом операции Переданные 
на реализацию (рис. 3). 

Документ доступен из рабочего места Маркетплейсы 
и комис сионеры, а также из списка документов Воз вра ты 
от покупателей. 

В шапке документа следует указать договор с мар-
кетплейсом и документ отгрузки, по которому возвра-
щаемый товар ранее был передан маркетплейсу. 
В табличной части — наименование и количество воз-

Рис . 1 . Рабочее место «Маркетплейсы и комиссионеры»
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вращаемого товара. При проведении документа форми-
руется бухгалтерская проводка:

Дебет 41.01 Кредит 45.01
—  на себестоимость возвращаемого товара (500 руб . х 

5 шт . = 2 500 руб .) .

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ЧЕРЕЗ МАРКЕТПЛЕЙС
Розничные продажи через маркетплейс отражаются 

документом Отчет комиссионера с видом операции 
Розничные продажи (рис. 4).

Документ доступен из рабочего места Маркетплейсы 
и комиссионеры, а также из списка документов Отчеты 
комиссионеров. 

В шапке документа указывается договор с маркетплей-
сом. В форме Расчеты по умолчанию установлены счета 
учета расчетов:

• за товары — 62.01 «Расчеты с покупателями и заказ-
чиками»;

• по полученным авансам — 62.02 «Расчеты по аван-
сам полученным»;

• за посреднические услуги — 60.01 «Расчеты с постав-
щиками и подрядчиками»;

• по выданным авансам — 60.02 «Расчеты по аван-
сам выданным».

В табличной части на закладке Товары следует ука-
зать наименование, количество и продажную цену 
товара, реализованного через маркетплейс. 

При проведении документа формируются бухгалтер-
ские проводки:

Дебет 90.02.1 Кредит 45.01
—  на себестоимость реализованного товара (500 руб . х 

10 шт . = 5 000 руб .);
Дебет 62.01 Кредит 90.01.1
—  на сумму выручки от реализации товара (900 руб . х 

10 шт . = 9 000 руб .);
Дебет 90.03 Кредит 68.02
— на сумму начисленного НДС (1 500 руб .) .
При реализации товаров физическим лицам (непла-

тельщикам НДС) в книге продаж регистрируются первич-
ные учетные документы или документы, содержащие 

Рис . 3 . Возврат товара от маркетплейса

Рис . 2 . Передача товара на реализацию 
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суммарные (сводные) данные по указанным операциям, 
совершенным в течение календарного месяца (квартала) 
(п.п. 1, 13 Правил ведения книги продаж, утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137).

Для формирования сводной суммарной справки по 
результатам розничных продаж товаров через мар-
кетплейс в конце месяца (квартала) необходимо создать 
документ Сводная справка по розничным продажам (раз-
дел Продажи — Счета-фактуры выданные). Документ 
заполняется автоматически по данным учетной системы 
на основании розничных продаж товаров, в том числе 
через комиссионера (кнопка Заполнить).

УСЛУГИ МАРКЕТПЛЕЙСА
Затраты на услуги, оказываемые маркетплейсом, 

в том числе на его комиссионное вознаграждение, учи-
тываются с помощью документа Поступление с видом 
операции Услуги (акт, УПД), рис. 5.

Документ доступен из рабочего места Маркетплейсы 
и комиссионеры, а также из списка документов Поступ-
ление (акты, накладные, УПД) раздела Покупки. 

В шапке документа следует указать наименование 
договора с маркетплейсом, по которому учитываются 
продажи через маркетплейс (т. е. договор должен иметь 
вид С комиссионером (агентом) на продажу). В форме 
Расчеты по умолчанию установлены счета учета расче-
тов (за товары — 62.01; по полученным авансам — 
62.02; за посреднические услуги — 60.01).

В табличной части документа указываются услуги, 
оказываемые маркетплейсом, в том числе комиссионное 
вознаграждение. Стоимость услуг удерживается комис-
сионером из сумм, полученных им от покупателей.

При проведении документа формируются бухгалтер-
ские проводки:

Дебет 44.01 (44.02, 26) Кредит 60.01
— на сумму вознаграждения (750 руб .);

Рис . 4 . Розничные продажи через маркетплейс

Рис . 5 . Услуги маркетплейса
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Дебет 60.01 Кредит 62.01
—  на сумму вознаграждения с учетом НДС, удержанного 

из выручки (900 руб .);
Дебет 19.04 Кредит 60.01
— на сумму входного НДС (150 руб .) .
Поступление денежных средств от маркетплейса 

регистрируется документом Поступление на расчетный 
счет с видом операции Оплата от покупателя.

При проведении документа формируется бухгалтер-
ская проводка:

Дебет 51 Кредит 62.01
—  на сумму проданных через маркетплейс товаров за 

вы че том комиссионного вознаграждения (9 000 руб . – 
900 руб . = 8 100 руб .) .

СПИСАНИЕ ТОВАРА, ПЕРЕДАННОГО В МАРКЕТПЛЕЙС
Для списания товаров, находящихся у маркетплейса, 

используется документ Отчет комиссионера с видом 
операции Списание товаров (рис. 6).

Документ доступен из рабочего места Маркетплейсы 
и комиссионеры, а также из списка документов Отчеты 
комиссионеров. 

В шапке документа следует указать наименование дого-
вора с маркетплейсом, по которому списываемый товар 
ранее был передан на реализацию. Статья прочих дохо-
дов и расходов  Списание товаров у комиссионера с видом 
Прочие внереализационные доходы (расходы) устанавли-
вается в документе по умолчанию.

В табличной части документа следует указать наиме-
нование и количество товара, который списывается 
согласно акту, полученному от маркетплейса. Если дого-
вором предусмотрена компенсация со стороны мар-
кетплейса за утраченный (испорченный) товар, то ее 
также можно указать в табличной части.

При проведении документа формируются бухгалтер-
ские проводки:

Дебет 91.02 Кредит 45.01
—  на себестоимость списанного товара (500 руб . х 2 шт . = 

1 000 руб .);

Дебет 62.01 Кредит 91.01
—  на сумму компенсации со стороны маркетплейса 

(750 руб .) .

ВОЗВРАТ ТОВАРА ОТ ПОКУПАТЕЛЯ
Возврат покупателем товара, реализованного через 

маркетплейс, отражается документом Отчет комисси-
онера с видом операции Розничные продажи (рис. 7).

В шапке документа указывается договор с маркет-
плейсом. В табличной части на закладке Возвраты — 
наименование, количество, продажная цена товара 
и документ реализации (отчет комиссионера), в котором 
ранее была отражена продажа возвращаемого товара.

Если по каким-то причинам документ реализации 
указать невозможно, то следует вручную указать себе-
стоимость товара в одноименном поле.

При проведении документа формируются бухгалтер-
ские проводки:

СТОРНО Дебет 90.02.1 Кредит 45.01
—  на себестоимость возвращенного товара (500 руб . х 

3 шт . = 1 500 руб .);
СТОРНО Дебет 62.01 Кредит 90.01.1
—  на сумму выручки от реализации возвращенного 

товара (900 руб . х 3 шт . = 2 700 руб .);
СТОРНО Дебет 90.03 Кредит 19.09
— на сумму начисленного НДС (450 руб .);
Дебет 68.02 Кредит 19.09
— на сумму НДС, предъявленного к вычету (450 руб .) .
В случае возврата товаров покупателем сумма НДС, 

уплаченная продавцом при реализации этих товаров, 
подлежит налоговому вычету (п. 5 ст. 171 НК РФ). Право 

Рис . 6 . Списание товара, переданного на реализацию

smol@df.ru www.1smol.ru

mailto:smol%40df.ru?subject=
http://www.1smol.ru/
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на вычеты в полном объеме возникает после отражения 
в учете соответствующих операций по корректировке, 
выполненной в связи с возвратом товаров, но не позд-
нее 1 года с момента возврата (п. 4. ст. 172 НК РФ).

При возврате товаров, оплаченных неплательщиками 
НДС, которым счета-фактуры не выставляются, в книге 
покупок ФНС России рекомендует регистрировать кор-
ректировочный документ, содержащий суммарные (свод-
ные) данные по операциям возврата, совершенным 
в течение календарного месяца (квартала) (письмо от 
23.10.2018 № СД-4-3/20667@).

В «1С:Бухгалтерии 8» для вычета НДС по возвратам 
в роз нице используется документ Корректировочная 
справка по розничным продажам (раздел Продажи — Счета-
фактуры выданные, кнопка Создать). Корректи ровочная 
справка по розничным продажам вводится пользователем 
согласно рекомендациям ФНС России раз в квартал или раз 
в месяц, автоматически заполняется по данным возвратов 
в рознице и регистрируется в книге покупок. 

Видео к статье: buh.ru/mplace
В ролике демонстрируется, как в программе 
«1С:Бух  галтерия 8» редакции 3.0 отражать в учете 
операции, связанные с продажей товаров через 
маркетплейсы и других комиссионеров.

02:37

Загрузка отчетов о продажах  
через Wildberries и Ozon

Загрузить отчеты о розничных продажах, осуществлен-
ных через маркетплейсы Wildberries и Ozon, можно из 
спис ка документов Маркетплейсы и комиссионеры по ко-
манде Загрузить отчет о продажах, а также из списка 
документов Отчеты комиссионеров по команде Загрузить. 

На дату подписания номера в печать поддержива-
ются варианты загрузки отчетов о продажах:

• Из личного кабинета Wildberries;

• Из файла (Wildberries, Ozon).

ЗАГРУЗКА ОТЧЕТОВ О ПРОДАЖАХ  
ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА WILDBERRIES

При выборе варианта загрузки Из личного кабинета 
Wildberries открывается форма Отчет о продажах 
Wildberries. 

Перед первой загрузкой предварительно требуется 
настроить интеграцию с Wildberries. Для этого по кнопке 
Настроить следует перейти в форму Настройка инте-
грации с Wildberries, где указать наименование договора, 
по которому ведется учет расчетов, и ключ API, получен-
ный в Wildberries. После сохранения настроек можно 
загружать данные из личного кабинета Wildberries. Для 
этого в форме Отчет о продажах Wildberries следует ука-
зать период отчета и нажать на кнопку Загрузить. 

Загруженные данные отражаются в форме обработки 
Сопоставление номенклатуры (рис. 8), с помощью кото-
рой пользователю следует привести в соответствие наи-
менования номенклатуры проданного товара по данным 
маркетплейса и по данным собственной информацион-
ной базы. Сервис сопоставления номенклатуры позво-
ляет задавать точность поиска.

После того как вся номенклатура будет сопоставлена, 
следует нажать на кнопку Сохранить и закрыть. Выпол-
ненное сопоставление сохраняется, а подобранные 
товары из загруженного отчета автоматически заполняют 
табличную часть Товары документа учетной системы 
От чет комиссионера о розничных продажах. Возвра ща-
емые товары автоматически попадают в табличную часть 
Воз враты.

При первой загрузке следует сопоставить номенкла-
туру по всем товарам из отчета. В дальнейшем сопо-
ставление потребуется только для новых товаров. 

ЗАГРУЗКА ОТЧЕТОВ О ПРОДАЖАХ WILDBERRIES  
И OZON ИЗ ФАЙЛОВ EXCEL

При выборе варианта загрузки Из файла (Wildberries, 
Ozon) открывается форма стандартного диалога выбора 
файлов. Если номенклатура не была сопоставлена 

Рис . 7 . Возврат товара от покупателя

http://buh.ru/mplace
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ранее (например, появилась новая номенклатура), то 
после загрузки файла открывается форма сопоставле-
ния, аналогичная описанной выше загрузке из личного 
кабинета Wildberries.

Начиная с версии 3.0.116 в «1С:Бухгалтерии 8» изме-
нен порядок загрузки отчетов о продажах Wildberries из 
файлов Excel. В связи с изменением Wildberries формата 
еженедельного отчета для загрузки в отчет комиссио-
нера о розничных продажах теперь следует скачивать 
файл в личном кабинете Wildberries в разделе Фи  нан  сы — 
Финансовые отчеты — Отчеты реализации — Еже-
недельные — Детализация.

При загрузке через файл отчетов о продажах OZON 
поддерживается два вида отчета: Сводный и Позаказный. 
Доступ к указанным файлам отчетов осуществляется из 
личного кабинета OZON в разделе Финансы — Отчеты 
о реализации. 

Рис . 8 . Сопоставление номенклатуры

Обратите внимание, что в актуальной версии прог-
раммы при оптовых продажах через маркетплейсы 
интеграция с ними не поддерживается. В этих случаях 
следует использовать «классическую» схему учета про-
даж в комиссионной торговле (с перевыставлением сче-
тов-фактур).  ■

От редакции. В 1С:Лектории 19.07.2022 состоялась 
онлайн-лекция экспертов 1С «Интеграция программ 
„1С:Предприятие“ с маркетплейсами»: А. Гридасов. 
Интеграция программ «1С:Предприятие» с Яндекс Маркет 
в «1С:ERP Управление предприятием» и «1С:Комплексная 
автоматизация 8» — см. its.1c.ru/video/lector20220719-1; 
Е. Калинина. Поддержка работы с  маркетплейсами 
Wildberries и Ozon в «1С:Бухгалтерии» — см. its.1c.ru/video/
lector20220719-2. Со всеми мероприятиями 1С:Лектория 
можно ознакомиться по ссылке its.1c.ru/lector.

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как отразить отсрочку по уплате налога 
при УСН и страховых взносов?  

Начиная с версии 3.0.116 в «1С:Бухгалте-
рии 8» в форме настроек налогов и отче-
тов (раздел Главное — Налоги и отчеты) 
на вкладке Антикризис можно настроить 
перенос сроков уплаты страховых взносов 
за II и/или III квартал 2022 года на 12 меся-
цев (Постановление Правительства РФ от 
29.04.2022 № 776 в ред. Постановления от 
15.06.2022 № 1068).

Возможность продления сроков опреде-
ляется по основному коду вида деятельно-
сти (ОКВЭД), указанному в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 
по состоянию на 01.04.2022. Код ОКВЭД сле-
дует указать в настройках организации (раз-
дел Главное — Настройки — Организации). 

В зависимости от указанного кода ОКВЭД 
программа автоматически формирует под-
сказку: имеется право на отсрочку или нет. 

Если организация (индивидуальный 
предприниматель (ИП)) пользуется отсроч-
кой, на вкладке Антикризис достаточно 
установить флаги (или один из флагов) под 
текстом Продлить сроки уплаты страхо
вых взносов в списке задач: за 2 квартал 
2022 года; за 3 квартал 2022 года.

Для плательщиков, применяющих упро-
щенную систему налогообложения (УСН), 
можно настроить перенос сроков уплаты 
налога за 2021 год и авансового платежа 
за I квартал 2022 года на 6 месяцев (Поста-
новление Правительства РФ от 30.03.2022 
№ 512): на вкладке Антикризис устанав-
ливается флаг Продлить сроки уплаты 
налога и авансов по УСН.

Возможность продления сроков опре-
деляется по ОКВЭД, указанному в ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП) по состоянию на 01.01.2022.

После выполненных настроек по пере-
носу сроков задачи в сервисе Задачи орга
низации будут перемещены на более позд-
ние сроки.

Комментарии экспертов 1С о переносе 
указанных сроков см. на сайте 1С:ИТС 
в разделе «Консультации по законодатель-
ству» по ссылкам its.1c.ru/db/newscomm# 
content:479027:1, its.1c.ru/db/newscomm# 
content:479595:1, its.1c.ru/db/newscomm# 
content:478441:1.

