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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 .

14 декабря состоится Единый 
семинар 1С для бухгалтеров 
и руководителей

Фирма «1С» приглашает на Единый семи-
нар, который состоится в среду, 14 декабря 
2022 года. Ведущие специалисты ФНС, Мин-
фина и фирмы «1С» рассмотрят актуальные 
темы:

• 1С-Отчетность за 2022 год — на что 
обратить внимание; 

• Страховые взносы: объединение фон-
дов, отчетность и другие изменения; 

• Единый налоговый счет: принципы 
начисления и взимания, поддержка 
в 1С;

• ЭДО: машиночитаемые доверенно-
сти, электронные перевозочные доку-
менты, электронные подписи — прак-
тика применения и использования;

• Маркировка и прослеживаемость: 
изменения в законодательстве и адми-
нистрировании, новые возможности 
автоматизации;

• Кадровый электронный документо-
оборот. Практика перехода. Госключ — 
новая возможность работы с КЭДО для 
сотрудников.

Единый семинар начнется в 10:00 по 
местному времени. Подробная информа-
ция и регистрация — по ссылке es.1c.ru.

Дополнительные гарантии 
в ТК РФ для мобилизованных 
и членов их семей*

В Трудовой кодекс РФ внесены новые поло-
жения, которые закрепляют дополнитель-
ные трудовые гарантии для работников, при-
званных на военную службу по мобилизации, 
а также пребывающих в запасе и заключив-
ших контракт о прохождении военной служ бы 
(Федеральный закон от 07.10.2022 № 376-ФЗ).

В частности, новая статья 351.7 ТК РФ уста-
навливает, что трудовой договор с работни-
ками, призванными на военную службу 
по мобилизации, приостанавливается до 
момента окончания военной службы. 

Кроме того, в Трудовой кодекс РФ внесены 
дополнительные гарантии для членов семей 
мобилизованных граждан и добровольцев. 
Таких работников нельзя будет направлять 
в служебные командировки без письмен-
ного согласия, привлекать к сверх урочной 
и ночной работе, а также к работе в выход-
ные и праздничные дни (ст. 259 ТК РФ). 

Поправки вступили в силу с 07.10.2022. 
Отдельные положения распространены на 
правоотношения с 21.09.2022.

Подробнее о гарантиях мобилизованным 
работникам, об изменениях в персотчет-
ности и разъяснениях ФНС по уплате нало-
гов см. на стр. 6. Подборку материалов для 
организаций с мобилизованными сотрудни-
ками см. на сайте 1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/
db/itsrev#content:2016:hdoc.

С 2023 года вступит в силу новая 
форма декларации по налогу на 
имущество*

ФНС России утвердила новую форму, 
формат представления в электронном 
виде и порядок заполнения декларации по 
налогу на имущество организаций (приказ 
от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@).

В частности, учтены нормы НК РФ, кото-
рые разрешают организациям не включать 
в декларацию сведения об объектах нало-
гообложения, налоговая база по которым 
определяется как их кадастровая стоимость. 

Согласно приказу, новая форма деклара-
ции по налогу на имущество вступит в силу 
с 01.01.2023 и должна применяться с отчет-
ности за 2022 год. Подробнее — по ссылке 
buh.ru/news/uchet_nalogi/154611.

Кроме того, ФНС России подготовила кон-
трольные соотношения для проверки правиль-
ности формирования показателей в отчетно-
сти (письмо от 21.10.2022 № БС-4-21/14195@).
Всего в письме налогового ведомства приве-
дено 58 контрольных соотношений.

Новые коды операций 
для декларации по НДС*

ФНС России ввела дополнительные коды 
операций для заполнения декларации по НДС 
(письмо от 28.09.2022 № СД-4-3/12845@). 
Изменения связаны с поправками в НК РФ, 
касающимися норм о НДС (Федеральные 
законы от 16.04.2022 № 97-ФЗ, от 14.07.2022 
№№ 323-ФЗ и 324-ФЗ). 

В частности, с 01.10.2022 при оказа-
нии иностранными организациями элек-
тронных услуг (указанных в пункте 1 статьи 
174.2 НК РФ), местом реализации которых 
признается территория РФ, российским орга-
низациям и индивидуальным предпринима-
телям (ИП) исчисление и уплату НДС должны 
производить эти организации и ИП в каче-
стве налоговых агентов.

Действующий порядок заполнения декла-
рации по НДС, утв. приказом ФНС России от 
29.10.2014 № ММВ-7-3/558@, не содержит 
кодов для данных операций.

В связи с этим до внесения соответствую-
щих изменений в указанный приказ налого-
плательщики вправе использовать в декла-
рациях по НДС коды, приведенные в письме 
от 28.09.2022 № СД-4-3/12845@. В частно-
сти, 1011720 — операции, указанные в пунк-
 те 10.1 статьи 174.2 НК РФ (при оказании 
иностранными организациями электрон-
ных услуг российским организациям и ИП). 
Подробнее — по ссылке buh.ru/news/uchet_
nalogi/154953.

Изменение формы сообщения 
о создании обособленных 
подразделений*

Приказом от 24.08.2022 № ЕД-7-14/765@ 
(действует с 03.10.2022) ФНС России утвер-
дила новую редакцию формы сообщения 
о создании на территории РФ обособленных 
подразделений (за исключением филиалов 
и представительств) российской организа-
ции и об изменениях в ранее сообщенные 
сведения о таких обособленных подразде-
лениях. Также обновлен электронный фор-
мат данного сообщения и порядок запол-
нения.

Поправки учитывают возможность созда-
ния обособленного подразделения в связи 
с редомициляцией (ст. 11 Федерального 
закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ). В этом 
случае в сообщении нужно будет указывать 
признак «3». Также вводится поле «Сведе-
ния об обособленном подразделении ино-
странной организации до редомициля-
ции». В этом поле нужно будет указывать 
ИНН, присвоенный в РФ иностранной орга-
низации до изменения ею своего личного 
закона в порядке редомициляции, и КПП, 
присвоенный обособленному подразделе-
нию этой иностранной организации, через 
которое продолжает осуществлять деятель-
ность российская организация после редо-
мициляции иностранной фирмы.

Новые коды льгот по 
имущественным налогам*

Федеральный закон от 28.06.2022 №  225-ФЗ  
внес в НК РФ поправки, которые устанавли-
вают дополнительные налоговые вычеты 
по земельному налогу и налогу на имуще-
ство организаций для участников соглаше-
ний о защите и поощрении капиталовложе-
ний (см. buh.ru/news/uchet_nalogi/151432). 

http://v8.1c.ru/lawmonitor
http://es.1c.ru
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В связи с этим ФНС России приказом от 
24.08.2022 № ЕД-7-21/764@ ввела новые 
коды в правила заполнения заявлений о пре-
доставлении налоговых льгот по транспорт-
ному и (или) земельному налогу и налогу 
на имущество организаций (утв. прика-
зами от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@ и от 
09.07.2021 № ЕД-7-21/646@):

• 3021401 — налоговый вычет, применя-
емый участником соглашения о защите 
и поощрении капиталовложений при 
исчислении суммы земельного нало  га 
(авансового платежа по налогу) в поряд-
 ке и на условиях, которые предусмот-
рены статьей 396.1 НК РФ;

• 2010601 — налоговый вычет, применя-
емый участником соглашения о защите 
и поощрении капиталовложений при 
исчислении суммы налога на имуще-
ство организаций (авансового платежа 
по налогу) в порядке и на условиях, кото-
рые предусмотрены статьей 382.1 НК РФ.

Указанные изменения вступят в силу 
с 01.01.2023.

Формы документов для 
присвоения компаниям статуса 
международного холдинга*

Согласно нормам Налогового кодекса РФ, 
российские компании с 26.03.2022 могут 
получать статус международной холдинго-
вой компании (МХК) (Федеральные законы от 
25.02.2022 № 18-ФЗ и от 26.03.2022 № 66-ФЗ). 

Одновременно как для международных 
компаний (резидентов специальных адми-
нистративных районов), так и для вышеука-
занных российских организаций были уста-
новлены дополнительные требования для 
получения данного статуса.

В частности, российская организация, кото-
рая намеревается получить статус междуна-
родной холдинговой компании, должна в том 
числе представить заявление о приобретении 
статуса МХК.

В связи с этим ФНС России утвердила форму, 
формат и порядок заполнения такого заявле-
ния (приказ от 03.08.2022 № ЕД-7-13/715@, 
действует с 24.10.2022). Также приказ содер-
жит формы, форматы и порядки заполнения:

• сообщения о принятом решении о при -
з  нании обязанности международной 
холдинговой компании, предусмот-
ренной пунктом 4 статьи 284.1 НК РФ, 
исполненной (неисполненной);

• сведений о соблюдении международ-
ной компанией (организацией, ука-
занной в пункте 1.1 статьи 24.2 НК РФ) 

условий международной холдинговой 
компании для применения понижен-
ных налоговых ставок;

• сведений о контролирующих лицах 
между народной компании (организации, 
указанной в пункте 1.1 статьи 24.2 НК РФ).

