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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 .

Приглашаем 12 октября на 
Единый семинар 1С

Фирма «1С» приглашает в среду, 12 октя-
бря 2022 года, на Единый семинар. Его 
проведут ведущие специалисты фирмы 
«1С». Будут рассмотрены актуальные темы:
 1. По учету, налогам и отчетности:

• изменения законодательства для биз-
неса;

• подготовка отчетности за 9 месяцев 
2022 года;

• новые возможности учета затрат 
в 1С:Бухгалтерии;

• новое в электронном документообо-
роте (ЭДО): машиночитаемые дове-
ренности (МЧД), документооборот 
с ФНС, ПФР и ФСС с применением 
МЧД, электронные перевозочные 
документы;

• маркировка молока и воды: объем-
но-сортовой учет и другие измене-
ния, поддержка в 1С;

• новые возможности КЭДО сервиса 
«1С:Кабинет сотрудника»;

• учет операций с маркетплейсами 
в «1С:Бухгалтерии 8».

 2.  Кроме того, руководителям и лицам, 
принимающим решения, будет пред-
ложен круг тем, касающихся управле-
ния бизнесом:

• финансы малого бизнеса — считаем, 
составляем финмодель, отслеживаем 
ключевые показатели и достижение 
целей;

• какой товар нужен покупателю — ос но вы 
управления ассортиментом в рознице;

• инструменты для организации повтор-
ных продаж в 1С;

• от учета к планированию производ-
ства — на простых примерах;

• работа с маркетплейсами в решениях 
1С для торговли;

• как сэкономить на автоматизации 
магазина.

Единый семинар начнется в 10:00 по 
местному времени. Участие бесплатное.

Подробная информация и регистра-
ция — по ссылке es.1c.ru.

Состоялся финал конкурса 
лучших пользователей 1С:ИТС

В Самаре 8–9 сентября 2022 года состо-
ялся финал XI конкурса «Лучший пользо-
ватель 1С:ИТС» сезона 2021–2022. Финал 

включал в себя две части: первая — по тра-
диции в режиме тестирования знаний, а во 
второй части финалисты выступали с твор-
ческим заданием о сервисах 1С:ИТС. Под-
робнее — на стр. 50.

Снижение ключевой ставки 
до 7,5 % годовых*

ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 8 до 
7,5 % годовых с 19.09.2022 (см. cbr.ru).

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

Утвержден порядок переноса 
выходных дней в 2023 году*

Правительство РФ Постановлением 
от 29.08.2022 № 1505 утвердило поря-
док переноса выходных дней в 2023 году. 
Согласно документу, выходной день с вос-
кресенья 1 января перенесут на пятницу 24 
февраля, а также с воскресенья 8 января 
на понедельник 8 мая.

Таким образом, в 2023 году будут следу-
ющие дни отдыха:

• с 31 декабря 2022 года по 8 января 
2023 года;

• с 23 по 26 февраля;
• 8 марта;
• с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая;
• с 10 по 12 июня;
• с 4 по 6 ноября.
В учетных решениях «1С:Предприятие 8» 

изменения реализованы. Производствен-
ный календарь на 2023 год см. на сайте 
buh.ru/calendar/2023.

Обновлены форма и формат 
декларации по налогу на прибыль*

ФНС России внесла изменения в форму, 
формат и порядок заполнения декларации 
по налогу на прибыль, утв. приказом от 
23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ (приказ от 
17.08.2022 № СД-7-3/753@).

Необходимость поправок связана с уточ-
нением норм НК РФ в 2022 году. В част-
ности, Федеральный закон от 09.03.2022 
№ 50-ФЗ внес в НК РФ новую статью 246.3, 
которая освобождает организации, заре-
гистрированные на территории Южно-Ку-
рильского, Курильского или Северо-Куриль-
ского городского округа после 01.01.2022, от 

налога на прибыль (см. buh.ru/news/uchet_
nalogi/142207).

Также обновленные правила заполнения 
декларации учитывают, что наряду с музе-
ями, театрами и библиотеками с 2022 года 
дома и дворцы культуры, клубы, учредите-
лями которых являются муниципальные обра-
зования, вправе применять нулевую ставку 
налога на прибыль (см. buh.ru/news/uchet_
nalogi/144698). При заполнении и представ-
лении декларации они должны использовать 
код по месту нахождения (учета) — «246».

Изменения вступят в силу с 01.01.2023 
и будут применяться с отчетности за 2022 
год. Подробнее — по ссылке buh.ru/news/
uchet_nalogi/154393.

См. также разъяснения Минфина России, 
как сдавать отчетность по налогу на при-
быль при слиянии компаний, по ссылке 
buh.ru/news/uchet_nalogi/154388.

Новая форма заявки о постановке 
на учет объектов НВОС*

Минприроды России утвердило новую 
форму заявки о постановке на учет объек-
тов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду (НВОС) (приказ от 
12.08.2022 № 532, действует с 25.09.2022). 
В частности, в новой форме в Разделе 1 «Све -
дения об объекте» расширен перечень общих 
сведений, которые необходимо указывать об 
объекте НВОС. Также в Раздел 1 формы вве-
ден новый пункт для реквизитов лицензии 
на пользование недрами. Подробнее см. по 
ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/154456.

Введен электронный формат акта 
о приемке выполненных работ*

ФНС России утвердила электронный фор-
мат представления акта о приемке выпол-
ненных работ (приказ от 28.07.2022 № ЕД-7-
26/691@, действует с 17.10.2022).

Как ранее поясняла ФНС (см. buh.ru/news/
uchet_nalogi/141412), формат акта введен 
в рамках перехода на единый подход к соз-
данию, обороту, хранению и использованию 
электронных документов участниками доку-
ментооборота в хозяйственной деятельности.

По расчетам налогового ведомства приме-
нение формата электронного акта о приемке 
выполненных работ будет способствовать 
стимулированию развития существующей 
системы электронного документооборота, 
а также позволит качественно удовлетворять 
различные интересы хозяйствующих субъ-
ектов при обмене документами в электрон-
ной форме.
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О частичной мобилизации в РФ
Указом Президента РФ от 21.09.2022 № 647 

с 21.09.2022 объявлена частичная моби-
лизация военнообязанных лиц. На сайте 
1С:ИТС есть специальная подборка «Моби-
лизация» — см. its.1c.ru/db/itsrev#content: 
2016:hdoc. Как в программах 1С начислить 
средний заработок за дни мобилизации, 
см. по ссылке its.1c.ru/db/newsits#content: 
481035:1. Всю информацию о мобилизации 
на сайте buh.ru см. в рубрике «Мобилиза-
ция» по ссылке buh.ru/rubric/578.

О сроках подачи уведомлений об 
обработке персональных данных*

С 01.09.2022 вступили в силу поправки 
в Фе  де ральный закон от 27.07.2006 №  152-ФЗ 
«О персональных данных», внесенные Феде-
ральным законом от 14.07.2022 № 266-ФЗ. 
Новые нормы обязывают операторов уве-
домлять Роскомнадзор о начале или осу-
ществлении любой обработки персональ-
ных данных за отдельными исключениями. 
Такие исключения составляют случаи, когда 
данные обрабатываются в целях защиты 
безопасности государства и общественного 
порядка, транспортной безопасности, или 
если оператор обрабатывает данные исклю-
чительно без средств автоматизации.

Роскомнадзор разъяснил, что предельный 
срок уведомления ведомства об обработке 
персональных данных не определен. Таким 
образом, 01.09.2022 не является крайним 
сроком подачи уведомления об обработке 
персональных данных (см. rkn.gov.ru/news/
rsoc/news74488.htm). 

Отметим, что Роскомнадзор подготовил 
формы уведомлений при осуществлении 
обработки персональных данных. Подроб-
нее — по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/ 
153927.

О новых формах и форматах 
сообщений об имуществе 
и имущественных налогах*

Напомним, что Федеральный закон от 
15.04.2019 № 63-ФЗ внес в НК РФ новые 
нормы, которые с 2021 года освободили 
организации от представления деклараций 
по транспортному и земельному налогам 
(см. buh.ru/news/uchet_nalogi/87427). Одно-
временно Федеральный закон от 29.09.2019 
№ 325-ФЗ ввел с 2021 года обязанность налого-
плательщиков-организаций по представлению 
в налоговые органы сообщения о наличии 
у них транспортных средств и (или) земельных 
участков (см. buh.ru/news/uchet_nalogi/96382).

Также с 2023 года российские компании 
не должны будут включать в декларацию по 
налогу на имущество сведения об объектах, 
налоговая база по которым определяется 
по кадастровой стоимости (см. buh.ru/news/
uchet_nalogi/132013). 

ФНС России приказом от 10.08.2022 
№ ЕД-7-21/741@ утвердила новую форму 
и формат сообщения о наличии у налого-
плательщика-организации транспортных 
средств и (или) объектов недвижимого иму-
щества, налоговая база по которым опре-
деляется как их кадастровая стоимость.

В частности, из Раздела 1 исключены поля 
2.6–2.8 для дат регистрации транспортного 
средства и его снятия с учета и для документа, 
подтверждающего эту регист  рацию.

Изменения вступят в силу с 01.01.2023. 
Кроме того, приказом от 05.09.2022 

№ ЕД-7-21/813@ ФНС России внесла изме-
нения в электронные форматы сообщений 
об исчисленных налоговым органом сум-
мах транспортного налога, налога на иму-
щество организаций и земельного налога. 

Указанные форматы необходимо приме-
нять с 01.11.2022. До этой даты применяются 
форматы, утвержденные ранее приказом 
от 10.06.2022 № ЕА-7-21/485@ (см. buh.ru/
news/uchet_nalogi/150823). 

Расширен перечень оснований 
для проведения проверок 
в период моратория

С весны текущего года Правительство РФ 
Постановлением от 10.03.2022 № 336 ввело 
мораторий на проведение плановых прове-
рок бизнеса (см. buh.ru/news/uchet_nalogi/ 
142257). 

Проведение внеплановых контрольных 
мероприятий разрешено лишь в исключи-
тельных случаях при угрозе жизни и при-
чинения тяжкого вреда здоровью граждан, 
угрозе обороне страны и безопасности госу-
дарства, а также при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера. При этом такие проверки 
должны быть согласованы с органами проку-
ратуры. Однако в отношении ряда внеплано-
вых проверок такое согласование не требу-
ется, например, если проверка проводится 
по поручению президента или премьера.

Теперь Правительство РФ дополнило пере-
чень данных исключений. В частности, не 
будут требовать согласования с прокуратурой 
внеплановые документарные проверки при 
поступлении в Росалкогольрегулирование от 
дознавателя или следователя материалов об 

изъятии спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции либо оборудования для их 
производства (Постановление от 02.09.2022 
№ 1551, действует с 11.09.2022).

Изменение формы заявления 
для пособия на погребение*

Пособие на погребение по-прежнему 
выплачивают работодатели, а ФСС возмеща-
 ет им эти расходы (Федеральные законы от 
12.01.1996 № 8-ФЗ, от 29.12.2006 № 255-ФЗ, 
Временный порядок обеспечения социаль-
ным пособием на погребение, утв. поста-
новлением ФСС РФ от 22.02.1996 № 16). 

Подробнее о назначении пособия на погре-
бение см. в 1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/db/
stafft/content/27677/hdoc. Приказом ФСС РФ 
от 23.06.2022 № 246 (действует с 13.09.2022) 
утверждены новые формы: 

• заявления о возмещении расходов 
на выплату социального пособия на 
погребение;

• заявления о возмещении стоимости 
услуг по погребению.

В учетных решениях «1С:Предприятие» 
новая форма заявления в ФСС о возмеще-
нии расходов на выплату социального посо-
бия на погребение, утв. приказом ФСС РФ 
от 23.06.22 № 246, поддерживается с выхо-
дом очередных версий. 

Для декларации по акцизам на 
нефтепродукты введен новый код 

Федеральный закон от 14.07.2022 №  323-ФЗ 
внес с 01.09.2022 в статью 200 Налогового 
кодекса РФ новый пункт 27.3. 

Он устанавливает, что при расчете суммы 
акциза вычету подлежит величина КДЕМП, 
определяемая уполномоченной организа-
цией в соответствии с пунктом 27 указанной 
статьи, при условии представления докумен-
тов, предусмотренных пунктом 28.1 статьи 
201 НК РФ. При этом действующая форма 
декларации по акцизам на бензин, дизто-
пливо, моторные масла, прямогонный бен-
зин, средние дистилляты и пр., утв. приказом 
ФНС России от 12.01.2022 № ЕД-7-3/8@, пока 
не учитывает данные изменения.

В связи с этим ФНС России рекомендует 
при заполнении Раздела 2 указанной нало-
говой декларации по акцизам отражать код 
показателя «30049» (письмо от 16.08.2022 
№ СД-4-3/10746@).

Самые последние новости
об изменениях в учете, налогообложе-

нии и автоматизации — на сайте buh.ru

http://its.1c.ru/db/itsrev#content:2016:hdoc
http://its.1c.ru/db/itsrev#content:2016:hdoc
http://its.1c.ru/db/newsits#content:481035:1
http://its.1c.ru/db/newsits#content:481035:1
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/578
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74488.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74488.htm
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/153927
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/153927
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/87427
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/96382
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/132013
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/132013
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/150823
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/150823
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/142257
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/142257
http://its.1c.ru/db/stafft/content/27677/hdoc
http://its.1c.ru/db/stafft/content/27677/hdoc
http://buh.ru
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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 предо-
ставляются только зарегистрированным 
пользователям базовых версий «1С:Пред-
прия тия 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 стоимость поставки. По окончании 
этого периода обновление программ воз-
можно только после оформления платного 
договора 1С:ИТС. 

Пользователи программ в сервисе «1С:Пред-
приятие через Интернет» (1cfresh.com) по -
лучают автоматические обновления в рам- 
ках своих тарифов и всегда работают в ак  - 
ту альных версиях приложений, т. к. их обнов-
ление выполняет провайдер сервиса — фир-
ма «1С».

Информацию об обновлении вашей 
прог раммы «1С:Предприятие 7.7» см. в лич-
ном кабинете на сайте 1С:ИТС по ссылке 
its.1c.ru/update. Обращаем ваше внимание, 
в силу технических ограничений в типо-
вых конфигурациях «1С:Предприятия 7.7» 
невозможно реализовать все изменения 
законодательства 2022 года. 

Планируется обновлять формы регла-
ментированной 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 Инфописьмах от 30.04.2021 № 28302 
и от 02.11.2021 № 28830 по ссылкам 1c.ru/
news/info.jsp?id=28302 и 1c.ru/news/info.
jsp?id=28830.

Информация об обновлениях программных продуктов «1С:Предприятие»

Название Номер версии / 
редакции

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8
Технологическая платформа «1С:Предприятие» 8.3

Мобильная платформа «1С:Предприятие» 8.3

«1С:ERP Управление предприятием» 2.5

«1С:ERP. Управление холдингом» 3.1

«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) 3.0

«Управление нашей фирмой» (ПРОФ, базовая) 1.6

«Розница» (ПРОФ, базовая) 3.0

«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

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://1c.ru/news/info.jsp?id=28302
http://1c.ru/news/info.jsp?id=28302
http://1c.ru/news/info.jsp?id=28830
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/SmallBusiness30
https://releases.1c.ru/project/SmallBusinessBase30
https://releases.1c.ru/project/SmallBusiness16
https://releases.1c.ru/project/SmallBusinessBase16
https://releases.1c.ru/project/Retail30
https://releases.1c.ru/project/RetailBase30
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
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1c.cloud

1c.cloud

https://1c.cloud/?utm_source=buh.ru&utm_medium=leaflet&utm_campaign=link
https://1c.cloud/?utm_source=buh.ru&utm_medium=leaflet&utm_campaign=link
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Упрощенный кадровый 
документооборот

Работодатели-микропредприятия освобождены от 
обязанности издавать локальные нормативные акты 
(ЛНА), содержащие нормы трудового права. Это озна-
чает, что они могут не оформлять правила внутреннего 
трудового распорядка, положение об оплате труда, 
положение о премировании, график сменности и т. д. 
Такое правило закреплено в статье 309.2 ТК РФ. Все све-
дения, которые обычно включаются в ЛНА, должны 
быть прописаны в трудовом договоре с работником. 

Специально для этого была разработана типовая 
форма трудового договора, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 27.08.2016 № 858. Работодатель, 
отказавшийся полностью или частично от использова-
ния ЛНА, должен заключать трудовые договоры на 
основе этой формы.

1С:ИТС
Подробнее о типовом трудовом договоре для микропред-
приятий см. в «Справочнике кадровика» раздела «Кон-
сультации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
stafft#content:34935:1. Здесь же можно найти примерную 
форму приказа об отказе от применения ЛНА.

В учетных программах «1С:Предприятие 8» типовая 
форма трудового договора для микропредприятий реали-
зована. Печатная форма в программе «1С:Зарплата и уп -
равление персоналом 8» редакции 3 доступна в доку-
менте Прием на работу по кнопке Печать.

Отметим, что даже при небольшой численности сотруд-
ников в компании ведение документации, связанной с дви-
жением кадров, учетом рабочего времени сотрудников 
и расчетами с ними, может вызывать сложности и отни-
мать много времени: сотрудники нарушают сроки подачи 
заявлений, допускают ошибки при составлении, у многих 
сотрудников разъездной характер работы, или они тру-
дятся в удаленном режиме, и это приводит к несвоевремен-

ному поступлению документов кадровику. В результате 
повышаются риски, что необходимые кадровые документы 
не будут оформлены вовремя или не оформлены совсем.

Для более быстрого обмена документами, упрощения 
взаимодействия между работником и работодателем, при 
котором исключается фактор расстояния между ними, 
может применяться кадровый электронный документо-
оборот (КЭДО). Нормы, регулирующие порядок ведения 
КЭДО, были внесены в Трудовой кодекс РФ Федеральным 
законом от 22.11.2021 № 377-ФЗ. Большинство из них 
действует с 22.11.2022. 

Под КЭДО понимается создание, подписание, исполь-
зование и хранение работодателем, работником или 
лицом, поступающим на работу, документов, связанных 
с работой и оформленных в электронном виде, без дубли-
рования на бумажном носителе (ч. 1 ст. 22.1 ТК РФ).

Что такое КЭДО, см. на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/
articles/documents/137548.

Также см. видеозапись онлайн-лекции эксперта 1С 
«Кадровый электронный документооборот в програм-
мах 1С», которая состоялась в 1С:Лектории 14.07.2022, 
по ссылке its.1c.ru/video/lector20220714-1.

Возможность заключать срочные 
трудовые договоры

Трудовым кодексом РФ предусмотрен ограниченный 
ряд случаев, когда работодатель может заключить с работ-
ником срочный трудовой договор (ч.ч. 1, 2 ст. 59 ТК РФ). 

Меры поддержки для субъектов 
малого и среднего бизнеса

Организации и индивидуальные предприниматели (ИП) — субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ), 
включенные в соответствующий реестр*, имеют право на льготы и меры поддержки в сфере кредитования, 

уплаты страховых взносов, послабления в части административной ответственности, кадрового 
документооборота и др. Некоторые льготы имеют ограниченный период действия, другие — бессрочный 

характер. Эксперты 1С рассказывают, какие преференции предусмотрены для субъектов МСБ.

85х43

рис . Д . Полухина

* Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — см . по 
ссылке rmsp .nalog .ru .

http://its.1c.ru/db/stafft#content:34935:1
http://its.1c.ru/db/stafft#content:34935:1
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/137548
http://buh.ru/articles/documents/137548
http://its.1c.ru/video/lector20220714-1
http://rmsp.nalog.ru
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Например, заключение такого срочного договора допу-
скается на время исполнения обязанностей отсутствую-
щего работника, на время выполнения временных работ 
сроком до 2 месяцев, для выполнения сезонных работ 
и т. д. 

Субъекты МСБ вправе заключить срочный трудовой 
договор в любое время (даже при отсутствии перечис-
ленных в статье 59 ТК РФ условий) только на основании 
соглашения с работником. Сделать это вправе те орга-
низации и предприниматели, общее количество работ-
ников у которых не превышает 35 человек (а в сфере 
розничной торговли и бытового обслуживания — 20 
человек) (абз. 2 ч. 2 ст. 59 ТК РФ).

1С:ИТС
В «Справочнике кадровика» раздела «Консультации по 
законодательству» см. более подробную информацию 
о срочном и бессрочном трудовых договорах по ссылке 
its.1c.ru/db/stafft#content:34333:1. Как в 1С отра зить 
прием на работу сотрудников, см. в разделе «Инструк-
ции по учету в программах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/
staff1c#content:34872:1.

Смягчение ответственности за 
административные правонарушения

С 06.04.2022 действуют изменения, внесенные 
в КоАП РФ Федеральным законом от 26.03.2022 № 70-ФЗ 
и касающиеся административной ответственности для 
субъектов малого и среднего бизнеса. В соответствии 
с поправками:

• за впервые совершенное правонарушение субъектам 
МСБ выносится только предупреждение, штраф не 
назначается (ч. 3 ст. 3.4 КоАП РФ). Отметим, что 
с 25.07.2022 указанное правило распространяется на 
все организации и предпринимателей  (Федеральный 
закон от 14.07.2022 № 290-ФЗ). Таким образом, пра-
вом на замену штрафа на предупреждение смогут 
воспользоваться не только субъекты МСБ, но и круп-
ные коммерческие предприятия*;

• предусмотрены особенности назначения админи-
стративного штрафа в отношении организаций — 
субъектов МСБ (в т. ч. микропредприятий). Если 
такая организация на момент совершения админи-
стративного правонарушения включена в реестр 
субъектов МСБ, штраф назначается в размере, 
предусмотренном для ИП. Если соответствующей 
статьей раздела II КоАП РФ или закона субъекта РФ 
об административных правонарушениях не преду-
смотрено назначение штрафа для ИП, то размер 
штрафа рассчитывается: 

 ◦ от половины минимального размера (минималь-
ной величины) до половины максимального раз-
мера (максимальной величины) штрафа, преду-
смотренного для юридического лица; 

 ◦ либо в размере половины штрафа, предусмотрен-
ного для юрлица в фиксированном размере.

При этом размер такого штрафа не может быть меньше 
минимального размера административного штрафа, 
предусмотренного соответствующей санкцией для долж-
ностного лица.