Подробнее — см. видео по ссылке 
buh.ru/articles/faq/152206 
и qr-коду. Видеоролик выпол-
нен в «1С:Бухгалтерии 8» вер-
сии 3.0.116.27.

Советы Линии консультаций

http://its.1c.ru/video/lector20220719-1
http://its.1c.ru/video/lector20220719-2
http://its.1c.ru/video/lector20220719-2
http://its.1c.ru/lector
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:479027:1
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://its.1c.ru/db/newscomm#content:478441:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478441:1
http://buh.ru/articles/faq/152206
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Объемно-сортовой учет молочной 
продукции

В соответствии с пунктом 25 Постановления Прави-
тельства РФ от 15.12.2020 № 2099 «Об утверждении 
Правил маркировки молочной продукции средствами 
идентификации и особенностях внедрения государ-
ственной информационной системы мониторинга за 
оборотом товаров, подлежащих обязательной марки-
ровке средствами идентификации, в отношении молоч-
ной продукции» (с изменениями и дополнениями) для 
молочной продукции в течение переходного периода 
с 01.09.2022 до 31.05.2025 (включительно) при пере-
даче продукции между участниками оборота вместо 
указания кодов маркировки всех единиц продукции 
или кодов агрегированных групповых и логистических 
упаковок должен применяться объемно-сортовой учет. 
При этом используется электронный документооборот 
(ЭДО) (см. также честныйзнак.рф/business/projects/
dairy/marking_dates). 

В программах 1С для обмена электронными докумен-
тами с контрагентами применяется встроенный сервис 

1С-ЭДО (portal.1c.ru/applications/30). Подробнее о том, 
как подключиться к 1С-ЭДО, см. по ссылке 1c-edo.ru/
handbook/22/3992/ (доступна видеоинструкция).

Быстро и легко освоить 1С-ЭДО можно с помощью видео-
 роликов, см. на сайте 1c-edo.ru в разделе «Техподдержка» 
по ссылке 1c-edo.ru/handbook/all-videos/.

Если пользователь 1С-ЭДО только начинает знаком-
ство с сервисом, то в освоении функционала и решении 
возникших вопросов также помогут контекстные сове-
ты-подсказки — см. 1c-edo.ru/news/5158/.

Общий порядок работы с использованием ЭДО рас-
смотрен в статье «Оформление в 1С операций с марки-
руемыми товарами электронными документами», см. 
по ссылке buh.ru/articles/documents/119418. 

При объемно-сортовом учете в электронных докумен-
тах (УПД (универсальный передаточный документ), УПД 
исправительный, УКД (универсальный корректировочный 
документ), УКД исправительный) в систему маркировки 
честныйзнак.рф передается информации о коде товара 
и количестве отгружаемого маркированного товара. 
Информация передается в виде кода, формируемого 
согласно выражению ‘02[GTIN]37[КоличествоПотребитель-
скихУпаковок]’ — см. Методические рекомендации на 

Новое в маркировке молока 
и меховых изделий с 1 сентября 

2022 года, поддержка в 1С
С начала сентября 2022 года для участников оборота маркируемой молочной продукции установлены новые 

обязанности. Так, при оптовой продаже нужно передавать в систему маркировки информацию о коде товара 
и количестве отгружаемого маркированного товара, то есть обязателен объемно-сортовой учет. Также 

изменились правила маркировки товаров из натурального меха. В частности, маркировка осуществляется не 
с применением отдельного информационного ресурса, а с использованием системы «Честный знак». Эксперты 1С 
рассказывают о работе с маркируемой молочной продукцией и товарами из натурального меха в соответствии 

с новыми правилами на примере программы «1C:Управление торговлей 8» (ред. 11.5)*. О сроках реализации 
в решениях 1С изменений законодательства в сфере обязательной маркировки товаров см. в «Мониторинге 

законодательства» в разделе «Маркировка» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka. 

85х43

рис . Д . Полухина

*

Порядок работы в программах «1С:Комплексная автоматизация 8» 
(ред . 2 .5), «1С:ERP Управление предприятием» (ред . 2 .5) аналогичен, 
применим и для других товарных групп . В частности, при объемно-сор-
товом учете воды, который обязателен с 01 .11 .2022 (п . 27 Правил мар-
кировки упакованной воды, утв . Постановлением Правительства РФ от 
31 .05 .2021 № 841) . Производственные операции в «1C:Управлении тор-
говлей 8» (ред . 11 .5) не автоматизированы . Для автоматизации произ-
водственных процессов рекомендуется использовать «1С:Комплексную 
автоматизацию 8» (ред . 2 .5) или «1С:ERP Управление предприятием» 
(ред . 2 .5) . См . полезные материалы о работе с маркировкой товаров 
в 1С . В частности, «Работа с маркируемыми товарами на ордерных складах 
в „1С:Предприятии 8“» — в № 8 (август), стр . 28 «БУХ .1С» за 2022 год и на 
сайте buh .ru/articles/documents/152549 . Еще больше материалов о мар-
кировке — на сайте buh .ru в рубрике «Обязательная маркировка товаров» 
по ссылке buh .ru/rubric/508 .

http://честныйзнак.рф/business/projects/dairy/marking_dates
http://честныйзнак.рф/business/projects/dairy/marking_dates
http://portal.1c.ru/applications/30
http://1c-edo.ru/handbook/22/3992/
http://1c-edo.ru/handbook/22/3992/
http://1c-edo.ru
http://1c-edo.ru/handbook/all-videos/
http://1c-edo.ru/news/5158/
http://buh.ru/articles/documents/119418
http://честныйзнак.рф
http://v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/152549
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/508
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сайте честныйзнак.рф. Для весовой продукции вес указы-
вается не в коде, а непосредственно в строке с товаром. 

В программе при отгрузке и поступлении молочных 
товаров для указания информации об объемно-сорто-
вом учете, так же как и при поштучном указании кодов 
маркировки, используется форма Подбор и проверка 
маркируемой продукции (рис. 1). На закладке Структура 
упаковок предусмотрена отдельная иерархическая груп-
 па Продукция объемно-сортового учета. Для подбора 
товаров при отгрузке при объемно-сортовом учете мо -
гут использоваться сканеры штрихкодов и терминалы 
сбора данных (ТСД). В нижней части формы выбирается 
режим работы с кодами маркировки:

• Отсканированные коды маркировки учитываются 
поштучно;

• Отсканированные коды маркировки добавляются 
в продукцию объемно-сортового учета (см. рис. 2);

• Отсканированные коды маркировки учитываются 
поштучно или добавляются в группу ОСУ в зависи-
мости от владельца.

Информация объемно-сортового учета может указы-
ваться сводно на закладке Молоко и молочная продукция 
(Упакованная вода) по кнопке Объемно-сортовой учет 
(рис. 2). Команда Добавить позволяет указать количе-
ство подобранных единиц товара с определенным кодом 
GTIN. Команда Заполнить количество по документу 
позволяет заполнить количество товаров автоматически 
согласно количеству, указанному в таблице Товары доку-
мента, при условии, что для данного товара указан 
только один код GTIN.

Количество товаров, отгружаемых по объемно-сорто-
вому учету (в графе Подобрано), может быть отредакти-
ровано по двойному щелчку мыши.

В 1С объемно-сортовой учет поддерживается также 
при ввозе товаров из стран ЕАЭС при наличии межопе-
раторского взаимодействия. В случае объемно-сортового 
учета из системы маркировки загружается документ 
Приемка товаров ИС МП с видом операции Поступление 
(из ЕАЭС при объемно-сортовом учете). После загрузки 
документа в нем можно выполнить проверку в форме 
Подбор и проверка маркируемой продукции. Порядок про-
верки аналогичен рассмотренному выше.

При оформлении документа Вывод из оборота ИС МП 
предусмотрен реквизит Вид учета, который может при-
нимать значение объемно-сортовой или поэкземпляр-
ный. В случае объемно-сортового учета вся необходимая 
для учета информация, включая код GTIN и коли чество, 
содержится непосредственно в таблице То ва ры. Переход 
к форме Подбор и проверка маркируемой продукции 
в этом режиме не предусмотрен.

При оптовых продажах в случае расчета наличными 
средствами или с предъявлением средства платежа (бан-
ковской карты) в момент передачи товара предусмо-
трено пробитие чека с указанием кода товара. В случае 
объемно-сортового учета тег 1162 «Код товара» прини-
мает значение, составленное из кода «45h 0Dh» и кода 
EAN13, переведенного в шестнадцатеричную систему 
и дополненного лидирующими нулями слева до 6 байт. 
Количество продаваемого товара указывается в теге 
1023 «Количество предмета расчета». 

Обратите внимание, с 01.09.2022 действует еще одно 
изменение, касающееся маркированной молочной про-
дукции. В соответствии с Постановлением Правитель   ст-
 ва РФ от 26.03.2022 № 477 данные о розничных прода-
жах молочной продукции должны передаваться в систему 
маркировки через онлайн-кассы.

Рис . 1

https://честныйзнак.рф/upload/docs/Методические_рекомендации_по_оформлению_документов_ЭДО.html
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1С:ИТС
Подробнее об изменениях в правилах маркировки 
молочной продукции с 01.09.2022 см. в разделе «Кон-
сультации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:480051:1. О сроках маркировки 
молочной продукции для производителей, импорте-
ров, продавцов, фермеров см. в специальном справоч-
нике по ссылке its.1c.ru/db/milkmarking.

Отражение операций с товарами 
из натурального меха

Маркировка товаров из натурального меха изначально 
была реализована в рамках отдельной Государственной 
информационной системы маркировки, со своими кон-
трольно-идентификационными знаками и документами, 
отражающими операции с маркируемыми товарами из 
меха. Правила маркировки меховых изделий утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 11.08.2016 № 787. 
В настоящее время функции оператора маркировки това-
ров из натурального меха переданы Центру развития пер-
спективных технологий (ЦРПТ, оператор системы марки-
ровки «Честный знак»), а принципы и правила работы 
с данной товарной группой сближаются с принципами 
и правилами маркировки других товарных групп в сис-
теме «Честный знак». Изменения в правила маркировки 
товаров из натурального меха внесены Поста нов лением 
Правительства РФ от 06.04.2022 № 600 (далее — Пос та -
новление № 600) и действуют с 01.09.2022. Подробнее см. 
по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/150855.

В частности, отдельный информационный ресурс для 
маркировки товаров из меха с 01.09.2022 отключается 
(см. честныйзнак.рф/business/projects/fur/marking_dates). 

В программах 1С для работы с маркируемой меховой 
продукцией по новым правилам используется подси-
стема Интеграция с ИС МП (обувь, одежда, табак…).

Для работы с товарами из натурального меха по новым 
правилам необходимо установить флаг Товары из нату-
рального меха в таблице НСИ и администрирование — 
Администрирование — Интеграция с ИС МП (одежда, 
обувь, табак…) — Вести учет маркируемых товаров. 

Дата начала обязательной маркировки устанав -
ливается на 01.09.2022 в соответствии с Постановле -
нием № 600. 

Для учета товаров из натурального меха необходимо 
использовать Вид номенклатуры, для которого установ-
лена особенность учета Товары из натурального меха. 
Учет по сериям с 01.09.2022 становится необязатель-
ным. Политика учета серий с типом Маркировка продук-
ции для ГИСМ больше не используется. Рекомендуется 
добавить в программе новый Вид номенклатуры и кар-
точки Номен клатуры, в которых серии не используются 
либо используются серии по назначению для учета пар-
тий товаров.

Для заказа на эмиссию контрольных идентификаци-
онных знаков (КиЗ) для натурального меха использу-
ется документ Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ. 
Для товаров из натурального меха на закладке Основное 
в дополнение к общим для всех товарных групп рекви-
зитам указывается код GLN Организации, а также дата 
и номер договора/заказа КиЗ. На закладке Товары ука-
зывается код ТН ВЭД (достаточно указать код группы 
«4303»), Вид КиЗ: Клеевой или Навесной, Размер КиЗ: 
«53 мм x 80 мм» или «25 мм x 160 мм» (рис. 3). Указание 
Номенклатуры и кода GTIN не является обязательным. 
В зависимости от указания/неуказания Номенклатуры 
и кода GTIN можно заказывать: 

• индивидуализированные КиЗ (с указанием номен-
клатуры и GTIN);

• неиндивидуализированные КиЗ (без GTIN, с обяза-
тельной индивидуализацией в документе Марки-
ровка товаров ИС МП). Для индивидуализации тре-
буется RFID-считыватель.

1С:ИТС
Подробное описание работы с документом Заказ на 
эмиссию кодов маркировки СУЗ в «1С:Управлении тор-
говлей 8» (ред. 11.5), «1С:Комплексной автоматизации 8» 
(ред. 2.5), «1С:ERP Управлении предприятием» (ред. 2.5) 
см. в документации к программным продуктам по ссыл-
кам its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ISMOTP:Emission; its.1c.ru/ 
db/kadoc#bookmark:ISMOTP:Emission; its.1c.ru/db/erpdoc# 
bookmark:ISMOTP:Emission.

Рис . 2

http://its.1c.ru/db/newscomm#content:480051:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:480051:1
http://its.1c.ru/db/milkmarking
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/150855
http://честныйзнак.рф/business/projects/fur/marking_dates
http://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ISMOTP:Emission
http://its.1c.ru/db/kadoc#bookmark:ISMOTP:Emission
http://its.1c.ru/db/kadoc#bookmark:ISMOTP:Emission
http://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:ISMOTP:Emission
http://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:ISMOTP:Emission
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После обработки заказа на эмиссию кодов и выпуска 
КиЗ они заполняются в список Пул кодов маркировки. 
Полученные коды КиЗ не печатаются. Они изготовляются 
эмитентом и поступают физически на склад. При факти-
ческом поступлении КиЗ можно выполнить проверку их 
считываемости и отразить поступление документом 
Маркировка товаров ИС МП с операцией Подтверждение 
поступления. Отметим, что проверка не обязательна, т. к. 
в практике бракованные КиЗ — это единичные случаи. 
Если принято решение не выполнять проверку, то следует 
выполнить команду Закрыть заказ в документе Заказ на 
эмиссию кодов маркировки СУЗ. В этом случае все КиЗ 
будут подтверждены автоматически. 

Если выполняется проверка и выявляются бракованные 
коды, то по ним оформляется документ Списание кодов 
мар  кировки ИС МП с операцией Отбраковка при поступле-
 нии. Взамен отбракованных КиЗ эмитент (АО «Гознак») дол-
жен прислать новые, в рамках существующего заказа на 
эмиссию. Для получения выпущенных КиЗ необходимо из 
заказа на эмиссию выполнить команду Дозагрузить коды.

В форме Подбор и проверка маркируемой продукции для 
меховых товаров предусмотрены возможности работы 
с RFID-метками: Считывание данных RFID и Запись RFID. 
Также существует возможность ввода номера КиЗ вручную. 

В таблицах Структура кодов маркировки и Маркиру-
емые товары (рис. 4) выводится сборное представление 
номенклатуры КиЗ, которое включает Размер, Способ 
ввода в оборот, Вид, GTIN (для индивидуализированных 

КиЗ). Представление КиЗ строится на основании дан-
ных Пула кодов маркировки.