Уточнены правила передачи 
сведений о продаже 
маркированной молочной 
продукции

Действующие правила маркировки молоч-
ной продукции утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 15.12.2020 № 2099 
(с изменениями и дополнениями).

В связи с введением санкций в отношении 
РФ указанные правила дополнены новыми 
положениями (Постановление Правитель-
ст  ва РФ от 30.09.2022 № 1733). В частности, 
в рамках сделок, предусматривающих переход 
права собственности на молочную продукцию, 
а также в рамках договоров комиссии, агент-
ских договоров и договоров подряда участники 
оборота в течение 3 рабочих дней со дня при-
емки товара должны формировать уведом-
ление о передаче (приемке) в формате уни-
версального передаточного документа (УПД). 
Подписанное обоими участниками оборота 
молочной продукции уведомление направ-
ляется в информационную систему монито-
ринга оператором электронного документо-
оборота. При этом указанные уведомления 
необходимо подписывать усиленной электрон-
ной подписью. Согласно поправкам, указан-
ный поря док будет действовать до 31.05.2025. 
Подробнее см. по ссылке buh.ru/news/uchet_
nalogi/155118. В решениях «1С:Предприятие 8» 
поддерживается учет маркированных товаров 
в соответствии с законодательством РФ. О сро-
ках реализации изменений законодатель-
ства см. в «Мониторинге законодательства» 
в разделе «Маркировка» по ссылке  v8.1c.ru/
lawmonitor/markirovka.

Новые правила аккредитации 
для IT-компаний

Правительство РФ Постановлением от 
30.09.2022 № 1729 утвердило новые пра-
вила аккредитации IT-компаний, которые 
действуют с 01.10.2022. Наличие аккредита-
ции (см. digital.gov.ru/ru/activity/govservices/1) 
является одним из условий применения 
льготных ставок по налогу на прибыль и стра-
ховым взносам. 

Разработано два варианта получения госу-
дарственной аккредитации. Наиболее удоб-
ный вариант IT-компания выбирает сама.

Условия по первому варианту — вид деятель-
ности должен соответствовать коду ОКВЭД из 
перечня в приложении к правилам, а средне-
месячная зарплата — не ниже размера сред-
немесячной зарплаты по стране или региону, 
доля профильных доходов — минимум 30 %, 
на сайте организации должна быть размещена 
информация об осуществляемой деятельно-
сти, в ФНС подано согласие на раскрытие нало-
говой тайны.

Условия по второму варианту — если соблю -
дены все вышеперечисленные условия (кроме 
требования о среднемесячной зарплате) 
и доход превышает превышает 1 млн руб., для 
получения IT-аккредитации необходимо также 
являться правообладателем программы для 
ЭВМ, включенной в единый реестр россий-
ского ПО (reestr.digital.gov.ru), и в течение года, 
предшествующего году подачи заявления 
о предоставлении госаккредитации, получить 
доход от реализации прав на такую прог рамму.

Отдельно прописан порядок аккредита-
ции для стартапов. Подробный комментарий 
экспертов 1С см. в 1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/
db/newscomm#content:481190:1.

Отметим, что Минцифры России утвер-
дило единый перечень видов деятельно-
сти, относящихся к деятельности в области 
информационных технологий (приказ от 
08.10.2022 № 766). Подробнее см. на сайте 
1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/db/newscomm# 
content:481325:1. 

Утверждены квоты 
на иностранных работников 
на 2023 год

Постановлением от 03.10.2022 № 1751 
Правительство РФ утвердило на 2023 год 
допустимую долю иностранных работников 
в организациях, осуществляющих в России 
определенные виды деятельности. В частно-
сти, согласно документу, в 2023 году сохра-
нится запрет на наем иностранных работни-
ков (квота 0 %) для трех видов деятельности:

• розничная торговля в нестационар-
ных торговых объектах и на рынках 
(код 47.8);

• прочая розничная торговля вне мага-
зинов, палаток, рынков (код 47.99);

• розничная торговля лекарствами 
в аптеках (код 47.73).

Подробнее об изменениях см. по ссылке 
buh.ru/news/uchet_nalogi/155212.

Самые последние новости
об изменениях в учете, налогообложе-

нии и автоматизации — на сайте buh.ru

http://buh.ru/news/uchet_nalogi/155118
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/155118
http://v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka
http://v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka
http://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/1
http://reestr.digital.gov.ru
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:481190:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:481190:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:481325:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:481325:1
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/155212
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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Гарантии мобилизованным 
при приостановлении трудовых 
договоров

Федеральным законом от 07.10.2022 № 376-ФЗ 
(далее — Закон № 376-ФЗ) предусмотрены гарантии для 
мобилизованных работников. Рассмотрим подробнее 
изменения, внесенные в Трудовой кодекс РФ.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
В Трудовом кодексе РФ появилась новая статья 351.7, 

которая регулирует особенности обеспечения трудовых 
прав мобилизованных работников.

Действие трудового договора приостанавливается, 
если работник:

• призван на военную службу по мобилизации;
• заключил контракт о прохождении военной службы, 

согласно пункту 7 статьи 38 Федерального закона от 
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воен-
 ной службе» (далее — Закон № 53-ФЗ, контракт о про-
хождении военной службы);

• заключил контракт о добровольном содействии 
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы РФ (далее — контракт о добровольном содей-
ствии).

Для приостановления трудового договора работнику 
необходимо написать заявление. К заявлению прилага-
ется один из следующих документов:

• копия повестки о призыве на военную службу по 
мобилизации;

• уведомление о заключении с работником контракта 
о прохождении военной службы либо контракта 
о добровольном содействии. Такое уведомление 
предоставляет работнику ведомство, с которым он 
заключил соответствующий контракт (например, 
Минобороны России).

Работодатель на основании заявления работника 
издает приказ о приостановлении действия трудового 
договора. Новые нормы ТК РФ не требуют заключения 
с работником дополнительного соглашения к трудо-
вому договору. Однако, по нашему мнению, целесо-
образно это сделать, поскольку любое изменение усло-
вий трудового договора оформляется дополнительным 
соглашением к нему (ст. 72 ТК РФ).

Не позднее дня приостановления действия трудового 
договора работодатель обязан выплатить работнику зара-
ботную плату и причитающиеся ему выплаты в полном 
объеме за период работы, предшествующий приоста-
новлению. Обратите внимание, компенсация за неис-
пользованный отпуск, не превышающий 28 кален  дарных 
дней, вы п лачивается исключительно при увольнении 
(ст. 127 ТК РФ). В период приостановления действия тру-
дового договора:

• за работником сохраняется место работы (должность). 
При этом работодатель может заключить с другим 
сотрудником срочный трудовой договор на время 
исполнения обязанностей отсутствующего работника;

• в отношении работника сохраняются социаль-
но-трудовые гарантии, право на которые он полу-
чил до начала указанного периода (дополнитель-
ное страхование, негосударственное пенсионное 

Мобилизация: изменения 
в ТК РФ и персотчетности, 

разъяснения ФНС 
В соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022 № 647 в России с 21.09.2022 объявлена частичная 

мобилизация. Трудовой кодекс РФ дополнен новыми нормами, которые регулируют трудовые права 
мобилизованных работников. ФНС России разъяснила особенности уплаты налогов и представления отчетности 

при наличии мобилизованных сотрудников. Подробнее — в статье экспертов 1С. В 1С:ИТС есть специальная 
подборка «Мобилизация» (its.1c.ru/db/itsrev#content:2016:hdoc). В ней собраны комментарии экспертов 1С 

к изменениям законодательства о мобилизации, статьи по кадровому учету и отчетности, инструкции по 1С, 
ответы аудиторов. Материалы доступны всем желающим, постоянно добавляются и обновляются. 

85х43

рис . Д . Полухина

http://its.1c.ru/db/itsrev#content:2016:hdoc
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обеспечение, улучшение социально-бытовых усло-
вий работника и членов его семьи);

• нельзя расторгать трудовой договор с работником 
по инициативе работодателя. Исключение: ликви-
дация организации (прекращение деятельности 
индивидуального предпринимателя (ИП)) и исте-
чение срока трудового договора.

КАК ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Действие трудового договора возобновляется в день 

выхода работника на работу. Работник обязан преду-
предить работодателя о выходе на работу за 3 рабочих 
дня. Например, он может написать соответствующее 
заявление на имя руководителя организации или инди-
видуального предпринимателя.

В течение 6 месяцев после возобновления действия 
трудового договора работник имеет право на ежегод-
ный оплачиваемый отпуск. Отпуск предоставляется 
сотруднику в удобное для него время независимо от 
стажа работы у работодателя.

В «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» поддер-
живается возможность приостановления и возобновле-
ния трудовых договоров на период мобилизации и дру-
гих подобных событий.