1С:ИТС
В справочнике «Меры поддержки. Законодательство» 
раздела «Консультации по законодательству» см. подроб-
нее об этих и других изменениях, внесенных в КоАП РФ 
Федеральным законом от 26.03.2022 № 70-ФЗ и касаю-
щихся привилегий для субъектов МСБ при назначении 
административного наказания, по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:478540:1. О смягчении административ-
ной ответственности для бизнеса в соответствии с Федераль-
ным законом от 14.07.2022 № 290-ФЗ см. в этом же разделе 
по ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:480180:1.

Пониженные тарифы  
страховых взносов

Субъекты МСБ с части выплат физическим лицам, 
превышающей минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ), установленный на начало года, платят страхо-
вые взносы по пониженным тарифам (пп. 17 п. 1 
и п. 13.1 ст. 427 НК РФ). Выплаты в части, равной МРОТ 
или менее МРОТ, облагаются по общим тарифам. Право 
применять пониженные тарифы взносов работодатель 
теряет с первого числа месяца, в котором он исключен из 
Единого реестра субъектов малого и среднего предприни-
мательства (письма ФНС России от 02.06.2020 № БС-4-
11/9090@, от 29.04.2020 № БС-4-11/7300@).

1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» см. о тре-
бованиях, которые должны быть соблюдены для при-
менения льготы по взносам, по ссылкам its.1c.ru/db/
socsec#content:87:1 и its.1c.ru/db/socsec#content:95:1. 
Также см. тематическую подборку о пониженных тари-
фах для малого и среднего бизнеса (инструкции по учету 
в программах 1С, ответы экспертов 1С и аудиторов на 
вопросы пользователей и др.) по ссылке its.1c.ru/db/
itsrev#content:901:hdoc. О расчете страховых взносов 
субъектами МСБ в программе «1С:Зарплата и управле-
ние персоналом 8» редакции 3 см. в разделе «Инструк-
ции по учету в программах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/
staff1c#content:34945:zup30.

Отметим, что с 2023 года изменяется порядок приме-
нения пониженных тарифов страховых взносов (Феде раль-
ные законы от 14.07.2022 №№ 239-ФЗ, 321-ФЗ, 323-ФЗ). 

*
Об этих изменениях, а также о снижении штрафов за незаконные валютные 
операции и об изменении штрафов за нерепатриацию валютной выручки 
см . в № 9 (сентябрь), стр . 45 «БУХ .1С» за 2022 год . Также об указанных из-
менениях см . на сайте buh .ru по ссылкам buh .ru/articles/documents/152023 
и buh .ru/articles/documents/151929 .

http://its.1c.ru/db/stafft#content:34333:1
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34872:1
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34872:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478540:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478540:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:480180:1
http://its.1c.ru/db/socsec#content:87:1
http://its.1c.ru/db/socsec#content:87:1
http://its.1c.ru/db/socsec#content:95:1
http://its.1c.ru/db/itsrev#content:901:hdoc
http://its.1c.ru/db/itsrev#content:901:hdoc
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34945:zup30
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34945:zup30
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/152023
http://buh.ru/articles/documents/151929
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В частности, организации и ИП, применяющие пони -
женные тарифы страховых взносов, объединяются в три 
группы и, соответственно, три тарифа.

1С:ИТС
О новом порядке применения пониженных тарифов 
страховых взносов с 2023 года см. в разделе «Консуль-
тации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:480187:1.

Мораторий на плановые 
и внеплановые проверки

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 08.09.2021 № 1520 в 2022 году в отношении субъек-
тов МСБ не проводятся плановые контрольные (надзор-
ные) мероприятия, плановые проверки при осуществле-
нии видов государственного контроля (надзора), 
порядок организации и осуществления которых регули-
руется Федеральными законами от 31.07.2020 №  248-ФЗ, 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ. Необходимо учитывать, что 
мораторий не распространяется на осуществление 
налогового контроля. Таким образом, налоговые про-
верки субъектов МСБ проводятся в общем порядке.

Внеплановые проверки в 2022 году могут проводиться 
только по согласованию с органами прокуратуры либо 
без такого согласования в следующих случаях (Поста-
новление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 в ред. 
Постановления от 02.09.2022 № 1551):

• по поручению Президента РФ;
• по поручению Председателя Правительства РФ;
• по поручению заместителя Председателя Прави-

тельства РФ, согласованному с заместителем Пред-
седателя Правительства РФ — руководителем Аппа-
 рата Правительства РФ;

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

• при наступлении события, указанного в программе 
проверок (в рамках государственного строительного 
надзора, федерального государственного экологиче-
ского контроля (надзора), контроля за состоянием, 
содержанием, сохранением, использованием, попу-
ляризацией и государственной охраной объектов 
культурного наследия);

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

1С:ИТС
Об особенностях проведения проверок в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 
см. в справочнике «Меры поддержки. Законодательство» 
раздела «Консультации по законодательству» по ссылке 
its.1c.ru/db/newscomm#content:478223:1.

Льготные кредиты
Субъектам МСБ доступны следующие виды кредито-

вания:
 1. Оборотные кредиты.

В рамках программы оборотного кредитования субъ-
екты МСБ могут получить новый кредит на срок до 
1 года или рефинансировать ранее полученный. Срок 
ее действия — до 30.12.2022. 

Льготные кредиты банки предоставляют в том числе 
(см. cbr.ru/press/pr/?file=29042022_195850DKP29042022_ 
190054.htm):

• субъектам МСБ, занятым производством и (или) реа-
лизацией подакцизных товаров и осуществляющим 
деятельность в рамках класса 56 «Деятельность по 
предоставлению продуктов питания и напитков» 
и 55 «Деятельность по предоставлению мест для 
временного проживания» раздела I ОКВЭД2;

• микропредприятиям, работающим в сфере рознич-
ной торговли, которые получили кредит на попол-
нение оборотных средств по кредитным договорам, 
заключенным в 2022 году.

Подробнее см. по ссылке cbr.ru/develop/msp/#a_134593.
 2. Кредит на инвестиционные цели.

Программу инвестиционного кредитования ЦБ РФ реа-
лизует совместно с АО «Корпорация МСП». По ней можно 
получить инвестиционный кредит на срок до 3 лет. Прог-
рамма стартовала 16.03.2022. Предполагается, что она 
будет действовать до конца 2022 года. В ней участвуют 
банки, аккредитованные Корпорацией МСП, — см. по 
ссылке corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir.
 3.  Кредиты для высокотехнологичных субъектов МСБ.

С 2022 по 2024 год высокотехнологичные, инноваци-
онные субъекты МСБ смогут получить кредит на инвести-
ционные цели и (или) на пополнение оборотных средств 
в размере до 500 млн руб. на срок до 3 лет. Процентная 
ставка не должна превышать 3 %. 

Льготные кредиты предоставляет Российский Банк 
поддержки малого и среднего предпринимательства 
(АО «МСП Банк»). Правила льготного кредитования утверж-
дены Постановлением Правительства РФ от 25.03.2022 
№ 469. 

1С:ИТС
Подробнее о предоставлении льготных кредитов высоко-
технологичным субъектам МСБ в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 25.03.2022 № 469 см. 
в справочнике «Меры поддержки. Законодательство» 
раздела «Консультации по законодательству» по ссылке 
its.1c.ru/db/newscomm#content:478534:1.

С 25.08.2022 предельные значения процентных ставок 
по кредитам для МСБ скорректированы (Постановление 
Правительства РФ от 16.08.2022 № 1420). 

Если ключевая ставка ЦБ РФ составляет менее 13 % 
годовых, максимальные ставки по кредитам на инвести-
ционные цели, пополнение оборотных средств, рефинан-

http://its.1c.ru/db/newscomm#content:480187:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:480187:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478223:1
http://cbr.ru/press/pr/?file=29042022_195850DKP29042022_190054.htm
http://cbr.ru/press/pr/?file=29042022_195850DKP29042022_190054.htm
http://cbr.ru/develop/msp/#a_134593
http://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478534:1
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сирование для всех субъектов МСБ будут 12,25 и 13,25 % 
годовых по кредитам на развитие предпринимательской 
деятельности. 

На дату подписания номера в печать размер ключевой 
ставки составляет 7,5 % годовых (см. cbr.ru/press/pr/?file= 
16092022_133000Key.htm).

1С:ИТС
Подробнее об изменении условий льготных креди-
тов для субъектов МСБ с 25.08.2022 см. в справочнике 
«Меры поддержки. Законодательство» раздела «Кон-
сультации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:480593:1.

Кредитные каникулы
Воспользоваться кредитными каникулами могут 

субъекты малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющие деятельность в отраслях, перечень кото-
рых утвержден Постановлением Прави тель ства РФ от 
10.03.2022 № 337. Воспользоваться правом на  кредит-
ные каникулы можно по всем кредитным договорам 
(договорам займа), которые заключены до 01.03.2022 
(ч. 1 ст. 6 и ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 03.04.2020 
№ 106-ФЗ).

Кредитные каникулы подразумевают:
• отсрочку внесения платежей по договору;
• уменьшение размера платежей в течение льгот-

ного периода (в некоторых случаях).
Срок обращения к кредитору за кредитными канику-

лами — до 30.09.2022. 

1С:ИТС
Подробнее о предоставлении кредитных каникул см. 
в справочнике «Меры поддержки. Законодательство» 
раздела «Консультации по законодательству» по ссылке 
its.1c.ru/db/newsclar#content:478296:1.

Смягчение условий для повторного 
получения поддержки

Субъекты малого и среднего предпринимательства 
могут получить финансовую поддержку, если соответ-
ствуют условиям действующих программ. 

В поддержке может быть отказано, если субъект МСБ 
нарушил порядок оказания помощи (в том числе допу-
стил нецелевое использование средств) и с признания 
этого факта прошло менее 3 лет (п. 4 ч. 5 ст. 14 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российс-
кой Федерации»).

С 26.12.2022 срок, после которого можно снова рас-
считывать на поддержку, будет зависеть от вида нару-
шения (пп. «а» п. 3 ст. 1, п. 2 ст. 2 Федерального закона 
от 28.06.2022 № 197-ФЗ, далее — Закон № 197-ФЗ):

• 3 года — если нарушение связано с нецелевым ис -
поль зованием средств или представлением недосто-
верных сведений и документов;

• 1 год — если было иное нарушение. Поддержку полу-
чат субъекты МСБ, которые устранили нарушение 
в более ранние сроки (если соблюден срок устране-
ния такого нарушения, установленный органом или 
организацией, оказавшими поддержку).

Таким образом, прежний срок 3 года сохраняется 
только для случаев нецелевого использования средств 
и представления недостоверных сведений и документов.

Кроме того, единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства (получателей поддержки) 
будет содержать не только сведения о наличии наруше-
ния порядка и условий предоставления поддержки, но 
и дополнительные сведения, в том числе (пп. «а» п. 2 
ст. 1 Закона № 197-ФЗ):

• вид нарушения;
• дату признания субъекта МСБ совершившим нару-

шение;
• срок устранения нарушения, установленный орга-

ном или организацией, оказавшими поддержку;
• дату устранения нарушения.

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

Успейте купить облачные программы 1С со скидкой 
50 % для предприятий малого и среднего бизнеса! 
Программа субсидирования малого и среднего бизнеса 
действует до декабря 2022 года.

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

Скидка доступна и для новых клиентов, и для тех, кто 
уже работает в программах 1С. 

Оставляйте заявки на 1c.cloud или обращайтесь к ва -
шим обслуживающим партнерам 1С для подключения 
программ 1С со скидкой 50 %. 

1С:ИТС
В «Бизнес-справочнике: правовые аспекты» раздела 
«Консультации по законодательству» см. подробнее 
о критериях отнесения организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей к субъектам малого и среднего 
предпринимательства по ссылке its.1c.ru/db/bizlegsup/
content/158/hdoc; как попасть в Единый реестр субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, как допол-
нить информацию реестра, и что делать, если компа-
нии нет в реестре, — по ссылке its.1c.ru/db/bizlegsup# 
content:160:1.  ■

http://cbr.ru/press/pr/?file=16092022_133000Key.htm
http://cbr.ru/press/pr/?file=16092022_133000Key.htm
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:480593:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:480593:1
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:478296:1
http://1c.ru/news/info.jsp?id=29510
http://rmsp.nalog.ru
http://1c.cloud
http://its.1c.ru/db/bizlegsup/content/158/hdoc
http://its.1c.ru/db/bizlegsup/content/158/hdoc
http://its.1c.ru/db/bizlegsup#content:160:1
http://its.1c.ru/db/bizlegsup#content:160:1
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С 01.03.2022 при отправке отчетности в государствен-
ные органы можно использовать электронную под-

пись физического лица (сертификат физического лица). 
При этом требуется электронная доверенность в маши-
ночитаемом виде, подписанная сертификатом электрон-
ной подписи доверителя — МЧД (Федеральный закон от 
06.04.2022 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» в ред. от 
14.07.2022 № 339-ФЗ). В течение 2022 года также допу-
скается применение сертификатов, одновременно содер-
жащих реквизиты организации (индивидуального пред-
принимателя (ИП)) и физического лица (в этом случае 
МЧД не требуется). Правительство РФ решило продлить 
до 01.09.2023 переходный период по использованию 
электронной подписи без МЧД (см. buh.ru/news/uchet_
nalogi/153418). 

Подробнее о применении машиночитаемой доверен-
ности, как ее оформить и использовать в программах 
1С, см. на стр. 14 и на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/
articles/documents/153081.  

Как в электронной форме 
подтвердить полномочия 
представителя страхователя

С 10.01.2022 вступили в силу новые нормы Феде-
рального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивиду-
альном (персонифицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования», согласно которым 
уполномоченный представитель страхователя (органи-
зации или ИП) осуществляет свои полномочия, в том 
числе на основании доверенности в форме электрон-
ного документа (см. buh.ru/news/uchet_nalogi/139275).

Иными словами, уполномоченный представитель 
страхователя (юридическое или физическое лицо) 

может представлять в ПФР отчетность на основании 
машиночитаемой доверенности, подписанной усилен-
ной квалифицированной электронной подписью дове-
рителя (страхователя).

Постановлением Правления ПФР от 21.04.2022 № 63п 
утвержден формат электронного документа, подтвержда-
ющего полномочия представителя страхователя. 
Указанный формат описывает требования к XML-файлам 
представления документа, получившего название 
«Уведомление о предоставлении полномочий представи-
телю» (УПУП) и по сути представляющего собой аналог 
машиночитаемой доверенности.

УПУП используется для информирования ПФР о предо-
ставлении права уполномоченному представителю стра-
хователя подавать отчетность и иные документы в элек-
тронном виде в территориальные органы Пенсионного 
фонда РФ, подписывать документы электронной подпи-
сью от имени страхователя, осуществлять ознакомление 
с ак  тами, решениями, требованиями ПФР и их обжало-
вать.

Формат «Уведомления о предоставлении полномочий 
представителю» действует с 19.08.2022, в решениях 
«1С:Предприятие 8» поддерживается с выходом очеред-
ных версий. 

О сроках см. в «Мониторинге законодательства» по 
ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/0c10bd5b-1a46-11ed-8c9e-
005056bea45e.htm.

Обмен с ПФР с применением 
МЧД через 1С-Отчетность

Согласно Федеральному закону от 30.12.2021 № 443-ФЗ, в настоящее время осуществляется поэтапный 
переход на применение машиночитаемых доверенностей (МЧД). В программах 1С поддерживается 

использование МЧД, в том числе при обмене с ФНС и ФСС*. Начиная с версии 3.0.121 в «1С:Бухгалтерии 8» 
редакции 3.0 появилась возможность отправлять в ПФР персонифицированную отчетность на основании 
аналога МЧД — электронного уведомления, подтверждающего полномочия представителя страхователя 

(УПУП). Эксперты 1С рассказывают, как, используя сервис «1С-Отчетность», зарегистрировать УПУП в ПФР, 
отправить отчетность в ПФР через зарегистрированное уведомление и как сформировать уведомление 

о прекращении полномочий представителя (УПРУП).  

85х43

ри
с .

 Д
 . П

ол
ух

ин
а

* Подробнее см . в № 7 (июль), стр . 15 «БУХ .1С» за 2022 год и на сайте buh .ru/
articles/documents/150816 .

http://buh.ru/news/uchet_nalogi/153418
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/153418
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/153081
http://buh.ru/articles/documents/153081
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/139275
http://v8.1c.ru/lawmonitor/0c10bd5b-1a46-11ed-8c9e-005056bea45e.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/0c10bd5b-1a46-11ed-8c9e-005056bea45e.htm
http://buh.ru/articles/documents/150816
http://buh.ru/articles/documents/150816
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Рис . 1 . Уведомления в ПФР о предоставлении (прекращении) полномочий 

Как применять МЧД при обмене 
с ПФР через сервис 1С-Отчетность

В программах 1С поддержана регистрация и использо-
вание машиночитаемых доверенностей при отправке 
отчетности в ФНС и ФСС через сервис 1С-Отчетность. 
Подробнее об использовании МЧД при обмене с ФНС 
и ФСС см. статью на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/articles/
documents/150816.

Начиная с версии 3.0.121 в «1С:Бухгалтерии 8» редак-
ции 3.0 появилась возможность регистрации и примене-
ния уведомления, подтверждающего полномочия пред-
ставителя страхователя (аналога МЧД) при обмене с ПФР 
через сервис 1С-Отчетность. 

Уведомление, подтверждающее полномочия предста-
вителя, зарегистрированное в ПФР, на дату подписания 
но  мера в печать может применяться представителем 
только при отправке персонифицированной отчетности 
по форме СЗВ-ТД (см. ниже). В дальнейшем список отчет-
ных форм и документов, отправляемых на основании 
УПУП, будет расширяться. Об изменениях мы сообщим 
дополнительно. Следите за новостями на сайтах its.1c.ru 
и buh.ru.

Для преждевременного прекращения действия пол-
номочий представителя страхователя в программе 
предназначен документ Уведомление о прекращении 
полномочий представителя (ПФР) (УПРУП). Для УПРУП 
используется тот же самый формат, что и для УПУП, 
поскольку эти документы связаны (УПРУП является 
частью УПУП).  

Помимо этого, для УПУП и УПРУП в программе поддер-
живается:

• выгрузка и загрузка в XML-формате;
• проверка корректности заполнения в интернете;

• автоматическое блокирование повторной отправки;
• возможность заполнения УПРУП из документа 

УПУП по кнопке Отозвать.
При отправке в ПФР документов УПУП, УПРУП и отчет-

ности от имени представителя используется стандартная 
учетная запись от 1С-Отчетности (как для ФНС, ФСС РФ, 
ФТС России и других контролирующих органов).

Формировать УПУП и УПРУП могут пользователи 
с ролью Право на защищенный документооборот с кон-
тролирующими органами.  

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  
ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 

Экранная форма УПУП доступна в рабочем месте 
1С-Отчетность в разделе Уведомления. По команде 
Создать в открывшейся форме Виды уведомлений из 
папки МЧД следует выбрать значение Уведомление 
о предоставлении полномочий представителю (ПФР) 
(рис. 1).

Форма Уведомление о предоставлении полномочий 
представителю состоит из нескольких групп реквизи-
тов (рис. 2):

• сведения о страхователе;
• сведения об уполномоченном представителе;
• сведения о документе, подтверждающем полномо-

чия представителя.
В поле Страхователь следует указать наименование 

организации или ИП, выбрав его из справочника Органи-
зации. Реквизиты страхователя устанавливаются авто-
матически по данным учетной системы, но в явном виде 
в форме УПУП не выводятся, они скрыты в отдельной 
форме. 

По ссылке Уточнить реквизиты можно перейти в ука-
занную форму и при необходимости вручную отредак-

http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/150816
http://buh.ru/articles/documents/150816
http://its.1c.ru
http://buh.ru
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тировать сведения о страхователе. Уточненные сведения 
о страхователе сохраняются только для целей УПУП.

Далее следует перейти к заполнению группы реквизи-
тов уполномоченного представителя. Представителем 
может быть не только штатный сотрудник организации, 
но и стороннее лицо (физическое лицо, юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель). Поэтому 
сначала в поле Представитель необходимо указать тип 
данных, выбрав его из предопределенного списка 
(Контрагент, Организация или Физическое лицо). 

В зависимости от выбранного типа данных открыва-
ется соответствующий справочник (Контрагенты, Орга-
низации или Физические лица), откуда следует выбрать 
представителя. Его реквизиты заполняются автоматиче-
ски по данным учетной системы. Сведения о представи-
теле также можно вручную отредактировать, перейдя по 
ссылке Уточнить реквизиты. Уточненные сведения 
о представителе сохраняются только для целей УПУП.

При необходимости можно указать сведения о доку-
менте, подтверждающем полномочия представителя, — 
наименование, номер, кем выдан, срок действия (эти 
поля в соответствии с форматом УПУП не являются обя-
зательными). Дату окончания действия документа также 
заполнять не обязательно, если документ не имеет срока 
действия.

Уведомление о предоставлении полномочий предста-
вителю можно сформировать путем загрузки файла в фор-
мате XML. Такой способ может потребоваться, на пример, 
если страхователь не подключен к сервису 1С-От  чет-
ность. 

В этом случае заполненное в сторонней программе 
уведомление следует выгрузить в XML-файл (УПУП, под-
готовленная в программах 1С, автоматически сохраня-
ется в XML-файл по кнопке Выгрузить). 

После этого другой пользователь (например, сотрудник 
страхователя или представитель), подключенный к сер-
вису 1С-Отчетность, может загрузить в свою информа-
ционную базу XML-файл выгрузки УПУП по кнопке Заг-
рузить. Загруженное уведомление при необходимости 
можно отредактировать.

По кнопке Печать выводится печатная форма уве-
домления о предоставлении полномочий представи-
телю.

После подготовки УПУП (путем заполнения или путем 
загрузки из файла) его можно отправлять на регистра-
цию в ПФР по кнопке Отправить. Статус УПУП, который 
выводится в строке состояния, меняется и принимает 
значение Отправлено в ПФР, а затем, в случае успешной 
регистрации, — Зарегистрировано.

ОТПРАВКА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЧЕРЕЗ УПУП 
Отправка отчетности в ПФР через УПУП не требует 

дополнительных настроек обмена с ПФР (в отличие от 
ФНС и ФСС, в настройках обмена с которыми необходимо 
указывать конкретные МЧД). 

Достаточно создать дополнительные учетные записи 
1С-Отчетности и назначить их представителям, кото-
рые будут подписывать отчетность и которые указаны 
в зарегистрированных УПУП. Сверка подписантов про-
исходит на стороне ПФР.

Рис . 2 . Форма УПУП для ПФР
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

При необходимости зарегистрированное в ПФР уве-
домление о предоставлении полномочий представителю 
можно отозвать. 