Для ввода товаров из натурального меха в оборот необ-
ходимо использовать документ Маркировка товаров ИС МП 
с операцией Производство. Если КиЗ, нанесенные на товар, 
были заказаны без индивидуализации, то в документе тре-
буется установить флаг Требу  ет ся индивидуализация. Если 
требуется ввести в оборот товары с КиЗ, заказан ными без 
индивидуализации, и товары с КиЗ, зака  занными с инди-
видуализацией, то это следует делать разными докумен-
тами.

В форме подбора и проверки маркируемой продукции 
при считывании КиЗ, требующего индивидуализацию, 
будет открыта форма Уточнение данных (рис. 5). В этой 
форме требуется выбрать номенклатуру и GTIN, которые 
будут записаны в RFID-метку. GTIN (EAN) может быть счи-
тан сканером штрихкода. В этом случае будет запрошено 
считывание данных метки оборудованием RFID. После 
выбора GTIN требуется записать его в RFID-метку.

Для меховых товаров не предусмотрена операция 
агрегации. При выполнении операций указываются 
непосредственно КиЗ каждого товара. В форме подбора 
и проверки маркируемой продукции рекомендуется 
использовать детализацию в параметрах сканирования 
до потребительских упаковок.

В целях отражения в системе маркировки «Честный 
знак» с 01.09.2022 оптовой продажи меховых товаров 
используется документ Отгрузка товаров ИС МП с опе-

Рис . 3

Рис . 4
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Рис . 5 Рис . 6

рацией Продажа. Документ можно создать из документа 
Реализация товаров и услуг. На стороне покупателя 
используется документ Приемка товаров ИС МП. Доку-
мент загружается из системы маркировки. Передача КиЗ 
меховых товаров по ЭДО в соответствии с правилами не 
предусмотрена.

Розничные продажи товаров из натурального меха 
в рабочем месте кассира (РМК) производятся либо 
путем считывания EAN и КИЗ (рис. 6), либо сразу счи-
тыванием КиЗ сканером штрихкода.

Согласно новым положениям, розничные продавцы 
маркированных меховых товаров должны направлять 
сведения в информационный ресурс маркировки с при-
менением контрольно-кассовой техники (ККТ). 

Скани ровать и распознавать контрольный (идентифи-
кационный) знак нужно будет исключительно техниче-
скими средствами, связанными с зарегистрированной 
ККТ.

В чеках ККТ при использовании формата фискальных 
данных (ФФД) 1.2 передается «Код товара меховых това-
ров» (тег 1307) в структуре составного реквизита «Код 
товара» (тег 1163). В данном реквизите указывается счи-
танная с КиЗ последовательность символов без каких-либо 
преобразований. Дополнительно указывается «Отраслевой 
реквизит предмета расчета» (тег 1260), который является 
составным и включает следующие сведения:

• идентификатор ФОИВ (тег 1262): «030»;
• дата документа основания (тег 1263) в формате 

«дд.мм.гггг№»;
• номер документа основания (тег 1264): «787»;
• значение отраслевого реквизита (тег 1265): «crpt=mrk».
При работе ККТ в режиме ФФД 1.05-1.1 код КиЗ мехо-

вого товары указывается в реквизите «код товара» (тег 
1162) и принимает значение «52h 46h» и переобразо-
ванное в шестнадцатеричную интерпретацию значе-
ния строки кода КиЗ.

*   *   *
Если на первых этапах внедрения маркировки това-

ров у компании возникли вопросы и затруднения, ока-
зать помощь готовы в том числе партнеры фирмы «1С». 

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

Партнеры 1С помогут запустить маркировку: прокон-
сультируют, подберут решение для автоматизации, под-
ключат к «Честному Знаку», настроят рабочее место для 
продажи маркированных товаров. Подробнее см. по 
ссылке torg.1c.ru/mark.

На начальном этапе работы с маркировкой могут воз-
никать вопросы — см. подробнее по ссылке buh.ru/
articles/documents/120437. Чтобы избежать трудностей, 
рекомендуем ознакомиться с этим и другими полез-
ными материалами 1С по маркировке. 

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

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

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

В 1С:Лектории проводятся лекции о маркировке това-
ров, поддержке в 1С.

В частности, см. онлайн-лекцию «Объемно-сортовой 
учет молочной продукции и упакованной воды» от 
01.09.2022 с участием представителя Центра развития 
перспективных технологий (ЦРПТ, оператора системы 
маркировки) и эксперта 1С. Подробнее — на сайте 1С:ИТС 
на странице 1С:Лектория по ссылке its.1c.ru/lector.

Также на странице 1С:Лектория можно найти акту-
альное расписание мероприятий — см. its.1c.ru/lector.  ■

http://1c.ru
http://1c.ru/rus/partners
http://torg.1c.ru/mark
http://buh.ru/articles/documents/120437
http://buh.ru/articles/documents/120437
http://its.1c.ru/db/milkmarking
http://its.1c.ru/db/clothesmarking
http://its.1c.ru/db/motp
http://its.1c.ru/db/shoemarking
http://its.1c.ru/db/perfumery
http://its.1c.ru/db/photomarking
http://its.1c.ru/db/tiresmarking
http://its.1c.ru/db/ut115doc
http://its.1c.ru/db/ut115doc
http://its.1c.ru/db/ka25doc
http://its.1c.ru/db/erp25doc
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/508
http://its.1c.ru/lector
http://its.1c.ru/lector
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Все расчеты в иностранной валюте в РФ регулиру-
ются Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ 

«О валютном регулировании и валютном контроле» 
(далее — Закон № 173-ФЗ). Полный перечень операций, 
которые относятся к валютным, приведен в пункте 9 
статьи 1 Закона № 173-ФЗ. Согласно указанной норме, 
к валютным операциям относится и использование 
иностранной валюты в качестве средства платежа 
между контрагентами.

Бухгалтерский учет
На счетах бухгалтерского учета активы и обязатель-

ства, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте, отражаются в рублях, а денежные средства в кассе 
и на банковских счетах, а также средства в расчетах — 
дополнительно в иностранной валюте (п. 20 ПБУ 3/2006 
«Учет активов и обязательств, стоимость которых выра-
жена в иностранной валюте», утв. приказом Минфина 
России от 27.11.2006 № 154н, далее — ПБУ 3/2006).

Стоимость активов и обязательств, выраженная в ино-
странной валюте, при принятии их к учету, а также 
доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, 
при их признании пересчитываются в рубли по офици-
альному курсу ЦБ РФ (п.п. 4–6, 9, 10 ПБУ 3/2006, Прило-
жение к ПБУ 3/2006):

• на дату аванса (если договором предусмотрена 
предварительная оплата) — в части, оплаченной 
авансом;

• на дату принятия к учету (признания) — в части, 
превышающей аванс.

В случае отсутствия курса ЦБ РФ пересчет произво-
дится по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчи-

танному исходя из курсов иностранных валют, установ-
ленных ЦБ РФ (абз. 1 п. 5 ПБУ 3/2006).

Если договором установлен курс, отличный от офи-
циального, то применяется курс, согласованный в дого-
воре (абз. 2 п. 5 ПБУ 3/2006).

Суммы денежных средств организации в кассе и на 
банковских счетах, средства в расчетах (в частности, 
кредиторская задолженность) (за исключением авансов 
и предварительной оплаты), выраженные в иностран-
ной валюте, подлежат пересчету в рубли по курсу ЦБ РФ 
(п.п. 7, 10 ПБУ 3/2006, Приложение к ПБУ 3/2006):

• на каждую отчетную дату;
• на дату совершения операции в иностранной валю-

 те;
• по мере изменения курса (в случае необходимости 

только для денежных средств).
В результате переоценки активов и обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, возникают курсо-
вые разницы. Курсовая разница — это разница между 
рублевой оценкой актива или обязательства, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте, на дату 
исполнения обязательств по оплате или отчетную дату 
текущего отчетного периода и рублевой оценкой этого 
же актива или обязательства на дату принятия его к бух-
галтерскому учету в отчетном периоде или отчетную 
дату предыдущего отчетного периода (п. 3 ПБУ 3/2006). 
Курсовые разницы включаются в прочие доходы или 
расходы (п.п. 11–13 ПБУ 3/2006).

Как в 1С учитывать расчеты, 
если валюта платежа отлична 

от валюты договора
В предлагаемой статье эксперты 1С рассказывают о бухгалтерском и налоговом учете (БУ и НУ) 

и отражении в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 операций по договорам с иностранными контрагентами, 
в случае если стоимость договора выражена в одной иностранной валюте, а оплата осуществляется в другой 

иностранной валюте, то есть валюта платежа отлична от валюты договора*.

85х43

рис . Д . Полухина

*

О порядке исчисления в «1С:Бухгалтерии 8» (ред . 3 .0) НДС по операциям 
реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) по договорам, 
в которых денежное обязательство выражено в иностранной валюте или 
условных денежных единицах (у .е .), а оплата производится в рублях, и об 
автоматическом отражении таких операций в программе см . в № 5 (май), 
стр . 18 «БУХ .1С» за 2022 год и на сайте buh .ru/articles/documents/147300 .

http://buh.ru/articles/documents/147300
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При валютных операциях могут возникать и иные раз-
ницы в оценке активов и обязательств. Например, такие 
разницы возникают, когда стоимость договора выражена 
в одной иностранной валюте, а оплата по нему осущест-
вляется в другой иностранной валюте (отличной от 
рублей). Возникающие в данном случае разницы не явля-
ются курсовыми разницами и подлежат учету в порядке, 
установленном ПБУ 9/99 «Доходы организации», утв. 
приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, и ПБУ 
10/99 «Расходы организации», утв. приказом Минфина 
России от 06.05.1999 № 33н.

Налоговый учет
Расходы и обязательства (требования), выраженные 

в иностранной валюте, при признании пересчитыва-
ются в рубли по курсу ЦБ РФ (п. 10 ст. 272 НК РФ):

• на дату перечисления аванса (предоплаты) — в час-
ти, оплаченной авансом;

• на дату совершения операции — в части, превыша-
ющей аванс.

Обязательства (требования), выраженные в ино-
странной валюте, также пересчитываются в рубли по 
курсу ЦБ РФ на дату их прекращения (исполнения) и на 
последнее число текущего месяца — в зависимости от 
того, что произошло раньше (п. 10 ст. 272 НК РФ).

Курсовые разницы, возникающие в результате пере-
счета в рубли обязательств (требований), выраженных 
в иностранной валюте, включаются во внереализационные 
доходы или расходы (п. 11 ст. 250, пп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ).

Положительная курсовая разница, возникшая при 
переоценке обязательств (требований) в иностранной 
валюте (за исключением авансов) в период с 2022 по 
2024 год, признается для целей налогообложения 
только на дату их исполнения (прекращения) (пп. 7, 
пп. 7.1 п. 4 ст. 271 НК РФ, п. 12 ст. 2 Федерального за -
кона от 26.03.2022 № 67-ФЗ, далее — Закон № 67-ФЗ). 
Норма распространяется на все положительные курсо-
вые разницы, возникшие при переоценке обязательств 
(требований) с 01.01.2022 (п. 4 ст. 5 Закона № 67-ФЗ).

Отрицательная курсовая разница по обязательствам 
(требованиям), выраженным в иностранной валюте, при-
знается для целей налогообложения на дату их исполнения 
(прекращения) и на последнее число текущего месяца — 
в зависимости от того, что произошло раньше (пп. 6 п. 7, 
п. 10 ст. 272 НК РФ). С 01.01.2023 датой признания расхода 
в виде отрицательной курсовой разницы, возникшей 
в 2023 и 2024 годах по обязательствам (требованиям), 
выраженным в иностранной валюте (за исключением аван-
сов), признается только дата их исполнения (прекращения) 
(п. 13 ст. 2, п. 2 ст. 5 Закона № 67-ФЗ).

При валютных операциях могут возникать и иные раз-
ницы в оценке активов и обязательств. Например, когда 
стоимость договора выражена в одной иностранной 
валюте, а оплата по нему осуществляется в другой ино-
странной валюте (отличной от рублей). Возникающие 

в данном случае разницы не являются курсовыми разни-
цами и подлежат учету в общем порядке, установленном 
статьями 250 и 265 НК РФ.

Порядок исчисления НДС при осуществлении валют-
ных операций имеет свои особенности с учетом усло-
вий конкретного договора.

Учет расчетов в разных иностранных 
валютах в «1С:Бухгалтерии 8»

Рассмотрим на примере порядок учета в «1С:Бухгал-
терии 8» редакции 3.0 расчетов в разных иностранных 
валютах (валюта платежа отлична от валюты договора). 
При отражении отдельных операций по договорам, 
в которых валюта стоимости договора и валюта оплаты 
не совпадают (за исключением случаев, когда валюта 
оплаты — рубли), используются ручные операции.

Пример
ООО «Символ» 15.02.2022 отразило в учете затраты на 
участие в международной конференции по договору 
от 01.02.2022 № 1 с Hyve Group plc. (организатор меж-
дународной конференции). Стоимость услуг по усло-
виям договора – 1 000,00 EUR. Оплата услуг осуществля-
ется в EUR (НДС не облагается, так как в соответствии со 
ст. 148 НК РФ местом реализации услуги не признается 
территория РФ).
Между ООО «Символ» и Hyve Group plc. 25.02.2022 подпи-
сано дополнительное соглашение к договору от 01.02.2022 
№ 1, согласно которому оплата оказанных организатором 
международной конференции услуг осуществляется в CNY 
(китайских юанях) по курсу EUR к CNY Европейского цен-
трального банка, действующему на дату оплаты.
ООО «Символ» 09.03.2022 погасило задолженность 
перед Hyve Group plc. за оказанные услуги. Курс Европей-
ского центрального банка на указанную дату составил: 
1 EUR = 6,95 CNY. Соответственно, в адрес Hyve Group plc. 
был отправлен платеж в размере 6 950,00 CNY (6,95 х  
1 000 EUR = 6 950,00 CNY).
Последовательность операций приведена в таблице.

УЧЕТ ЗАТРАТ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Затраты на участие в конференции отражаются с помо-

щью документа Поступление (акт, накладная, УПД) 
с видом операции Услуги (акт, УПД): раздел Покупки — 
Поступление (акты, накладные, УПД) по кнопке Пос-
тупление, вид операции — Услуги (акт, УПД).

Порядок заполнения документа: 
• в полях Акт № и Дата вводятся дата и номер доку-

мента, полученного от контрагента;
• в полях Контрагент и Договор следует выбрать контр-

 агента и договор с ним (в Примере — договор в EUR);
• по ссылке в поле Расчеты нужно проверить счета 

учета и сроки расчетов с контрагентом, указать 
способ зачета аванса (Автоматически, По доку-
менту или Не зачитывать).



23№9 / 2022

Автоматизация учета  

По кнопке Добавить заполняется табличная часть 
документа: 

• в колонке Номенклатура в подстроке 1 выбирается 
(при необходимости добавляется новая) получен-
ная услуга из одноименного справочника (при соз-
дании новых элементов выбирается вид номенкла-
туры Услуги) или просто указывается текстовое 
наименование услуги в подстроке 2;

• заполняются остальные колонки, в колонке Цена ука-
зывается стоимость услуги в валюте договора (в при-
мере — EUR), в колонке % НДС следует выбрать Без 
НДС (НДС не облагается на основании ст. 148 НК РФ);

• в колонке Счета учета нужно перейти по ссылке 
в одноименную форму и выбрать счета учета затрат 
для бухгалтерского и налогового учета и аналитику 

к ним (в Примере — счет 26 «Общехозяйственные 
расходы», статья затрат «Прочие затраты»).