1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» см. подроб-
нее: об изменении трудового договора и составлении доп-
соглашения — по ссылке its.1c.ru/db/stafft#content:34344:1;  
о срочных и бессрочных трудовых договорах — по ссылке 
its.1c.ru/db/stafft#content:34333:1. В подборке «Мобилиза-
ция» см., как оформить приостановление трудового дого-
вора с мобилизованным работником — по ссылке its.1c.ru/ 
db/stafft#content:35279:1; как в «1С:Зарплате и управле-
нии персоналом 8» (ред. 3) отразить приостановление 
действия трудового договора с мобилизованным сотруд-
ником — по ссылке its.1c.ru/db/staff1c#content:35035:hdoc.

МОЖНО ЛИ УВОЛИТЬ МОБИЛИЗОВАННОГО СОТРУДНИКА
Призыв работника на военную службу является осно-

ванием для расторжения с ним трудового договора по 
пункту 1 части 1 статьи 83 ТК РФ. Это основание уволь-
нения теперь не распространяется на работников, при-
званных на военную службу по мобилизации. Поэтому 
мобилизованного сотрудника нельзя уволить по пунк-
 ту 1 части 1 статьи 83 ТК РФ. Напомним, что законода-
тельство не содержит запрета на увольнение сотруд-
ника по собственному желанию (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) 
или соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).

Сотрудник может:
• быть призван на военную службу по мобилизации;
• заключить контракт о прохождении военной 

службы;
• заключить контракт о добровольном содействии.
Такой сотрудник обязан приступить к работе по истече-

нии 3 месяцев после окончания периода военной службы 
или действия контракта о добровольном содействии. 

Поэтому в числе оснований увольнения по инициа-
тиве работодателя появилось новое основание увольне-
ния — невыход работника на работу по истечении 3 меся-
цев после окончания:

• прохождения им военной службы по мобилизации 
или военной службы по контракту;

• действия заключенного работником контракта 
о добровольном содействии.

Это основание увольнения закреплено в новом пунк-
 те 13.1 части 1 статьи 81 ТК РФ.

Обратите внимание, ведомство, с которым работник 
заключил контракт, обязано проинформировать рабо-
тодателя о дате окончания прохождения работником 
военной службы по контракту или о дате окончания 
действия заключенного работником контракта о добро-
вольном содействии.

1С:ИТС
О прекращении трудовых отношений между сторо-
нами трудового договора см. в разделе «Консульта-
ции по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/stafft# 
content:34262:hdoc.

ГАРАНТИИ ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ СОТРУДНИКОВ
Период приостановления трудового договора на 

время прохождения военной службы по мобилизации 
или службы по контракту включается в стаж работы, 
дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск (ч. 1 ст. 121 ТК РФ). Кроме того, период приоста-
новления трудового договора засчитывается в трудо-
вой стаж работника, а также в стаж работы по специ-
альности (за исключением случаев досрочного 
назначения страховой пенсии по старости).

 Аналогичная норма включена в новый пункт 12 
части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

При сокращении численности или штата работников 
преимущественное право на оставление на работе 
имеют сотрудники с более высокой производительно-
стью труда и квалификацией (ч. 1 ст. 179 ТК РФ). При 
равной производительности труда и квалификации 
предпочтение в оставлении на работе будет также отда-
ваться родителю, имеющему ребенка в возрасте до 
18 лет, если другой родитель:

• призван на военную службу по мобилизации;
• проходит военную службу по контракту;
• заключил контракт о добровольном содействии.
Это теперь закреплено в части 2 статьи 179 ТК РФ.
Работодатель не вправе без письменного согласия 

привлекать к работе в выходные и праздничные дни, 
сверхурочно и в ночное время и направлять в команди-
ровки сотрудника, у которого ребенок в возрасте до 
14 лет, если другой родитель мобилизован или прохо-
дит военную службу по контракту, либо заключил кон-
тракт о добровольном содействии. Таких сотрудников 
работодателю необходимо письменно уведомить об их 
праве отказаться от этой работы.

http://its.1c.ru/db/stafft#content:34344:1
http://its.1c.ru/db/stafft#content:34333:1
http://its.1c.ru/db/stafft#content:35279:1
http://its.1c.ru/db/stafft#content:35279:1
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:35035:hdoc.
http://its.1c.ru/db/stafft#content:34262:hdoc
http://its.1c.ru/db/stafft#content:34262:hdoc
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Соответствующие изменения внесены в часть 3 ста-
тьи 259 ТК РФ.

Также гарантии установлены для сотрудников, кото-
рые с 24.02.2022 по 21.09.2022 заключили контракт 
о прохождении военной службы или контракт о добро-
вольном содействии и в этот период были уволены. 
Такие сотрудники в течение 3 месяцев после окончания 
военной службы по мобилизации или по контракту 
либо контракта о добровольном содействии имеют пре-
имущественное право на трудоустройство по ранее 
занимаемой должности к прежнему работодателю.

Если сотруднику невозможно предоставить работу по 
прежней должности, работодатель должен предложить 
ему другую имеющуюся работу, не противопоказанную по 
состоянию здоровья. Такие гарантии закреплены в части 4 
статьи 6 Федерального закона от 07.10.2022 № 379-ФЗ 
(далее — Закон № 379-ФЗ). В части 2 статьи 2 Закона 
№ 376-ФЗ указано, что действие новых норм распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 21.09.2022. 
Поэтому предоставляемые гарантии распространяются 
на всех работников, мобилизованных с этой даты.

1С:ИТС
В подборке «Мобилизация» см. подробнее, как в «1С:Зар-
плате и управлении персоналом 8» (ред. 3) перенести 
отпуск сотрудника в связи с мобилизацией, по ссылке 
its.1c.ru/db/answers1c#content:1542:1.

Изменения в персотчетности 
и расчете больничного пособия  
для мобилизованных

В связи с изменением трудового законодательства 
Федеральным законом от 07.10.2022 № 379-ФЗ внесены 
изменения в законодательство о персонифицированной 
отчетности, страховом стаже и назначении пособий по 
социальному страхованию.

СВЕДЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ И ВОЗОБНОВЛЕНИИ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА НУЖНО ОТРАЖАТЬ В СЗВ-ТД

Информацию о приостановлении и возобновлении дей-
ствия трудового договора работодателю необходимо отра-
жать в СЗВ-ТД. Причем подавать форму в этом случае 
потребуется не позднее рабочего дня, следующего за днем 
издания приказа или иного документа о приостановлении 
или возобновлении действия договора (п. 2 ст. 1 Закона 
№ 379-ФЗ). 

Действующий порядок заполнения СЗВ-ТД, утв. поста-
новлением Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п, не пред-
усматривает возможность передавать в ПФР сведения о 
кадровых мероприятиях, связанных с приостановлением 
действия трудового договора.

На дату подписания номера в печать разработаны 
изменения в форму СЗВ-ТД (см. regulation.gov.ru/projects# 
npa=131764). 

Для приостановления трудового договора планиру-
ется использовать код 7 «Приоста новление», а при его 
возобновлении — код 8 «Возобнов ление».

В учетных решениях «1С:Предприятие» изменения 
в заполнении формы СЗВ-ТД будут реализованы после 
утверждения соответствующего постановления ПФР, его 
регистрации в Минюсте России и опубликования в уста-
новленном порядке с выходом очередных версий. О сро-
ках см. в «Мониторинге законодательства» v8.1c.ru/
lawmonitor/64a3124f-401f-11ed-8ca5-005056bea45e.htm.

Возможность формирования СЗВ-ТД с информацией 
о приостановлении трудовых договоров включена 
в «1С:Зарплату и управление персоналом 8» начиная 
с версии 3.1.23.165. В связи с тем, что приказ ПФ РФ 
с изменениями в СЗВ-ТД не зарегистрирован в Минюсте 
России и не опубликован в надлежащем порядке, функ-
циональность в программах 1С временно заблокиро-
вана. Чтобы пользователи могли начать пользоваться 
этой функциональностью, как только ПФ РФ объявит 
о возможности приема кадровых мероприятий типа 
«ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ», необходимо обновить прог-
рамму до версии 3.1.23.165 и подключить интернет- 
поддержку. Подробнее см. по ссылке buh.ru/articles/
documents/155721.

1С:ИТС
В подборке «Мобилизация» см. подробнее: о новом 
порядке заполнения СЗВ-СТАЖ и СЗВ-ТД по моби-
лизованным работникам — по ссылке its.1c.ru/db/ 
newscomm#content:481126:1; как в «1С:Зарплате 
и управ лении персоналом 8» (ред. 3) отразить в СЗВ-ТД  
приостановление и возобновление трудового договора 
с сотрудником — по ссылке its.1c.ru/db/answers1c# 
content:1548:1; будет ли штраф за несдачу СЗВ-ТД на 
мобилизованных работников — по ссылке its.1c.ru/db/
newsclar#content:481421:1.