Для этого потребуется заполнить уведомление о пре-
кращении полномочий представителя. Указанный доку-
мент также доступен в разделе Уве домления рабочего 
места 1С-Отчетность. По команде Соз  дать в открыв-
шейся форме Виды уведомлений из папки МЧД следует 
выбрать Уведомление о прекращении полномочий пред-
ставителя (ПФР), см. рис. 1. 

Экранная форма Уведомления о прекращении полно-
мочий представителя содержит следующие разделы:

• сведения о документе, подтверждающем полномо-
чия представителя, который необходимо отозвать;

• сведения о страхователе;
• сведения об уполномоченном представителе.
Обязательным является заполнение разделов страхова-

теля и представителя. Реквизиты страхователя и предста-
вителя можно заполнять по данным информационной 
базы, выбрав соответствующие значения из справочни-
ков, либо вручную, перейдя по ссылке Уточ нить рекви-
зиты.

Уведомление о прекращении полномочий представи-
теля можно заполнить автоматически на основании 
зарегистрированного в ПФР уведомления о предостав-
лении полномочий представителю. Для этого его следует 
указать в поле Основание. Автоматически заполненное 
УПРУП при необходимости можно отредактировать.

Сформировать УПРУП можно непосредственно из 
формы УПУП, но только после его отправки. В этом слу-

чае в командной строке формы УПУП появляется кнопка 
Отозвать. 

УПРУП также можно заполнить путем загрузки файла 
в формате XML. Для этого в командной строке формы 
УПРУП служат кнопки Выгрузить и Загрузить (см. рис. 3). 
По кнопке Печать выводится печатная форма уведомле-
ния о прекращении полномочий представителя.

После подготовки УПРУП его можно отправлять в ПФР 
по кнопке Отправить. Статус УПРУП принимает значе-
ние Отправлено в ПФР, а затем, в случае успешной реги-
страции, — Зарегистрировано.

1С:ИТС
Подробнее об информационном взаимодействии с кон-
тролирующими органами через сервис 1С-Отчетность 
см. в разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» 
по ссылке its.1c.ru/db/elreps#content:29:1. Об использо-
вании машиночитаемой доверенности при электрон-
ном документообороте — по ссылке its.1c.ru/db/eldocs# 
content:109:1.  ■ 

От редакции. Обо всех законодательных изменениях 
по использованию МЧД и о сроках реализации в решени-
ях 1С см. в «Мониторинге законодательства» в разделе 
«Машиночитаемые доверенности» по ссылке v8.1c.ru/ 
lawmonitor/mashinochitaemye_doverennosti. Также при-
глашаем 20.10.2022 в 1С:Лекторий на онлайн-лекцию 
«Обязательность применения машиночитаемой дове-
ренности и ЭДО». Узнать подробнее о мероприятии и за-
регистрироваться можно на сайте 1С:ИТC на странице 
1С:Лектория по ссылке its.1c.ru/lector. О МЧД, оформле-
нии и использовании в 1С см. на стр. 14.

Рис . 3 . Форма УПРУП для ПФР

buh.ru/books

http://its.1c.ru/db/elreps#content:29:1
http://its.1c.ru/db/eldocs#content:109:1
http://its.1c.ru/db/eldocs#content:109:1
http://v8.1c.ru/lawmonitor/mashinochitaemye_doverennosti
http://v8.1c.ru/lawmonitor/mashinochitaemye_doverennosti
http://its.1c.ru/lector
https://buh.ru/books
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Понятие МЧД, и зачем она нужна
Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это элек-

тронный документ, подписанный сертификатом элек-
тронной подписи руководителя организации или ИП 
и подтверждающий полномочия физлица подписывать 
от имени компании электронные документы и переда-
вать их в другие компании и учреждения. Например, 
в налоговую инспекцию, государственные внебюджет-
ные фонды* или контрагентам.

МЧД является полноценным аналогом бумажной 
доверенности, оформляемой сейчас на сотрудников 
компании, и имеет равную с ней юридическую силу. 
В отличие от бумажной доверенности, МЧД преимуще-
ственно предоставляет полномочия на работу именно 
с электронными документами и всегда совершается 
в таком формате, который позволяет проверять ее под-
линность в автоматическом режиме, без участия 
сотрудников контрагентов или представителей контро-
лирующих ведомств и структур (ФНС, ПФР и т. д.).

Главной целью МЧД является подтверждение полно-
мочий на подписание электронных документов и совер-
шение других юридически значимых действий в рам-
ках ЭДО. 

С 01.01.2023 сотрудники компаний (кроме руководите-
лей), представляющие их в отношениях с контрагентами 
и контролирующими органами, должны использовать 
сертификаты физических лиц. Данные сертификаты не 
будут иметь никакой привязки к компании-работодателю, 
и при подписании документов электронной подписью 
физическим лицом, представляющим компанию, полно-
мочия представителя необходимо подтвердить доверен-
ностью.

Поскольку при работе с электронными документами 
в рамках ЭДО подтвердить полномочия на подписание 
и передачу того или иного документа с помощью обыч-
ной «бумажной» доверенности довольно проблема-
тично, требуется оформление именно МЧД. При этом 
использование МЧД уже в самом ближайшем будущем 
станет обязательным.

Как будет использоваться МЧД
В настоящее время применение и использование 

МЧД не является обязательным. Текущий, 2022 год 
является переходным периодом по применению МЧД.

Электронные документы от имени компаний можно 
подписывать квалифицированными электронными 
подписями самих компаний, в которых указывается 
Ф. И. О. владельца, а также наименование компании, 
в интересах которой владелец подписи и действует. Но 
уже через несколько месяцев механизм работы с элек-
тронными документами изменится.

Подписание документов организаций и ИП будет про-
изводиться либо руководителем (действует без доверен-
ности), либо уполномоченными работниками, действую-
щими уже от своего имени, без привязки к компании. Для 
этого вместо сертификатов электронных подписей юрлиц 

Машиночитаемая доверенность: 
что это такое, как оформить 

и использовать в 1С
Организации и индивидуальные предприниматели (ИП), планирующие подключить своих сотрудников 

к электронному документообороту (ЭДО), в 2023 году смогут перейти на использование машиночитаемых 
доверенностей (МЧД), которые они будут оформлять своим работникам. Рассказываем, что из себя представляет 

машиночитаемая доверенность, как ее можно оформить и использовать в программах 1С. О сроках поддержки 
законодательных изменений, касающихся работы с МЧД, см. в «Мониторинге законодательства» в разделе 

«Машиночитаемые доверенности» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/mashinochitaemye_doverennosti.
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*
О документообороте с ФНС и ФСС с применением машиночитаемых дове-
ренностей и сервиса 1С-Отчетность см . в № 7 (июль), стр . 15 «БУХ .1С» за 
2022 год и на сайте buh .ru по ссылке buh .ru/articles/documents/150816 . 
Об обмене с ПФР — на стр . 10 .

http://v8.1c.ru/lawmonitor/mashinochitaemye_doverennosti
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/150816
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и ИП будут использоваться личные электронные подписи 
работников организаций и ИП, полученные ими как обыч-
ными физлицами (не работниками конкретных компа-
ний). Однако для подтверждения полномочий на подпи-
сание электронных документов компании личной 
электронной подписью ее работника последнему как раз 
и понадобится МЧД, выданная руководителем компании.

Новые правила должны вступить в силу с 01.01.2023 
(Федеральный закон от 30.12.2021 № 443-ФЗ). Не исклю-
чено, что указанная дата будет перенесена на более 
поздний срок.

Напомним, Минцифры уже подготовило законопроект 
(см. buh.ru/news/uchet_nalogi/151887), который предла-
гает перенести срок перехода на обязательное примене-
ние МЧД на 01.09.2023. Также Правительство РФ решило 
продлить переходный период по использованию элек-
тронной подписи без машиночитаемой доверенности до 
01.09.2023 (см. buh.ru/news/uchet_nalogi/153418). Но это 
не мешает организациям и ИП добровольно перейти на 
использование МЧД уже в текущем, 2022 году. Приме-
нение МЧД рано или поздно все равно станет обязатель-
ным, и чем раньше компания перейдет к оформлению 
МЧД на своих работников, тем больше времени у нее 
будет для освоения новых требований к работе с элек-
тронными документами.

Как оформить МЧД
Переход к новому порядку подписания электронных 

документов начинается с оформления электронной 
подписи работника, которому будет доверена работа 
с документами в рамках ЭДО. Оформить такую подпись 
можно в любом коммерческом удостоверяющем центре. 
Например, используя сервис 1С:Подпись (portal.1c.ru/
applications/31).

После получения работником электронной подписи на 
него нужно будет оформить собственно саму МЧД. 
Сделать это можно непосредственно в программах 1С 
в модуле ЭДО или модуле 1С-Отчетность. Также доверен-
ность можно оформить через специальный сервис ФНС 
(m4d.nalog.gov.ru, опция «Создание XML-доверенности»).

В будущем ожидается, что каждое контролирующее 
ведомство будет устанавливать свой собственный фор-
мат МЧД для приема документов от организаций и ИП. 
Сейчас этого пока нет, и МЧД разрешается оформлять 
произвольно. Но в любом случае МЧД должна соответ-
ствовать обязательным требованиям, установленным 
действующим законодательством, и иметь в своем 
составе все необходимые реквизиты и сведения. 
Требования к содержанию МЧД утверждены приказом 
Мин цифры России от 18.08.2021 № 857. Так, доверен-
ность должна содержать:

• наименование документа;
• сведения о доверителе (для ИП — Ф. И. О., СНИЛС, 

ИНН, регистрационный номер; для организации — 
наименование, адрес, ИНН, основной государствен-

ный регистрационный номер, КПП и сведения 
о руководителе);

• сведения о представителе (Ф. И. О., дату рождения, 
серию и номер паспорта, дату его выдачи, наименова-
ние и код органа, выдавшего паспорт, СНИЛС и ИНН);

• дату совершения доверенности;
• срок действия доверенности (при его наличии);
• перечень полномочий представителя;
• номер доверенности;
• усиленную квалифицированную электронную под-

пись, которой подписана доверенность;
• возможность передоверия доверенности.
МЧД создается в электронной форме в формате XML 

и подписывается усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью руководителя организации. Если дове-
ренность создается для передачи в информационную 
систему, в которой не реализована возможность автома-
тизированной обработки и визуализации МЧД, она может 
быть составлена в машиночитаемой форме в формате 
PDF (приказ Минцифры России от 18.08.2021 № 858).

Создав работнику МЧД, ее нужно подписать электрон-
ной подписью руководителя организации или ИП, а также 
зарегистрировать в ФНС. Как в 1С зарегистрировать МЧД 
в ФНС, см. на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/news/uchet_
nalogi/150964. После этого сведения о сотруднике, на кото-
рого была оформлена МЧД, добавляются в учетную запись 
ЭДО, где указывается сертификат электронной подписи 
сотрудника и номер оформленной доверенности.

Храниться электронная доверенность может как 
в используемой компанией информационной системе, 
так и у оператора ЭДО. Также сведения об электронной 
доверенности хранятся в государственных информаци-
онных системах, в которые компания направляет свои 
электронные документы, на сервере ФНС и в информа-
ционных системах компаний-контрагентов.

Как создать МЧД в 1С
В программах 1С создать машиночитаемую доверен-

ность организации можно следующим способом:
• в списке организаций открыть карточку необходимой 

организации и перейти по команде ЭДО — Машино -
читаемые доверенности;

• в общем списке МЧД в разделе доверенностей орга-
низации по кнопке Создать на вкладке Доверенности 
организаций (рис. 1).

Откроется карточка регистрации машиночитаемой 
доверенности, в которой необходимо заполнить дан-
ные. Некоторые поля заполняются автоматически, 
например, при выборе организации заполняются поля 
с ее данными (рис. 2).

При заполнении заявки на регистрацию доверенно-
сти обратите внимание на следующие реквизиты:

• номер доверенности генерируется автоматически;
• срок действия доверенности может быть указан 

датой или текстом с информацией о том, при 

http://buh.ru/news/uchet_nalogi/151887
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/153418
http://portal.1c.ru/applications/31
http://portal.1c.ru/applications/31
https://m4d.nalog.gov.ru
http://buh.ru
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/150964
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/150964
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каких условиях доверенность считается действи-
тельной (пока не используется в рамках пилота 
ФНС). Дату окончания использования доверенно-
сти нельзя поставить меньше текущей, программа 
выдаст предупреждение;

• передоверие — разрешено или нет;
• сведения о доверителе — указывается организа-

ция, физическое лицо и должность доверителя;
• сведения о представителе — указываются данные 

представителя;
• регистрационный номер доверенности основания 

(используется при передоверии).
Важно, чтобы у представителя была полностью 

заполнена карточка информации. Программа проверит 
заполнение всех реквизитов и выдаст сообщение, если 
данные будут не до конца заполнены.

После заполнения данных необходимо подписать дове-
ренность по одноименной команде Подписать и отпра-
вить. После чего появится окно Подписание электронного 
документа для выбора сертификата и ввода пароля. 
Далее необходимо нажать кнопку Подписать (рис. 3).

Если ранее в этом сеансе был проставлен флаг 
Запомнить на время сеанса пароль от данного сертифи-
ката, то окно подписания не появится.

После создания и подписания МЧД компания-довери-
тель должна зарегистрировать доверенность в узле рас-
пределенного реестра МЧД ФНС, а также зарегистриро-
вать сертификат физического лица в учетной записи 
организации ЭДО и приложить к нему соответствую-
щую МЧД. В дальнейшем при подписании документов 
сертификатом машиночитаемая доверенность подби-
рается автоматически.

Рис . 1

Рис . 2
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В целях регистрации сертификата и МЧД у оператора 
ЭДО сертификат должен быть установлен на персональном 
компьютере в разделе Личные и проходить проверку в прог-
рамме криптографии (КриптоПРО CSP). Далее администра-
тор или иной пользователь с подходящими правами дол-
жен добавить сертификат в программе 1С в справочник 
Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования. 
Пользователь, у которого нет прав на прямой доступ к спра-
вочнику, может попасть в него только по ссылке.

Для этого администратору или иному пользователю 
с подходящими правами необходимо зайти в справочник 
Сертификаты ключей электронной подписи и шифрова-
ния, нажать кнопку Получить ссылку и отправить ее поль-
зователю, у которого нет прямого доступа к справочнику 
(рис. 4).

После того как сертификат будет заведен в данном 
справочнике, его необходимо добавить в учетную 
запись организации в сервисе 1С-ЭДО (portal.1c.ru/
applications/30). Для этого необходимо открыть список 
учетных записей в меню Администрирование — Обмен 
электронными документами — Учетные записи ЭДО.

Добавить новый сертификат физического лица можно 
по соответствующей кнопке Добавить. В учетной записи 
появится новая строка с сертификатом физического лица 
и указанием машиночитаемой доверенности. Чтобы сохра-
нить изменения, необходимо нажать кнопку Запи сать 
и закрыть. При этом откроется окно Подписание регистра-
ционных данных на подключение к сервису 1С-ЭДО, в кото-
ром подтверждаем подписание по кнопке Подписать.

На данном этапе настройка МЧД окончена, теперь 
можно отправлять и принимать документы, подписан-
ные подписью физических лиц с указанием машиночи-
таемой доверенности.

Обратите внимание, что на время регистрации МЧД 
находится в статусах Подписана и В реестре ФНС: Отправ-
лена. Через 3–5 минут после отправки необходимо зайти 
в отправленную МЧД и проверить статус регистрации. 
Как только МЧД будет зарегистрирована, в ее карточке 
появится соответствующий статус В реестре ФНС: 
Зарегистрирована и кнопка Отозвать. Теперь можно 
пользоваться созданной МЧД. После создания МЧД перед 
первым ее использованием необходимо подождать около 
15 минут.

Как работать с МЧД
После внесения сведений о доверенности в использу-

емые информационные системы сотрудник получает 
право на самостоятельное подписание электронных 
документов от имени организации своей электронной 
подписью физлица. При этом каждый подписываемый 
электронный документ автоматически будет допол-
няться и сведениями о доверенности, на основании 
которой действует работник. Иными словами, направ-
ляя подписанные документы своим контрагентам или 
контролирующим органам, компания одновременно 
будет направлять им и сведения об МЧД.

Например, при направлении контрагентам универсаль-
ных передаточных документов (УПД) и универсальных 
корректировочных документов (УКД) данные документы 
уже будут содержать в своем составе регистрационного 
номера МЧД подписавшего их сотрудника. Если компа-
ния планирует не только обмениваться со своими контр-
агентами УПД и УКД, то имеет смысл направить им необ-
ходимые МЧД произвольным документом по ЭДО.

В решениях 1С при отправке документов программа 
автоматически определяет, необходима ли в данном 
случае доверенность, подбирает последнюю из исполь-
зованных (если в программе несколько МЧД) и сопо-
ставляет данные документа с данными сертификата. 
После этого запрашивает пароль к подписи.

Если автоматически не получается подобрать подхо-
дящую доверенность, то программа предоставляет воз-
можность выбрать другой сертификат. И на экране 
появляется следующее окно (рис. 5).

Рис . 3

Рис . 4

http://portal.1c.ru/applications/30
http://portal.1c.ru/applications/30
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После того как доверенность выбрана, выполняется 
автоматическая проверка. Программа выдаст преду-
преждение, если при проверке обнаружится хотя бы 
один из пунктов, перечисленных ниже:

• подпись неверна;
• данные о доверенности некорректны;
• данные о документе;
• данные о представителе или доверителе.
Работа с МЧД поддерживается для подписания доку-

ментов на клиенте и на сервере. На сервере доступно 
подписание документа с помощью МЧД, когда можно 
автоматически подобрать подходящую доверенность. 
Из всех имеющихся МЧД будет подобрана последняя 
действующая доверенность.

Обратите внимание, что в программе не предусмо-
трено подписание пакета документов, в котором одно-
временно содержатся документы, которые можно под-
писывать по доверенности и нельзя. Программа в таком 
случае будет выдавать предупреждение (рис. 6).

Получая подписанные электронные документы, 
адресат сможет легко проконтролировать их подлин-
ность путем проверки регистрационного номера МЧД. 
Например, если мы говорим об УПД и УКД, то проверка 
МЧД в современных учетных решениях осуществляется 
автоматическим способом: система просто направляет 
соответствующие запросы в реестр МЧД на сайте ФНС 
(m4d.nalog.gov.ru) и при получении подтверждения 
о действительности электронной доверенности дает 
разрешение на дальнейшую обработку полученных 
документов. Если применяемое учетное решение не 
находит сведений об МЧД, оно информирует компанию 
о том, что доверенность является недействительной, 
а документы — неподписанными.

В программах 1С при получении электронных докумен-
тов автоматически выполняется проверка подписи. Если 
документ подписан подписью физического лица, которая 
не содержит ИНН организации, то программа считает, что 

документ должен быть подписан с указанием доверенно-
сти. Для УПД и УКД программа ищет доверенность в узле 
распределенного реестра МЧД ФНС, а для прочих доку-
ментов ищет в справочнике Машиночитаемые доверенно-
сти контрагентов. При обнаружении доверенности она 
автоматически загружается из узла распределенного ре -
естра МЧД ФНС в программу (если был поиск по узлу рас-
пределенного реестра МЧД ФНС), и выполняются следу-
ющие действия:

• сопоставление данных о доверителе, представи-
теле в доверенности и сведений о номере доверен-
ности в электронном документе (ЭД);

• проверка полномочий представителя;
• сопоставление данных о представителе в доверенно-

сти и квалифицированный сертификат ключа про-
верки электронной подписи, которой подписан ЭД;

• сопоставление даты подписания ЭД и срок дей-
ствия доверенности;

• проверка квалифицированной электронной под-
писи доверителя, которой подписана доверенность.

Если доверенность не найдена, то на вкладке Подписи 
при просмотре статуса подписи можно увидеть преду-
преждение (рис. 7).

При подписании входящего документа можно визу-
ально самостоятельно проверить штамп и подписи. При 
двойном клике по строке сертификата на закладке 
Подписи есть возможность посмотреть информацию 
о сертификате и подписи документа.

По двойному клику в колонке Статус подписи на 
закладке Подписи откроется окно, в котором будет 
доступно больше информации о том, какие проверки 
были выполнены программой, и результат проверки 
(при наличии ошибок программа выдаст поясняющие 
комментарии), рис. 8. Данная информация поможет 
принять решение по поступившему документу — при-
нять или отклонить его.

При проверке входящего документа может возник-
нуть ситуация, когда система не находит доверенность. 
Например, контрагент подписал сертификатом физи-
ческого лица произвольные документы и забыл отпра-
вить МЧД. Тогда программа показывает, что подпись не 
прошла проверку, и объясняет, что доверенность не най-
дена (рис. 9).

При этом за компаниями сохраняется право в любой 
момент отменить выданные работникам МЧД. Отменить 
доверенности можно в своей информационной системе, 

Рис . 5

Рис . 6

https://m4d.nalog.gov.ru
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у оператора ЭДО или при помощи сервиса ФНС. Для 
отмены потребуется указать номер отменяемой доверен-
ности и причину ее отмены (например, увольнение 
работника организации).

В программах 1С отозвать доверенность можно по 
команде Еще — Пометить отозванной.

Откроется карточка машиночитаемой доверенности, 
в которой необходимо перейти по команде Еще — Поме-
тить отозванной. В открывшемся окне необходимо вве-
сти дату, с которой доверенность будет считаться отозван-
ной, и нажать кнопку Пометить отозванной (рис. 10).

Рис . 8

Рис . 7

После чего доверенность автоматически получит ста-
тус Отозвана. Теперь необходимо сообщить об отзыве 
контрагентам, которым ранее отправляли данную дове-
ренность. Контрагентам лучше сообщить, чтобы и они 
отметили ее в качестве отозванной. 

Обратите внимание, что подобный порядок работы 
с отозванными МЧД носит временный характер. В сле-
дующих версиях программы ручной синхронизации не 
потребуется. 

Об изменениях мы сообщим дополнительно. Следите 
за новостями на сайтах its.1c.ru и buh.ru.

http://its.1c.ru
http://buh.ru
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Как в 1С загрузить МЧД из узла 
распределенного реестра МЧД ФНС

В программе 1С есть возможность вручную загрузить 
доверенность из узла распределенного реестра МЧД ФНС 
в общем списке доверенностей. Загрузить можно как 
доверенности организации, так и доверенности контр-
агентов по команде Еще — Загрузить из реестра ФНС.