Затем следует нажать кнопку Провести.
По кнопке ДтКт  можно посмотреть результат про-

ведения документа (рис. 1).

ПЕРЕОЦЕНКА ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ЗАКРЫТИИ МЕСЯЦА 
(ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА)

Для отражения в программе переоценки валютных 
средств при закрытии месяца (февраль 2022 года) исполь-
зуется обработка Закрытие месяца (рис. 2–3 на стр. 25): 
раздел Операции — Закрытие месяца (рис. 2 на стр. 25).

Следует установить месяц закрытия (в Примере — 
февраль 2022 года). Затем нажать кнопку Выполнить 
закрытие месяца.

№ 
п/п

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

1 Учет затрат на участие в конференции

1.1 15.02.2022 Отражены затраты на участие 
в конференции

26
---
БУ
НУ

60.21
1 000,00
EUR
БУ
НУ

86 845,10
86 845,10

Поступление (акт, 
накладная, УПД)

↓↑ Акт об оказании услуг

2 Переоценка валютных средств при закрытии месяца (февраль 2022 года)

2.1 28.02.2022 Переоценена кредиторская задол-
женность в валюте (по курсу ЦБ РФ: 
1 EUR = 93,5994 RUB) 

91.02
БУ
НУ

60.21
БУ
НУ

6 754,30
6 754,30 Регламентная 

операция 
«Переоценка 
валютных средств»

■  Справка-расчет 
«Переоценка валютных 
средств»2.2 28.02.2022 Переоценены средства на валют-

ном счете (по курсу ЦБ РФ: 1 CNY = 
13,2325 RUB)

52
БУ
---

91.01
БУ
НУ

10 067,00
10 067,00

3 Оплата контрагенту за участие в конференции

3.1 09.03.2022 Переоценены средства на валют-
ном счете в CNY (по курсу ЦБ РФ: 
1 CNY = 16,7425 RUB)

52
БУ
---

91.01
БУ
НУ

35 100,01
35 100,01

Списание с расчет-
ного счета ↓ Банковская выписка3.2 09.03.2022 Перечислена оплата за участие 

в конференции (по курсу ЦБ РФ: 
1 CNY = 16,7425 RUB)

60.21
6 950,00 CNY
БУ
НУ

52
6 950,00 CNY
БУ
---

116 360,38
116 360,38

4 Зачет задолженности

4.1 09.03.2022 Зачтены оплата в CNY и кредитор-
ская задолженность в EUR по уча-
стию в конференции

60.21
1 000,00 EUR
БУ
НУ

60.21
6 950,00 CNY
БУ
НУ

116 360,38
116 360,38 Операция ■  Бухгалтерская справка

 Переоценка кредиторской задолженности по курсу ЦБ РФ на дату погашения задолженности (в Примере — 09.03.2022) отражается при закрытии 
месяца, в котором эта задолженность была погашена (см. операцию 5.1)

5 Переоценка валютных средств при закрытии месяца (март 2022 года)

5.1 31.03.2022 Учтены разницы, возникшие при 
погашении кредиторской задол-
женности в иностранной валюте

91.02
БУ
НУ

60.21
БУ
НУ

22 760,98
22 760,98 Регламентная опе-

рация «Переоценка 
валютных средств»

■  Справка-расчет 
«Переоценка валютных 
средств»5.2 31.03.2022 Переоценены средства на валют-

ном счете (по курсу ЦБ РФ: 1 CNY = 
13,2388 RUB)

91.02
БУ
НУ

52
БУ
---

10 686,29
10 686,29

Таблица

где  знак «↓» означает входящий документ, знак «↑» — исходящий, знак «→» — «создать на основании», знак «■» — внутренний, знак «---» — прочерк,
знак «+» (плюс) перед названием регистра означает увеличение по «Регистру НДС», знак «–» (минус) — уменьшение, знак «~» — запись.
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Для переоценки кредиторской задолженности в валюте 
и средств на валютном счете используется регламентная 
операция Переоценка валютных средств в составе обра-
ботки Закрытие месяца. 

По ссылке с названием регламентной операции Пере-
оцен ка валютных средств (рис. 2) нужно выбрать Показать 
проводки и посмотреть результат ее выполнения (рис. 3).

• Проводка 1. Переоценка обязательства в валюте 
(убыток от повышения курса EUR):

 
 
 
           

= =X

Разница в курсах EUR 
на дату принятия обя-
зательства к учету 
(15.02.2022) и текущей 
датой (28.02.2022)

Задол-
женность 
в EUR

6 754,30 руб.
(86,8451 – 
93,5994) X  
1 000,00 

Обратите внимание, в случае когда курс валюты на 
дату переоценки обязательства снизился, образуется 
доход в форме положительной курсовой разницы, кото-
рый с 01.01.2022 не признается для целей налогового 
учета (пп. 7.1 п. 4 ст. 271 НК РФ). 

В «1С:Бухгалтерии 8» новые правила учета курсовых 
разниц поддержаны начиная с версии 3.0.110.24*. 

• Проводка 2. Переоценка средств на валютном счете 
(прибыль от повышения курса CNY):

 
 
 
 
  
           

= =X

Разница в курсах CNY 
на дату принятия пре-
дыдущей переоценки 
валютных средств 
(31.01.2022) и текущей 
датой (28.02.2022)

Валюта 
на счете 
в CNY

10 067,00 руб.
(12,2258 –  
13,2325) X 
10 000,00 

Для расшифровки расчета суммы курсовых разниц 
нужно воспользоваться справкой-расчетом Переоценка 
валютных средств (рис. 4 на стр. 26): раздел Операции — 
Справки-расчеты, или кнопка Справки-расчеты в форме 
обработки Закрытие месяца, или ссылка с названием 

регламентной операции в форме обработки Закрытие 
месяца. Выбор данных (бухгалтерского и/или налогового 
учета) производится по кнопке Показать настройки 
с помощью переключателя на закладке Показатели.

ОПЛАТА КОНТРАГЕНТУ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Теперь нужно провести переоценку средств на валют-

ном счете в CNY и перечислить контрагенту оплату за 
участие в конференции.

Для этого используется документ Списание с расчет-
ного счета: раздел Банк и касса — Банковские выписки.

Документ создается по кнопке Списание, или следует 
открыть ранее созданный/загруженный через «Клиент-
банк» документ. Затем нужно выбрать Вид операции — 
Оплата поставщику и заполнить документ.

В полях Счет учета и Банковский счет следует выбрать 
соответственно счет 52 «Валютные счета» и банковский 
счет, с которого будут списаны денежные средства 
в валюте платежа (в Примере — в CNY). Затем указывается 
получатель (контрагента — поставщика услуги), пере-
числяемая сумма в валюте, валюта платежа отобразится 
автоматически после выбора банковского счета.

В поле Договор нужно выбрать договор (дополнительное 
соглашение), согласно которому осуществляются расчеты 
в данной валюте (в Примере — допсоглашение к договору 
в CNY). Поскольку валюта договора и валюта платежа раз-
личны, в справочнике Договоры каждой из этих валют дол-
жен соответствовать отдельный элемент справочника.

В полях Счет расчетов, Счет авансов следует выбрать 
счета расчетов с контрагентом в валюте (60.21 «Расчеты 
с поставщиками и подрядчиками (в валюте)»). Обратите 
внимание, что в поле Счет авансов также должен быть 
выбран счет 60.21, чтобы при проведении документа 
оплата не была отражена как аванс.

В поле НДС выбирается Без НДС, в поле Статья расхо-
дов нужно выбрать (при необходимости создать новую) 
статью движения денежных средств с видом движения *

Подробнее об учете курсовых разниц с 2022 года см . в № 6 (июнь), 
стр . 7 «БУХ .1С» за 2022 год и на сайте buh .ru по ссылке buh .ru/articles/
documents/146769 .

Рис . 1

http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/146769
http://buh.ru/articles/documents/146769
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Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных 
активов.

Затем нужно установить флаг Подтверждено выпис-
кой банка и нажать кнопку Провести.

По кнопке ДтКт  можно посмотреть результат про-
ведения документа (рис. 5 на стр. 27).

ЗАЧЕТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Для отражения зачета оплаты в CNY и кредиторской 

задолженности в EUR по участию в конференции исполь-
зуется документ Операция (рис. 6 на стр. 27): раздел 
Операции — Операции, введенные вручную, кнопка Соз-
дать, вид документа Операция.

Рис . 2

Рис . 3
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Заполняется табличная часть по кнопке Добавить. 
В колонке Дебет указывается счет 60.21 «Расчеты 

с поставщиками и подрядчиками (в валюте)», валюта 
(EUR) и сумма кредиторской задолженности (1 000 EUR), 
а также аналитика к счету: 

• субконто 1 (Контрагенты) — выбирается из спра-
вочника Контрагенты поставщик услуг, по дого-
вору с которым зачитывается задолженность;

• субконто 2 (Договор) — следует выбрать договор 
в валюте договора (EUR), по которому зачитыва-
ется кредиторская задолженность;

• субконто 3 (Документ расчетов) — по ссылке 
Показать все нужно открыть окно Выбор докумен-
тов расчетов с контрагентами и выбрать необхо-
димый документ-основание для расчетов (доку-
мент поступления услуг).

В колонке Кредит указывается счет 60.21 «Расчеты 
с поставщиками и подрядчиками (в валюте)», валюта 
(CNY) и сумма дебиторской задолженности (6 950 CNY), 
а также аналитика к счету: 

• субконто 1 (Контрагенты) — выбирается из спра-
вочника Контрагенты поставщик услуг, по дого-
вору с которым зачитывается задолженность;

• субконто 2 (Договор) — следует выбрать дополни-
тельное соглашение в валюте платежа (CNY), по кото-
рому зачитывается дебиторская задолженность;

• субконто 3 (Документ расчетов) — по ссылке Пока-
зать все нужно открыть окно Выбор документов рас-
четов с контрагентами и выбрать необходимый доку-
мент-основание для расчетов (документ оплаты).

В колонках Сумма, Сумма НУ Дт и Сумма НУ Кт указы-
вается сумма проводки (сумма должна быть равна рубле-

Рис . 4



27№9 / 2022

Автоматизация учета  

вой оценке фактически перечисленных контрагенту 
валютных средств в согласованной валюте платежа (в CNY) 
в счет оплаты задолженности за оказанные услуги), и затем 
следует нажать кнопку Записать и закрыть.

Обратите внимание, переоценка кредиторской задол-
женности по курсу ЦБ РФ на дату погашения задолжен-
ности (в Примере — 09.03.2022) отражается при закры-
тии месяца, в котором эта задолженность была погашена 
(см. операцию 5.1).

ПЕРЕОЦЕНКА ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ЗАКРЫТИИ МЕСЯЦА 
(МАРТ 2022 ГОДА)

Для отражения переоценки валютных средств при 
закрытии месяца (март 2022 года) используется обработка 
Закрытие месяца: раздел Операции — Закрытие месяца.

Устанавливается месяц закрытия — март 2022 года, 
затем следует нажать кнопку Выполнить закрытие месяца.

Для отражения учтенных разниц, возникших при 
погашении кредиторской задолженности в иностранной 

Рис . 5

Рис . 6
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валюте, и переоценки средств на валютном счете исполь-
зуется регламентная операция Переоценка валютных 
средств в составе обработки Закрытие месяца.

По ссылке с названием регламентной операции Пере-
оценка валютных средств следует выбрать Показать про-
водки и посмотреть результат ее выполнения (рис. 7).

Обратите внимание, сумма проводки 1 состоит из двух 
величин (22 760,98 руб. = 22 021,80 руб. + 739,18 руб.):

• курсовой разницы от переоценки обязательства по 
кур  су ЦБ РФ на дату оплаты/погашения этого обя-
зательства 09.03.2022 (1 EUR = 115,6212 RUB): 
1 000,00 EUR х (115,6212 руб. – 93,5994 руб.) = 
22 021,80 руб.;

• разницы между рублевой оценкой обязательства 
в EUR и рублевой оценкой платежа в CNY в счет пога-
шения этого обязательства на дату оплаты/погаше-
ния этого обязательства 09.03.2022: 1 000,00 EUR х 

115,6212 руб. – 6 950,00 CNY х 16,7425 руб. = 
739,18 руб.

При этом разница между рублевой оценкой обязатель-
ства в EUR и рублевой оценкой платежа в CNY (739,18 руб.) 
не является курсовой разницей и не регулируется  действу-
ющим ПБУ 3/2006, подпунктом 5 пункта 1 статьи 265 
и пунктом 11 статьи 250 НК РФ.

1С:ИТС
В разделе «Инструкции по учету в программах „1C“» 
см. подробнее, как в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0: 
учитывать курсовые разницы по обязательствам в ино-
странной валюте — по ссылке its.1c.ru/db/hoosn# 
content:879:hdoc; загрузить или установить курсы валют — 
по ссылке its.1c.ru/db/answers1c#content:97:1; как настро-
ить договор в валюте — по ссылке its.1c.ru/db/answers1c# 
content:128:1.  ■

Рис . 7

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как установить автоматическую нуме-
рацию договоров с покупателями? 

Начиная с версии 3.0.118 в «1С:Бухгалте-
рии 8» появилась возможность автоматиче-
ской нумерации договоров с покупателями. 

Настройка выполняется в форме Нуме
рация договоров: раздел Администриро
вание — Настройки программы — Пара
метры учета — Нумерация договоров.

Для автоматической нумерации дого-
воров с покупателями следует установить 

флаг Нумерация договоров с покупате
лями.

Если настройка включена, то при созда-
нии нового договора ему автоматически 
присвоится очередной порядковый номер 
в текущем календарном году. Календар-
ный год определяется по дате договора. 
При необходимости дату и номер договора 
можно скорректировать.

В начале номера договора можно уста-
новить цифровой или буквенный префикс 
(например, номер года). Между префиксом 
и номером нужно добавить разделитель 

(слеш, обратный слеш, дефис или точку). 
При создании следующего договора пре-
фикс будет устанавливаться автоматически.

В следующем календарном году нуме-
рация будет продолжена. Чтобы начать 
нумерацию заново, номер первого дого-
вора в новом году (в т. ч. и префикс) можно 
изменить вручную.

Подробнее — см. видео, доступное по 
ссылке buh.ru/articles/faq/ 
152880 и qr-коду. Видеоролик 
выполнен в «1С:Бухгалтерии 8» 
версии 3.0.118.14.

Советы Линии консультаций

http://its.1c.ru/db/hoosn#content:879:hdoc
http://its.1c.ru/db/hoosn#content:879:hdoc
http://its.1c.ru/db/answers1c#content:97:1
http://its.1c.ru/db/answers1c#content:128:1
http://its.1c.ru/db/answers1c#content:128:1
http://buh.ru/articles/faq/152880
http://buh.ru/articles/faq/152880
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Учет расчетов по покрытому 
(депонированному) аккредитиву 
у заказчика работ

Аккредитив — одна из форм безналичных расчетов 
(п. 1 ст. 862 ГК РФ).

При расчетах по аккредитиву банк, действующий по 
поручению плательщика, обязуется перед получателем 
средств произвести платежи либо совершить иные дей-
ствия по исполнению аккредитива после представления 
получателем средств документов, предусмотренных 
аккредитивом, и в соответствии с условиями аккредитива 
(п. 1 ст. 867, п. 2 ст. 871 ГК РФ, п.п. 6.1, 6.18 Положения 
Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осу-
ществления перевода денежных средств»).