ПЕРИОД СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ  
БУДЕТ ВКЛЮЧАТЬСЯ В СТРАХОВОЙ СТАЖ ДЛЯ ПЕНСИИ

В соответствии с поправками в пенсионный стаж 
подлежит включению период оказания добровольного 
содействия в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы РФ, на основании контракта (ст. 5 
Закона №  379-ФЗ). Однако это касается периода службы 
по контракту только с 24.02.2022 (ч. 2 ст. 6 Закона 
№ 379-ФЗ). Поскольку в это время трудовой договор 
с сотрудником продолжает действовать (согласно 
новой ст. 351.7 ТК РФ), указанный период необходимо 
отражать в СЗВ-СТАЖ. 

smol@df.ru www.1smol.ru

http://its.1c.ru/db/answers1c#content:1542:1
http://regulation.gov.ru/projects#npa=131764
http://regulation.gov.ru/projects#npa=131764
http://v8.1c.ru/lawmonitor/64a3124f-401f-11ed-8ca5-005056bea45e.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/64a3124f-401f-11ed-8ca5-005056bea45e.htm
http://buh.ru/articles/documents/155721
http://buh.ru/articles/documents/155721
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:481126:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:481126:1
http://its.1c.ru/db/answers1c#content:1548:1
http://its.1c.ru/db/answers1c#content:1548:1
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:481421:1
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:481421:1
mailto:smol%40df.ru?subject=
http://www.1smol.ru/
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Подготовлены изменения в СЗВ-СТАЖ (утв. постановле-
нием Правления ПФР от 06.12.2018 № 507п) в части уста-
новления нового кода для обозначения этого периода (см. 
regulation.gov.ru/projects#npa=131767). Планируется 
использовать код «ВОЕНСЛ», который указывается 
в графе 11 «Дополнительные сведения» для периодов 
службы, при которых за работником сохранялось рабочее 
место, в соответствии со статьей 351.7 ТК РФ.

В учетных решениях «1С:Предприятие» изменения 
в заполнении формы СЗВ-СТАЖ будут реализованы 
после утверждения соответствующего постановления 
ПФР, его регистрации в Минюсте России и опубликова-
ния в установленном порядке с выходом очередных 
версий. О сроках см. в «Мониторинге законодатель-
ства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/4323b777-401f-
11ed-8ca5-005056bea45e.htm.

Поскольку с сотрудником, проходящим службу по моби-
лизации или по контракту, трудовые отношения сохраня-
ются, полагаем, необходимо ежемесячно в течение года 
подавать по нему СЗВ-М (утв. постановлением Правления 
ПФР от 15.04.2021 № 103п), а также сведения о нем отра-
жать в Разделе 3 расчета по страховым взносам (утв. при-
казом ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@).

Отметим, что в стаж для досрочной страховой пенсии 
по старости период приостановления действия трудо-
вого договора в связи с военной службой по мобилиза-
ции по контракту не включается (новая ст. 351.7 ТК РФ).

На сайте buh.ru см. также: каким образом работодате-
лям отчитываться в ПФР по мобилизованным сотрудни-
кам — по ссылке buh.ru/articles/documents/155635.

ОСОБЫЙ ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПОСОБИЯ ПО 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН

В ранее действующей редакции части 3 статьи 14 
Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ средний 
дневной заработок для расчета пособия по временной 
нетрудоспособности определялся путем деления зара-
ботка за расчетный период на 730. В соответствии с поп-
равками в названную норму при назначении пособия 
лицам, проходящим военную службу по мобилизации 
или по контракту, из 730 нужно будет вычесть календар-
ные дни, приходящиеся на период приостановления тру-
дового договора в связи с военной службой (ст. 3 Закона 
№ 379-ФЗ). Соответственно, при получении от ФСС РФ 
запроса на предоставление сведений по такому сотруд-
нику в фонд нужно будет направить данные о числе 
календарных дней, учитываемых в расчетном периоде, 
за минусом дней, когда трудовой договор был приоста-
новлен (если приостановление приходится на расчет-
ный период).

Разъяснения ФНС о мобилизации 
Как мобилизованным сотрудникам платить налоги 

и сдавать отчетность, налоговая служба рассказала 
в письме от 28.09.2022 № АБ-4-19/12835@.

КТО МОЖЕТ ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ ЗА МОБИЛИЗОВАННОГО
Уплатить налоги за мобилизованного вправе родствен-

ники, друзья и т. д. В платежном поручении нужно ука-
зать ИНН мобилизованного. Оформить такое поручение 
и произвести оплату онлайн можно в сервисе «Уплата 
налогов и пошлин» на сайте ФНС России (nalog.gov.ru)
( следует указать, что оплата за третье лицо).

Подать декларацию 3-НДФЛ, получить налоговый 
вычет, узнать сумму задолженности за мобилизован-
ного вправе уполномоченное лицо. Для этого оформля-
ется нотариальная доверенность. Также доверенность 
может быть заверена, например, командиром воинской 
части и направлена по почте уполномоченному лицу 
(п. 3 ст. 29 НК РФ, п. 2 ст. 185.1 ГК РФ). Денежные сред-
ства в связи с налоговым вычетом возвращаются на 
счет мобилизованного.

В 1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 можно сформиро-
вать платежные поручения на уплату налогов и взно-
сов и регламентированную отчетность (в том числе по 
форме 3-НДФЛ) в соответствии с законодательством РФ.

1С:ИТС
В разделе «Инструкции по учету в программах „1С“ см. 
подробнее: о составлении платежных поручений на 
уплату налогов и взносов в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) — 
по ссылке its.1c.ru/db/payorder#content:455:1cbuh8-3; как 
в «1С:Бухгалтерии 8» заплатить налог за третье лицо — 
по ссылке its.1c.ru/db/answers1c/content/535/hdoc. 
О декларации по форме 3-НДФЛ см. в разделе «Кон-
сультации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:-2646:hdoc.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МОБИЛИЗОВАННЫЙ — ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Страховые взносы за себя в период мобилизации ИП 
не платит, так как мобилизация приравнивается к перио-
 ду воинской службы. 

Расчет по страховым взносам за сотрудников, форму 
6-НДФЛ, бухгалтерскую и налоговую отчетность необхо-
димо представлять в установленном порядке. Сделать 
это может уполномоченный представитель организации 
(предпринимателя). 

Необходимо оформить на него нотариальную доверен-
ность. Если ИП или руководитель уже получили статус 
военнослужащих, доверенность может заверить коман-
дир воинской части (ст. 185, п. 2 ст. 185.1 ГК РФ, ст. 27, 
29 НК РФ). Такой же порядок при мобилизации уполномо-
ченного представителя мобилизованного ИП или руково-
дителя организации.

ПЛАТЯТ ЛИ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ МОБИЛИЗОВАННЫЕ
В общем случае военнослужащие должны уплачивать 

имущественные налоги — налог на имущество, земель-
ный налог, транспортный налог. За 2021 год физические 
лица должны уплатить налог на имущество, земельный 
и транспортный налоги не позднее 01.12.2022 (ст.ст. 363, 
397, 409 НК РФ).

http://regulation.gov.ru/projects#npa=131767
http://v8.1c.ru/lawmonitor/4323b777-401f-11ed-8ca5-005056bea45e.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/4323b777-401f-11ed-8ca5-005056bea45e.htm
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/155635
http://nalog.gov.ru
http://its.1c.ru/db/payorder#content:455:1cbuh8-3
http://its.1c.ru/db/answers1c/content/535/hdoc
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:-2646:hdoc
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:-2646:hdoc
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Федеральное законодательство не предусматривает 
льгот по земельному и транспортному налогам для воен-
нослужащих. При этом льготы по транспортному налогу 
могут быть установлены региональными властями, а по 
земельному — нормативными актами муниципальных 
образований (законами городов федерального значения).

Что касается налога на имущество физлиц, то для 
военнослужащих льгота предоставляется в отношении 
только одного объекта налогообложения каждого вида, 
не используемого в предпринимательской деятельности:

• квартира или комната, жилой дом;
• помещение или сооружение (указанные в пп. 14 

п. 1 ст. 407 НК РФ);
• хозпостройка (не более 50 кв. м, расположенная на 

земельных участках для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строительтсва (ИЖС));

• гараж или машино-место.
Дополнительные льготы по налогу на имущество 

физических лиц могут быть установлены норматив-
ными актами муниципальных образований (законами 
городов федерального значения), см. nalog.gov.ru/rn77/
service/tax/. Во время военной службы платить имуще-
ственные налоги можно следующим образом: по 
QR-коду или штрихкоду в налоговом уведомлении 
с использованием электронных платежных сервисов; 
через личный кабинет налогоплательщика-физлица; 
через банк; через кассу местной администрации; через 
почту; через многофункциональный центр (МФЦ).