В открывшемся окне при загрузке доверенности органи-
зации указывается доверитель и номер загружаемой 
доверен ности. После чего происходит поиск доверенности 
в узле распределенного реестра МЧД ФНС и загрузка в базу.

В случае с загрузкой доверенности контрагента указы-
вается требуемый контрагент и номер доверенности. 
После ввода данных производится загрузка доверенно-
сти из узла распределенного реестра МЧД ФНС в про-
грамму, при этом открывается карточка новой загружен-
ной доверенности. Если же такая доверенность ранее 
уже была загружена в базу, тогда открывается окно най-
денной доверенности.

Как в 1С загрузить МЧД из файла
МЧД можно получить не только из узла распределен-

ного реестра МЧД ФНС, но и по электронной почте или 
через мессенджеры. Для этого в программе существует 
возможность загрузить МЧД из файла. При загрузке МЧД 
проверяется соответствие файла утвержденному формату 
и соответствие подписи полученного файла. Загрузка 
производится в окнах Машиночитаемые доверенности 
контрагентов или Машиночитаемые доверенности орга-
низаций по кнопке Загрузить из файла.

Если все проверки прошли успешно, то МЧД загружа-
ется в базу со всеми реквизитами.

Как в 1С отправить МЧД по ЭДО 
произвольным документом

В программе предусмотрена альтернативная возмож-
ность передачи МЧД — передача в виде произвольного 
документа. В таком случае МЧД передается в виде ZIP-
архива, состоящего из нескольких файлов: данные 
МЧД — в формате XML, подпись и представление МЧД — 
в формате PDF. Для формирования и отправки доку-
мента необходимо в карточке МЧД перейти по команде 
Еще — ЭДО — Отправить контрагенту.

Программа формирует произвольный документ, 
в котором необходимо выбрать контрагента.

После заполнения информации данный электронный 
документ необходимо отправить по соответствующей 
кнопке Подписать и отправить. Такой документ имеет 
вид Машиночитаемая доверенность и на стороне полу-
чателя распознается как машиночитаемая доверен-
ность (только в программе 1С).

Входящие МЧД отображаются в программе следующим 
образом. Если включена область предпросмотра, то будут 
видны реквизиты МЧД. Также в программе есть возмож-
ность просмотреть все документы, подписанные конкрет-
ной машиночитаемой доверенностью. Сделать это можно, 
выделив машиночитаемую доверенность и нажав 
команду ЭДО — Открыть электронные документы. От -
правка и просмотр электронных документов по МЧД 
также доступны и в форме самой МЧД по команде Еще — 
ЭДО — Открыть электронные документы.

При использовании данной команды откроется окно 
со списком документов, подписанных данной МЧД. 
Помимо этого, список документов, подписанных кон-
кретной МЧД, можно увидеть на вкладке Подписанные 
документы в карточке МЧД.  ■

От редакции. Приглашаем 20.10.2022 в 1С:Лекторий на 
онлайн-лекцию «Обязательность применения машиночи-
таемой доверенности и ЭДО». Узнать подробнее о меро-
приятии и зарегистрироваться можно на сайте 1С:ИТC 
на странице 1С:Лектория по ссылке its.1c.ru/lector. 

Рис . 9

Рис . 10

http://its.1c.ru/lector
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Определение набора  
маркируемых товаров

В целях маркировки набор товаров — это несколько 
самостоятельных товаров, имеющих собственные коды 
маркировки, объединенных в одну общую упаковку. 
Упаковка может быть продана как единое целое или рас-
формирована (в отличие от комплекта) для дальнейшей 
продажи этих товаров. Отражать разукомплектацию 
в системе маркировки «Честный знак» (честныйзнак.рф) 
не нужно. Наборы предусмотрены, в частности, для сле-
дующих товарных групп:

• духов и туалетной воды (п. 2 Правил маркировки 
духов и туалетной воды, утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 31.12.2019 № 1957);

• товаров легкой промышленности (п. 2 Правил мар-
кировки товаров легкой промышленности сред-
ствами идентификации, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 31.12.2019 № 1956);

• фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп- 
вспышек (п. 2 Правил маркировки фотокамер (кроме 
кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек сред-
ствами идентификации, утв. Поста новлением Прави-
тельства РФ от 31.12.2019 № 1953);

• молочной продукции (п. 2 Правил маркировки мо -
лочной продукции средствами идентификации, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 15.12.2020 
№ 2099).

Набор по своей сути — это мультитоварная групповая 
упаковка, которая имеет свой собственный код GTIN. 
В соответствии с перечисленными правилами марки-
ровки в набор могут входить товары, относящиеся 
к одному виду маркируемых товаров, а также физически 
включены немаркируемые товары, которые не отража-

ются в системе маркировки. В отличие от комплекта, 
набор может быть собран любым участником оборота, 
а также в любой момент разобран для продажи отдель-
ных товаров, входящих в набор. Наборы маркируются 
собственными кодами маркировки, которые предвари-
тельно нужно заказать и получить в системе маркировки 
товаров, а далее отразить ввод набора в оборот и агрега-
цию.

Настройка номенклатуры 
для работы с наборами

Если набор включает несколько различных наимено-
ваний товаров, то в учете в информационной базе 
набор является отдельной номенклатурной позицией, 
для которой указан Вид номенклатуры с типом Товар 
и указанием особенности учета — вида маркируемой 
продукции. Также возможен частный случай использо-
вания набора по аналогии с групповыми упаковками, 
в который включается несколько единиц одного и того 
же маркируемого товара. В этом случае используется та 
же карточка Номенклатуры, что и для товарной упа-
ковки, для которой заданы упаковки. 

В карточке Номенклатуры по ссылке Маркируемая 
продукция ГИС МТ — Виды упаковок по GTIN можно уточ-
нить, какому виду упаковки соответствует код GTIN: 
потребительской упаковке, групповой упаковке (если 

Как работать в 1С  
с маркировкой наборов 

Наряду с маркировкой потребительских упаковок для ряда товарных групп, например фототоваров, парфюмерной 
продукции, товаров легкой промышленности, молочной продукции, предусмотрена маркировка наборов. Набор может 

быть сформирован любым участником оборота маркированных товаров. При продаже набора указывается только код 
идентификации для набора, сканирование кодов товаров, входящих в набор не требуется. Эксперты 1С рассказывают 
о работе с наборами маркируемой продукции на примере программы «1C:Управление торговлей 8» (ред. 11.5)*. О сроках 
реализации в решениях 1С законодательных изменений в сфере обязательной маркировки товаров см. в «Мониторинге 

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

Порядок работы в программах «1С:Комплексная автоматизация 8» (ред . 2 .5),  
«1С:ERP Управление предприятием» (ред . 2 .5) аналогичен . Произ вод ст-
венные операции в «1C:Управлении торговлей 8» (ред . 11 .5) не автома-
тизированы . Для автоматизации производственных процессов рекомен-
дуется использовать «1С:Комплексную автоматизацию 8» (ред . 2 .5) или 
«1С:ERP Управление предприятием» (ред . 2 .5) .

https://честныйзнак.рф
http://v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka
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для вида продукции предусмотрены групповые упа-
ковки), логистической упаковке или набору (рис. 1).

В карточке Номенклатуры, соответствующей набору, 
в группе Дополнительно может указываться вариант 
комплектации или производственная спецификация. 
К моменту маркировки набора должна быть отражена 
сборка товаров или производство набора. 

1С:ИТС
Подробное описание работы: с документом Сборка (раз-
борка) товаров в «1С:Управлении торговлей 8» (ред. 11.5), 
«1С:Комплексной автоматизации 8» (ред. 2.5), «1С:ERP 
Управлении предприятием» (ред. 2.5) — см. в докумен-
тации к программным продуктам по ссылкам its.1c.ru/
db/utdoc#bookmark:InternalMerchandising:AssemblyDisass
embly, its.1c.ru/db/kadoc#bookmark:InternalMerchandising: 
AssemblyDisassembly, its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:Intern
alMerchandising:AssemblyDisassembly; с документами про-
изводства в «1С:Комплексной автоматизации 8» (ред. 2.5), 
«1С:ERP Управлении предприятием» (ред. 2.5) — в доку-
ментации к программным продуктам по ссылкам its.1c.ru/ 
db/kadoc#bookmark:Production, its.1c.ru/db/erpdoc# 
bookmark:Production.

Заказ кодов маркировки 
и маркировка наборов

Коды маркировки Data Matrix для групповых упако-
вок и наборов должны быть предварительно заказаны 
документом Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ. 

Если коды маркировки для товаров, входящих в состав 
набора, не были заказаны ранее, то их можно заказать 
одновременно с заказом кодов маркировки для набора. 
Номенклатура и Количество товаров для заказа кодов 
маркировки определяются следующим образом:

• на основании вариантов комплектации для груп-
пировки в наборы товаров;

• на основании производственной спецификации, 
если набор и его комплектующие производятся;

• произвольно, если вариантов комплектации и специ-
фикаций нет.

Если в предыдущих заказах на эмиссию были заказаны 
потребительские упаковки совместно с групповыми, тогда 
при сканировании штрихкода, при подборе Номен-
клатуры, при вводе заказа на эмиссию на основании доку-
ментов сборки или производства система самостоятельно 
рассчитает и добавит необходимое для заказа количество 
кодов маркировки групповых и потребительских упаковок.

После добавления Набора в табличную часть Товары 
комплектующие набора могут быть заполнены с помощью 
команды Заполнить — Наборы / групповые упаковки.

Для заказа кодов маркировки для набора в документе 
Заказ кодов маркировки ИС МП для соответствующей 
Номенклатуры в поле Вид упаковки должно быть ука-
зано значение Набор. 

Для позиций, входящих в набор в поле Вид упаковки, 
указывается Единица товара (входит в набор). 

При изменении количества наборов автоматически 
пересчитывается количество товаров, входящих в набор. 
Для строк позиций товаров, которые входят в набор, 
доступно редактирование полей Вид упаковки, GTIN, 

Рис . 1

http://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:InternalMerchandising:AssemblyDisassembly
http://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:InternalMerchandising:AssemblyDisassembly
http://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:InternalMerchandising:AssemblyDisassembly
http://its.1c.ru/db/kadoc#bookmark:InternalMerchandising:AssemblyDisassembly
http://its.1c.ru/db/kadoc#bookmark:InternalMerchandising:AssemblyDisassembly
http://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:InternalMerchandising:AssemblyDisassembly
http://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:InternalMerchandising:AssemblyDisassembly
http://its.1c.ru/db/kadoc#bookmark:Production
http://its.1c.ru/db/kadoc#bookmark:Production
http://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:Production
http://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:Production
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Формирование серийных номеров (рис. 2). Остальные 
поля заблокированы для редактирования. 

Если составляющие набора были случайно удалены, 
то можно воспользоваться командой Заполнить — 
Перезаполнить наборы. 

В таблице товаров можно установить отбор строк по 
набору командой контекстного меню Установить отбор 
строк по набору. 

При установленном отборе строк по набору в нижней 
части документа появляется гиперссылка с информа-
цией об установленном отборе. При нажатии на гипер-
ссылку отбор отключается.

1С:ИТС
Подробное описание работы с документом Заказ на эмис-
сию кодов маркировки СУЗ в «1С:Управлении торгов лей 8» 
(ред. 11.5), «1С:Комплексной автоматизации 8» (ред. 2.5), 
«1С:ERP Управлении предприятием» (ред. 2.5) см. в доку-
ментации к программным продуктам по ссылкам its.1c.ru/ 
db/utdoc#bookmark:ISMOTP:Emission, its.1c.ru/db/
kadoc#bookmark:ISMOTP:Emission, its.1c.ru/db/erpdoc# 
bookmark:ISMOTP:Emission.

При формировании набора и дальнейшей агрегации 
наборов в логистические упаковки произвольной струк-
туры можно использовать механизм виртуальной агре-
гации. 

1С:ИТС
Подробное описание виртуальной агрегации в «1С:Управ-
лении торговлей 8» (ред. 11.5), «1С:Комплексной автома-
тизации 8» (ред. 2.5), «1С:ERP Управлении предприятием» 
(ред. 2.5) см. в документации к программным продук-
там по ссылкам its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ISMOTP: 
VirtualAgregation, its.1c.ru/db/kadoc#bookmark:ISMOTP: 
VirtualAgregation, its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:ISMOTP:
VirtualAgregation.

После обработки заказа на эмиссию кодов их нужно 
нанести на товары. 

Потребительские упаковки товаров, входящих в набор, 
должны быть промаркированы до формирования набо-
ров. 

Для ввода набора в оборот необходимо отразить доку-
мент Маркировка товаров ИС МП, в котором указать 
коды маркировки потребительских упаковок, наборов 
и логистических упаковок с учетом их иерархии. 

Указание кодов маркировки наборов принципиально 
не отличается от указания кодов маркировки других 
групповых и логистических упаковок.

Если организация закупает введенные в оборот ком-
плектующие наборов у поставщика, то в документе Мар-
ки ровка товаров ИС МП нужно использовать флаг Ком-
плек тующие наборов введены в оборот независимо.

Продажа наборов
В документах отгрузки и (или) поступления наборы 

отображаются как товары, без указания комплектую-
щих и их кодов. Набор можно в любой момент расфор-
мировать, и продать отдельные комплектующие с ука-
занием их кодов. 

*   *   *
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, 
подключат 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. 

Рис . 2
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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. по ссылке its.1c.ru/db/motp;
• обуви — см. its.1c.ru/db/shoemarking;
• парфюмерии — см. its.1c.ru/db/perfumery;
• фототоваров — см. its.1c.ru/db/photomarking;
• шин — см. its.1c.ru/db/tiresmarking и др. 

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

Полезные материалы о работе с маркировкой товаров 
в 1С см. в журнале «БУХ.1С». В частности, «Новое в марки-
ровке молока и меховых изделий с 1 сентября 2022 го  да, 
поддержка в 1С» — в № 9 (сентябрь), стр. 16 «БУХ.1С» за 
2022 год и на сайте buh.ru/articles/documents/153830. 

Еще больше материалов о маркировке — на сайте buh.ru 
в рубрике «Обязательная маркировка товаров» по ссылке 
buh.ru/rubric/508.

В 1С:Лектории проводятся лекции по 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 А. Игнатовой, руководителя проек-
тов внедрения ЦРПТ (ЦРПТ, оператора системы марки-
ровки), и эксперта 1С: 

• А. Игнатова. Особенности объемно-сортового учета 
маркированной продукции — см. its.1c.ru/video/
lector20220901-1; 

• А. Игнатова. Ответы на вопросы — см. its.1c.ru/
video/lector20220901-2; 

• В.  Хари тонов. Сценарии использования объем-
но-сортового учета в программах 1С — см. its.1c.ru/
video/lector20220901-3; 

• В. Харитонов. Ответы на вопросы — см. its.1c.ru/
video/lector20220901-4. 

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

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как в программе, используя документ 
«Списание товаров, материалов», отра-
зить выбытие прослеживаемых материа-
лов и малоценных объектов, числящихся 
за сотрудниками организации? 

В программе «1С:Бухгалтерия 8» редак-
ции 3.0 организован учет прослеживаемых 
товаров, основных средств (ОС) и малоцен-
ного оборудования по регистрационным 
номерам партий товаров (РНПТ).

Перечень товаров, подлежащих прослежи-
ваемости, утвержден Постановлением Пра-
вительства РФ от 01.07.2021 № 1110 (далее — 
Перечень).

Напомним, стоимость малоценного ин -
вен  таря и спецодежды в бухгалтерском 
учете может включаться в расходы в момент 
приобретения, при передаче в производ-
ство либо при передаче сотруднику.

При этом организация обязана вести 
учет РНПТ до момента физического выбы-
тия таких малоценных объектов в резуль-
тате передачи или списания (Федеральный 
закон от 09.11.2020 № 371-ФЗ).

Начиная с версии 3.0.117 в «1С:Бухгалте-
рии 8» можно списывать РНПТ прослежи-
ваемых материалов и малоценных объек-
тов, используя документ Списание товаров, 
материалов с видом операции Списание 
с сотрудника (раздел Склад).

В табличной части документа следует ука-
зать подлежащие списанию товары и мате-
риалы, закрепленные за конкретными 
сотрудниками и учтенные на счете МЦ 
«Материальные ценности в эксплуатации».

Если объект подлежит прослеживаемо-
сти, то он помечается специальной пикто-
граммой с изображением лупы. Для таких 
объектов достаточно указать страну про-
исхождения. РНПТ будут заполнены авто-
матически при проведении документа. 
Если требуется списать конкретный РНПТ, 
то его можно указать вручную, перейдя по 
ссылке, расположенной в поле РНПТ.

В подвале документа необходимо ука-
зать причину выбытия объекта из системы 
прослеживаемости, выбрав значение из 
предопределенного списка.

При проведении документа Списание 
товаров, материалов помимо формиро-
вания бухгалтерских проводок вводятся 
записи в регистры, в том числе:

• в регистр накопления Прослеживае-
мые товары вводятся записи с видом 
движения Расход, где указываются 
сведения о выбывающих РНПТ по 
прослеживаемым товарам (в том 
числе по малоценным объектам);

• в регистре сведений Операции с про-
слеживаемыми товарами фиксиру-
ется информация, что данная опе-
рация будет отражена в Отчете об 

операциях (и для плательщика, и для 
неплательщика НДС). 

Если в документе Списание товаров, 
материалов указан комплект, содержа-
щий прослеживаемые материалы, то 
РНПТ следует подобрать вручную, перейдя 
по ссылке, расположенной в поле РНПТ. 

В открывшейся форме Данные по РНПТ... 
необходимо выбрать прослеживаемые ком-
плектующие, входящие в списываемый мало-
ценный объект, указать их количество и сто-
имость списания для отражения в отчете об 
операциях с прослеживаемыми товарами.

Подробнее — см. видео по 
ссылке buh.ru/articles/faq/154400. 
Видеоролик выполнен в «1С:Бух-
галтерии 8» версии 3.0.120.14. 

См. также ответы экспертов 1С (+ видео) на 
вопросы, как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0): 

• вести учет РНПТ для прослеживае-
мого малоценного оборудования — 
по ссылке buh.ru/articles/faq/137307; 

• учитывать прослеживаемые товары 
в комплекте — по ссылке buh.ru/articles/
faq/145752.

Самую полную информацию о прослежи-
ваемых товарах, в том числе об отражении 
операций с такими товарами в 1С, ответы на 
частые вопросы о прослеживаемости можно 
найти в 1С:ИТС в разделе «Консультации по 
законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
traceability#content:3:hdoc.

Советы Линии консультаций
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Электронные перевозочные 
документы

С 01.01.2022 вступил в силу Федеральный закон от 
02.07.2021 № 336-ФЗ, который закрепляет правовые 
основы оборота электронных перевозочных документов 
в уставе автомобильного транспорта, порядок функци-
онирования государственной информационной системы 
электронных перевозочных документов (далее — ГИС 
ЭПД) и особенности подключения к системе.

С 01.09.2022 начинают действовать Правила обмена 
электронными документами, утвержденные Поста нов-
лением Правительства РФ от 21.05.2022 № 931.

Для реализации этой нормы приказом ФНС России от 
09.12.2021 № ЕД-7-26/1065@ были утверждены форматы:

• электронной транспортной накладной;
• электронной сопроводительной ведомости;
• электронного заказ-наряда.
Подсистема обмена с ГИС ЭПД поддерживает все функ-

циональные возможности, необходимые в рамках 
работы ГИС ЭПД в соответствии с нормативными доку-
ментами.

Настройка 1С-ЭДО для обмена 
электронными перевозочными 
документами

Фирма «1С» совместно с оператором АО «Калуга 
Астрал» для обмена ЭПД разработали сервис 1С-ЭПД 
(portal.1c.ru/app/epd) — см. Информационное письмо 
фирмы «1С» от 31.08.2022 № 29723 1c.ru/news/info.jsp? 
id=29723.

Пользователям 1С — крупному, среднему и малому биз-
несу, у которых учетные и, возможно, другие бизнес-про-
цессы уже автоматизированы на основе прикладных 
решений 1С, для обмена электронными перевозочными 
документами с помощью 1С-ЭПД необходимо быть подклю-
ченными к сервису 1С-ЭДО (portal.1c.ru/applications/30).

1С:ИТС
Подробнее о настройке 1С-ЭДО см. также в статье «Наст-
ройка обмена электронными документами» раздела 
«Инструкции по разработке на „1C“».

Взаимодействие между участниками документооборота 
в рамках подсистемы обмена с ГИС ЭПД происходит через 
оператора информационной системы электронных пере-
возочных документов — юридическое лицо, включенное 
в реестр операторов информационных систем электрон-
ных перевозочных документов (ст. 2 Закона №  336-ФЗ, 
приказ Минтранса России от 25.05.2022 № 200). Для поль-
зователей сервиса 1С-ЭПД услуги оператора предоставляет 
АО «Калуга Астрал», планируется интеграция с ООО «Такс-
ком». Следите за новостями на сайтах its.1c.ru и buh.ru.

Возможность работы с сервисом 1С-ЭПД поддержива-
ется в решениях «1С:Предприятие 8» с выходом очеред-
ных версий. О сроках см. в «Мониторинге законодатель-
ства» в разделе «Электронный документооборот» по 
ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/4f897bd3-2777-11ec-9501-
0050569f3973.htm.

После подключения к сервису 1С-ЭДО необходимо про-
извести настройку обмена электронными перевозоч-
ными документами в учетной системе.

Для этого нужно из формы Настройки ЭДО, находясь на 
закладке Настройки отправки (раздел Админи стри-
рование — Обмен электронными документами — Наст-
ройки ЭДО) и дважды кликнув по строке, отражающей 

Обмен электронными 
перевозочными документами 

с ГИС ЭПД
Участники грузоперевозок в 2022 году могут применять электронные перевозочные документы. Обмен 

электронной транспортной накладной, электронной сопроводительной ведомостью и электронным заказ-
нарядом будет осуществляться из учетных решений 1С в порядке, реализованном в библиотеке электронных 

документов. Подробнее рассказывают эксперты 1С в предлагаемой статье.

85х43

рис . Д . Полухина
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электронный документооборот (ЭДО) с конкретным контр-
агентом, перейти в форму Настройки отправки доку-
ментов и проверить наличие флага в строках Элект-
ронные сопроводительные ведомости, Электронные 
заказ-наряды, Электронная товарная накладная.

Электронная транспортная 
накладная

Участниками взаимодействия при обмене электрон-
ной транспортной накладной являются:

• грузоотправитель;
• перевозчик;
• грузополучатель.
Схема взаимодействия между участниками пере-

возки выглядит следующим образом:
 1.  Грузоотправитель оформляет электронную транс-

портную накладную в своей учетной системе 
и направляет ее перевозчику и грузополучателю.