Аккредитив может быть безотзывным (ст. 869 ГК РФ) 
или отзывным (ст. 868 ГК РФ) в зависимости от того, 
нужно ли согласие получателя средств (в отдельных 
случаях и банка, подтвердившего аккредитив), чтобы 
отменить или изменить его. По умолчанию аккредитив 
является безотзывным (п. 4 ст. 869 ГК РФ).

В зависимости от того, чьи денежные средства пере-
числяются их получателю, аккредитив может быть 
покрытым (депонированным) или непокрытым (гаран-
тированным). В случае открытия покрытого (депониро-
ванного) аккредитива банк-эмитент обязан перечислить 
сумму аккредитива (покрытие) за счет плательщика 
либо предоставленного ему кредита в распоряжение 
исполняющего банка на весь срок действия обязатель-
ства банка-эмитента (абз. 1 п. 3 ст. 867 ГК РФ).

В случае открытия непокрытого (гарантированного) 
аккредитива банк-эмитент не переводит денежные 
средства на аккредитивный счет в банк получателя 
средств, а предоставляет ему право списать требуемую 
сумму в пределах суммы аккредитива со своего кор-
счета либо договаривается об оплате другим способом 
(п. 3 ст. 867 ГК РФ).

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Учет покрытого (депонированного) аккредитива 

ведется с использованием счета 55-1 «Аккредитивы» по 
каждому аккредитиву индивидуально (Инструкция по 
применению плана счетов бухгалтерского учета, утв. 
приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н).

Комиссия банка за открытие аккредитива учитывается 
в прочих расходах (как расходы на услуги банков) на дату 
открытия аккредитива (п.п. 11, 16 ПБУ 10/99) либо вклю-
чается в состав расходов по обычным видам деятельности 
(п.п. 4, 5 ПБУ 10/99). Если расчеты связаны с приобрете-
нием активов, то комиссия банку может быть учтена при 
формировании их стоимости (п. 23 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. 
приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н).

В таблице 1 представлены проводки по отражению опе-
раций по аккредитиву на счетах бухгалтерского учета (БУ).

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ
При движении денежных средств по счету учета аккреди-

тива в налоговом учете (НУ) объекта обложения налогом на 
прибыль не возникает. Комиссия банка за открытие аккре-
дитива для целей исчисления налога на прибыль в зависи-
мости от цели открытия аккредитива учитывается как:

• прочие расходы, связанные с производством и реа-
лизацией, если посредством аккредитива рассчиты-

Отражение в «1С:Бухгалтерии 8» 
расчетов с использованием 

аккредитива
Стороны договора вправе определить порядок осуществления безналичных расчетов с использованием 

аккредитива, с участием банка. При такой форме расчетов банк обязуется перечислить денежные средства 
контрагенту (получателю), если тот в установленный срок представит в банк документы об исполнении 
договора, которые соответствуют условиям аккредитива (например, акт об оказании услуг). Эксперты 1С 

рассказывают, как в программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 отражать расчеты по покрытому 
(депонированному) аккредитиву у заказчика работ.
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Таблица 1

ваются за работы и услуги производственного харак-
тера (пп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ);

• расходы, подлежащие включению в стоимость при-
обретаемого актива, за который рассчитываются 
посредством аккредитива (п. 2 ст. 254, п.п. 1, 3 
ст. 257 НК РФ);

• внереализационные расходы, если открытие 
аккредитива связано с непроизводственными опе-
рациями (пп. 15 п. 1 ст. 265 НК РФ).

Комиссия банка включается в расходы на дату откры-
тия аккредитива или на дату списания комиссии с рас-
четного счета (пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ).

Комиссионное вознаграждение, уплаченное в процен-
тах от суммы аккредитива, по мнению Минфина России 
и ФНС России, необходимо учитывать при налогообложе-
нии прибыли равномерно в течение срока аккредитива 
во внереализационных расходах как проценты по долго-
вому обязательству (см. письма Минфина России от 
25.06.2018 № 03-03-06/1/43503, от 18.06.2009 № 03-03-
06/1/408, от 05.12.2008 № 03-03-06/1/673, УФНС России 
по г. Москве от 13.10.2009 № 16-15/107278).

Расчеты по покрытому 
(депонированному) аккредитиву 
у заказчика работ в «1С:Бухгалтерии 8»

Операции по открытию и использованию аккредитива 
отражаются в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 с помощью 
документа Cписание с расчетного счета и Поступ ление на 
расчетный счет (в случае расчетов с использованием счета 
57.01 «Переводы в пути»). Обратите внимание, счет 57.01 
«Переводы в пути» используется, если дата списания 
денежных средств с расчетного счета и дата поступления 
денежных средств на счет аккредитива не совпадают.

1С:ИТС
В разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» см. 
подробнее, как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) перевести 
деньги с одного банковского счета на другой без исполь-
зования счета 57 и с использованием этого счета, по ссыл-
кам its.1c.ru/db/answers1c#content:112:hdoc и its.1c.ru/db/
answers1c#content:113:hdoc.

Рассмотрим пример отражения в программе «1С:Бух-
галтерия 8» (ред. 3.0) расчетов по покрытому (депони-
рованному) аккредитиву у заказчика работ.

Пример 
Организация ООО «Старт» (заказчик, плательщик денеж-
ных средств) заключила с ООО «Символ» (исполнитель, 
получатель денежных средств) договор на выполне-
ние работ по ремонту производственных помещений 
ООО «Старт» (№ 06/22 от 01.06.2022). Сметная стоимость 
работ по договору — 300 000,00 руб. (в т. ч. НДС 20 % — 
50 000,00 руб.), форма расчетов — аккредитив:
•  02.06.2022 — организация ООО «Старт» заключила 

с ПАО АКБ «АВАНГАРД» соглашение об открытии специ-
ального счета покрытого (депонированного) аккреди-
тива, на который перечислила со своего расчетного 
счета сумму 300 000 руб. Комиссия банка за открытие 
аккредитива составила 10 000 руб. (не облагается НДС 
на основании подпункта 3 пункта 3 статьи 149 НК РФ). 
Денежные средства на счет аккредитива зачислены 
02.06.2022;

•  20.06.2022 — организация ООО «Символ» предоста-
вила в ПАО АКБ «АВАНГАРД» документы, подтверж-
дающие факт выполнения работ (Акт выполненных 
работ от 17.06.2022 на сумму 240 000,00 руб., в т. ч. 
НДС 20 % — 40 000,00 руб.), на основании которых 
21.06.2022 ему были перечислены денежные средства 
со счета аккредитива ООО «Старт»;

•  22.06.2022 — неиспользованные средства аккредитива 
возвращены на расчетный счет ООО «Старт».

Последовательность операций приведена в таблице 2.

ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА В БАНКЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ 
ПО АККРЕДИТИВУ

Открытие специального счета в банке для расчетов 
по аккредитиву производится с помощью справочника 
Организации (раздел Главное), рис. 1 на стр. 32.

Из списка нужно выбрать и открыть карточку органи-
зации, на которую был открыт счет аккредитива. Затем 
следует перейти по ссылке Банковские счета. По кнопке 
Создать следует открыть форму Банковский счет (созда-
ние) и заполнить ее (указывается банк, в котором открыт 
счет и его номер). Далее нужно нажать на кнопку Запи-
сать и закрыть.

Дебет Кредит Содержание хозяйственной операции
55-1 51 (52) Зачислены денежные средства на счет аккредитива
55-1 66 (67) Зачислены денежные средства на счет аккредитива за счет заемных средств (в случае если покрытие предоставлено за счет 

банковского кредита без предварительного зачисления денежных средств на расчетный счет организации согласно пункту 3 
статьи 867 ГК РФ)

91 (20, 25, 26, 
08, 10, 41)

76 Начислена комиссия банка за открытие аккредитива

76 51 Оплачена комиссия банка
60 55-1 Перечислена оплата контрагенту по договору за счет средств аккредитива
51 55-1 Возвращены неиспользованные средства аккредитива

http://its.1c.ru/db/answers1c#content:112:hdoc
http://its.1c.ru/db/answers1c#content:113:hdoc
http://its.1c.ru/db/answers1c#content:113:hdoc
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Оплаченная комиссия банку за открытие счета аккре-
дитива отражается документом Списание с расчетного 
счета (рис. 2 на стр. 33): раздел Банк и касса — Банковс-
кие выписки.

По кнопке Списание следует создать документ или 
открыть ранее созданный (загруженный) через «Клиент-
банк» документ. Выбирается Вид операции — «Комиссия 
банку».

В полях:
• Получатель — выбирается банк, в котором открыт 

аккредитив;
• Сумма — указывается сумма списанной банковской 

комис сии; 
• Статья расходов — выбирается статья движения 

денежных средств — «Расходы на услуги банков» 
с видом движения «Прочие платежи по текущим 
операциям» (если учет в программе ведется по ста-
тьям движения денежных средств).

Далее нужно установить флаг Подтверждено выпи-
ской банка и нажать на кнопку Провести и закрыть.

По кнопке ДтКт  можно посмотреть результат 
проведения документа.

Обратите внимание, что в автоматическом режиме 
затраты на комиссию банка включаются в состав прочих 
расходов (счет 91.02). Если необходимо учесть комиссию 
в составе затрат другого вида (например, в себестоимости 
продукции (работ, услуг) или в стоимости актива), необ-
ходимо выполнить ручную корректировку операции.

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА АККРЕДИТИВНЫЙ СЧЕТ В БАНКЕ 
ДЛЯ ОПЛАТЫ ДОГОВОРА

Перевод денежных средств на счет аккредитива отра-
жается документом Списание с расчетного счета (рис. 3 
на стр. 33): раздел Банк и касса — Банковские выписки.

Документ можно создать по кнопке Списание, или 
открыть ранее созданный (загруженный) через «Клиент-
банк» документ.

Затем следует выбрать Вид операции — «Перевод на 
другой счет организации».

В полях:
• Счет учета — указывается счет для расчетов в ва -

люте РФ (51 «Расчетные счета»);
• Банковский счет — расчетный счет, с которого спи-

саны денежные средства;

№ 
п/п

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

1 Открытие специального счета в банке для расчетов по аккредитиву
1.1 02.06.2022 Открыт счет аккредитива    ---    ---    ---    --- ↓↑  Соглашение с банком об открытии 

аккредитива
1.2 02.06.2022 Оплачена комиссия банку за 

открытие счета аккредитива
91.02
БУ
НУ

51
БУ
   ---

10 000,00
10 000,00 Списание 

с расчетного счета ↓  Банковская выписка по расчетному счету

2 Перечисление средств на аккредитивный счет в банке для оплаты договора
2.1 02.06.2022 Переведены денежные сред-

ства на счет аккредитива
55.01
БУ
   ---

51
БУ
   ---

10 000,00
   ---

Списание с расчет-
ного счета

↓  Банковская выписка по расчетному счету
↓  Банковская выписка по специальному счету 

аккредитива
3 Учет затрат на выполнение ремонтных работ

3.1 17.06.2022 Отражены расходы на выпол-
нение ремонтных работ

25
БУ
НУ

60.01
БУ
НУ

200 000,00
200 000,00

Поступление (акт, 
накладная, УПД) ↓↑   Акт выполненных работ

3.2 17.06.2022 Учтен входной НДС 19.04
БУ
   ---

60.01
БУ
НУ

40 000,00
40 000,00

3.3 17.06.2022 Входной НДС принят к вычету
68.02
БУ
   ---

19.04
БУ
   ---

40 000,00
   ---

Счет-фактура полу-
ченный
→  Поступление (акт, 

накладная, УПД)

↓  Счет-фактура полученный

4 Перечисление контрагенту денежных средств за счет аккредитива
4.1 21.06.2022 Погашена задолженность 

контрагенту со счета аккреди-
тива

60.01
БУ
НУ

55.01
БУ
   ---

240 000,00
240 000,00

Списание с расчет-
ного счета

↓  Банковская выписка по специальному счету 
аккредитива

5 Возврат неиспользованных средств аккредитива
5.1 22.06.2022 Возвращены денежные сред-

ства на расчетный счет со 
счета аккредитива

51
БУ
   ---

55.01
БУ
   ---

60 000,00
   ---

Списание с расчет-
ного счета

↓  Банковская выписка по расчетному счету
↓  Банковская выписка по специальному счету 

аккредитива

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
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• Сумма — сумма, подлежащая зачислению на счет 
аккредитива;

• Счет получателя — выбирается счет аккредитива;
• Счет дебета — указывается счет бухгалтерского 

учета аккредитива (55.01 «Аккредитивы»). Обра-
ти  те внимание, если дата списания денежных 
средств с расчетного счета и дата поступления 
денежных средств на счет аккредитива не совпа-
дают, то для отражения операции используется 
счет 57.01 «Переводы в пути». В этом случае хозяй-
ственная операция будет отражена двумя докумен-
тами — Списание с расчетного счета (списание 
денежных средств с расчетного счета) и Поступ ле-
ние на расчетный счет (поступление на счет аккре-
дитива);

• Статья расходов — выбирается предопределенная 
статья движения денежных средств — «Внутреннее 
перемещение денежных средств» (если учет в прог-
рам ме ведется по статьям движения денежных 
средств).

Затем следует установить флаг Подтверждено выпи-
ской банка и нажать на кнопку Провести и закрыть.

По кнопке ДтКт  можно посмотреть результат 
проведения документа.

УЧЕТ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
Рассмотрим порядок отражения расходов на выпол-

нение ремонтных работ.
Учет входного НДС отражается документом Поступ-

ление (акт, накладная, УПД) с видом операции Услуги 
(акт, УПД): раздел Покупки — Поступление (акты, наклад-

ные, УПД), нажать на кнопку Поступление, вид опера-
ции — Услуги (акт, УПД).

При заполнении документа указывается контрагент, 
договор, проверяются счета учета и сроки расчетов по 
ссылке в поле Расчеты.

Табличная часть документа заполняется по кнопке 
Добавить: 

• в колонке Номенклатура в подстроке 1 выбирается 
(при необходимости добавляется новая) полученная 
услуга (выполненная работа) из одноименного спра-
вочника (при создании новых элементов следует 
выбрать вид номенклатуры «Услуги»), или просто 
указывается текстовое наименование услуги (ра-
боты) в подстроке 2;

• заполняются остальные колонки;
• в колонке Счета учета по ссылке следует перейти 

в одноименную форму и выбрать счета учета затрат 
для бухгалтерского и налогового учета и аналитику 
к ним.

Затем следует нажать на кнопку Провести.
По кнопке ДтКт  можно посмотреть результат 

проведения документа.
Принятие к вычету входного НДС отражается доку-

ментом Счет-фактура полученный.
 1. Если получен счет-фактура: 

• в документе поступления нужно заполнить поля 
Счет-фактура № и от, затем нажать на кнопку 
Зарегистрировать или просто провести доку-
мент поступления по кнопке Провести или по 
кнопке Провести и закрыть. Автоматически 
будет создан документ Счет-фактура получен-

Рис . 1
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ный, поля документа будут заполнены данными 
из документа-основания, а в форме докумен-
та-основания появится ссылка на созданный 
документ;

• по ссылке следует открыть документ Счет-
фактура полученный, проверить заполнение 
полей документа и установить флаг Отразить 
вычет НДС в книге покупок датой получения. 
Если флаг снять, то вычет отражается регла-
ментным документом Формирование записей 
книги покупок. Если по организации ведется раз-
дельный учет НДС, то флаг Отразить вычет 
НДС в книге покупок датой получения в доку-

менте скрыт, а все вычеты отражаются только 
регламентным документом Формирование запи-
сей книги покупок.