1С:ИТС
Об исчислении и уплате транспортного и земельного нало-
гов см. в разделе «Консультации по законодательству» по 
ссылкам its.1c.ru/db/taxtrans и its.1c.ru/db/taxland.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ САМОЗАНЯТЫЙ МОБИЛИЗОВАН
Плательщикам налога на профессиональный доход 

(НПД) в случае мобилизации сниматься с учета не нужно. 
Дело в том, что если у мобилизованного отсутствует 
налогооблагаемый НПД доход, налог не начисляется.

Начисленный налог отображается не позднее 12-го 
числа месяца, следующего за истекшим налоговым перио-
дом, в приложении «Мой налог» или в его веб-версии. 
Однако самозанятого могут мобилизовать до того, как ему 
будет выставлен к оплате налог за предыдущий налого-
вый период. В этом случае в приложении «Мой налог» 
(раздел «Настройки») можно настроить автоплатеж. 

Кроме того, заплатить налог могут родственники 
и друзья, то есть третьи лица (в платежном поручении 
необходимо указать ИНН самозанятого).

1С:ИТС
Подробнее о самозанятых см. в разделе «Консультации 
по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/selfemployed. 
В разделе «Инструкции по учету в программах „1С“ см., как 
в «1С:Бухгалтерии 8» заплатить налог за третье лицо, по 
ссылке its.1c.ru/db/answers1c/content/535/hdoc.

МОГУТ ЛИ ПРИЗНАТЬ МОБИЛИЗОВАННОГО БАНКРОТОМ
Если мобилизованный не успел рассчитаться с дол га  ми, 

банкротом его не признают. Если дело о банкротстве 
ведется, оно будет приостановлено (п. 2 ч. 1 ст. 143 АПК РФ). 
Однако приостановление производства по делу не является 
препятствием для вынесения иных предусмотренных 
Законом о банкротстве определений, а также осуществле-
ния арбитражным управляющим и иными лицами дей-
ствий, предусмотренных Законом о банкротстве.

Если мобилизованный был арбитражным управляю-
щим, он может подать в арбитражный суд заявление об 
освобождении от исполнения обязанностей в деле о бан-
кротстве (п. 1 ст. 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», далее — 
Закон №127-ФЗ). Если управляющий не смог направить 
ходатайство самостоятельно, его подает саморегулиру-
емая организация (п. 2 ст. 20.5 Закона № 127-ФЗ).

В случае мобилизации кредитора причитающиеся 
ему денежные средства не пропадут. Конкурсный 
управляющий внесет денежные средства на депозит 
нотариуса (п. 2 ст. 142 Закона № 127-ФЗ). Также моби-
лизованный гражданин может доверить дела своему 
представителю — профессиональному юристу или 
любому родственнику, близкому человеку и т. д. Высшее 
юридическое образование для представителя в деле 
о банкротстве не требуется (Обзор судебной практики 
Верховного Суда РФ № 1 за 2020 год). Для мобилизован-
ного, который принимал участие в тор  гах по банкротству, 
ответственность за неисполнение обязательств не насту-
пит (п. 3 ст. 401, п. 1 ст. 381, п. 1 ст. 416 ГК РФ). Задаток, 
внесенный для участия в торгах, должен быть возвращен.

Отметим, что Правительство РФ Постановлением от 
20.10.2022 № 1874 утвердило перенос сроков уплаты 
налогов и сдачи отчетности для мобилизованных граж-
дан, в том числе предпринимателей, а также организаций, 
где мобилизованный гражданин является единственным 
участником и руководителем в одном лице. Подробнее см. 
по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/155772. 

1С:ИТС
Еще больше актуальных и полезных для бухгалтера 
и руководителя материалов о мобилизации работников 
можно найти в специальной подборке «Мобилизация» 
(its.1c.ru/db/itsrev#content:2016:hdoc). Материалы нахо-
дятся в свободном доступе, постоянно добавляются и 
обновляются. В частности, как учитывать мобилизован-
ных сотрудников в средней численности, см. по ссылке 
its.1c.ru/db/answersstaff#content:4696:1; кому поло-
жена отсрочка от мобилизации — по ссылке its.1c.ru/ 
db/answersstaff#content:4690:1; как в 1С вести учет 
бронирования сотрудников — по ссылке its.1c.ru/db/
staff1c#content:35036:1.  ■

От редакции. О мобилизации читайте также на сай-
те buh.ru в рубрике «Мобилизация» buh.ru/rubric/578. 
Как в 1С отразить оплату за дни мобилизации сотруд-
ника, см. на стр. 31.

http://nalog.gov.ru/rn77/service/tax/
http://nalog.gov.ru/rn77/service/tax/
http://its.1c.ru/db/taxtrans
http://its.1c.ru/db/taxland
http://its.1c.ru/db/selfemployed
http://its.1c.ru/db/answers1c/content/535/hdoc
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/155772
http://its.1c.ru/db/itsrev#content:2016:hdoc
http://its.1c.ru/db/answersstaff#content:4696:1
http://its.1c.ru/db/answersstaff#content:4690:1
http://its.1c.ru/db/answersstaff#content:4690:1
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:35036:1
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:35036:1
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/578
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С 01.09.2022 вступили в силу обновленные правила для 
рекламы в интернете, а также рекламы игр и пари, 

которые основаны на риске. Соответствующие изменения 
внесены в Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
(далее — Закон № 38-ФЗ). Закон № 38-ФЗ дополнен новой 
статьей 18.1, которая устанавливает подробные правила 
размещения рекламы в интернете.

Учет рекламы Роскомнадзором
Роскомнадзор создал систему учета рекламы в интер-

нете. В ней собирается информация обо всей рекламе, 
размещенной в интернете.

Предоставлять информацию обязаны сами участники 
рекламного рынка. Информация хранится в системе до 
5 лет, доступ к ней смогут получить и иные государ-
ственные органы (ФАС России, ФНС России и т. д.)

Какую информацию нужно 
предоставлять в Роскомнадзор

Перечень информации о рекламе в интернете, которую 
собирает Роскомнадзор, приведен в Распоряжении Прави-
тельства РФ от 30.05.2022 № 1362-р. В частности, в Рос-
ком  надзор нужно передавать следующую информацию:

• полное и (или) сокращенное наименование юриди-
ческого лица или Ф. И. О. физического лица или 
индивидуального предпринимателя (ИП);

• ИНН организации, ИП или физического лица (ино-
странное лицо предоставляет номер мобильного 
телефона или электронного средства платежа);

• ОГРН организации или ОРГНИП предпринимателя;
• адрес организации, предпринимателя или физлица;
• Ф. И. О. должностного лица, которое уполномочено 

действовать от имени организации без доверенности;
• информация о лице, заключившем договор с рекла-

мораспространителем или оператором рекламных 
систем (их представителями и посредниками).

Помимо этого, Роскомнадзор собирает информацию 
о самой рекламе:

• уникальные числовые обозначения рекламы (ID 
рекламы);

• описание объекта рекламы на русском языке;
• тип рекламной кампании, который определяется 

исходя их таких показателей, как: 
 ◦ стоимость, равная произведению количества 

действий потребителей рекламы и стоимости 
одного действия потребителя рекламы (напри-
мер, стоимость клика по рекламному баннеру);

 ◦ стоимость, равная произведению количества 
показов рекламы потребителям и стоимости 
одного показа;

 ◦ стоимость, равная произведению количества пере-
ходов потребителей к информации об объекте 
рекламирования и стоимости одного перехода;

• сведения об использованных средствах распро-
странения рекламы в интернете (например, сайт) 
и сведения о рекламных системах;

• информация об объемах и распределении показов 
рекламы на администрируемых и информацион-
ных ресурсах;

• информация об объемах и распределении показов 
рекламы с использованием рекламных систем;

• информация о форме, в которой размещается рек-
лама (например, видеоролики, баннеры, текстовые 
или графические объявления, аудиозаписи и т. д.);

Маркировка рекламы 
в интернете по новым правилам: 

на что обратить внимание
Для организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) с 01.09.2022 введена новая обязанность. 

Распространять рекламу в интернете можно при условии присвоения ей специального идентификатора, 
с помощью которого Роскомнадзор будет осуществлять ее прослеживание, учет и контроль. О новых правилах 

читайте в статье экспертов 1С. 
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• срок размещения рекламы или дата запуска 
рекламной кампании;

• характеристики целевой аудитории рекламы (пол, 
возраст, территория проживания);

• информация о договорах, заключенных между 
рекламодателем и (или) рекламораспространите-
лем, и (или) оператором рекламной системы, 
и (или) с их представителями (посредниками).

Кто должен соблюдать новые правила
Уведомлять Роскомнадзор о размещении рекламы 

в интернете должны все лица, участвующие в процессе 
размещения рекламы в интернете: рекламораспростра-
нители, рекламодатели, операторы рекламных систем 
и операторы рекламных данных.

Рекламораспространитель — лицо, осуществляющее 
распространение рекламы любым способом, в любой 
форме и с использованием любых средств.