 2.  Перевозчик принимает или не принимает груз 
к перевозке и направляет соответствующее уве-
домление грузоотправителю и грузополучателю. 
При подтверждении приемки груза к перевозке 
перевозчик может внести сведения о переадре-
совке и о замене водителя и (или) транспортного 
средства (ТС).

 3.  Грузополучатель принимает или не принимает 
груз и направляет соответствующее уведомление 
грузоотправителю и перевозчику. 

 4.  Перевозчик направляет уведомление грузоотправи-
телю и грузополучателю о передаче или непередаче 
груза грузополучателю. В случае частичной выгрузки 
груза перевозчик может внести сведения о переадре-
совке (возврате) и о замене водителя и (или) ТС. При 
необходимости перевозчик вносит информацию 
о корректировке стоимости перевозки и направляет 
ее на согласование грузоотправителю.

В учетной системе в электронной транспортной нак-
ладной отображается навигация по этапам взаимодей-
ствия между участниками перевозки. По мере заполнения 
сведений и обмена ими между участниками перевозки 
иконки навигации окрашиваются в желтый цвет, и сведе-
ния становятся доступными для просмотра всеми участ-
никами перевозки.

Сейчас мы последовательно рассмотрим порядок 
заполнения электронной транспортной накладной для 
каждого участника перевозки.

ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ НАКЛАДНОЙ 
ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕМ

Этап «Оформление»
Для создания электронной транспортной накладной 

(информации грузоотправителя) необходимо нажать 
кнопку Создать в списке электронных транспортных 
накладных.

В открывшейся форме грузоотправитель вносит все 
необходимые сведения о предстоящей перевозке груза. 
К таким сведениям относятся реквизиты заказа (заявки) на 
перевозку, данные об участниках перевозки (грузоотпра-
вителе, перевозчике, грузополучателе), сведения о грузе, 
водителе и транспортном средстве (рис. 1). Все обязатель-
ные для заполнения поля отмечены красным цветом.

После заполнения грузоотправитель направляет све-
дения о перевозке (информацию грузоотправителя) 
перевозчику и грузополучателю.

Далее, в процессе выполнения перевозки, грузоотпра-
вителю будут направлены:

• извещение перевозчика о получении направлен-
ной грузоотправителем информации либо уведом-
ление об уточнении; 

• информация перевозчика о принятии груза к пере-
возке;

• информация перевозчика о переадресовке и о 
замене водителя/ТС (является опциональной);

• информация грузополучателя о полной (частич-
ной) приемке груза;

• информация перевозчика о полной (частичной) 
выгрузке груза;

• информация перевозчика об изменении стоимости 
перевозки для согласования (является опциональ-
ной).

Этап «Согласование оплаты»
В случае получения сведений об изменении стоимо-

сти перевозки грузоотправителю необходимо ознако-
миться со сведениями, указанными перевозчиком.

При согласии с данными о корректировке стоимости, 
указанными перевозчиком, грузоотправитель направ-
ляет перевозчику подтверждение согласия с получен-
ными сведениями.

В случае несогласия с указанными перевозчиком све-
дениями об изменении стоимости перевозки или при 
необходимости внесения уточнений грузоотправитель 
может уведомить об этом перевозчика, используя 
кнопку Не согласиться (рис. 2).

ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ НАКЛАДНОЙ 
ПЕРЕВОЗЧИКОМ

Этап «Погрузка»
После получения электронной транспортной наклад-

ной перевозчику необходимо ознакомиться с данными 
о перевозке груза, указанными грузоотправителем.

В случае согласия со всеми указанными грузоотправи-
телем сведениями перевозчик принимает груз к пере-
возке и направляет грузоотправителю и грузополуча-
телю соответствующее подтверждение (информация 
перевозчика о принятии груза к перевозке), используя 
переключатель Замечания при погрузке в положении Без 
замечаний (рис. 3). 

Если перевозчиком были обнаружены несоответ-
ствия даты, времени прибытия, убытия, постановки 
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груза на погрузку либо несоответствия в отношении 
состояния, массы груза, количества грузовых мест, 
перевозчик направляет грузоотправителю и грузополу-
чателю подтверждение (информация перевозчика 
о принятии груза к перевозке) с указанием имеющихся 
замечаний, используя переключатель Замечания при 
погрузке в положении Есть замечания.

Для отказа от перевозки или при необходимости внесе-
ния уточнений в сведения, указанные грузоотправите-
лем, перевозчик уведомляет об этом грузоотправителя, 
используя кнопку Отказаться от перевозки (рис. 3).

После отправки перевозчиком информации о приня-
тии груза к перевозке опционально (при необходимости) 
перевозчик может внести в электронную транспортную 

накладную информацию о переадресовке и замене води-
теля и (или) транспортного средства (рис. 4).

Внесение информации о переадресовке
Внесение информации о переадресовке инициируется 

грузоотправителем или грузополучателем, если это согла-
совано с грузоотправителем. Для передачи грузополуча-
телю полномочий инициирования переадресовки грузоот-
правителю необходимо выбрать соответствующее 
значение на этапе оформления электронной транспортной 
накладной (поле Указания грузоотправителя по особым 
условиям, далее поле Сведения о процедуре переадресовки).

Уведомление о переадресовке грузоотправитель или 
грузополучатель направляют в адрес перевозчика 

Рис . 1

Рис . 2
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посредством электронной почты, СМС-сообщения, сер-
виса обмена мгновенными сообщениями или другим 
согласованным способом. После получения уведомле-
ния о переадресовке перевозчик вносит необходимые 
сведения в электронную транспортную накладную, 
нажав кнопку Переадресовка, и отправляет информацию 
грузоотправителю и грузополучателю.

 Внесение информации о замене водителя 
и (или) транспортного средства
Внесение информации и замене водителя и (или) 

транспортного средства инициируется перевозчиком. 
В случае необходимости замены водителя и (или) транс-
портного средства перевозчик вносит изменения в элек-
тронную транспортную накладную, используя кнопку 
Заме на водителя / ТС, и направляет грузоотправителю 
и грузополучателю.

Этап «Разгрузка»
После приемки груза грузополучателем перевозчику 

необходимо подтвердить передачу груза.
В случае согласия со всеми указанными грузополучате-

лем сведениями перевозчик подтверждает передачу 
груза, используя переключатель Замечания при выгрузке 
в положении Без замечаний, и направляет соответствую-
щее подтверждение (информация перевозчика о выдаче 
груза грузополучателю) грузоотправителю и грузополу-
чателю (рис. 5). 

Если перевозчиком были обнаружены несоответствия 
даты, времени прибытия, убытия, постановки груза на 
погрузку либо несоответствия в отношении состояния, 
массы груза, количества грузовых мест, перевозчик 
направляет грузоотправителю и грузополучателю под-
тверждение передачи груза (информация перевозчика 
о выдаче груза грузополучателю) с указанием имеющихся 
замечаний, используя переключатель Замечания при 
выгрузке в положении Есть замечания.

В случае если перевозчиком принято решение не произ-
водить разгрузку груза, ему необходимо уведомить об этом 
грузоотправителя и грузополучателя, используя кнопку Не 
согласиться с обязательным указанием причин отказа. 
После отправки перевозчиком информации о выдаче 
груза грузополучателю опционально (при необходимо-
сти) перевозчик может внести в электронную транс-
портную накладную информацию о переадресовке 
(в случае частичной разгрузки груза) и о корректировке 
стоимости перевозки.

  Внесение информации о переадресовке 
(в случае частичной разгрузки груза)
При частичной приемке груза грузополучателем 

перевозчик на основании уведомления от грузоотпра-
вителя или грузополучателя вносит информацию 
о переадресовке невыгруженного груза с указанием 
нового адреса выгрузки и (или) нового грузополуча-
теля, используя кнопку Переадресовка.

Рис . 3

Рис . 4
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Для оформления возврата невыгруженного груза гру-
зоотправителю в поле Новый грузополучатель перевозчик 
указывает грузоотправителя (рис. 6). После отправки 
перевозчиком сведений о переадресовке для нового гру-
зополучателя станут доступны для просмотра сведения 
об оформлении перевозки и погрузке груза.

 Внесение информации о замене водителя 
и (или) транспортного средства
После отправки сведений о переадресовке груза при 

необходимости перевозчик может внести в электрон-
ную транспортную накладную информацию о замене 

водителя и (или) транспортного средства, используя 
кнопку Замена водителя / ТС, и направить информа-
цию грузоотправителю и грузополучателю.

 Внесение информации об изменении 
стоимости перевозки
Если между грузоотправителем и перевозчиком есть 

договоренность о документировании изменения стои-
мос ти перевозки груза в составе транспортной накладной, 
пе ре возчик при необходимости может скорректировать 
стои мость перевозки, используя кнопку Коррек тировка сто-
 и  мости, и направить грузоотправителю на согласование.

Рис . 5

Рис . 6
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При получении перевозчиком от грузоотправителя 
несогласия с указанными данными об изменении стои-
мости перевозки перевозчик может скорректировать 
направленные ранее сведения и повторно направить 
грузоотправителю на согласование.

ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ НАКЛАДНОЙ 
ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕМ

Этап «Приемка»
Грузополучатель до приемки груза получает инфор-

мацию грузоотправителя о перевозке и информацию 
перевозчика о принятии груза к перевозке.

Грузополучатель по факту приемки (частичной при-
емки) груза заполняет необходимые сведения о получен-
ном грузе, используя переключатель Вариант приемки 
в положении Приемка, и направляет соответствующее 
подтверждение (информация грузополучателя) грузо-
отправителю и перевозчику.

Отказ в приемке груза грузополучатель может офор-
мить, используя переключатель Вариант приемки в поло-
жении Отказ в приемке с обязательным указанием при-
чин отказа (рис. 7).

ЭДО МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ПЕРЕВОЗКИ
После заполнения каждого этапа участнику перевозки 

необходимо направить заполненные сведения оператору 
и другим участникам перевозки, используя кнопку 
Отправить, расположенную в верхней части титула.

При отправке файл будет подписан усиленной ква-
лифицированной электронной подписью (УКЭП) отпра-
вителя и направлен оператору отправителя для про-
верки действительности УКЭП.

В случае выявления ошибки оператором будет направ-
лено уведомление.  

При положительном результате проверки оператор 
направит сведения другим участникам перевозки и в 
ГИС ЭПД.

Все статусы состояния отправленных титулов участ-
ники перевозки могут отслеживать в строке Состояние 
ЭДО в списке электронных транспортных накладных. 

Подробную информацию о том, какие действия необ-
ходимо выполнить участнику перевозки, а также о тре-
буемых действиях со стороны других участников обмена 
можно увидеть в форме Электронные документы, 
открываемой по гиперссылке строки состояния ЭДО.

Регламентное задание по проверке наличия новых 
электронных документов в сервисе 1С-ЭДО по умолча-
нию выполняется каждые 30 минут. При необходимо-
сти данные настройки можно изменить. 

1С:ИТС
Подробнее о настройке временных интервалов и уве-
домлениях сервиса 1С-ЭДО см. в разделе «Инструкции по 
учету в программах „1С“» в статье «Настройка уведомле-
ний ЭДО» по ссылке its.1c.ru/db/edohandbook#content:6:1.

Электронная сопроводительная 
ведомость

Электронная сопроводительная ведомость оформля-
ется при подаче порожнего контейнера грузоотправи-
телю или груженого контейнера грузополучателю в слу-
чае, если погрузка груза в контейнер, выгрузка груза из 
него осуществляются посредством снятия контейнера 

Рис . 7

http://its.1c.ru/db/edohandbook#content:6:1
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с транспортного средства, а также при возврате порож-
него контейнера. 

Участниками взаимодействия при обмене электрон-
ной сопроводительной ведомостью являются:

• грузоотправитель;
• грузополучатель;
• перевозчик.
Ниже рассмотрим взаимодействие между участни-

ками перевозки для каждого случая оформления элек-
тронной сопроводительной ведомости.

ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ

Передача пустого контейнера
При оформлении электронной сопроводительной 

ведомости перевозчик вносит все необходимые сведе-
ния о предстоящей перевозке пустого контейнера 
(информация перевозчика). К таким сведениям отно-
сятся данные об участниках перевозки (грузоотправи-
теле, перевозчике, грузополучателе), контейнерах, 
транспортном средстве и иных существенных обстоя-
тельствах перевозки.

После принятия пустого контейнера грузоотправи-
тель вносит в электронную сопроводительную ведо-
мость данные о дате и времени принятия контейнера 
и его состоянии (информация грузоотправителя).

Перевозка груженого контейнера
При оформлении электронной сопроводительной 

ведомости перевозчик вносит все необходимые сведения 
о предстоящей перевозке груженого контейнера (инфор-
мация перевозчика). К таким сведениям относятся дан-
ные об участниках перевозки (грузоотправителе, пере-
возчике, грузополучателе), контейнерах, транспортном 
средстве и иных существенных обстоятельствах пере-
возки.

Грузоотправитель в электронную сопроводительную 
ведомость вносит свои указания к перевозке и сдаче кон-
тейнера перевозчику (информация грузоотправителя).

Перевозчик после получения информации и контейнера 
от грузоотправителя фиксирует дату и время принятия 
контейнера для перевозки (информация перевозчика). 

Грузополучатель по факту получения контейнера 
указывает сведения о дате и времени приема контей-
нера, состоянии принятого контейнера и груза (инфор-
мация грузополучателя).

Возврат пустого контейнера
При оформлении электронной сопроводительной 

ведомости перевозчик вносит все необходимые сведе-
ния для возврата пустого контейнера (информация 
перевозчика). К таким сведениям относятся данные об 
участниках перевозки (грузоотправителе, перевозчике, 
грузополучателе), контейнерах, транспортном средстве 
и иных существенных обстоятельствах перевозки.

Грузополучатель по факту подачи транспортного 
средства указывает в электронной сопроводительной 

ведомости сведения о дате и времени подачи транс-
портного средства (информация грузополучателя).

Перевозчик по факту приема грузополучателем кон-
тейнера указывает в электронной сопроводительной 
ведомости сведения о дате и времени приемки (инфор-
мация перевозчика).

ЭДО МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ПЕРЕВОЗКИ
В остальном ЭДО между участниками перевозки про-

исходит по аналогии с электронной транспортной 
накладной (см. выше).

Электронный заказ-наряд
Электронный заказ-наряд оформляется при заклю-

чении договора фрахтования для систематических 
перевозок груза. Участниками взаимодействия при 
обмене электронным заказ-нарядом являются:

• фрахтователь;
• фрахтовщик.

ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАКАЗ-НАРЯДА
При оформлении электронного заказ-наряда фрахто-

ватель вносит все необходимые сведения о перевозке 
(информация фрахтователя). К таким сведениям отно-
сятся сведения об условиях фрахтования, о наименова-
нии груза, об указаниях фрахтователя, сведения о марш-
руте и месте подачи транспортного средства и сведения 
о сроках выполнения перевозки.

Фрахтовщик после получения электронного заказ-на-
ряда заполняет сведения о лице, принявшем заказ-наряд 
к исполнению, и его должности, о транспортном средстве 
и водителе, о прочих необходимых условиях (информа-
ция фрахтовщика). После подачи транспортного средства 
фрахтователь направляет соответствующее подтвержде-
ние фрахтовщику (информация фрахтователя).

После возврата транспортного средства фрахтовщик 
направляет подтверждение о завершении перевозки 
(информация фрахтовщика).

ЭДО МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ПЕРЕВОЗКИ
В остальном ЭДО между участниками перевозки про-

исходит по аналогии с электронной транспортной 
накладной (см. выше).  ■

От редакции. Приглашаем 12.10.2022 на Единый семи-
нар 1С для бухгалтеров и руководителей. Ведущие специ-
алисты фирмы «1С» рассмотрят актуальные темы по 
учету, налогам и отчетности, а также темы для торго-
вых организаций (онлайн-кассы, маркировка, розничные 
продажи, применение УСН и др.). В частности, эксперты 
1С расскажут о новом в ЭДО: «Новое в ЭДО: машиночита-
емые доверенности, документооборот с ФНС, ПФР и ФСС 
с применением МЧД, электронные перевозочные докумен-
ты». Подробная информация и регистрация — по ссылке 
es.1c.ru. Участие бесплатное.

http://es.1c.ru
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Проведение медосмотров:  
на что обратить внимание

По Трудовому кодексу РФ работодатель должен обеспе-
чить и организовать за счет собственных средств прове-
дение предварительных, периодических, внеочередных 
медицинских осмотров сотрудников и диспансеризации 
с сохранением за ними места работы (должности) и сред-
него заработка на время прохождения медицинских 
осмотров, психиатрических и других обязательных осви-
детельствований (ст.ст. 185, 185.1, 214 ТК РФ). 

С 01.04.2021 медосмотры проводятся по новым пра-
вилам. Подробнее об изменениях см. на сайте buh.ru по 
ссылке buh.ru/articles/documents/129627.

Средний заработок исчисляется в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 992.

1С:ИТС
В «Справочнике кадровика» раздела «Консультации по 
законодательству» можно найти подробную информацию 
о медицинских осмотрах отдельных категорий работни-
ков — по ссылке its.1c.ru/db/stafft#content:34909:1.

Отражение прохождения 
медосмотра в «1С:Зарплате 
и управлении персоналом 8» 

В «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» редак-
ции 3 предусмотрена возможность оформления расчета 
по среднему заработку за время прохождения медицин-
ского осмотра. 

Начисление производится в документе Отсутствие 
с сохранением оплаты (Отсутствие с сохранением опла-
 ты списком), доступном после создания нового вида 
начисления с назначением Оплата времени сохраняемого 
среднего заработка. Новый документ можно создать 
в разделе Кадры по ссылке Все отсутствия сотрудников 
или в разделе Зар плата по ссылке Все начисления (рис. 1).

В открытой форме документа нужно выбрать сотруд-
ника. Во вкладке Главное необходимо создать или выб-
рать требуемый Вид использования рабочего времени 
для обозначения времени отсутствия в табеле учета 
рабочего времени и в аналитических отчетах, а также 
указать Дату начала и окончания прохождения мед-
осмотра.

Обратите внимание, прохождение медосмотра в вы-
ходной день возможно только с письменного согласия 
работника (ст. 113 ТК РФ). Если работник проходит 
медосмотр в выходной день, работодатель обязан опла-
тить его не менее чем в двойном размере или предоста-
вить дополнительный день отдыха по заявлению работ-
ника (ст. 153 ТК РФ).

На время прохождения медосмотра за работником сохра-
няется место работы и заработная плата (ст. 185 ТК РФ).

При установке флага Учитывать МРОТ при оплате по 
среднему заработку во вкладке Оплата программа срав-
нит средний заработок сотрудника с минимальным раз-
мером оплаты труда (МРОТ). Если среднемесячный зара-
боток меньше МРОТ, при расчете будет использован МРОТ 
вместо рассчитанного среднего заработка.

1С:ИТС
Где в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» редак-
ции 3 посмотреть действующий МРОТ, см. в разделе 
«Инструкции по учету в программах „1С“» по ссылке 
its.1c.ru/db/answers1c#content:1527:1.

Оплата медосмотра 
в «1С:Зарплате и управлении 

персоналом 8» (ред. 3)
Работодатель обязан обеспечивать безопасные условия и охрану труда работникам и в случаях, 

предусмотренных законодательством, проводить за счет собственных средств обязательные медицинские 
осмотры с сохранением за работниками места работы и среднего заработка. Эксперты 1С рассказывают об 

отражении оплаты медосмотра в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3.
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http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/129627
http://its.1c.ru/db/stafft#content:34909:1
http://its.1c.ru/db/answers1c#content:1527:1


33№10 / 2022

Автоматизация учета  

Требуемый вид начисления выбирается в соответ-
ствующей строке. Если формулой начисления пре-
дусмотрено указание процента оплаты по среднему 
заработку, после выбора начисления появится строка 
Процент оплаты.

1С:ИТС
Подробнее о настройке начисления оплаты за время про-
хождения медицинского осмотра в программе «1С:Зар-
плата и управление персоналом 8» редакция 3 см. в раз-
деле «Инструкции по учету в программах „1С“» по ссылке 
its.1c.ru/db/staff1c#content:34590:zup30.

Данные для расчета среднего заработка редактируются 
после нажатия на кнопку в виде карандаша.

Посмотреть подробности расчета можно во вкладке 
Начислено (подробно) или печатной форме расчета по 

кнопке Печать. Также на печать можно вывести Приказ 
об оплате.

По кнопке Создать на основании можно оформить 
документ Совмещение должностей и назначить доплату 
работнику, который будет исполнять обязанности на 
период отсутствия сотрудника.

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

Если выплата за медосмотр производится с авансом 
или в межрасчетный период, появляется поле Удержано 
с расчетом НДФЛ внутри документа Отсутствие с сохра-
нением оплаты. Расчет взносов производится в документе 
Начисление зарплаты и взносов. 

Если после отражения заработной платы в проведен-
ный документ необходимо внести исправления, следует 
воспользоваться командой Исправить или Сторниро-
вать.

В документе Табель период прохождения медицин-
ского осмотра будет обозначен соответствующим бук-
венным кодом (рис. 2).  ■

Рис . 1 . Создание документа «Отсутствие с сохранением оплаты»

Видео к статье: buh.ru/dispan1
В ролике демонстрируется, как в «1С:Зарплате и уп -
равлении персоналом 8» (ред. 3) настроить оплату 
отсутствия сотрудника в связи с диспансеризацией.

01:38

Рис . 2 . Документ «Табель» 

Видео к статье: buh.ru/dispan2
В ролике демонстрируется, как в «1С:Зарплате и уп-
равлении персоналом 8» (ред. 3) зарегистрировать 
отсутствие сотрудника в связи с диспансеризацией.

01:00

http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34590:zup30
http://buh.ru/dispan1
http://buh.ru/dispan2
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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) 205-8080

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 ..............................(8412) 20-4411
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
ГК Онлайн ..............................................(347) 223-8228

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/
https://www.online-ufa.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 «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 доступен сервис 
Задачи организации (календарь бухгалтера), который 

отражает напоминания о неотложных задачах по уплате 
налогов и взносов и представлению отчетов в контроли-
рующие органы для конкретной организации или инди-
видуального предпринимателя (ИП) по срокам их испол-
нения. В список включаются задачи по составлению 
только тех отчетов, которые организация (ИП) обязана 
представлять, и по уплате только тех налогов и взносов, 
которые организация (ИП) обязана уплачивать. При этом 
сервис позволяет совершать действия, связанные 
с выполнением указанной задачи, с помощью встроен-
ных помощников. Подробнее о календаре бухгалтера см. 
по ссылке buh.ru/articles/documents/83525.