 2.  Если в качестве первичного документа и счета-фак-
туры получен универсальный передаточный доку-
мент (УПД) со статусом «1»: 
• в документе поступления под табличной частью 

нужно установить переключатель УПД в положе-
ние «Включено» (следует переместить вправо). 
В полях Накладная, УПД № и от указывается 
номер полученного от поставщика документа. 
При проведении документа поступления автома-
тически будет создан документ Счет-фактура 

Рис . 2

Рис . 3
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полученный, поля документа будут заполнены 
данными из документа-основания. По ссылке 
в поле УПД следует открыть форму с настрой-
ками. Перейти в документ Счет-фактура полу-
ченный можно по ссылке Все реквизиты.

По кнопке ДтКт  можно посмотреть результат 
проведения документа.

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ КОНТРАГЕНТУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ 
АККРЕДИТИВА

Погашение задолженности контрагенту со счета аккре-
дитива отражается документом Списание с расчетно-
 го счета (рис. 4): раздел Банк и касса — Банковские выпи-
ски.

Следует создать документ по кнопке Списание или 
открыть ранее созданный (загруженный) через «Клиент-
банк» документ. Затем нужно выбрать Вид операции — 
«Оплата поставщику», заполнить (проверить заполнение) 
поля документа.

В поле:
• Счет учета — указывается счет бухгалтерского учета 

расчетов в рамках аккредитива (55.01 «Аккредитив»);
• Банковский счет — выбирается счет аккредитива, 

с которого списаны денежные средства;
• Сумма — указывается сумма, подлежащая перечис-

лению контрагенту за счет аккредитива;
• Статья расходов — выбирается статья движения 

денежных средств с видом движения «Оплата това-
ров, работ, услуг, сырья и иных оборотных акти-
вов» (предопределенная статья «Оплата поставщи-
кам (подрядчикам)»).

Далее следует установить флаг Подтверждено выпи-
ской банка и нажать на кнопку Провести и закрыть.

По кнопке ДтКт  можно посмотреть результат 
проведения документа.

ВОЗВРАТ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ СРЕДСТВ АККРЕДИТИВА 
НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ СО СЧЕТА АККРЕДИТИВА

Возвращение денежных средств на расчетный счет со 
счета аккредитива отражается документом Списание 
с расчетного счета (рис. 5): раздел Банк и касса — Банков-
с кие выписки.

Следует создать документ по кнопке Списание или 
открыть ранее созданный (загруженный) через «Клиент-
банк» документ, выбрать Вид операции — «Перевод на 
другой счет организации».

В поле:
• Счет учета — указывается счет бухгалтерского 

учета аккредитива (55.01 «Аккредитивы»);
• Банковский счет — выбирается счет аккредитива;
• Сумма — указывается сумма, подлежащая возврату 

с аккредитива на расчетный счет;
• Счет получателя — выбирается расчетный счет, на 

который зачислены денежные средства;
• Счет дебета — указывается счет для расчетов 

в валюте РФ (51 «Расчетные счета»). Обратите вни-
мание, если дата списания денежных средств со 
счета аккредитива и дата их поступления на расчет-
ный счет не совпадают, то для отражения операции 
используется счет 57.01 «Переводы в пути». В этом 
случае хозяйственная операция будет отражена 
двумя документами: Списание с расчетного счета 

Рис . 4
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(списание денежных средств со счета аккредитива) 
и Поступление на расчетный счет (поступление на 
расчетный счет);

• Статья расходов — выбирается предопределенная 
статья движения денежных средств — «Внутреннее 
перемещение денежных средств» (если учет в прог-
рамме ведется пользователем по статьям движения 
денежных средств).

Затем следует установить флаг Подтверждено выпи-
ской банка и нажать на кнопку Провести.

По кнопке ДтКт  можно посмотреть результат 
проведения документа.

1С:ИТС
В разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» см. 
подробнее, как в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 учи-
тывать расчеты: по непокрытому (гарантированному) 
аккредитиву у заказчика работ — по ссылке its.1c.ru/db/
hoosn#content:900:hdoc; по аккредитиву у исполнителя 
работ — по ссылке its.1c.ru/db/hoosn#content:901:1.  ■

Рис . 5

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как списывать затраты на производ-
ство, не давшее готовой продукции? 

Затраты на производство можно учиты-
вать на счетах 20.01 «Основное производ-
ство» и 23 «Вспомогательные производства».

Начиная с версии 3.0.117 «1С:Бухгалте-
рии 8» изменен порядок списания затрат 
на производство, не давшее готовой про-
дукции, если затраты на производство учи-
тываются по наименованию продукции 
(услуг), а учет незавершенного производ-
ства (НЗП) не ведется.

Напомним, настройка учета затрат выпол-
няется в форме Учетная политика (раздел 
Главное) в сворачиваемой группе реквизи-
тов Учет затрат...

Перейти к настройкам детализации учета 
затрат можно по ссылке, относящейся к соот-
ветствующему счету и расположенной рядом 
с текстом Затраты на счете учитываются 
в разрезе... 

Если затраты требуется учитывать в раз-
резе продукции, то следует установить флаг 
Продукция. 

Для настройки учета НЗП следует перей-
 ти по ссылке, относящейся к соответствую-
щему счету и расположенной рядом с тек-
стом Учет незавершенного производства. 
Если установлен вариант Не ведется, то 
счет затрат на производство закрывается 
ежемесячно без остатка, независимо от 
того, выпущена продукция (выполнены 
работы, оказаны услуги) или нет. Такой 
вариант следует использовать при про-

стом производстве, когда стоимость неза-
вершенного производства для бухгалтер-
ской отчетности организации признается 
несущественной.

Затраты, отнесенные на конкретную про-
дукцию, в отсутствие ее выпуска при закры-
тии месяца списываются как расходы пери-
ода на счет 90.02 «Себестоимость продаж».

Если отражать такие затраты без указа-
ния наименования продукции, то они будут 
распределяться внутри номенклатурной 
группы между выпущенной готовой про-
дукцией. 

Подробнее — см. видео, доступное по 
ссылке buh.ru/articles/faq/152772 
и qr-коду. Видеоролик выполнен 
в программе «1С:Бух  галтерия 8» 
версии 3.0.117.20.

Советы Линии консультаций

http://its.1c.ru/db/hoosn#content:900:hdoc
http://its.1c.ru/db/hoosn#content:900:hdoc
http://its.1c.ru/db/hoosn#content:901:1
http://buh.ru/articles/faq/152772
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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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В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» 
редакции 3 предусмотрена возможность ведения 

воинского учета, согласно Федеральному закону от 
28.03.1998 № 53-ФЗ, и бронирования граждан, согласно 
Федеральному закону от 26.02.1997 № 31-ФЗ. 

Настройка воинского учета
После установки флага Ведется воинский учет и Ве -

дется учет бронирования граждан на период мобилизации 
и на военное время во вкладке Кадры появятся ссылки на 
соответствующие документы и справочники, а в Кад ро-
вых отчетах — Отчетность для военкоматов и Отчет-
ность для бронирования (рис. 1).

После установки флага Ведется воинский учет (рис. 1) 
в Ответственных лицах организации появится поле для 
ввода Ответственный за ВУР. Ответственность за орга-
низацию и ведение воинского учета лежит на руководи-
теле организации, но обязанность ведения учета может 
быть возложена на сотрудника организации.

Для постановки организации на учет в военный комис-
сариат необходимо подготовить Приказ об организации 
воинского учета и План работы по осуществлению воин-
ского учета (рис. 2).

Если в организации ведется учет бронирования граждан 
на период мобилизации и на военное время (рис. 1), в окне 
воинского учета появится отдельное поле Потребность 
в специалистах на период мобилизации для ввода данных 
по категориям должностей и их количеству в расчетном 
году. Также в справочнике Должности для каждой должно-
сти появится возможность выбора Категории воинского 
учета и Категории учета забронированных.

Карточка гражданина, 
подлежащего воинскому учету 
(форма № 10)

С 08.01.2022 в соответствии с инструкцией об орга-
низации работы по обеспечению функционирования 
системы воинского учета (утв. приказом министра обо-
роны РФ от 22.11.2021 № 700) воинский учет работни-
ков осуществляется по специальным «Карточкам граж-
данина, подлежащим воинскому учету» (форма № 10) 
(далее — «Карточка гражданина»), которые заполняются 
на основании общих сведений, сведений о воинском 
учете, дополнительных сведений и сведений о приеме 
и увольнении (переводе). 

1С:ИТС
Как для сотрудника оформить карточку гражданина, 
подлежащего воинскому учету (форма № 10), см. в раз-
деле «Консультации по законодательству» по ссылке 
its.1c.ru/db/stafft#content:35033:1.

В новых версиях «1С:Зарплаты и управления персо-
налом 8» редакции 3 добавлен кадровый отчет Кар-
точка гражданина, подлежащего воинскому учету (см. 
рис. 3 на стр. 40)**. Указанный отчет можно сохранить 
и распечатать.

Особенности ведения воинского 
учета в «1С:Зарплате и управлении 

персоналом 8» (ред. 3)
Согласно Федеральному закону от 28.03.1998 № 53-ФЗ, все организации обязаны вести воинский учет граждан. 

Новая инструкция об организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета вступила 
в силу с 08.01.2022*. В частности, согласно изменениям, воинский учет работников осуществляется по 

специальным карточкам гражданина — форма № 10. В предлагаемой статье эксперты 1С рассказывают о ведении 
воинского учета по новым правилам в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3.
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*
Указанная инструкция утверждена приказом министра обороны РФ от 
22 .11 .2021 № 700 . Подробнее см . по ссылке buh .ru/news/uchet_nalogi/139311 .

**
О поддержке в учетных решениях «1С:Предприятие 8» изменений в воин-
ском учете в соответствии с приказом министра обороны РФ от 22 .11 .2021 
№ 700 см . в «Мониторинге законодательства» по ссылке v8 .1c .ru/
lawmonitor/4dd27c53-72fe-11ec-950a-0050569f3973 .htm .

http://its.1c.ru/db/stafft#content:35033:1
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/139311
http://v8.1c.ru/lawmonitor/4dd27c53-72fe-11ec-950a-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/4dd27c53-72fe-11ec-950a-0050569f3973.htm
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Для автоматического формирования «Карточки граж-
данина, подлежащего воинскому учету» (форма № 10) 
в программе необходимо заполнить раздел Воинский учет 
в справочниках Физические лица или Сотрудники, а также 
внести личные данные и всю необходимую информацию 
об образовании, квалификации, семейном положении 
и месте жительства работника.

Для автоматического заполнения водительского удо-
стоверения в справочниках Сотрудники или Физические 
лица необходимо добавить новый вид документа по 
ссылке Все документы. 

Видео к статье: buh.ru/dob_dok
В ролике демонстрируется, как в «1С:Зарплате и уп рав-
лении персоналом 8» (ред. 3) добавить несколько доку -
ментов физического лица, удостоверяющих личность.

00:34

Дополнительные сведения и снятие 
с воинского учета

Начиная с версий 3.1.22.48 и 3.1.18.484 «1С:Зар платы 
и управления персоналом 8» во вкладку Воин  ский учет 
добавлены новые строки для заполнения раздела Допол-
нительные сведения, а также строка Дата сня тия с воин-
ского учета по возрасту или по состоянию здоровья. 

Заполненные Дополнительные сведения и Дата снятия 
с воинского учета автоматически попадут в карточку 
гражданина: в раздел III «Дополнительные сведения» и в 
строку «Отметка о снятии с воинского учета». 

Также в раздел Кадры добавлены новые документы 
Сведения о приеме, переводе и увольнении для военкомата 
(рис. 4) и Свер  ка карточек воинского учета.

Заполненная строка Дата и исходящий номер сведений 
в документе Сведения о приеме, переводе и увольнении для 
военкомата (рис. 4) автоматически попадет в раздел IV 
«Све  дения о приеме и увольнении» «Карточки гражда-
нина». Проведенные документы Сверка с военным комис-
сариатом и Сверка с документами воинского учета (в жур-
нале документов Сверка карточек воинского учета) 
ав  то  матически заполнят поля сверки на лицевой стороне 
карточки гражданина (рис. 5).

Особенности учета бронирования 
граждан

Если в организации ведется учет бронирования граж-
дан на период мобилизации и на военное время (рис. 1), 
в окне Воинский учет по сотруднику появится поле Бро-
нирование. Строка Забронирован организацией заполнится 
автоматически после создания документа Брони рование 
граждан. Для ведения учета бронирования граждан необ-
ходимо создать Ходатайство о бронировании, на осно-

Рис . 1 . Настройка воинского учета

Рис . 2 . Печатные формы документов для постановки 
организации на учет в военный комиссариат  

http://buh.ru/dob_dok


40   №9 / 2022

  Автоматизация учета

Рис . 3 . Формирование, сохранение и печать «Карточки гражданина, подлежащего воинскому учету»

Рис . 4 . Новый документ «Сведения о приеме, переводе и увольнении для военкомата» 

вании которого формируется документ Бронирование 
граждан.

Если необходимо отменить бронирование сотрудни-
ков, создается документ Отмена бронирования граждан.

Изменение сведений о сотруднике, 
состоящем на воинском учете

При изменении сведений о сотруднике, состоящем на 
воинском учете, формируется документ Листок сообще-
ния об изменениях (см. рис. 1). Если листок не выдан, то 

устанавливается соответствующий флаг и указывается 
причина невыдачи, которая отразится в графе 7 отчета 
Сведения об изменениях для военкомата. Содержание 
изменений отразится в графе 6.

Распечатанный листок выдается сотруднику для пере-
дачи сведений в военкомат, а подписанный корешок 
листка военкоматом возвращается ответственному лицу 
организации. В документе должен быть установлен флаг 
Ко  ре  шок листка получен. 

Данные о сотрудниках, не предъявивших корешок 
листка сообщения, отражаются в отчете Сведения об изме-
нениях для военкомата.
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Сверка сведений о воинском учете
Согласно новым правилам, в программе обновлен отчет 

Список граждан для сверки с военкоматом (Приложение 
№ 23) для сверки сведений о воинском учете, содержа-
щихся в программе, со сведениями, содержащимися 
в документах военного комиссариата (см. рис. 1). Сверку 
нужно проводить не реже одного раза в год.

1С:ИТС
Еще больше полезной информации об организации 
воинского учета у работодателя можно найти в раз-
деле «Консультации по законодательству» по ссылке 
its.1c.ru/db/stafft#content:27509:1. Об ответственности 
за нарушение правил ведения воинского учета в орга-
низации см. в этом же разделе по ссылке its.1c.ru/db/
stafft#content:35035:1.  ■

Рис . 5 . Заполненные поля сверки на лицевой стороне «Карточки гражданина» после проведения документов  
«Сверка с военным комиссариатом» и «Сверка с документами воинского учета» 

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

Каким образом сформировать отчет 
СЗВ-М на директора — единственного уч -
ре  дителя?