Рекламодатель — изготовитель или продавец товара 
либо иное лицо, определившее объект рекламирования 
и (или) содержание рекламы. Оператор рекламной 
системы — новый участник рек ламного рынка, лицо, 
которому принадлежит система, при помощи которой 
происходит размещение рекламы в интернете.

Оператор рекламных данных — владелец программ, 
предназначенных для установления факта распростра-
нения рекламы в интернете. Роскомнадзор определил 
перечень операторов рекламных данных — подробнее 
см. по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/155662.

Уведомлять Роскомнадзор о размещении рекламы 
в интернете не должны:

• рекламодатели, которые обладают исключитель-
ным правом на объекты рекламирования и (или) 
являются изготовителями (продавцами) товаров, 
согласовавшие в договоре с рекламораспространи-
телем (оператором) рекламной системы возложе-
ние обязанности информировать Роскомнадзор 
о размещении рекламы в интернете на распростра-
нителя рекламы или оператора. Таким образом, 
если рекламную кампанию ведет сторонняя орга-
низация, например, рекламное агентство, можно 
возложить эту обязанность на нее;

• операторы социальной рекламы. В соответствии 
с Распоряжением Правительства РФ от 13.07.2021 
№ 1907-р функции оператора социальной рекламы 
осуществляет автономная некоммерческая органи-
зация «Институт развития Интернета».

Что делать  
участникам рекламного рынка

Порядок, а также сроки передачи сведений о рекламе 
в Роскомнадзор закреплены в Постановлении Прави-
тель ства России от 28.05.2022 № 974.

В течение месяца, следующего за месяцем размеще-
ния рекламы в интернете, участник рекламного рынка 
должен сообщить об этом в Роскомнадзор. Например, 
если реклама размещена в интернете в октябре 2022 года, 
сообщить об этом необходимо в течение ноября 2022 года.

Сделать это можно или лично, или через оператора 
рекламных данных. В любом случае нужно зарегистри-
роваться в системе Роскомнадзора. Это можно сделать 
с аккаунтом единой системы идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА, см. esia.gosuslugi.ru) и усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

Ответственность  
за непредоставление сведений

Невыполнение обязанности по предоставлению 
в Роскомнадзор необходимой информации о рекламе 
и рекламодателе участнику рекламного рынка, кото-
рый обязан это сделать, грозит привлечением к адми-
нистративной ответственности на основании части 1 
статьи 14.3 КоАП РФ. Ответственность может наступить 
за непредоставление необходимой информации или ее 
предоставление с опозданием, а также если предостав-
ленная информация окажется неполной, недостовер-
ной или неактуальной. Наказанием послужит штраф:

• для граждан — в размере от 2 000 до 5 000 руб.;
• для должностных лиц и ИП — от 4 000 до 20 000 руб.;
• для организаций — от 100 000 до 500 000 руб.
Отметим, что представители Роскомнадзора на 

встрече с участникам рынка рекламы обещали дать 
время на отладку взаимодействия до марта 2023 года 
и не штрафовать их за допущенные нарушения в этот 
период. На дату подписания номера в печать официаль-
ной информации Роскомнадзора о применении штраф-
ных санкций не опубликовано. Об изменениях мы сооб-
щим дополнительно. Следите за новостями на сайтах 
its.1c.ru и buh.ru.

1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» см. коммен-
тарий к изменениям, внесенным в Федеральный закон от 
13.03.2006 № 38-ФЗ — по ссылке its.1c.ru/db/newscomm# 
content:480570:1; как стать оператором рекламных данных — 
по ссылке its.1c.ru/db/newsclar#content:481331:1. В справоч-
нике «Административная ответственность см. подробнее, 
какая ответственность грозит за нарушение правил рас-
пространения рекламы — по ссылкам its.1c.ru/db/newsits# 
content:478930:1 и its.1c.ru/db/admresp#content:2:1.  ■

От редакции. В «1С:Предприятии 8» необходимые изме-
нения, связанные с переходом на обязательную просле-
живаемость рекламы в интернете, будут поддержаны. 
О сроках сообщим дополнительно. Следите за актуаль-
ной информацией в «Мониторинге законодательства» 
по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/7136eb2e-f702-11ec-84d7-
0050569f2feb.htm.

http://buh.ru/news/uchet_nalogi/155662
http://esia.gosuslugi.ru
http://its.1c.ru
http://buh.ru
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:480570:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:480570:1
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:481331:1
http://its.1c.ru/db/newsits#content:478930:1
http://its.1c.ru/db/newsits#content:478930:1
http://its.1c.ru/db/admresp#content:2:1
http://v8.1c.ru/lawmonitor/7136eb2e-f702-11ec-84d7-0050569f2feb.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/7136eb2e-f702-11ec-84d7-0050569f2feb.htm
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Упрощение работы с маркетплейсами
Широкое распространение дистанционной реализа-

ции товара посредством разнообразных интернет-пло-
щадок (маркетплейсов) не могло не повлиять на разви-
тие функционала комиссионной торговли в программах 
системы «1С:Предприятие». 

Об оптимизации учета продаж через комиссионеров 
и интеграции с популярными маркетплейсами в «1С:Бух-
гал терии 8» см. статью экспертов 1С в № 9 (сентябрь), 
стр. 8 «БУХ.1С» за 2022 год и на сайте buh.ru по ссылке 
buh.ru/articles/documents/154061. 

Начиная с версии 3.0.122 в «1С:Бухгалтерии 8» реа-
лизованы изменения, связанные с дальнейшим упро-
щением учета продаж через маркетплейсы. Теперь 
поставщик (комитент) может отражать:

• выкуп комиссионером переданных ему ранее на 
реализацию товаров;

• возврат товара, ранее выкупленного комиссионе-
ром в собственность. 

Помимо этого, в программе автоматизирована загрузка 
отчета Уведомление о выкупе для Wildberries. 

Востребованность учета таких операций в программе 
обусловлена тем, что в последнее время Wildberries осу-
ществляет торговлю на зарубежных рынках (в Казах-
стане, Беларуси и других странах) от своего имени. При 
этом продается товар, ранее переданный комитентами 
(поставщиками) в маркетплейс на реализацию. 

Чтобы отразить переход права собственности на 
комиссионный товар, Wildberries оформляет его выкуп 
у поставщика. 

Для целей учета НДС в пятидневный срок с даты 
выкупа поставщик должен выставить в адрес мар-
кетплейса универсальный передаточный документ 
(УПД) со статусом «1» (т. е. УПД, применяемый одновре-
менно как счет-фактуру и как первичный документ, 
далее — УПД(1)).  

В случае возврата товара из Казахстана, Беларуси и дру-
гих стран Wildberries, в свою очередь, выставляет УПД(1) 
своим поставщикам, то есть продает товар обратно, но 
оставляет его у себя на складах. 

Не исключено, что и другие маркетплейсы будут при-
менять аналогичный порядок работы с выкупом товара 
у комитента.

Для регистрации выкупа переданного на реализацию 
товара в документе Реализация предусмотрен отдельный 
вид операции Выкуп комиссионером. А возврат постав-
щику ранее выкупленного товара учитывается докумен-
том Возврат товаров от покупателя с новым видом опе-
рации Выкупленные комиссионером.  

Напомним, начиная с версии 3.0.116 в «1С:Бухгалте-
рии 8» все документы для отражения в учете операций, 
связанных с продажей товаров через маркетплейс и дру-
гих комиссионеров, собраны в специальном рабочем 
месте Маркетплейсы и комиссионеры (раздел Продажи).

Из формы Маркетплейсы и комиссионеры по кнопке 
Создать теперь доступны новые команды Выкуп комисси-
онером и Возврат выкупленного комиссионером (рис. 1). 

Также из формы Маркетплейсы и комиссионеры по 
кнопке Загрузить можно загрузить отчет Уведомление 
о выкупе Wildberries (файл), см. рис. 2 на стр. 15.

Загруженные данные по выкупленному товару отра-
жаются в форме обработки Сопоставление номенкла-
туры, где пользователь должен привести в соответ-
ствие наименования номенклатуры выкупленного 
товара по данным маркетплейса и по данным собствен-
ной информационной базы. После выполненного сопо-
ставления номенклатуры автоматически формируется 
документ реализации с видом операции Выкуп комис-
сионером.

Учет выкупа товаров  
маркетплейсом в «1С:Бухгалтерии 8»

В программах 1С продолжает развиваться функционал комиссионной торговли, в том числе  
упрощаетсяучет продаж через маркетплейсы. В «1С:Бухгалтерии 8» начиная с версии 3.0.122 комитент 

 (поставщик) может отражать выкуп комиссионером переданных ему ранее на реализацию товаров, а также 
учитывать возврат товара, выкупленного комиссионером. Эксперты 1С рассказывают о новых возможностях 

программы и рассматривают особенности документооборота с маркетплейсами при выкупе и возврате 
комиссионного товара. 
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Рис . 1 . Рабочее место «Маркетплейсы и комиссионеры»

Учет у комитента выкупленного 
комиссионером товара

Рассмотрим на примере порядок отражения выкупа 
товаров маркетплейсом и возврата выкупленного 
товара поставщику с учетом новых возможностей прог-
раммы.