Для корректного составления отчетности и расчета 
налогов (авансов по налогам) и взносов рекомендуется 
использовать сервис Задачи организации.

Налог на прибыль
Налогоплательщики налога на прибыль (налоговые 

агенты) обязаны представить декларацию (налоговый 
расчет) за 9 месяцев 2022 года не позднее 28.10.2022 
(п. 3 ст. 289 НК РФ). Форма, формат и порядок заполне-
ния декларации по налогу на прибыль утверждены при-
казом ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ 
(в ред. приказа от 05.10.2021 № ЕД-7-3/869@).    

Для налогоплательщиков, уплачивающих кварталь-
ные авансовые платежи с ежемесячными платежами 
внутри квартала, отчетный период 9 месяцев является 
особенным. Заявленные в декларации ежемесячные 
авансовые платежи следует уплачивать в течение сле-
дующих 6 месяцев (п. 2 ст. 286 НК РФ).

Согласно изменениям, внесенным в НК РФ Федераль-
ным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ (далее — Закон 
№ 67-ФЗ), такие налогоплательщики вправе перейти на 
уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фак-
тической прибыли уже в течение 2022 года (не дожидаясь 
следующего налогового периода), отразив это в учетной 

политике. Чтобы воспользоваться таким правом, налого-
плательщику следует уведомить инспекцию не позднее 
20-го числа последнего месяца отчетного периода, с кото-
рого организация переходит на уплату ежемесячных аван-
сов по фактической прибыли (пп. 2.2 ст. 286 НК РФ).

Например, о переходе на новый порядок с отчетного 
периода январь–октябрь 2022 года уведомить ИФНС сле-
дует не позднее 20.10.2022.

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

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 уведомление об 
изменении порядка исчисления авансовых платежей по 
налогу на прибыль доступно в разделе Уведомления рабо-
чего места 1С-Отчетность. В открывшейся форме Виды 
уведомлений из группы Налог на прибыль следует выбрать 
Уведомление об изменении порядка исчисления авансов по 
налогу на прибыль. Сформированное уведомление можно 
отправить напрямую в ФНС через сер  вис 1С-От чет ность, 
выгрузить в файл или распечатать.

Переход на уплату ежемесячных авансовых платежей 
по фактической прибыли следует отразить в настройках 
налога на прибыль (раздел Главное — Налоги и отчеты — 
На  лог на прибыль). Переключатель Порядок уплаты 
аван со  вых платежей нужно установить в положение 
Еже  ме сяч но по фактической прибыли. После сохранения 
указанных настроек регламентированная отчетность по на -
логу на прибыль будет формироваться по новым правилам. 

Отчетность за 9 месяцев 2022 года: 
на что обратить внимание

Очередная кампания по представлению отчетности по окончании 9 месяцев 2022 года началась с 01.10.2022. 
В предлагаемой статье эксперты 1С рассказывают о наиболее значимых изменениях законодательства, 

на которые нужно обратить внимание при формировании отчетности за 9 месяцев (III квартал) 2022 года, 
и об особенностях составления и представления отчетных форм в программах 1С. О сроках представления 

отчетов и уплаты налогов и взносов см. в 1С:ИТС в «Календаре бухгалтера» по ссылке its.1c.ru/calendar. О сроках 
реализации законодательных изменений в программах 1С см. в «Мониторинге законодательства» по ссылке 

v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp. 
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http://buh.ru/articles/documents/83525
http://its.1c.ru/calendar
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Подробнее о том, как в «1С:Бухгалтерии 8» перейти 
на уплату ежемесячных авансовых платежей по факти-
ческой прибыли, см. в № 8 (август), стр. 17 «БУХ.1С» за 
2022 год и на сайте buh.ru/articles/documents/152588.

В рамках антикризисной поддержки налогоплательщи-
ков Законом № 67-ФЗ внесены и другие изменения в НК РФ, 
в том числе затрагивающие налог на прибыль организа-
ций. В частности, это нулевая ставка налога для российс-
ких компаний, осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий (IT-компаний), расширение 
интервала предельных значений процентов по долговым 
обязательствам, новые правила признания курсовых разниц. 
Подробнее об изменениях см. в № 5 (май), стр. 4 «БУХ.1С» 
за 2022 год и на сайте buh.ru/articles/documents/149155.

Федеральным законом от 14.07.2022 № 321-ФЗ 
(далее — Закон № 321-ФЗ) внесены поправки в НК РФ, 
которые направлены на поддержку IT-компаний. В част-
ности, смягчены условия применения льготной ставки 
по налогу на прибыль и пониженных тарифов страховых 
взносов с 01.01.2022:

• снято ограничение по численности работников;
• минимальное значение доли доходов от осущест-

вления соответствующего вида деятельности 
в общем объеме доходов снижено с 90 до 70 %.

1С:ИТС
Подробнее об условиях применения налоговых льгот 
IT-компаниями в соответствии с Федеральным зако-
ном от 14.07.2022 № 321-ФЗ см. в разделе «Консуль-
тации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:480140:1.

Федеральный закон от 28.05.2022 № 149-ФЗ возобно-
вил действие льготы, согласно которой в доходах по 
налогу на прибыль не учитываются имущественные 
права на результаты интеллектуальной деятельности, 
которые выявлены налогоплательщиком при проведении 
инвентаризации (пп. 3.6 п. 1 ст. 251 НК РФ). Такие доходы 
можно не учитывать с 01.01.2022 до 31.12.2024 включи-
тельно (до 31.12.2026, если налогоплательщик на 
01.01.2022 числился в едином реестре субъектов малого 
и среднего предпринимательства, см. rmsp.nalog.ru). 

Перечень необлагаемых доходов расширен Федераль-
ным законом от 14.07.2022 № 323-ФЗ (далее — Закон 
№ 323-ФЗ). Теперь при расчете налога на прибыль не 
нужно учитывать доходы в виде безвозмездно получен-
ного из государственной казны РФ имущества (оборудо-
вания, материалов, инструментов, инвентаря, приборов 
и т. д.), которое предназначено для предупреждения 
и предотвращения распространения, а также диагно-
стики и лечения коронавируса (новый пп. 11.4 п. 1 
ст. 251 НК РФ), действует с 01.01.2021. 

Поэтому организация вправе представить уточненную 
декларацию за 2021 год или скорректировать налоговую 
базу текущего периода, если в текущем отчетном (налого-
вом) периоде получена прибыль (п. 1 ст. 54 НК РФ, письмо 
Минфина России от 06.04.2020 № 03-03-06/2/27064).  

Закон № 323-ФЗ изменил условия применения 
льготы, согласно которой в доходах по налогу на при-
быль не учитываются суммы прекращенных в 2022 году 
обязательств по договорам займа (кредита), заключен-
ным до 01.03.2022 с иностранной организацией (ино-
странным гражданином) (пп. 21.5 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Кроме того, Законом № 323-ФЗ скорректирован 
перечень прочих и внереализационных расходов. 
Расходы, связанные с предоставлением имущества 
(работ, услуг) безвозмездно в случаях, если эта обязан-
ность налогоплательщика установлена законодатель-
ством, теперь учитываются для целей налогообложе-
ния вне зависимости от получателя такого имущества 
(пп. 48.7 п. 1 ст. 264 НК РФ). А во внереализационных 
расходах можно учитывать не только расходы на 
создание объектов социальной, но также инженерной, 
коммунальной и транспортной инфраструктур (при 
условии безвозмездной передачи этих объектов в госу-
дарственную или муниципальную собственность) 
(пп. 19.4 п. 1 ст. 265 НК РФ).  

О наиболее важных изменениях законодательства по 
налогу на прибыль организаций и о сроках реализации 
в решениях 1С см. в «Мониторинге законодательства» 
в разделе «Налог на прибыль» по ссылке v8.1c.ru/
lawmonitor/nalog_na_pribyl.

1С:ИТС
Комментарии экспертов 1С к наиболее важным измене-
ниям законодательства по налогу на прибыль в 2022 го ду  
см. в разделе «Консультации по законодательству» по 
ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:457369:hdoc:met5.  
Полезную информацию о законодательных измене-
ниях в условиях санкций можно найти в справочни-
ках «Меры поддержки. Законодательство» и «Меры 
поддержки. Разъяснения» по ссылкам its.1c.ru/db/ 
newscomm#content:-2705:hdoc и its.1c.ru/db/newsclar# 
content:-2704:hdoc. В частности, об антикризисных поправ-
ках по налогу на прибыль см. по ссылке its.1c.ru/db/ 
newscomm#content:478417:1.

Приглашаем в 1С:Лекторий 25.10.2022 на онлайн-лек-
цию «Налог на прибыль организаций: актуальные 
вопросы и практика применения» с участием О.Д. Хоро-
шего, начальника отдела налогообложения прибыли 
организаций Департамента налоговой и таможенно-та-
рифной политики Минфина России, и эксперта 1С. Узнать 
подробнее о мероприятии и зарегистрироваться на 
онлайн-лекцию можно на сайте ИТС на странице 1С:Лек-
тория по ссылке its.1c.ru/lector.

НДС и прослеживаемость товаров
Налогоплательщики налога на добавленную стоимость 

(НДС) (налоговые агенты по НДС) не позднее 25.10.2022 
обязаны представить декларацию за III квартал 2022 года 
(п. 5 ст. 174 НК РФ). Форма декларации, формат электрон-

https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/152588
http://buh.ru/articles/documents/149155
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:480140:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:480140:1
http://rmsp.nalog.ru
http://v8.1c.ru/lawmonitor/nalog_na_pribyl
http://v8.1c.ru/lawmonitor/nalog_na_pribyl
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:457369:hdoc:met5
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:-2705:hdoc
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:-2705:hdoc
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:-2704:hdoc
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:-2704:hdoc
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478417:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478417:1
http://its.1c.ru/lector
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ного представления и порядок ее заполнения утверждены 
приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ 
(в ред. приказа от 24.12.2021 № ЕД-7-3/1149@).

В связи с установлением нулевой ставки по НДС в отно-
шении гостиничных услуг начиная с отчетности за 
III квартал 2022 года в Разделе 4 декларации по НДС сле-
дует применять новые коды операций, рекомендованные 
ФНС России (письмо от 07.04.2022 № СД-4-3/4214@). 
Напомним, Законом № 67-ФЗ установлена ставка НДС 0 % 
в отношении услуг по предоставлению в аренду или 
в пользование на ином праве объектов туристской инду-
стрии, введенных в эксплуатацию (в т. ч. после рекон-
струкции) после 01.01.2022 и включенных в реестр объек-
тов туристской индустрии (пп.пп. 18, 19 п. 1 ст. 164 НК РФ). 
Правила ведения реестра утверждены Поста новлением 
Правительства РФ от 01.07.2022 № 1181 (см. подробнее по 
ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:479913:1).

Кроме того, Закон № 67-ФЗ установил с 26.03.2022 
новое основание для применения заявительного порядка 
возмещения НДС (новый пп. 8 п. 2 ст. 176.1 НК РФ). В 2022 
и 2023 годах такое право предоставлено налогоплатель-
щикам, которые на дату представления заявления о при-
менении заявительного порядка не находятся в процессе 
реорганизации или ликвидации, банкротства.

В письме от 01.04.2022 № ЕА-4-15/3971@ ФНС России 
привела рекомендуемые формы заявления и решений 
для применения заявительного порядка возмещения 
НДС по упрощенным правилам.

В «1С:Предприятии 8» рекомендованная ФНС форма 
заявления о применении заявительного порядка возме-
щения НДС поддержана. О сроках реализации см. 
в «Мониторинге законодательства» по ссылке v8.1c.ru/
lawmonitor/525c4c31-bb38-11ec-9514-0050569f3973.htm.

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 заявление о приме-
нении заявительного порядка возмещения НДС доступно 
в разделе Уведомления рабочего места 1С-Отчет ность. 

В открывшейся форме Виды уведомлений из группы 
НДС следует выбрать Заявление о заявительном порядке 
возмещения НДС. Сформированное заявление можно 
вывести на печать (электронный формат заявления не 
предусмотрен). 

Обо всех изменениях по НДС и о сроках реализации 
в решениях 1С см. в «Мониторинге законодательства» 
в разделе «НДС» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/nds.

1С:ИТС
Подробнее о наиболее значимых изменениях законода-
тельства по НДС 2022 года см. в разделе «Консультации 
по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/newscomm#
content:457369:hdoc:met2. Об отчетности по НДС и о ее 
составлении в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) — по ссылке 
its.1c.ru/db/declnds. 

При осуществлении в III квартале 2022 года операций 
с прослеживаемыми товарами не позднее 25.10.2022 
необходимо представить в ИФНС отчет о таких операциях 
(п. 32 Постановления Правительства РФ от 01.07.2021 

№ 1108 «Об утверждении Положения о национальной 
системе прослеживаемости товаров»). 

Плательщики НДС включают в отчет только те опера-
ции, которые не указаны в декларации по НДС. Непла тель-
щики НДС — все операции с прослеживаемыми товарами.

Формы, форматы, порядки заполнения отчета об опе-
рациях с товарами, подлежащими прослеживаемости, 
а также документов, содержащих реквизиты прослежи-
ваемости, утверждены приказом ФНС России от 
08.07.2021 № ЕД-7-15/645@. 

В программах системы «1С:Предприятие» реализован 
учет и формирование отчетности по прослеживаемым 
товарам в разрезе регистрационных номеров партий това-
ров (РНПТ). При этом функционал прослеживаемости про-
должает развиваться. Так, начиная с версии 3.0.110 
в «1С:Бух галтерии 8» редакции 3.0 поддерживается:

• учет прослеживаемых товаров в комплекте;
• заполнение уведомления на получение РНПТ на ос -

татки прослеживаемых ОС, а также на остатки ОС, 
содержащих прослеживаемые комплектующие;

• формирование корректировочного уведомления об 
остатках прослеживаемых ОС, в том числе содержа-
щих прослеживаемые комплектующие;

• заполнение уведомления на получение РНПТ на 
остатки малоценных объектов, учтенных на счете 
МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежно-
сти в эксплуатации».  

Видео к статье: buh.ru/pr_komplekt
В ролике демонстрируется, как в «1С:Бухгалтерии 8» 
редакции 3.0 отразить реализацию прослеживае-
мых товаров в комплекте.

01:58

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 начиная с версии 
3.0.112 появилась возможность учета прослеживаемых 
групповых объектов основных средств. Начиная с вер-
сии 3.0.117 поддерживается:

• передача данных прослеживаемости с использова-
нием электронного документооборота (ЭДО) при 
комиссионных продажах;

• заполнение уведомления на получение РНПТ при 
возврате прослеживаемых товаров, реализованных 
до 08.07.2021 (даты начала действия национальной 
системы прослеживаемости товаров). Уведомление 
заполняется также в документе Корректировка реа-
лизации при уменьшении количества прослеживае-
мых товаров;

• возможность списания РНПТ в документе Списание 
товаров, материалов (для тех случаев, когда списы-
ваются прослеживаемые материалы или комплекты, 
числящиеся за конкретными сотрудниками);

• учет РНПТ при переводе прослеживаемых основ-
ных средств в малоценное оборудование;

• групповое создание карточек прослеживаемых 
основных средств.

http://its.1c.ru/db/newscomm#content:479913:1
http://v8.1c.ru/lawmonitor/525c4c31-bb38-11ec-9514-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/525c4c31-bb38-11ec-9514-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/nds
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:457369:hdoc:met2
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:457369:hdoc:met2
http://its.1c.ru/db/declnds
http://buh.ru/pr_komplekt
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С 01.07.2022 начал осуществляться информацион-
ный обмен сведениями о перемещении прослеживае-
мых товаров на территории ЕАЭС. 

Подробнее см. по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/ 
151385.

Рекомендуемый формат уведомления о перемещении 
прослеживаемых товаров ФНС России привела в письме 
от 27.07.2022 № СД-4-15/9706@. 

Прием сведений по рекомендуемому формату будет 
осуществляться с 28.11.2022.

В решениях «1С:Предприятие» форма, формат и запол-
нение уведомления о перемещении товаров, подлежащих 
прослеживаемости, ввезенных на таможенную террито-
рию ЕАЭС, будут поддержаны к началу приема сведений 
(28.11.2022) с выходом очередных версий. 

О сроках можно узнать в «Мониторинге законодатель-
ства» по ссылкам v8.1c.ru/lawmonitor/e9c4fe6c-18b9-11ed-
8c9e-005056bea45e.htm и v8.1c.ru/lawmonitor/febb70f4-
18b9-11ed-8c9e-005056bea45e.htm.

О сроках реализации других изменений законодатель-
ства, связанных с прослеживаемостью товаров, можно 
узнать в «Мониторинге законодательства» в разделе 
«Прослеживаемость» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/
proslezhivaemost. 

Отметим, что ответственность за нарушение законода-
тельства в сфере прослеживаемости в настоящее время не 
предусмотрена. В целях поддержки бизнеса ввести ее пла-
нируется с 2024 года. Подробнее см. по ссылке buh.ru/
news/uchet_nalogi/149971. Несмотря на это рекомендуем 
участникам оборота прослеживаемых товаров налаживать 
работу в системе прослеживаемости. В частности, органи-
зовать обмен электронными счетами-фактурами. В учет-
ных решениях «1С:Предприятие 8» поддерживаются все 
необходимые изменения, связанные с учетом прослежи-
ваемых товаров и представлением сведений в ФНС.

1С:ИТС
Подробнее о национальной системе прослеживаемости 
товаров, об отражении операций, связанных с прослежива-
емостью товаров, в программах 1С см. в справочнике «Про-
слеживаемость товаров» раздела «Консультации по зако-
нодательству» по ссылке its.1c.ru/db/traceability. В этом же 
справочнике см. ответы экспертов 1С на частые вопросы 
о прослеживаемости по ссылке its.1c.ru/db/traceability# 
content:15:1. О порядке обмена электронными счета-
ми-фактурами и об обмене электронными счетами-факту-
рами, в том числе исправленными и корректировочными, 
в «1С:Бухгалтерии 8» см. в разделе «Инструкции по учету в 
прог раммах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/eldocs#content:14:1.

Имущественные налоги
По окончании 9 месяцев 2022 года не нужно отчиты-

ваться по налогу на имущество, транспортному и земель-
ному налогам (далее — имущественные налоги). При 
этом налогоплательщики-организации обязаны самосто-

ятельно рассчитать и уплатить авансовые платежи по 
имущественным налогам, если они предусмотрены регио-
нальным или местным законодательством (п. 1 ст. 362, 
п. 2 ст. 383, п. 2 ст. 396 НК РФ). 

До 01.09.2022 налоговые инспекции должны были 
направить каждой компании сообщение об исчисленной 
сумме транспортного и/или земельного налога за 
2021 год в электронной форме по телекоммуникацион-
ным каналам связи (ТКС), через личный кабинет налого-
плательщика либо заказным письмом (п.п. 4–6 ст. 363, 
п. 5 ст. 397 НК РФ).

С 01.05.2022 налоговые инспекции получили возмож-
ность рассылать организациям сообщения об исчислен-
ных ими суммах транспортного и земельного налога за 
2021 год в электронной форме в виде  XML-файлов по 
форматам, утв. приказом ФНС России от 03.02.2022 
№ БВ-7-21/84@.  

В течение 20 дней со дня получения указанного сооб-
щения (в том числе в случае несогласия с ним) органи-
зация может направить в налоговый орган пояснения 
и документы, подтверждающие правильность исчисле-
ния, полноту и своевременность уплаты налога, а также 
обоснованность применения пониженных налоговых 
ставок и льгот. 

Формы и форматы пояснений, представляемых в нало-
говый орган организациями в ответ на сообщения об 
исчисленных налоговым органом суммах транспортного 
налога, налога на имущество организаций и земельного 
налога, утверждены приказом ФНС России от 30.03.2022 
№ ЕД-7-21/247@ (действует с 09.05.2022). При этом поло-
жения указанного приказа, относящиеся к сообщению об 
исчисленной сумме налога на имущество организаций, 
вступят в силу с 01.01.2023. Это связано с тем, что начи-
ная с отчетности за 2022 год российские компании не 
должны включать в декларацию по налогу на имущество 
сведения об объектах, налоговая база по которым опреде-
ляется по кадастровой стоимости (новый п. 6 ст. 386 НК РФ 
в ред. Федерального закона от 02.07.2021 № 305-ФЗ). 

Видео к статье: buh.ru/lgota_im1
В ролике демонстрируется, как в «1С:Бухгалтерии 8» ре -
дак ции 3.0 настроить автоматическое заполнение заяв-
ления о предоставлении льготы по налогу на имущество.

02:15

В решениях «1С:Предприятие» формы и форматы пояс-
нений, представляемых в налоговый орган организаци-
ями в ответ на сообщения об исчисленных налоговым 
органом суммах транспортного налога, налога на имуще-
ство организаций и земельного налога, поддержаны.

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 пояснения можно 
сформировать из раздела Уведомления рабочего места 
1С-Отчетность. В открывшейся форме Виды уведомле-
ний из группы Транспортный налог или из группы Зе -
мельный налог следует выбрать Пояснения в связи с сооб-
щением об исчисленных суммах налога (см. рисунок).

http://buh.ru/news/uchet_nalogi/151385
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/151385
http://v8.1c.ru/lawmonitor/e9c4fe6c-18b9-11ed-8c9e-005056bea45e.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/e9c4fe6c-18b9-11ed-8c9e-005056bea45e.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/febb70f4-18b9-11ed-8c9e-005056bea45e.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/febb70f4-18b9-11ed-8c9e-005056bea45e.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost
http://v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/149971
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/149971
http://its.1c.ru/db/traceability
http://its.1c.ru/db/traceability#content:15:1
http://its.1c.ru/db/traceability#content:15:1
http://its.1c.ru/db/eldocs#content:14:1
http://buh.ru/lgota_im1
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Для корректного формирования пояснений сначала 
рекомендуется провести сверку расчетов с ФНС по транс-
портному и/или земельному налогу. Для этого в «1С:Бух-
галтерии 8» разработаны специальные помощники: 
Сверка расчета земельного налога и Сверка расчета 
транспортного налога. Доступ к указанным помощни-
кам осуществляется из раздела Отчеты — Сверки с ФНС. 