В отношении директора организации, явля-
ющегося единственным учредителем, необ-
ходимо ежемесячно представлять в ПФР све-
дения по форме СЗВ-М (утв. постановление 
Правления ПФ РФ от 15.04.2021 № 103п) вне 
зависимости от заключения договора и фак-
тического осуществления ему выплат (см. 
письмо ГУ-ОПФР по г. Москве и Московской 
области от 05.07.2021 № Т-20930/1-08/25023).

Для подготовки отчета СЗВ-М на дирек-
тора — единственного учредителя в прог-
рамме нужно воспользоваться сервисом 
1СОтчетность. По кнопке Создать в списке 
Виды отчетов необходимо выбрать отчет 
Сведения о застрахованных лицах, СЗВМ.

В открытой форме отчета указывается 
Отчетный период. Нажав правой кноп-
кой мыши на свободное поле таблицы, по 
кнопке Добавить появится строка с воз-
можностью выбора директора из справоч-
ника Физические лица.

После сдачи отчета в ПФР необходимо 
установить флаг Пачка принята в ПФР.

Подробнее — см. видео, доступное по 
ссылке buh.ru/articles/faq/150827 и qr-коду.

Видеоролик выполнен в прог- 
 рамме «1С:Зарплата и уп  рав-
ление персоналом 8», ред. 3.1 
версии 3.1.22.77.

Как восстановить в должности ранее 
уволенного сотрудника? 

Для восстановления в должности ранее 
уволенного сотрудника необходимо офор-
мить документ Восстановление в долж
ности. Его можно создать из документа 
Увольнение, а также из карточки сотруд-
ника по кнопке Оформить документ.

Во вкладке Главное указывается Дата 
восстановления в должности, а также 
Основание восстановления в должно
сти. Если сотруднику решено компенси-
ровать моральный вред, необходимо уста-
новить флаг Компенсировать моральный 
вред и добавить Сумму компенсации.

Печатная форма Приказа о восстановле
нии на работе открывается по кнопке Печать.

На основании документа Восстановле
ние в должности можно создать документ 
Отсутствие с сохранением оплаты. Во 
вкладке Главное указывается вид времени 
Время вынужденного прогула, а также 

Даты начала и окончания отсутствия. Во 
вкладке Оплата необходимо выбрать Начис
ление: Оплата вынужденного простоя.

Обратите внимание, во вкладке Налоги, 
взносы, бухучет внутри начисления Оплата 
вынужденного простоя необходимо изме-
нить Вид расхода по ст. 255 НК РФ на пп. 14, 
ст. 255 НК РФ — расходы на оплату труда за 
время вынужденного прогула.

Подробный расчет начисления можно 
увидеть во вкладке Начислено (подробно) 
по кнопке Показать подробности расчета.

Также на основании документа Восста
новление в должности можно создать доку-
мент Разовое начисление с выбором начис-
ления Компенсация морального вреда.

Во вкладке Налоги, взносы, бухучет вну-
три начисления Компенсация морального 
вреда необходимо изменить колонку формы 
П4 на Выплата социального характера.

Выплатить начисленную компенсацию 
можно с авансом, в межрасчетный период 
или с зарплатой.

Подробнее — см. видео, доступное по 
ссылке buh.ru/articles/faq/152816 и qr-коду. 

Видеоролик выполнен в прог - 
рамме «1С:Зарплата и управле-
ние персоналом 8», ред. 3.1 вер-
сии 3.1.18.586.

Советы Линии консультаций

http://its.1c.ru/db/stafft#content:27509:1
http://its.1c.ru/db/stafft#content:35035:1
http://its.1c.ru/db/stafft#content:35035:1
http://buh.ru/articles/faq/150827
http://buh.ru/articles/faq/152816
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При применении организацией бумажного документо-
оборота в бухгалтерском учете фиксируется свершив-

шийся факт хозяйственной жизни. 
При электронном документообороте (ЭДО), когда все 

службы работают в едином информационном про-
странстве, от момента подбора номенклатуры списы-
ваемых материальных запасов в создаваемый документ 
до отражения списания в учете в связи с согласованием 
может пройти время, за которое может измениться ос -
таток материальных запасов (МЗ) и их средняя стои-
мость, по которой производится списание в соответ-
ствии с Инструкцией по применению Единого плана 
счетов бухгалтерского учета, утв. приказом Минфина 
Рос  сии от 01.12.2010 № 157н.

В программе «1С:Бухгалтерия государственного учреж-
дения 8» начиная с версии 2.0.85 предусмотрена возмож-
ность резервирования материальных запасов на время 
согласования документа по их списанию.

Данная функциональность позволяет зарезервиро-
вать материальные запасы, предназначенные к выдаче 
или списанию, без отражения списания в бухгалтер-
ском учете на время согласования документа.

Резервирование предусмотрено в следующих доку-
ментах:

• Акт списания материалов;
• Акт списания мягкого и хоз. инвентаря;
• Ведомость на выдачу МЗ на нужды учреждения;
• Накладная на отпуск материалов на сторону;
• Накладная на реализацию продукции и товаров 

(Торг-12);
• Требование-накладная (Материальные запасы);
• Решение о прекращении признания активом (мате-

риальные запасы).
Резервировать можно как только количество матери-

альных запасов, так и одновременно количество и сумму 
(их стоимость).

Возможность резервирования материальных запасов 
включается в Настройках параметров учета (раздел 
Администрирование) на закладке Ведение учета — флаг 
Резервировать МЗ при выбытии (рис. 1).

Резервирование количества 
материальных запасов 

Если в Настройках параметров учета включен флаг 
Резервировать МЗ при выбытии, будет резервироваться 
только количество списываемых материальных запа-
сов (рис. 1). 

При установленном флаге Резервировать МЗ при 
выбытии в документах отображается переключатель 
Режим (рис. 2).

Режим Резервирование (установлен по умолчанию) 
предназначен для проведения документа до момента 
согласования. В режиме Резервирование при проведении 
документа не формируются бухгалтерские проводки, 
а формируются движения по регистру накопления 
Резерв МЗ только по количеству (рис. 3 на стр. 44).

После согласования документа (подписания элек-
тронного документа всеми предусмотренными биз-
нес-процессом организации ответственными лицами) 
следует открыть документ и установить режим Списа-
ние (рис. 2), при котором списывается ранее установ-
ленный резерв и при проведении формируются про-
водки документа — бухгалтерские записи, а также стор-
нируются записи в регистре накопления Резерв МЗ.

Если документ не согласован, необходимо отменить 
его проведение и установить флаг Аннулирован, который 
не позволяет провести документ. Документ будет сохра-

Отражение в 1С резервирования 
материалов на время 

согласования их списания
В «1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8» начиная с версии 2.0.85 поддерживается возможность 

резервирования материальных запасов на время согласования документа по их списанию. Эксперты 1С 
рассказывают о новой функциональности: как отразить в программе резервирование запасов — количества или 

одновременно количества и суммы.

85х43
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нен без проведения, при этом регистр Резерв МЗ будет 
очищен (сформированные ранее записи будут удалены), 
и зарезервированные ранее данным документом МЗ 
будут доступны для выбора в других документах.

ПОДБОР НОМЕНКЛАТУРЫ В РЕЖИМЕ «РЕЗЕРВИРОВАНИЕ»
В режиме Резервирование при подборе номенклатуры 

отображается доступное (колонка Остаток = количе-
ство в бухучете – резерв), зарезервированное (колонка 
Резерв) и общее количество материальных запасов 
(колонка Остаток + Резерв). Контроль доступного коли-
чества при проведении документов учитывает зарезер-

вированные материальные запасы и запрещает прове-
дение, если количества недостаточно. В этом случае 
будет выведено сообщение о нехватке материальных 
запасов (рис. 4).

Резервирование количества 
и суммы материальных запасов 

В программе «1С:Бухгалтерия государственного 
учреждения 8» реализован также вариант резервиро-
вания количества и суммы. Резерв списывается по сред-

Рис . 1

Рис . 2
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ней стоимости МЗ, которая была определена на момент 
резервирования. Для резервирования количества 
и суммы следует дополнительно включить флаг Резер-
ви  ро вать сумму в Настройках параметров учета на 
закладке Ведение учета (рис. 1). 

Общий принцип работы документов при резервировании 
количества и суммы такой же, как и при резервировании 
только количества, за исключением некоторых моментов. 

При проведении документа по списанию материаль-
ных запасов в режиме Резервирование будут сформиро-
ваны записи в регистре накопления Резерв МЗ по коли-
честву и сумме. Проводки при этом не формируются 
(рис. 5). 

После согласования документа в режиме Списание 
будет списан ранее установленный резерв (по регистру 
Резерв МЗ) и сформированы проводки документа в ко-
личестве и сумме, которые были зарезервированы ра -
нее.

Обратите внимание, при отмене проведения доку-
мента резерв снимается. 

Не следует без необходимости отменять проведение 
документа, формирующего резерв, т. к. при этом поте-
ряются суммы резерва.  ■

Рис . 3

Рис . 5

Рис . 4

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как в программе отразить передачу спец -
одежды и инвентаря от одного сотрудника 
другому? 

В «1С:Бухгалтерии 8» начиная с версии 
3.0.112 можно учитывать передачу спец-
одежды и инвентаря от одного сотрудника 
другому. Перемещать можно имущество, 
учитываемое по работникам организа-
ции на субсчетах забалансового счета 
МЦ «Материальные ценности в эксплуа-
тации».

Операции перемещения спецодежды 
и ин  вентаря между сотрудниками органи-
зации отражаются документом Перемеще
ние товаров, материалов с видом опера-
ции Передача между сотрудниками (раздел 
Склад). 

В шапке документа следует указать сотруд-
ника, который передает материальные цен-
ности, и сотрудника, который их получает. 
Сотрудники выбираются из справочника 
Физи  ческие лица.

В табличной части документа следует ука-
зать наименование и количество переда-
ваемых материалов. По кнопке Заполнить 
по остаткам табличная часть заполняется 
автоматически на основании остатков спец-
одежды и инвентаря, которые числятся за 
передающим сотрудником. Автоматически 
заполненную табличную часть можно отре-
дактировать, убрав лишние позиции, кото-
рые не передаются. 

При проведении документа Перемещение 
товаров, материалов по счету МЦ форми-
руются внутренние проводки, отражающие 
смену сотрудника. В документе Переме

щение товаров, материалов по кнопке 
Печать доступны печатные формы:

• унифицированная форма Накладная 
на внутреннее перемещение (ТОРГ13);

• упрощенная форма Перемещение 
товаров, разработанная в программе.

Срок полезного использования спец-
одежды и инвентаря, установленный при 
первой выдаче сотруднику, при передаче 
не прерывается. О том, как контролировать 
сроки полезного использования спецодежды, 
спецоснастки и инструмента см. ответ экспер-
тов 1С (+ видео) на вопрос по ссылке buh.ru/
articles/faq/132120. 

Подробнее — см. видео, дос-
тупное по ссылке buh.ru/articles/
faq/150234 и qr-коду. 

Видеоролик выполнен в прог рамме «1С:Бух-
галтерия 8» версии 3.0.112.34. 

Советы Линии консультаций

http://buh.ru/articles/faq/132120
http://buh.ru/articles/faq/132120
http://buh.ru/articles/faq/150234
http://buh.ru/articles/faq/150234
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Замена штрафа предупреждением — 
теперь для всех

Федеральный закон от 14.07.2022 № 290-ФЗ внес 
в КоАП РФ поправки, смягчающие ответственность орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) за 
совершение административных правонарушений.

За нарушения, которые были совершены впервые и не 
повлекли причинение вреда жизни и здоровью людей, 
окружающей среде и имущественный ущерб, штраф дол-
жен быть заменен на предупреждение (за некоторыми 
исключениями). Если ранее такой опцией могли вос-
пользоваться только некоммерческие организации 
и субъекты малого и среднего предпринимательства, 
а также их работники (см. its.1c.ru/db/newscomm/content/ 
478540/hdoc), то с 25.07.2022 это правило распростра-
няется на все организации и ИП. Таким образом, правом 
на замену штрафа на предупреждение смогут восполь-
зоваться и крупные коммерческие предприятия.

Минимальный штраф будет назначен 
при определенных условиях

В КоАП РФ появилась норма, согласно которой штраф 
должен быть назначен в минимальном размере, пред-
усмотренном нормой кодекса. Это будет возможно при 
условии, что нарушитель, выявленный в ходе государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля:

• предотвратит вредные последствия совершенного 
им нарушения;

• добровольно возместит ущерб (устранит вред), при-
чиненный вследствие допущенного им нарушения.

Уплата штрафа со скидкой теперь 
доступна почти всем

Еще одно нововведение — это возможность оплатить 
штраф, назначенный контролирующим органом за нару-
шение в области предпринимательской деятельности, со 

скидкой в размере 50 %. С 25.07.2022 такую возможность 
получили организации и ИП в отношении штрафов, 
назначенных в ходе государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля (за некоторыми исключени-
ями). В частности, по статьям 15.5. «Нарушение сроков 
представления налоговой декларации (расчета по страхо-
вым взносам)», 20.4 «Нарушение требований пожарной 
безопасности» КоАП РФ и др. Чтобы воспользоваться пра-
вом на скидку, штраф нужно будет оплатить в течение 
20 календарных дней со дня вынесения соответствующего 
постановления. Если постановление направлено наруши-
телю по почте и указанный срок истек, его можно восста-
новить, подав соответствующее ходатайство в адрес 
органа, который его вынес. Скидка распространяется на 
все нарушения физлиц, организаций и предпринимате-
лей, за исключением определенных нарушений. 

В частности, не оплачиваются штрафы со скидкой за 
совершение следующих правонарушений:

• распространение владельцами интернет-ресурсов 
информации, содержащей публичные призывы 
к осуществлению террористической или экстре-
мистской деятельности (ст. 13.37 КоАП РФ); 

• злоупотребление доминирующим положением на 
товарном рынке (ст. 14.31 КоАП РФ); 

• манипулирование ценами на рынках электриче-
ской энергии (ст. 14.31.2 КоАП РФ); 

• совершение согласованных действий, нарушаю-
щих антимонопольное законодательство (ч. 6 
ст. 14.32 КоАП РФ); 

Смягчение административной 
ответственности для бизнеса

В июле 2022 года вступили в силу изменения в КоАП РФ, внесенные в кодекс двумя законами. Поправки 
смягчили меры ответственности для компаний за административные правонарушения. В частности, если 

правонарушение было совершено впервые и не повлекло причинение вреда жизни и здоровью людей, окружающей 
среде, то штраф будет заменен на предупреждение. Кроме того, оплатить штраф за нарушение в области 

предпринимательской деятельности можно со скидкой 50 %. Также снижены штрафы за незаконные валютные 
операции. Подробнее — в статье экспертов 1С.