Пример
ООО «Ромашка» (применяет общую систему налого-
обложения (ОСНО), является плательщиком НДС) про-
дает товары через маркетплейс. В учете организации 
отражены следующие хозяйственные операции:
•  01.08.2022 — от маркетплейса получено уведомление 

о выкупе ранее переданного на реализацию товара 
в ко личестве 8 шт. на общую сумму 2 761 руб. (в т. ч. НДС 
10 %). Пример уведомления представлен на рисунке 3;

•  03.08.2022 — учтена реализация выкупленного 
товара, в адрес маркетплейса выставлен УПД(1);

•  10.08.2022 — на расчетный счет организации зачис-
лены денежные средства за ранее проданный через 
маркетплейс товар, в том числе за товар, выкуплен-
ный маркетплейсом; 

•  26.08.2022 — маркетплейс вернул ранее выкуплен-
ные товары.

ВЫКУП ТОВАРА КОМИССИОНЕРОМ
Для отражения в учете комитента выкупа товара, 

переданного ранее на реализацию в маркетплейс, 
используется документ Реализация с видом операции 
Выкуп комиссионером (рис. 4 на стр. 16).

Документ доступен из рабочего места Маркетплейсы 
и комиссионеры, а также из списка документов Реализация 
(акты, накладные, УПД). Для Wildberries уведомление 
о выкупе можно загрузить из файла.

Напоминаем, что по общему правилу все расчеты 
с маркетплейсом ведутся по договору с видом С комисси-
онером (агентом) на продажу. Но операции выкупа това-
ров маркетплейсом следует учитывать обособленно — по 

отдельному договору с видом С покупателем. Именно 
этот договор и нужно указать в поле Договор документа 
Реализация с видом операции Выкуп комиссионером.

Обратите внимание, что согласно требованиям 
Wildberries при выкупе товара карточку договора следует 
заполнять определенным образом (рис. 5 на стр. 16). 
В полях Номер договора и от вводится номер и дата, ука-
занная в уведомлении, а наименование договора должно 
содержать текст «Уведомление о выкупе №... от...». Такое 
правило установлено для корректного заполнения поля 
«Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)» 
в УПД(1), передаваемом в Wildberries посредством элек-
тронного документооборота (ЭДО). 

В форме Расчеты документа Реализация с видом опе-
рации Выкуп комиссионером по умолчанию установ-
лены счета учета расчетов:

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

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

В табличной части документа указывается наименова-
ние выкупленного товара, его количество и продажная 
цена с учетом НДС. Счет учета переданного в маркетплейс 
товара 45.01 «Покупные товары отгруженные» устанав-
ливается в документе по умолчанию. Напомним, что 
в прежних версиях программы документом Реализация 
нельзя было отразить продажу товара со счета 45.01. 

При проведении документа формируются бухгалтер-
ские проводки:

Дебет 90.02.1 Кредит 45.01
— на себестоимость выкупленного товара;
Дебет 62.01 Кредит 90.01.1
—  на сумму выручки от реализации выкупленного 

товара (2 761 руб .);
Дебет 90.03 Кредит 68.02
—  на сумму НДС, начисленного при реализации товара 

(251 руб .) .
Здесь и далее по условиям Примера в налоговом 

учете по налогу на прибыль суммы не отличаются.
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Для выставления счета-фактуры на отгруженные 
товары достаточно нажать на кнопку Выписать счет-фак-
туру. Если операция по отгрузке товаров оформляется 
с помощью УПД(1) и переключатель под табличной 
частью документа переведен в положение УПД, то доку-
мент Счет-фактура выданный будет автоматически сфор-
мирован после проведения документа реализации.  

Обратите внимание, что согласно требованиям 
Wildberries при формировании УПД необходимо выводить 
артикулы товаров. Возможность вывода артикулов това-
ров в печатных формах документов (счетов на оплату, 
товарных накладных, УПД и др.) в программе настраива-
ется в форме Печать артикулов (раздел Админи стри-
рование — Параметры учета — Печать артикулов). 

Переключатель При печати документов рядом с колон-
кой «Наименование» выводится следует установить в по -
ложение Колонка «Артикул» (рис. 6 на стр. 17).

На рисунке 7 на стр. 17 представлен пример печатной 
формы УПД, составленного по требованиям Wildberries.

Видео к статье: buh.ru/artikul
В ролике демонстрируется, как в «1С:Бухгалтерии 8» 
(ред. 3.0) настроить вывод артикулов товаров в доку-
ментах и печатных формах документов.

01:32

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ КОМИССИОНЕРА
Как правило, маркетплейс перечисляет поставщику 

денежные средства одной суммой, которая включает 
и выручку за проданный товар покупателям за вычетом 
комиссионного вознаграждения, и оплату за выкуплен-
ный товар. 

Напоминаем, что согласно методике учета, реализо-
ванной в программе, поставщик (комитент) должен учи-
тывать расчеты за комиссионные и выкупленные товары 
по разным видам договоров. Поэтому поступившие от 
маркетплейса денежные средства необходимо распреде-
лить на две соответствующие части. 

Для этого в документе Поступление на расчетный 
счет следует перейти по ссылке Разбить платеж и в 
открывшейся форме Разбивка платежа ввести суммы 
(рис. 8 на стр. 18):

• за выкупленный маркетплейсом товар — по договору 
с видом С покупателем (по уведомлению о выкупе); 

• за проданные через маркетплейс товары — по дого-
вору с видом С комиссионером (агентом) на прода-
 жу.

При проведении документа формируются бухгалтер-
ские проводки:

Дебет 51 Кредит 62.01
—  на сумму денежных средств, поступивших от мар-

кетплейса, с учетом аналитики по договорам .

Рис . 2 . Загрузка отчетов из маркетплейсов

Рис . 3 . Уведомление о выкупе товара маркетплейсом

http://buh.ru/artikul
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ВОЗВРАТ ВЫКУПЛЕННОГО КОМИССИОНЕРОМ ТОВАРА
Возврат товара, ранее выкупленного маркетплейсом, 

учитывается у комитента документом Возврат товаров 
от покупателя с видом операции Выкупленные комис-
сионером (рис. 9 на стр. 18).

Документ доступен из рабочего места Маркетплейсы 
и комиссионеры, а также из списка документов Возвраты 
от покупателей. Документ можно создать на основании 
документа Реализация с видом операции Выкуп комиссио-
нером.

В шапке документа указывается договор с маркетплей-
сом (уведомление о выкупе) и документ выкупа товаров 
маркетплейсом. Если по каким-то причинам документ 
выкупа указать невозможно, то себестоимость возвра-
щенного товара следует указать вручную в одноименном 

поле. В табличной части — наименование, количество 
и стоимость возвращаемого товара с учетом НДС. 

При проведении документа формируются бухгалтер-
ские проводки:

СТОРНО Дебет 90.02.1 Кредит 45.01
—  на себестоимость возвращаемого и ранее выкуплен-

ного товара;
СТОРНО Дебет 62.01 Кредит 90.01.1
—  на сумму выручки от реализации выкупленного 

товара (2 761 руб .);
СТОРНО Дебет 62.02 Кредит 62.01
—  на сумму образовавшегося аванса (2 761 руб .);
СТОРНО Дебет 90.03 Кредит 19.03
—  на сумму НДС, начисленного при реализации товара 

(251 руб .) .

Рис . 4 . Выкуп товара комиссионером

Рис . 5 . Карточка договора с Wildberries при выкупе товара
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Обратите внимание, что возвращенный и ранее выкуп-
ленный товар остается у комиссионера и учитывается на 
счете 45.01. Такой товар в дальнейшем может быть реа-
лизован через комиссионера или возвращен организа-
ции-комитенту. Напомним, что в прежних версиях прог-
раммы документом Возврат товаров от покупателя 
нельзя было отразить возврат товара на счет 45.01. 

Еще одной особенностью возвратов ранее выкуплен-
ных товаров является то, что такие возвраты по сути 
являются «обратной» реализацией. В результате такой 
реализации бывший покупатель (маркетплейс) высту-
пает в роли поставщика, который обязан выставить 
счет-фактуру или УПД(1) своему покупателю (т. е. орга-
низации-комитенту). 

Чтобы зарегистрировать полученный от комиссио-
нера счет-фактуру или УПД(1), в докумен те возврата 
с видом операции Выкупленные комис сионером переклю-
чатель В книге покупок регистри руется, размещенный на 
закладке НДС, следует установить в положение Счет-
фактура полученный от покупателя.

Новые возможности программы позволяют сформиро-
вать документ возврата с видом операции Выкупленные 
комиссионером на основании электронного УПД, получен-
ного от маркетплейса. 