Если в 2021 году в организации были зарегистриро-
ваны транспортные средства, то в списке Задачи орга-
низации автоматически появляется задача по сверке 
расчета с ФНС транспортного налога за прошлый год 
по сроку исполнения 01.09.2022. 

Соответственно, если в истекшем налоговом периоде 
в организации были зарегистрированы земельные 
участки, то регистрируется задача по сверке расчета 
с ФНС земельного налога.

До введения электронных форматов сообщений об 
исчисленных налоговыми органами суммах транспорт-
ного и земельного налога сверку расчетов с ФНС по 
этим налогам приходилось выполнять вручную. 

Начиная с версии 3.0.113 в «1С:Бухгалтерии 8» такую 
сверку можно проводить в автоматическом режиме. 
Данные ФНС из полученных сообщений автоматически 
загружаются в сверку расчетов по транспортному 
и земельному налогу и сравниваются с данными учета, 
если сообщения получены через 1С-Отчетность. Добав-
лена также возможность самостоятельно загрузить 
в сверку расчет ФНС из полученного XML-файла.

При наличии расхождений пояснения по приказу ФНС 
России от 30.03.2022 № ЕД-7-21/247@ заполняются 
автоматически. Подробнее см. по ссылке buh.ru/news/
uchet_nalogi/150609. Если организация до 01.09.2022 не 
получила от ИФНС сообщение об исчисленной сумме 
транспортного и/или земельного налога за 2021 год, то 
такое сообщение можно запросить, отправив соответ-
ствующее заявление в любой налоговый орган. 

Форма, формат и порядок заполнения заявления 
о выдаче сообщения об исчисленных налоговым орга-
ном суммах транспортного налога, налога на имущество 
организаций, земельного налога утверждены приказом 
ФНС России от 09.07.2021 № ЕД-7-21/647@. Указанные 
форма и формат в решениях «1С:Предприятие» поддер-
жаны. 

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 заявление можно 
сформировать из раздела Уведомления рабочего места 
1С-От четность. В открывшейся форме Виды уведомле-
ний из группы Транспортный налог или из группы Зе мель-
ный налог следует выбрать Передача сообщений о суммах 
транспортного и земельного налога.

О сроках реализации законодательных изменений по 
налогу на имущество организаций, транспортному 
и земельному налогам см. в одноименных разделах 
«Мониторинга законодательства» по ссылкам v8.1c.ru/
lawmonitor/nalog_na_imushchestvo, v8.1c.ru/lawmonitor/
transportnyy_nalog и v8.1c.ru/lawmonitor/zemelnyy_nalog.

1С:ИТС
Подробнее об особенностях расчета налога на имуще-
ство организаций, транспортного и земельного налогов 
в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) см. в разделе «Инструк-
ции по учету в программах „1С“» по ссылкам its.1c.ru/
db/declimu, its.1c.ru/db/decltrans и its.1c.ru/db/declland.  

Расчет по страховым взносам и 4-ФСС 
По окончании 9 месяцев 2022 года организации и ИП, 

осуществляющие выплаты и вознаграждения в пользу 
физических лиц (далее — страхователи), должны пред-
ставить в ИФНС расчет по страховым взносам (РСВ) не 
позднее 31.10.2022 (30.10.2022 приходится на выходной 
день) (п. 7 ст. 431, п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

Рисунок . Пояснения в ответ на сообщения об исчисленных налоговым органом суммах имущественных налогов

http://buh.ru/news/uchet_nalogi/150609
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/150609
http://v8.1c.ru/lawmonitor/nalog_na_imushchestvo
http://v8.1c.ru/lawmonitor/nalog_na_imushchestvo
http://v8.1c.ru/lawmonitor/transportnyy_nalog
http://v8.1c.ru/lawmonitor/transportnyy_nalog
http://v8.1c.ru/lawmonitor/zemelnyy_nalog
http://its.1c.ru/db/declimu
http://its.1c.ru/db/declimu
http://its.1c.ru/db/decltrans
http://its.1c.ru/db/declland
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Действующая форма РСВ, электронный формат и поря-
док заполнения утверждены приказом ФНС России от 
06.10.2021 № ЕД-7-11/875@. С 21.08.2022 правила запол-
нения расчета скорректированы (приказ ФНС России от 
19.05.2022 № ЕД-7-11/413@). Изменения связаны с тем, 
что с 2022 года для организаций, создаваемых на терри-
тории Курильских островов, установлены особые налого-
вые условия, в том числе пониженные тарифы страховых 
взносов. Для работодателей, зарегистрированных на тер-
ритории Курильских островов, при заполнении РСВ 
теперь необходимо указывать новый код тарифов пла-
тельщиков страховых взносов «25». Помимо этого, вве-
дены новые коды категорий застрахованных лиц. 
Подробнее — по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/151083.

В учетных программах «1С:Предприятие 8» поддержи-
вается исчисление и учет страховых взносов по тарифам 
в соответствии с законодательством РФ. Пользователям, 
применяющим тариф страховых взносов для Курильских 
островов, достаточно указать «свой» тариф в учетной 
политике. 

Законами №№ 321-ФЗ и 323-ФЗ изменены условия 
применения льгот по страховым взносам для россий-
ских компаний, осуществляющих деятельность в обла-
сти информационных технологий и сфере радиоэлек-
тронной промышленности. Согласно письму ФНС 
Рос сии от 20.07.2022 № БС-4-11/9270@, для таких ком-
паний в РСВ теперь не нужно заполнять: графу 2 строк 
010–040 приложения 3 к Разделу 1; графу 3 строки 010 
приложения 3 к Разделу 1.

Изменения внесены и в контрольные соотношения 
(КС) формы расчета по страховым взносам, направлен-
ные письмом от 05.03.2022 № БС-4-11/2740@.

В программах системы «1С:Предприятие» заполнение 
РСВ и возможность проверки показателей отчета на 
соответствие обновленным КС поддерживаются. 

Указом Президента РФ от 21.09.2022 № 647 в России 
объявлена частичная мобилизация военнообязанных 
лиц. Гос думой принят Законопроект № 112293-8 (см. 
sozd.duma.gov.ru/bill/112293-8), который дополняет 
ТК РФ новой статьей 351.7 о трудовых правах мобилизо-
ванных работников. Подробнее см. по ссылке buh.ru/
articles/documents/154770. 

Об особенностях заполнения расчета по страховым 
взносам в отношении мобилизованных работников в со -
ответствии с разъяснениями контролирующих органов 
мы сообщим дополнительно. Следите за новостями на 
сайтах its.1c.ru и buh.ru.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 29.04.2022 
№ 776 (в ред. Постановления от 15.06.2022 № 1068), орга-
низациям и ИП, пострадавшим от финансовых санкций, 
продлены на 12 месяцев сроки уплаты страховых взносов 
за сотрудников за II и III кварталы 2022 года.

Начиная с версии 3.0.116 в «1С:Бухгалтерии 8» в форме 
настроек налогов и отчетов (раздел Главное — Налоги 
и от  четы) на вкладке Антикризис можно настроить пере-
нос сроков уплаты страховых взносов за II и/или III квар-
талы 2022 года, установив соответствующие флаги.  

Видео к статье: buh.ru/sroki1_2022
В ролике демонстрируется, как в «1С:Бухгалтерии 8» 
редакции 3.0 отразить отсрочку по уплате налога 
при УСН и страховых взносов за сотрудников.

01:52

По окончании 9 месяцев 2022 года страхователи 
также должны отчитаться перед территориальным 
органом ФСС РФ, представив расчет по начисленным 
и уплаченным страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний по форме 
4-ФСС (утв. приказом ФСС РФ от 14.03.2022 № 80).

Форму 4-ФСС следует представить не позднее:
• 25.10.2022 — для страхователей, которые пред-

ставляют отчетность в электронном виде;
• 20.10.2022 — для страхователей, которые представ-

ляют отчетность в бумажном виде (допускается, если 
численность физлиц, в пользу которых производятся 
выплаты и иные вознаграждения, за предшествую-
щий календарный год не превысила 10 человек).

Приказом ФСС РФ от 10.06.2022 № 226 внесены изме-
нения в формат электронного представления формы 
4-ФСС и в КС для проверки отчета. 

В программах системы «1С:Предприятие» заполне-
ние формы 4-ФСС и возможность проверки показателей 
отчета на соответствие уточненным КС поддержаны. 

Приказом ФСС от 13.05.2022 № 185 утверждены 
новые формы документов для возмещения расходов на 
оплату дополнительных выходных дней для ухода за 
детьми-инвалидами. В частности, форма заявления 
в ФСС о возмещении таких расходов. 

Изменения связаны в том числе с вступлением в силу 
с 2022 года новых правил возмещения расходов на оплату 
выходных для ухода за детьми-инвалидами (см. по ссылке 
buh.ru/news/uchet_nalogi/133687). В учетных решениях 
«1С:Предприятие 8» печатная форма заявления в ФСС 
о возмещении выплат родителям детей-инвалидов реали-
зована в актуальных версиях и доступна пользователям 
с подключенной интернет-поддержкой с 30.07.2022. 

Для остальных пользователей — с выходом очередных 
версий. О сроках см. в «Мониторинге законодательства» 
по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/1834e8f2-0028-11ed-8c9a-
005056bea45e.htm. Больше информации о сроках реа-
лизации изменений законодательства по страховым 
взносам в учетных решениях «1С:Предприятие 8» 
можно узнать в разделе «Страховые взносы» по ссылке 
v8.1c.ru/lawmonitor/strakhovye_vznosy.

1С:ИТС
О наиболее значимых изменениях законодательства по стра-
ховым взносам 2022 года см. в разделе «Консультации по 
законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content: 
457369:hdoc:met12. О составлении расчета по страховым 
взносам и расчета по форме 4-ФСС см. в разделе «Консуль-
тации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/strahrep. 

http://buh.ru/news/uchet_nalogi/151083
http://sozd.duma.gov.ru/bill/112293-8
http://buh.ru/articles/documents/154770
http://buh.ru/articles/documents/154770
http://its.1c.ru
http://buh.ru
http://buh.ru/sroki1_2022
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/133687
http://v8.1c.ru/lawmonitor/1834e8f2-0028-11ed-8c9a-005056bea45e.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/1834e8f2-0028-11ed-8c9a-005056bea45e.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/strakhovye_vznosy
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:457369:hdoc:met12
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:457369:hdoc:met12
http://its.1c.ru/db/strahrep
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Персонифицированная отчетность  
Постановлением Правления ПФР от 21.04.2022 № 62п 

(действует с 19.08.2022) внесены изменения в формы 
персотчетности: СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР, 
 СЗВ-ИСХ. В указанных формах слова «Наименование 
должности руководителя» дополнены словами «(уполно-
моченного представителя страхователя)». Обновленный 
порядок заполнения СЗВ-ТД теперь учитывает, что рабо-
тодатели с численностью работающих свыше 10 человек 
должны представлять отчетность в электронной форме 
(ранее — 25 человек и более). 

Отметим, что изменения печатных форм указанных 
документов не повлекли изменений в форматах элек-
тронных представлений. Для обмена с ПФ РФ в элек-
тронной форме срочного обновления учетных прог-
рамм 1С не требуется.

Одно из законодательных нововведений — расшире-
ние перечня лиц, имеющих возможность подписывать 
и представлять указанные формы в ПФР. Теперь не 
только руководители организаций и ИП, но и их уполно-
моченные представители могут представлять персони-
фицированную отчетность на основании электронной 
доверенности, подписанной усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью доверителя (машиночи-
таемой доверенности — МЧД). Подробнее — см. по 
ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/139275.

Формат электронной доверенности, подтверждающей 
полномочия представителя страхователя (юридического 
или ИП), утвержден постановлением Правления ПФР от 
21.04.2022 № 63п (действует с 19.08.2022).

В программах системы «1С:Предприятие» изменение 
форм персучета, а также формат МЧД по постановлению 
Правления ПФР от 21.04.2022 № 63п поддерживаются 
с выходом очередных версий. 

О сроках см. в «Монито ринге законодательства» по 
ссылкам v8.1c.ru/lawmonitor/dfbdac8a-1a45-11ed-8c9e-
005056bea45e.htm и v8.1c.ru/lawmonitor/0c10bd5b-1a46-
11ed-8c9e-005056bea45e.htm. О сроках реализации изме-
нений законодательства, касающихся персотчетности, см. 
в «Мониторинге законодательства» в разделе «Оплата 
труда» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/oplata_truda; об 
изменениях по МЧД — по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/
mashinochitaemye_doverennosti. Об обмене с ПФР с приме-
нением МЧД с помощью 1С-От четности см. на стр. 10.

Отметим, что ПФР подготовил изменения в правила 
заполнения сведений о страховом стаже работников (фор-
ма СЗВ-СТАЖ), см. regulation.gov.ru/Projects/List#npa= 
131767. В частности, поправки позволяют указывать 
периоды приостановления и возобновления действия тру-
дового договора с работником в связи с мобилизацией 
(в соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022 
№ 647). Так, вводится код «ВОЕНСЛ», который указыва-
ется в графе 11 «Дополнительные сведения» для перио-
дов службы, при которых за работником сохранялось 
рабочее место, в соответствии со статьей 351.7 ТК РФ. 
Подробнее — по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/154804. 

Также новые коды для учета мобилизации работников 
разрабатываются для отчета СЗВ-ТД — см. buh.ru/news/
uchet_nalogi/154880. В учетных решениях «1С:Пред при я-
тие 8» изменения будут реализованы после утверждения 
соответствующих постановлений ПФР с выходом очеред-
ных версий. О сроках см. в «Мониторинге законодатель-
ства» по ссылкам v8.1c.ru/lawmonitor/4323b777-401f-
11ed-8ca5-005056bea45e.htm и v8.1c.ru/lawmonitor/ 
64a3124f-401f-11ed-8ca5-005056bea45e.htm.

1С:ИТС
О составлении отчетности по персучету см. в разделе 
«Консультации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/
db/declpers. См. также специальную подборку «Мобили-
зация» — по ссылке its.1c.ru/db/itsrev#content:2016:hdoc. 

Расчет 6-НДФЛ
По окончании 9 месяцев 2022 года организации и ИП, 

осуществляющие выплаты и вознаграждения в пользу 
физических лиц (далее — налоговые агенты), не позднее 
31.10.2022 должны представить в ИФНС расчет по форме 
6-НДФЛ (п. 2 ст. 230 НК РФ). Форма 6-НДФЛ, формат его 
представления в электронном виде и порядок заполнения 
утверждены приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-
11/753@ (в ред. приказа от 28.09.2021 № ЕД-7-11/845@).  

О сроках реализации изменений по НДФЛ в «1С:Пред-
приятии 8» см. в «Мониторинге законодательства» в раз-
деле «НДФЛ» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/ndfl.

Весь функционал для работы с отчетностью и ЭДО 
с контролирующими органами в «1С:Бухгалтерии 8» 
редакции 3.0 объединен в едином рабочем месте 1С- От-
чет ность. Подробнее о сервисе 1С-Отчетность см. на 
Портале 1С:ИТС по ссылке portal.1c.ru/applications/5.

1С:ИТС
О составлении отчетности по НДФЛ см. в разделе «Кон-
сультации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
declndfl. Руководство по использованию сервиса 1С-От-
четность см. в разделе «Инструкции по учету в прог-
раммах „1C“» по ссылке its.1c.ru/db/elreps.  ■

От редакции. В 1С:Лектории 22.09.2022 состоялась он-
лайн-лекция экспертов 1С «1С-Отчетность за 9 месяцев 
2022 года — новое в отчетности, особенности формиро-
вания в программах 1С»: Е. Кудинова. Новое в регламент-
ной отчетности — см. its.1c.ru/video/lector20220922-1; 
Е. Калинина. Поддержка изменений законодательства по 
налогу на прибыль в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) — см. 
its.1c.ru/video/lector20220922-3; Е. Калинина. Новые воз-
можности учета прослеживаемых товаров в «1С:Бух-
галтерии 8» (ред. 3.0) — см. its.1c.ru/video/lector20220922-4; 
Е.  Калинина. Ответы на вопросы — см. its.1c.ru/video/
lector20220922-5; А. Назарова. «Зарплатная» отчетность 
в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» (ред. 3) — см. 
its.1c.ru/video/lector20220922-6.

http://buh.ru/news/uchet_nalogi/139275
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http://its.1c.ru/video/lector20220922-5
http://its.1c.ru/video/lector20220922-6
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Федеральным законом от 14.07.2022 № 323-ФЗ (да-
лее — Закон № 323-ФЗ) внесены многочисленные 

поправки во вторую часть НК РФ. Рассмотрим подроб-
нее те, которые касаются НДС.

Уплата налога на Google 
по прежним правилам

По действующему законодательству иностранные 
организации (без обособленных подразделений в РФ), 
которые реализуют на территории РФ услуги в элек-
тронной форме, уплачивают НДС (так называемый 
налог на Google) самостоятельно, а не через российских 
покупателей — налоговых агентов (ст. 174.2 НК РФ).

Однако в условиях санкционных ограничений у ино-
странных организаций возникают сложности при пере-
числении денежных средств со счетов иностранных 
банков на счета Федерального казначейства с целью 
уплаты НДС. 

Поэтому еще в марте текущего года ФНС России 
в письме от 30.03.2022 № СД-4-3/3807@ рекомендовала 
российским покупателям самостоятельно исчислять, 
удерживать и уплачивать НДС в бюджет РФ. 

1С:ИТС
Подробнее о рекомендациях ФНС России россий-
ским покупателям самостоятельно платить налог на 
Google см. в справочнике «Меры поддержки. Законо-
дательство» по ссылке its.1c.ru/db/newsclar#content: 
478606:1.

На законодательном уровне принято решение вер-
нуть порядок исчисления НДС, который действовал до 
01.01.2019, по услугам в электронной форме, реализо-
ванным иностранными организациями.

С 01.10.2022 российские организации и индивиду-
альные предприниматели, приобретающие у иностран-

ных организаций услуги в электронной форме, призна-
ются налоговыми агентами по НДС. Самостоятельно 
НДС в бюджет РФ платить будут только те иностранные 
организации, которые оказывают электронные услуги 
физическим лицам (не ИП).

Другими словами, с 01.10.2022 российская организа-
ция (ИП), приобретающая электронные услуги у ино-
странной организации, обязана исчислить, удержать 
и уплатить в бюджет НДС, а потом заявить его к вычету 
в общем порядке (п.п. 1 и 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ).

Также урегулирован вопрос составления и выставления 
счетов-фактур для налоговых агентов-посредников при 
оказании электронных услуг. Пункт 3 статьи 168 НК РФ 
дополнен положениями, в соответствии с которыми такой 
налоговый агент обязан выставить счет-фактуру не позд-
нее 5 календарных дней месяца, следующего за истекшим 
кварталом, в котором получена оплата (частичная 
оплата) в счет оказания иностранными организациями 
услуг в электронной форме. Нововведение действует 
с 01.10.2022.

1С:ИТС
О налоговых агентах при покупке товаров (работ, услуг) 
у иностранного лица см. подробнее в разделе «Кон-
сультации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
taxnds#content:1343:1.

НДС при покупке электронных 
услуг у иностранных фирм 

с 1 октября 2022 года
Организации и индивидуальные предприниматели (ИП), приобретающие электронные услуги у иностранных 
компаний, с 01.10.2022 снова должны будут уплачивать НДС в качестве налоговых агентов. Кроме того, 

дополнен перечень не облагаемых НДС операций и операций по ставке НДС 0 %. В программах системы 
«1С:Предприятие 8» поддерживается учет НДС и формирование регламентированной отчетности 

в соответствии с законодательством РФ. Об изменениях по налогу и об их поддержке в программах 1С 
см. в «Мониторинге законодательства» в разделе «НДС» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/nds.

85х43
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  Налогообложение

Применение ставки НДС 0 %
Статья 164 НК РФ дополнена новыми положениями, 

в соответствии с которыми ставка НДС 0 % применя-
ется при реализации:

• природных алмазов (обработанных и необработан-
ных) налогоплательщиками, которые добывают дра-
гоценные камни. В этом случае для подтверждения 
нулевой ставки в ИФНС подается договор и доку-
менты, подтверждающие передачу камней. При ме-
нять ставку НДС 0 % в отношении таких операций 
можно с 01.10.2022. Вместе с тем с указанной даты 
утра  чивает силу подпункт 10 пункта 3 статьи 
149 НК РФ, в соответствии с которым операции по 
реализации необработанных алмазов освобождались 
от обложения НДС;

• в 2022 году — судов, принадлежащих на праве соб-
ственности российской лизинговой компании и заре-
гистрированных в Российском международном ре -
естре судов. Для подтверждения ставки НДС 0 % 
в ИФНС представляется соответствующий договор на 
реализацию судна и документы, подтверждающие 
переход права собственности на него к покупателю. 
Эти положения распространяются на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2022.

Дополнен перечень  
необлагаемых операций

Пункт 2 статьи 146 НК РФ дополнен новыми операци-
ями, которые не признаются объектом обложения НДС:

• подключение (присоединение) населения к газо-
распределительным сетям оборудования, располо-
женного в домовладениях, принадлежащих физ-
лицам, использующим газ для личных нужд. При 
этом НДС, уплаченный при приобретении товаров 
(работ, услуг), необходимых для оказания таких 
услуг, принимается к вычету в общем порядке. 
Действие этих норм распространяется на правоот-
ношения, которые возникли с 01.01.2022;

• передача газа и (или) оказание услуг по его транспор-
тировке по газораспределительным сетям на безвоз-

мездной основе для обеспечения постоянного горе-
ния Вечного огня и периодического горения Огня 
памяти на воинских захоронениях и мемориальных 
сооружениях. НДС, уплаченный при приобретении 
товаров (работ, услуг), необходимых для оказания 
таких услуг, принимается к вычету в общем порядке. 
Эти нормы применяются с 01.10.2022.

Кроме того, дополнен перечень операций (ст. 149 НК РФ), 
которые не подлежат обложению НДС. Так, освобождают-
 ся от налогообложения операции финансирования уча-
стия в кредите (займе) в денежной форме, включая про-
цен ты по ним. 

При этом такой операцией признается соглашение, 
которое заключается в соответствии с Феде ральным зако-
ном от 31.12.2017 № 486-ФЗ или законодательством ино-
странных государств.

Действующий порядок заполнения декларации по 
НДС, утв. приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-
7-3/558@, пока не содержит коды для операций, в отно-
шении которых введены новые льготы.