85х43
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• недобросовестная конкуренция (ст. 14.33 КоАП РФ); 
• незаконное осуществление деятельности по предо-

ставлению потребительских кредитов (займов), 
в т. ч. ипотечных (ст. 14.56 КоАП РФ); 

• неправомерное использование инсайдерской инфор-
мации (ст. 15.21 КоАП РФ); 

• манипулирование рынком (ст. 15.30 КоАП РФ); 
• неповиновение законному распоряжению сотрудника 

правоохранительных органов (ст. 19.3 КоАП РФ); 
• невыполнение в установленный срок законного 

предписания контролирующего органа (ч.ч. 9.1–39 
ст. 19.5 КоАП РФ); 

• неисполнение решения органа, координирующего 
и организующего деятельность по противодей-
ствию терроризму (ст. 19.5.1 КоАП РФ); 

• непринятие мер по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению административ-
ного правонарушения (ст. 19.6 КоАП РФ); 

• незаконное вознаграждение от имени юридиче-
ского лица (ст. 19.28 КоАП РФ); 

• незаконное привлечение к трудовой деятельности 
либо к выполнению работ или оказанию услуг госу-
дарственного или муниципального служащего 
либо бывшего служащего (ст. 19.29 КоАП РФ); 

• нарушение требований к ведению образователь-
ной деятельности и организации образовательного 
процесса (ст. 19.30 КоАП РФ); 

• нарушение порядка деятельности некоммерческой 
организации, выполняющей функции иностран-
ного агента (ст. 19.34 КоАП РФ); 

• пропаганда либо публичное демонстрирование 
нацистской или экстремистской атрибутики или 
символики (ст. 20.3 КоАП РФ) и др.

Снижение штрафов за незаконные 
валютные операции

С 24.07.2022 снижены штрафы за незаконные валют-
ные операции (Федеральный закон от 13.07.2022 
№ 235-ФЗ (далее — Закон № 235-ФЗ).

Под незаконными валютными операциями подразу-
меваются валютные операции, которые запрещены 
валютным законодательством, или операции, которые 
осуществлялись с нарушением валютного законодатель-
ства, включая куплю-продажу иностранной валюты 
и чеков (в т. ч. дорожных чеков), номинальная стоимость 
которых указана в иностранной валюте (абз. 1 ч. 1 
ст. 15.25 КоАП РФ).

В новой редакции абзаца 2 части 1 статьи 15.25 
КоАП РФ для граждан, должностных лиц, организаций 
и предпринимателей установлена единая мера ответ-
ственности в виде штрафа в размере от 20 до 40 % от 
суммы незаконной валютной операции. При этом раз-
мер штрафа для должностных лиц ограничивается 
планкой в 30 000 руб., для граждан, организаций и ИП 
верхнего предела штрафа нет.

По ранее действующим правилам штраф за подобное 
нарушение для граждан, организаций и предпринима-
телей составлял от 75 до 100 % от суммы незаконной 
валютной операции, а для должностных лиц — от 
20 000 до 30 000 руб.

Указанная административная ответственность, уста-
новленная частью 1 статьи 15.25 КоАП РФ, не наступает, 
если нарушение валютного законодательства было допу-
щено в результате международных санкций, которым 
подвергся нарушитель (прим. 10 к ст. 15.25 КоАП РФ). 
Это правило действует с 13.07.2022 и распространяется 
на правоотношения, возникшие с  23.02.2022 по 
31.12.2022.

Изменение штрафов за 
нерепатриацию валютной выручки

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
10.12.2003 № 173-ФЗ для резидентов — участников 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) установлена 
обязанность по репатриации иностранной валюты 
и валюты РФ. 

В частности, под репатриацией понимается зачисле-
ние валютной выручки от нерезидентов, возврат денеж-
ных средств нерезидентами (за неввезенные на терри-
торию РФ товары) на счета, открытые на территории 
Российской Федерации.

Согласно Закону № 235-ФЗ, снижен размер штрафов 
от 3 до 5 % суммы денежных средств, не зачисленных 
на счета в РФ (ранее — от 3 до 10 %). 

Исключение — контракты, связанные с экспортом 
леса и лесоматериалов. В отношении таких контрактов 
размер штрафа составляет от 3 до 10 % суммы нерепа-
триированной выручки.

Указанные изменения действуют с 24.07.2022.

1С:ИТС
Еще больше информации об административной ответствен-
ности см. в разделе «Консультации по законодательству» по 
ссылке its.1c.ru/db/admresp.  ■

buh.ru/books

http://its.1c.ru/db/admresp
https://buh.ru/books
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Каков сейчас порядок действий работодателя 
при оформлении пособия по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет?

Правила назначения пособий, выплачиваемых напря-
мую из ФСС, в том числе и пособий по уходу за ребенком 
в возрасте до 1,5 лет, установлены Постановлением 
Прави тельства РФ от 23.11.2021 № 2010 (далее — Пра-
вила)**. Пособие назначается на основании заявления 
работника, подаваемого работодателю. Получив от работ-
ника такое заявление, работодатель обязан в течение 3 
рабочих дней направить в ФСС сведения о дате начала 
и дате окончания отпуска. В свою очередь ФСС вправе 
запросить у работодателя дополнительные сведения 
(о величине заработка, район ном коэффициенте и т. д.). 
Приняв через СЭДО подобный запрос, у работодателя 
есть 3 рабочих дня, чтобы направить в ФСС всю необхо-
димую информацию, заверив ее усиленной квалифици-
рованной электронной подписью (п. 36 Правил).

Сотрудник обязан приносить электронный ли-
сток нетрудоспособности (ЭЛН) работодателю 
для оплаты или нет?

Нет, не обязан. Причем работодатель не вправе тре-
бовать с сотрудника предоставления реквизитов элек-
тронного больничного. 

Сведения об электронных больничных листках и их 
реквизитах работодателям сообщает сам ФСС через 
личный кабинет страхователя посредством СЭДО 
(п.п. 16–19 Правил). Сведения об открытии и измене-
нии статуса больничного приходят автоматически 
и доступны во всех учетных кадровых программных 

приложениях, интегрированных с СЭДО. Например, 
в 1С сведения о больничных доступны в разделе 
«Сообщения ФСС об изменении ЭЛН»***.

Должна ли штатная работница подавать пись-
менное заявление на оформление единовре-
менного пособия при рождении ребенка?

Нет, не должна. В настоящее время единовременное 
пособие при рождении ребенка назначается и выплачи-
вается в беззаявительном порядке. Для этого ФСС 
использует сведения о рождении ребенка, поступающие 
из Единого государственного реестра записей актов 
гражданского состояния (органов ЗАГСа) (п. 26 Правил). 
Если каких-либо сведений для назначения пособия будет 
недостаточно, ФСС самостоятельно запросит всю необ-
ходимую информацию у работодателя или других госу-
дарственных органов и учреждений в рамках межведом-
ственного взаимодействия. Законодательство не требует 
от сотрудниц подавать никаких заявлений для получе-
ния этого вида пособий.

Правда ли, что все пособия ФСС сейчас оформ-
ляются в беззаявительном порядке?

Нет, не правда. В беззаявительном порядке назнача-
ются пособия по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, а также единовременные посо-
бия при рождении ребенка. При этом пособие по уходу 
за ребенком по-прежнему требует подачи работником 
соответствующего заявления (п. 34 Правил).

Пособия ФСС — 2022:  
ответы на вопросы работников  

и работодателей
В номере 7 (июль), стр. 46 «БУХ.1С» за 2022 год были опубликованы ответы на наиболее частые вопросы о порядке 

функционирования социального документооборота (СЭДО) с ФСС*. В этой статье отвечаем на вопросы, 
возникающие у работодателей и их сотрудников по поводу оформления и выплаты пособий с 2022 года.
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* С материалом также можно ознакомиться на сайте buh .ru по ссылке buh .ru/ 
articles/documents/14576 .

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

***
О возможностях СЭДО с ФСС в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» 
(ред . 3) см . в № 6 (июнь), стр . 28 «БУХ .1С» за 2022 год и на сайте buh .ru/
articles/documents/143143 . О поддержке изменений взаимодействия по 
СЭДО с ФСС см . в «Мониторинге законодательства» по ссылке v8 .1c .ru/
lawmonitor/2b349ece-f461-11eb-94fd-0050569f3973 .htm .

https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/14576
http://buh.ru/articles/documents/14576
http://buh.ru/articles/documents/140627
http://buh.ru/articles/documents/143143
http://buh.ru/articles/documents/143143
http://v8.1c.ru/lawmonitor/2b349ece-f461-11eb-94fd-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/2b349ece-f461-11eb-94fd-0050569f3973.htm
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Сотрудник был сокращен в 2019 году, но в де-
кабре 2021 года суд вынес решение на выпла-
ту пособия по листкам нетрудоспособности 
за 2019 год, которые были выданы сотрудни-
ку после сокращения. Можем ли мы получить 
возмещение по таким листкам нетрудоспособ-
ности, которые были оплачены в 2021 году?

Да, можете. Отмена зачетного механизма, при кото-
ром работодатели оплачивали работникам больнич-
ные, а потом обращались в ФСС за возмещением, рас-
пространяется только на больничные, право на которые 
возникло с 2021 года. Отмена данного механизма 
обратной силы не имеет и на больничные пособия, 
выплаченные за периоды до 2021 года, не распростра-
няется (ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 03.07.2016 
№ 243-ФЗ). Если вы выплатили в 2021 году пособия за 
2019 год, то вы имеете возможность обратиться в ФСС 
за возмещением соответствующих расходов.

Нужно заявление работницы на оформление 
ей ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет?

Да, нужно. Ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком оформляется и выплачивается строго на основании 
заявления работника (ч. 10 ст. 13 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством»). Данное заявление подается 
работодателю одновременно с заявлением о предостав-
лении отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет.

Какие документы работодатель обязан пере-
дать в ФСС для назначения пособия по уходу 
за ребенком?

Для назначения пособия по уходу за ребенком работо-
датель должен направить в ФСС сведения о дате начала 
и дате окончания отпуска по уходу, а также сведения 
о продолжительности рабочего времени сотрудника, 
если он работает на условиях неполного рабочего дня. 
При необходимости в ФСС направляются и сведения 
о замене календарных лет в расчетном периоде на осно-
вании заявления работника. Все эти сведения должны 
представляться в ФСС по факту получения работодате-
лем заявления от работника не позднее 3 рабочих дней 
со дня получения такого заявления (п. 35 Правил).

По словам сотрудницы, в ФСС ей сообщили 
о том, что за получением единовременного 
пособия при рождении ребенка лучше обра-
титься к работодателю. Должна ли наша ор-
ганизация выплатить работнице это пособие, 
и сможем ли мы получить от ФСС зачет в та-
ком случае?

Нет, работодатель не обязан выплачивать единовре-
менные пособия при рождении ребенка. Данное посо-

бие выплачивается за счет средств ФСС самим же фон-
дом. Уплата страховых взносов на обязательное 
социальное страхование сейчас осуществляется рабо-
тодателями в полном объеме без уменьшения на сумму 
выплачиваемых пособий по соответствующему виду 
обязательного социального страхования (Федеральный 
закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ). Это значит, что если 
работодатель выплатит сотруднице пособие за рожде-
ние ребенка, то он не сможет зачесть данное пособие 
в счет уплаты страховых взносов.

Должен ли работодатель информировать ФСС 
об увольнении работника, получающего еже-
месячное пособие по уходу за ребенком?

Да, должен. Работодатель обязан информировать ФСС 
обо всех случаях прекращения права работника на полу-
чение ежемесячного пособия по уходу за ребенком, в том 
числе и о расторжении с ним трудового договора. 
Уведомить ФСС об увольнении работника необходимо 
в срок не позднее 3 рабочих дней со дня увольнения (п. 43 
Правил). Уведомление подается по форме, утв. приказом 
ФСС РФ от 08.04.2022 № 119 (Приложение № 6)*.

В 2022 году больничные пособия за первые 
три дня временной нетрудоспособности нуж-
но перечислять на карты «Мир»?

Нет, не нужно. Перечень пособий и выплат, перечисля-
емых строго на банковские карты национальной платеж-
ной системы «Мир», установлен в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 01.12.2018 № 1466. 
Пособие по временной нетрудоспособности в указанном 
постановлении не поименовано. Поэтому его разрешается 
переводить на любую банковскую карту любой платежной 
системы. Также больничные за первые три дня нетрудо-
способности работодатели могут перечислять сотрудни-
кам на банковский счет, к которому не привязана вообще 
никакая банковская карта, или по почте.  ■

От редакции. Полную версию статьи см. на сайте buh.ru  
по ссылке buh.ru/articles/documents/150574. См. также 
 видеозапись онлайн-лекции от 23.06.2022 о новых воз-
можностях системы электронного документооборота 
с ФСС с участием Г.В. Прямова, руководителя департа-
мента информационных технологий и защиты инфор-
мации ФСС РФ, и экспертов 1С: Г.В.  Прямов. Текущее 
состояниеи и планы по развитию СЭДО, ответы на во-
просы — см. its.1c.ru/video/lector20220623-1; А. Гурьева. 
Функционал СЭДО в решениях 1С — см. its.1c.ru/video/
lector20220623-2; А. Мотькина. Ответы на вопросы — 
см. its.1c.ru/video/lector20220623-3. Со всеми мероприяти-
ями 1С:Лектория можно ознакомиться на сайте 1С:ИТС 
по ссылке its.1c.ru/lector. 

*
В учетных программах «1С:Предприятие 8» поддерживаются формы до-
кументов для назначения и выплаты пособий в соответствии с приказом 
ФСС РФ от 08 .04 .2022 № 119 (действует с 31 .05 .2022) . Подробнее о сро-
ках реализации см . в «Мониторинге законодательства» по ссылке v8 .1c .ru/
lawmonitor/9634b569-697c-11ec-950a-0050569f3973 .htm .

http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/150574
http://its.1c.ru/video/lector20220623-1
http://its.1c.ru/video/lector20220623-2
http://its.1c.ru/video/lector20220623-2
http://its.1c.ru/video/lector20220623-3
http://its.1c.ru/lector
http://v8.1c.ru/lawmonitor/9634b569-697c-11ec-950a-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/9634b569-697c-11ec-950a-0050569f3973.htm


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.

Сентябрь
■ 
■19 Акцизы
■ 
■20 Косвенные налоги
■ 
■20 Налог на игорный бизнес
■ 
■20 Сбор за пользование объектами водных биологических 

ресурсов
■ 
■20 Налог на прибыль
■ 
■22 1С:Лекторий о 1С-Отчетности за 9 месяцев 2022 года — 

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

■ 
■26 НДС
■ 
■26 НДПИ
■ 
■26 Акцизы

Сентябрь
■ 
■28 Налог на прибыль
■ 
■29 1С:Лекторий об онлайн-кассах: практика применения, 

ответы на наиболее часто задаваемые вопросы
■ 
■30 НДПИ
■ 
■30 НДФЛ

Октябрь
■ 
■6 1С:Лекторий об использовании СЭДО в программах 1С 

и особенности оформления выплат пособий в 2022 году
■ 
■7 Страховые взносы «на травматизм»
■ 
■12 Единый семинар 1С (ЕС ), подробнее см . по ссылке es .1c .ru
■ 
■14 Налог на прибыль

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

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

Октябрь 2022Сентябрь 2022
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Полные версии налогового и производственного календарей доступны на сайте buh.ru. В своей программе 1С вы можете 
настроить Календарь бухгалтера в соответствии с законодательством РФ. Календарь напомнит о важных именно для 

вашей компании датах сдачи отчетов и уплаты налогов и взносов. Полезную информацию об антикризисных мерах 
поддержки бизнеса см. также в 1С:ИТС в справочниках «Меры поддержки. Законодательство» и «Меры поддержки. 

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

Календарь бухгалтера на период с 16 сентября по 15 октября 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
  *     Обратите внимание, срок уплаты страховых взносов (в т . ч . «на травматизм») за сентябрь 2022 года и представления сведений в ПФР о застрахованных лицах, о трудовой деятельности — не позд-

нее 17 .10 .2022 (15 .10 .2022 — суббота, выходной день) . 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
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