В письмах от 23.08.2022 № СД-4-3/11068@ и от 
28.09.2022 № СД-4-3/12845@ ФНС России разъяснила, 
какие коды использовать в декларации по НДС в связи 
с изменениями, внесенными в НК РФ Федеральными 
законами от 14.07.2022 №№  323-ФЗ и 324-ФЗ, до 
утверждения новых кодов.

В «1С:Предприятии 8» рекомендованные ФНС коды для 
заполнения декларации по НДС поддерживаются с выхо-
дом очередных версий. О сроках см. в «Мониторинге зако-
нодательства» по ссылкам v8.1c.ru/lawmonitor/483fc0ae-
39a7-11ed-8ca4-005056bea45e.htm и v8.1c.ru/lawmonitor/ 
364e6f61-40ca-11ed-8ca5-005056bea45e.htm.

1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» см. под-
робнее: как отражать в декларации по НДС операции, 
освобождаемые с 01.10.2022, по ссылке its.1c.ru/db/
newsclar#content:480753:1; а также о других изменениях, 
внесенных в НК РФ Федеральным законом от 14.07.2022 
№ 323-ФЗ и касающихся: налога на прибыль — см. по 
ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:480432:1; стра-
ховых взносов  — по ссылке its.1c.ru/db/newscomm# 
content:480187:1.  ■

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как сохранить содержимое справоч-
ника в файл? 

Для сохранения в файл содержимого лю-
бого справочника сначала нужно восполь-
зоваться командой Еще — Вывести список.

В открывшейся форме Вывести список 
указывается вид документа (Табличный 
документ или Текстовый документ), куда 
будут выгружаться данные справочника. 

По умолчанию в документ попадут все рек-
визиты справочника. По желанию можно 
снять флаги для реквизитов, которые экс-
портировать не требуется. 

Можно выгрузить в документ предвари-
тельно выбранные элементы справочника: 
в форме Вывести список следует устано-
вить флаг Только выделенные.

Для иерархического справочника можно 
экспортировать подчиненные папки и эле-
менты, используя флаг С подчиненными. 

При выводе иерархических списков в элек-
тронную таблицу информация группируется 
в со  ответствии со структурой исходных данных. 

После того как документ сформирован, его 
можно сохранить в файл (меню Файл — Сохра -
нить), предварительно указав тип файла.

Подробнее — см. видео по ссылке buh.ru/
articles/faq/153453. 

Видеоролик выполнен в прог-
рамме «1С:Бухгалтерия 8» вер-
сии 3.0.119.90.

Советы Линии консультаций

http://v8.1c.ru/lawmonitor/483fc0ae-39a7-11ed-8ca4-005056bea45e.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/483fc0ae-39a7-11ed-8ca4-005056bea45e.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/364e6f61-40ca-11ed-8ca5-005056bea45e.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/364e6f61-40ca-11ed-8ca5-005056bea45e.htm
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:480753:1
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:480753:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:480432:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:480187:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:480187:1
http://buh.ru/articles/faq/153453
http://buh.ru/articles/faq/153453
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Нормативное регулирование
С 01.01.2018 при ведении бюджетного учета, бухгалтер-

ского учета государственных (муниципальных) бюджет-
ных и автономных учреждений, составлении бюджетной 
отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности госу-
дарственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений применяется Федеральный стандарт бухгал-
терского учета для организаций государственного сектора 
«Основные средства» (утв. приказом Минфина России от 
31.12.2016 № 257н, далее — Стандарт «Основные сред-
ства», Стандарт).

Согласно пункту 7 Стандарта, при нахождении на кон-
сервации основные средства (ОС) являются активами. 
Также, согласно пункту 34 Стандарта, начисление аморти-
зации объекта ОС не приостанавливается в случаях, когда 
объект основных средств простаивает или не использу-
ется или удерживается для последующей передачи (спи-
сания), за исключением случая, когда остаточная стои-
мость объекта стала равной нулю. Соответствующие 
изменения внесены в Инструкцию по применению Еди-
ного плана счетов бухгалтерского учета, утв. приказом 
Минфина России от 01.12.2010 № 157н.

Таким образом, с 01.01.2018 при любом сроке консер-
вации начисление амортизации не приостанавливается.

Порядок консервации ОС, числящихся на балансе, уста-
навливается и утверждается руководителем организации 
(письмо УФНС по г. Москве от 02.06.2005 № 20-12/62488).

Основанием для проведения консервации (раскон-
сервации) объектов ОС является приказ руководителя 
о создании комиссии по переводу объектов ОС на кон-
сервацию и о порядке консервации. 

Правила проведения консервации объекта капиталь-
ного строительства утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 30.09.2011 № 802 (далее — Пра-
вила). Согласно пункту 14 Правил, решение о консерва-
ции объекта государственной собственности принима-
ется в форме акта Правительства Российской Феде  ра- 
 ции.

По результатам проведения консервации (расконсер-
вации) составляется соответствующий акт. 

Приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н утвер-
ждена форма Акта о консервации (расконсервации) объ-
екта основных средств (ф. 0510433).

Отражение в 1С консервации 
(расконсервации) ОС

В программе «1С:Бухгалтерия государственного 
учреждения 8» редакции 2 (далее — БГУ 2) консервация 
(расконсервация) ОС отражается документом Акт о кон-
сервации (расконсервации) (раздел Основные средства, 
НМА, НПА — Прочие операции). В документе пре-
дусмотрено формирование Акта о консервации (раскон-
сервации) объекта основных средств (ф. 0510433).

РЕГИСТРАЦИЯ КОНСЕРВАЦИИ ОС  
В «1С:БУХГАЛТЕРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 8»

Для регистрации консервации объекта основных 
средств в шапке документа Акт о консервации (раскон-

Как в 1С отразить консервацию 
(расконсервацию) объектов 

основных средств
Продолжаем знакомить читателей с новыми электронными документами для государственных 

(муниципальных) учреждений, форма и порядок составления и применения которых утверждены приказом 
Минфина России от 15.04.2021 № 61н*. В предлагаемой статье эксперты 1С рассказывают об Акте 

о консервации (расконсервации) объекта основных средств (ф. 0510433), порядке его составления 
и формирования в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» редакции 2. 

85х43

рис . Д . Полухина

*
Подробнее см . статьи «Управление дебиторской задолженностью по дохо-
дам, отражение в 1С», части 1, 2, 3 в №№ 6, стр . 44; 7, стр . 42; 8, стр . 44 
«БУХ .1С» за 2022 год и по ссылкам buh .ru/articles/documents/150547, 
buh .ru/articles/documents/151632, buh .ru/articles/documents/152497 .

http://buh.ru/articles/documents/150547
http://buh.ru/articles/documents/151632
http://buh.ru/articles/documents/152497
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сервации) в реквизите Вид операции следует выбрать 
вид операции Консервация (рис. 1). 

Также следует указать Основное средство, подлежа-
щее консервации, и его Инвентарный номер.

На закладке Общее необходимо указать Срок консерва-
ции с: … по …, ЦМО (центр материальной ответственно-
сти), Балансовую стоимость. Суммы начисленной 
Амортизации и Обесценения на дату консервации в доку-
менте будут заполнены автоматически по выбранному 
основному средству (рис. 2).

При операции Консервация суммы Амортизации и Обес-
ценения будут заполнены только в строке На дату консер-
вации (см. рис. 2). 

Далее следует указать:
• причину консервации (реквизит Причины консер-

вации / расконсервации объекта); 
• краткую индивидуальную характеристику объекта 

ОС, подлежащего консервации. Реквизит Краткая 
индивидуальная характеристика объекта будет 
заполнен автоматически из дополнительных сведе-

Рис . 1

Рис . 2
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ний и характеристик основного средства, которые 
отражаются в разделе 5 «Краткая индивидуальная 
характеристика объекта ОС» Инвентарной карточки 
(ф. 0504031). При необходимости информацию 
можно отредактировать вручную;

• техническое состояние объекта ОС на момент консер-
вации (реквизит Техническое состояние объекта);

• статус объекта учета, отражающий обобщенную 
информацию о состоянии объекта имущества на дату 
консервации с учетом оценки его технического состо-
яния. Например, «строительство приостановлено», 
«требуется ремонт» и т. п. (реквизит Статус объекта 
учета).   

На закладке Сведения о видах работ (рис. 3) по кнопке 
Добавить следует указать в графах:

• Виды работ — перечень видов работ, проведенных 
в целях консервации объекта основных средств, пред-
усмотренных техническими инструкциями, рекомен-
дациями производителя и иными документами;

• Сумма — стоимость работ, проведенных в целях кон-
сервации объекта ОС, согласно документу, под-
тверждающему произведенные расходы на работы 
по консервации объекта ОС. В случае выполнения 
работ хозяйственным способом эта графа не запол-
няется;  

• Основание — наименование, дату, номер документа, 
подтверждающего произведенные расходы на 
работы по консервации объекта ОС. 

На закладке Комиссия необходимо указать состав 
комиссии по переводу объектов ОС на консервацию для 
оформления Акта о консервации (расконсервации) объ-
екта основных средств (ф. 0510433).

В реквизите Комиссия из справочника Комиссии сле-
дует выбрать действующую комиссию учреждения, 
которая принимает решение о консервации объекта.

После выбора комиссии состав комиссии заполнится 
автоматически, при этом в таблице необходимо отме-

тить отсутствующих членов комиссии (установить флаг 
Отсутствует) и указать причину их отсутствия.

Обратите внимание, в справочнике Комиссии (раз-
дел Справочники — Организационная структура) пред-
усмотрены настройки регламента голосования:

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

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

В многострочном поле Резолюция комиссии указывается 
резолюция комиссии о степени выполнения мероприя-
тий, предусмотренных документом по консервации.  

На закладке Комиссия следует зарегистрировать 
результаты голосования членов комиссии о степени 
выполнения мероприятий, предусмотренных докумен-
том по консервации. Для этого в реквизите Голосование 
выбирается член комиссии и указывается его реше-
ние — в поле Решение выбирается «За» или «Против». 

Каждый член комиссии должен принять решение, 
и его нужно зафиксировать в программе.

Сохранить результаты голосования выбранного члена 
комиссии можно по кнопке Сохранить результаты.

В реквизите Решение комиссии указывается решение 
комиссии, дополнительно сформированное по итогам 
обсуждения резолюции. 

Согласно пункту 13 Методических указаний по форми-
рованию и применению унифицированных форм элек-
тронных документов бухгалтерского учета при ведении 
бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных 
(муниципальных) учреждений (Прило же ние № 5 к при-
казу Минфина России от 15.04.2021 № 61н, далее — Мето-
дические указания), Акт (ф. 0510433) подписывается чле-
нами комиссии простой электронной подписью (ЭП), 
председателем комиссии — квалифицированной элек-

Рис . 3
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тронной подписью (ЭЦП) и утверждается руководителем 
учреждения с применением ЭЦП.  

Из документа Акт о консервации (расконсервации) при 
нажатии на кнопку Печать можно сформировать печат-
ные формы Акт о консервации (расконсервации) объекта 
основных средств (ф. 0510433), Лист голосования. 

При выборе в документе Акт о консервации (раскон-
сервации) операции Консервация в печатной форме 
Акта о консервации (расконсервации) объекта основных 
средств (ф. 0510433) в качестве Основания формирова-
ния Акта будет выведено значение «Консервация».

Графа 1 Акта (ф. 0510433) заполняется информацией, 
указанной в реквизите Краткая индивидуальная характе-
ристика объекта на закладке Общее (см. рис. 2). Графы 2, 
4–8 заполняются информацией, указанной в соответству-
ющих регистрах учета ОС. Значение графы 9 (фактиче-
ский срок эксплуатации) рассчитывается автоматически.

Документ Акт о консервации (расконсервации) сле-
дует провести при наличии кворума членов комиссии.

При проведении документа в регистре накопления 
Стоимость объекта ОС, НМА, НПА появится запись с со -
бытием Консервация.

РЕГИСТРАЦИЯ РАСКОНСЕРВАЦИИ  
В «1С:БУХГАЛТЕРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 8»

Отражение в учете факта расконсервации объекта 
удобно оформлять копированием документа, которым 
был оформлен перевод на консервацию.

В созданном таким способом документе Акт о консер-
вации (расконсервации) следует указать вид операции 
Расконсервация, в шапке документа перевыбрать объ-
ект ОС, чтобы обновились данные об амортизации 
и обесценении на дату документа о расконсервации. 

С видом операции Расконсервация реквизиты Амор ти-
зация и Обесценение заполняются следующим образом:

• в строке На дату консервации — значениями, кото-
рые были при переводе объекта на консервацию;

• в строке На дату расконсервации — рассчитыва-
ются значения на дату документа о расконсерва-
ции объекта. 

При необходимости срок консервации следует изме-
нить на фактический. На закладках Общее, Сведения 
о видах работ и Комиссия следует заполнить реквизиты 
таким же образом, как при консервации объекта. 

В печатной форме Акта о консервации (расконсерва-
ции) объекта основных средств (ф. 0510433) в качестве 
Основания формирования Акта будет указано значение 
Расконсервация.

При проведении документа в регистре накопления Сто-
и  мость объекта ОС, НМА, НПА появится запись с собы-
тием Расконсервация.

При проведении документа проверяется наличие 
кворума. Если кворум подписавших и принявших поло-
жительное решение членов комиссии не достигнут, при 
проведении документа выдается сообщение: «Нет кво-
рума» (рис. 4).

Рис . 4



49

Бухгалтерия государственного учреждения  

№10 / 2022

В регистре накопления Стоимость объекта ОС, НМА, 
НПА запись не формируется.

ОТРАЖЕНИЕ ДАННЫХ О КОНСЕРВАЦИИ (РАСКОНСЕРВАЦИИ) ОС 
В ИНВЕНТАРНОЙ КАРТОЧКЕ (Ф. 0504031)

Согласно Методическим указаниям, на основании Акта 
(ф. 0510433) информация о переводе объекта основных 
средств на консервацию сроком более трех месяцев, инфор-
мация о расконсервации ОС отражается в Инвен тарной 
карточке учета нефинансовых активов (ф.  0504031), 
Инвентарной карточке группового учета нефинансовых 
активов (ф. 0504032). 

Данные проведенных документов Акт о консервации 
(расконсервации) отражаются в отчетах Инвентарная 
карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031), 
Инвентарная карточка группового учета нефинансо-
вых активов (ф. 0504032). 

Формы 0504031, 0504032 не содержат предопреде-
ленных реквизитов для отражения консервации (раскон-
сервации). Методические указания по их заполнению 
(часть 3 Приложения № 5 к приказу Минфина России от 
30.03.2015 № 52н) также не содержат информации по 
отражению в них консервации (расконсервации).

В формируемой в БГУ 2 Инвентарной карточке учета 
нефинансовых активов (ф. 0504031) (рис. 5) информа-

ция о переводе инвентарного объекта основных средств 
на консервацию (расконсервацию), а также данные пер-
вичного документа консервации (расконсервации) ото-
бражаются в таблице 2 «Стоимость объекта, изменение 
балансовой стоимости, начисление амортизации». 

В графе 2 «Причина» отражается название операции 
документа Акт о консервации (расконсервации) — кон-
сервация (расконсервация), реквизиты документа, 
также приводятся балансовая стоимость, срок полез-
ного использования объекта, начисленная амортизация 
за время нахождения на консервации и остаточная стои-
 мость по периодам начисления амортизации и на дату 
формирования инвентарной карточки. 

В строке с причиной «Расконсервация» приводятся 
данные о начисленной амортизации на дату формиро-
вания инвентарной карточки, в качестве даты начис-
ления амортизации (графа 13) указывается месяц 
в соответствии с датой расконсервации, указанной 
в графе 4. 

То есть амортизация на дату документа с причиной 
«Консервация» приведена в предыдущей строке по 
отношению к строке с информацией по переводу на 
консервацию. Амортизация на дату документа с причи-
ной «Расконсервация» приведена в строке с информа-
цией по переводу на консервацию.  ■

Рис . 5
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Уже 11 лет фирма «1С» совместно с ведущими партне-
рами проводит ежегодный Всероссийский профес-

сиональный конкурс «Лучший пользователь 1С:ИТС», 
цель которого — познакомить широкую аудиторию 
с Информационной системой и сервисами 1С:ИТС 
(portal.1c.ru) — профессиональными инструментами для 
эффективной и комфортной работы с прог раммами 1С.

Более 10 000 человек приняли участие в отборочных 
турах конкурса сезона 2021–2022. 

Бухгалтеры, кадровики, предприниматели, руководи-
тели, IT-специалисты и специалисты розничной торговли 
соревновались каждый в своей области, используя свой 
опыт и знания. В финал конкурса прошли 24 лучших.

В финале участники решали задачи на знание учета 
и законодательства, администрирования 1С, соревно-
вались в умении применять сервисы 1С:ИТС для различ-
ных бизнес-задач. Все финалисты отлично справились 
с заданиями.

Абсолютными победителями конкурса «Лучший 
пользователь 1С:ИТС» сезона 2021–2022 стали:

• Журкова Елена Владимировна, г. Санкт-Петербург, 
номинация «Бухгалтерский и налоговый учет (для 
государственных учреждений)»;

• Герасимова Ольга Александровна, г. Домодедово, 
номинация «Бухгалтерский и налоговый учет для 
коммерческих организаций»;

• Узун Юлия Сергеевна, г. Тверь, номинация «Кадровый 
учет и трудовое право»;

• Шевченко Сергей Николаевич, г. Уфа, номинация 
«1С:Пред приятие 8 — разработка и администриро-
вание»;

• Малахова Светлана Викторовна, г. Калуга, номи-
нация «Предпринимательство и право»;

• Байгужина Ольга Анатольевна, г. Екатеринбург, 
номинация «Торговля: правовая грамотность и циф-
ровизация».

Полная видеозапись церемонии награждения доступна 
по ссылке. 

В видеообращении к участникам финала директор 
фирмы «1С» Борис Нуралиев отметил, что конкурс — 
это хорошая возможность в процессе общения с самыми 
креативными и энергичными пользователями про-
грамм 1С лучше понимать их потребности и совершен-
ствовать решения 1С для бухгалтерии и бизнеса.

Фирма «1С» благодарит всех участников конкурса, парт-
неров «1С», которые на протяжении 11 лет помогают на 
высоком уровне проводить региональные туры конкурса, 
компанию «Ризотек» за организацию финала, арбитров 
конкурса из компаний «1С-Галэкс», «ГЭНДАЛЬФ», 
«1С:Фран чайзинг. Альфа Аудит+», «Бизнес ИТ», «Инфо-
старт-Сервис», «Компания Мэйпл».

Финал следующего, XII конкурса «Лучший пользователь 
1С:ИТС» состоится в Алтайском крае, организатором его 
станет компания «1С-Галэкс». Информация о старте кон-
курса будет опубликована на сайте TheBest.its.1c.ru, а также 
в соцсети ВКонтакте.  ■ 

Лучшие пользователи 1С:ИТС — 
итоги конкурса 2021–2022

8–9 сентября 2022 года в Самаре состоялся финал Всероссийского профессионального конкурса  
«Лучший пользователь 1С:ИТС» сезона 2021–2022. В шести номинациях соревновались 24 участника.  

Каждый победитель получил суперпризы от фирмы «1С» — 250 000 рублей и мощный ноутбук.

http://portal.1c.ru
https://www.youtube.com/watch?v=6JOyPw485l0
http://TheBest.its.1c.ru
https://vk.com/bestits


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.

Октябрь
■ 
■12 Единый семинар 1С (ЕС), подробнее см . по ссылке es .1c .ru
■ 
■17 Страховые взносы на обязательное социальное, пенсион-

ное, медицинское страхование (в т . ч . на «травматизм»)*
■ 
■17 Сведения в ПФР о застрахованных лицах, трудовой де-

ятельности
■ 
■18 Акцизы
■ 
■20 НДС
■ 
■20 Косвенные налоги, Водный налог, Налог на игорный бизнес
■ 
■20 Налог на прибыль
■ 
■20 Страховые взносы «на травматизм» в ФСС РФ
■ 
■20 Упрощенное налоговое декларирование, Декла риро-

вание производства, оборота и использования этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

■ 
■20 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
■ 
■20 1С:Лекторий об обязательном применении МЧД и ЭДО
■ 
■25 НДС, Акцизы
■ 
■25 Прослеживаемость товаров
■ 
■25 НДФЛ, НДПИ, УСН, Торговый сбор
■ 
■25 Страховые взносы «на травматизм» в ФСС РФ
■ 
■25 1С:Лекторий о налоге на прибыль организаций: актуаль-

ные вопросы и практика применения

Октябрь
■ 
■27 1С:Лекторий об электронных перевозочных докумен-

тах: нормативное правовое регулирование, практика 
работы в 1С

■ 
■28 Налог на прибыль
■ 
■31 Страховые взносы на обязательное социальное, пенсион-

ное, медицинское страхование (в т . ч . на «травматизм»)
■ 
■31 НДПИ
■ 
■31 Транспортный, земельный налоги, Налог на имущество
■ 
■31 НДФЛ, Плата за пользование недрами
■ 
■31 УСН

Ноябрь
■ 
■1 Страховые взносы «на травматизм» в ФСС РФ
■ 
■10 1С:Лекторий о кадровом ЭДО — практика использования 

сервиса «1С:Кабинет сотрудника», новые возможности
■ 
■15 Налог на прибыль
■ 
■15 Акцизы
■ 
■15 Страховые взносы на обязательное социальное, пенсион-

ное, медицинское страхование (в т . ч . на «травматизм»)*
■ 
■15 Сведения в ПФР о застрахованных лицах, о трудовой де-

ятельности

Календарных дней — 30
Рабочих дней — 21
Выходных и праздничных дней — 9 
Рабочих часов при 40-часовой  
рабочей неделе — 167
4 ноября — День народного единства

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

Ноябрь 2022Октябрь 2022
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

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

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

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

Календарь бухгалтера на период с 16 октября по 15 ноября 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    
■   уплата налога при УСН в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 .03 .2022 № 512 . Подробнее см . в 1С:ИТС по ссылке its .1c .ru/db/newscomm#content:478441:1    
■   1С:Лекторий проводится в формате онлайн-трансляций и видеозаписей . Актуальное расписание см . на сайте its .1c .ru/lector
  *     Для плательщиков, осуществляющих отдельные виды экономической деятельности по перечню, утв . Постановлением Правительства РФ от 29 .04 .2022 № 776 (в ред . Постановления от 15 .06 .2022 

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

http://its.1c.ru/calendar
http://its.1c.ru/#i1c
http://es.1c.ru
http://buh.ru
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:-2705:1
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:-2704:hdoc
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478441:1
http://its.1c.ru/lector
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:479027:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:479595:1
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