Документ Возврат товаров от покупателя с видом опе-
рации Выкупленные комиссионером теперь доступен для 
выбора в качестве способа отражения в учете в форме 
ЭДО. Для этого следует изменить настройки отражения 
документов в учете.

Напомним, настройка способов обработки входящих 
электронных документов для конкретного контрагента 
выполняется по команде ЭДО — Настройки отражения 
в учете. Соответствующая кнопка доступна как в форме 
списка справочника Контрагенты, так и в карточке 
контрагента. Выбрав требуемую учетную запись, сле-
дует перейти в форму настройки отражения докумен-
тов в учете.

Стандартными настройками предусмотрен автома-
тический способ отражения документов в учетной 
системе. Способ обработки документов учета задается 
в разрезе видов входящих электронных документов. 
Если для определенного вида электронного документа 
не требуется автоматически создавать документ учет-
ной системы, установленный в настройках, то для ука-
занного вида электронного документа в поле Способ 
обработки следует выбрать значение Вручную в форме 
электронного документа. 

Для маркетплейса, который практикует регулярный 
выкуп товара у комитента, такой ручной способ обра-

Рис . 6 . Настройка печати артикулов

Рис . 7 . Печатная форма УПД
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Рис . 8 . Разбивка платежа от маркетплейса 

Рис . 9 . Возврат выкупленного маркетплейсом товара

ботки следует указать для электронного документа 
вида Товарная накладная.

В форме электронного универсального передаточ-
ного документа, полученного от маркетплейса, перейдя 
по гиперссылке создать, в качестве способа отражения 
в учете следует выбрать документ Возврат выкуплен-
ных комиссионером товаров. В заключение отметим, 
что при выкупе и возврате комиссионных товаров под-
держивается учет маркированных товаров и товаров, 
подлежащих прослеживаемости, в разрезе регистраци-
онных номеров партий товаров (РНПТ).  ■

От редакции. В 1С:Лектории 19.07.2022 состоялась 
онлайн-лекция экспертов 1С «Интеграция программ 
„1С:Пред приятие“ с маркетплейсами»: А.  Гридасов. 
Интеграция программ «1С:Предприятие» с Яндекс Маркет 
в «1С:ERP Управление предприятием» и «1С:Комплексная 
автоматизация 8» — см. its.1c.ru/video/lector20220719-1; 
Е. Калинина. Поддержка работы с маркетплейсами 
Wildberries и Ozon в «1С:Бухгалтерии» — см. its.1c.ru/video/
lector20220719-2. Также см. онлайн-лекцию 03.11.2022  
«Работа с маркетплейсами из „Одного окна“ в програм-
мах 1С». Подробнее — по ссылке its.1c.ru/lector. 

http://its.1c.ru/video/lector20220719-1
http://its.1c.ru/video/lector20220719-2
http://its.1c.ru/video/lector20220719-2
http://its.1c.ru/lector
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Отражение в «1С:Бухгалтерии 8» 
импорта товаров через комиссионера

Рассмотрим порядок отражения в программе «1С:Бух-
галтерия 8» (ред. 3.0) операций импорта товаров через 
комиссионера (позиция комиссионера).

Пример
Организация ООО «Дельта» (комиссионер) заключила 
договор комиссии с ООО «Торговый дом» (комитент), по 
которому комиссионер за вознаграждение приобретает 
у иностранной компании и ввозит на территорию РФ 
товары для комитента. По условиям договора комисси-
онер участвует в расчетах, выступает от своего имени, 
но за счет комитентов, а товары приобретает по ценам 
не выше рекомендованных комитентом. Вознагражде-
ние посредника за совершенную сделку составляет 4 % 
от стоимости приобретенных товаров. В рамках заклю-
ченного договора комиссионер ООО «Дельта»:
•  12.01.2022 — получил от комитента средства на закупку 

товаров;
•  18.01.2022 — перечислил предварительную оплату 

иностранному поставщику;
•  25.01.2022 — ввез на территорию РФ посудомоечные 

машины на сумму 12 000,00 EUR и произвел их тамо-
женное оформление;

•  31.01.2022 — предоставил комитенту ООО «Торговый 
дом» отчет о произведенных закупках, счет-фактуру 
на сумму своего вознаграждения, а также передал 
приобретенные товары и таможенную декларацию.

Последовательность операций см. в таблице на стр. 20–21.

НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ
Организации ООО «Дельта», осуществляющей закупку 

товаров для комитентов в рамках договоров комиссии, 
необходимо в форме Функциональность прог  раммы (раз-
дел Главное — подраздел Настройки) в блоке Торговля — 
Комиссионная торговля проверить использование функ-
циональности Приобретение товаров или услуг для 
комитентов (принципалов).

Для ведения учета импортных товаров также необхо-
димо в форме Функциональность программы в блоке 
Торговля — Внешняя торговля установить флаги Приоб-
ретение и реализация импортных товаров и Импорт 
товаров, в том числе из ЕАЭС.

РАСЧЕТЫ С КОМИТЕНТОМ И ПОСТАВЩИКОМ
Для выполнения операции 2.1 «Поступление денежных 

средств от комитента» необходимо создать документ 
Поступление на расчетный счет (раздел Банк и касса — 
подраздел Банк — список документов Банковские выписки) 
по кнопке Поступление.

После проведения документа в регистр бухгалтерии 
вводится запись:

Дебет 51 Кредит 76.09 
—  на сумму поступивших от комитента ООО «Торговый 

дом» денежных средств на закупку товаров .
Для приобретения иностранной валюты (EUR) в целях 

осуществления расчетов с иностранным поставщиком 
(операция 2.2 «Перечисление банку денежных средств на 
покупку валюты») необходимо создать документ Списание 
с расчетного счета (раздел Банк и касса — подраздел 
Банк — список документов Банковские выписки) по кнопке 
Списание. После проведения документа в регистр бух-
галтерии вводится запись:

Дебет 76.09 Кредит 51  
—  на сумму средств, перечисленных в банк на покупку 

иностранной валюты .

Как в «1С:Бухгалтерии 8» 
отразить импорт товаров  

через комиссионера
В предлагаемой статье эксперты 1С рассматривают порядок учета НДС при импорте товаров через 

комиссионера и на примере «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 рассказывают, как комиссионеру отражать 
в программе операции, связанные с ввозом товаров на территорию Российской Федерации для комитента, 

а также учитывать НДС, уплаченный в составе таможенного платежа.

85х43

рис . Д . Полухина
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№ 
п/п

Дата Операция Дебет Кредит Сумма, руб. Документ 1С Регистр НДС Пакет 
документов 
↓ Входящий
↑ Исходящий   
■  Внутренний

1 Настройка программы
2 Расчеты с комитентом и поставщиком 

2.1 12.01.2022 Поступление денежных 
средств от комитента

51 76.09/
Торговый дом

1 300 000,00 Поступление на 
расчетный счет

   --- ■  Банковская 
выписка

2.2 13.01.2022 Перечисление банку 
денежных средств на 
покупку валюты

76.09/
ВТБ 24 (ПАО)

51 1 100 000,00 Списание 
с расчетного 
счета

   --- ■  Банковская 
выписка

2.3 14.01.2022 Поступление валюты на 
текущий валютный счет

52 76.09/
ВТБ 24 (ПАО)

1 025 467,20
(12 000,00 EUR)

Поступление на 
текущий валют-
ный счет

   --- ■  Банковская 
выписка

2.4 14.01.2022 Отнесение на расчеты 
с комитентом отклоне-
ния курса покупки 
валюты от курса ЦБ РФ

76.09/
Торговый дом

76.09/
ВТБ 24 (ПАО)

2 332,80

2.5 17.01.2022 Возврат на расчетный 
счет денежных средств, 
оставшихся от покупки 
валюты

51 76.09/
ВТБ 24 (ПАО)

72 200,00 Поступление на 
расчетный счет

   --- ■  Банковская 
выписка

2.6 18.01.2022 Перечисление предва-
рительной оплаты ино-
странному поставщику

60.22 52 1 042 330,80
(12 000,00 EUR) Списание 

с текущего 
валютного 
счета

   --- ■  Банковская 
выписка2.7 18.01.2022 Отнесение на расчеты 

с комитентом курсовой 
разницы

52 76.09/
Торговый дом

16 863,60

3 Учет поступления товаров от поставщика
3.1 18.01.2022 Перечисление авансо-

вого платежа на ЕЛС 
76.09/
Межрегиональное 
операционное УФК

51 250 000,00 Списание с рас-
четного счета

   --- ■  Банковская 
выписка

3.2 25.01.2022 Поступление товаров 
от поставщика

002    --- 1 042 330,80
(12 000,00 EUR)

Поступление 
(акт, наклад-
ная, УПД)

   ---
↓  Товарная 

накладная

3.3 25.01.2022 Зачет суммы перечис-
ленной предоплаты

60.21 60.22 1 042 330,80
(12 000,00 EUR)

3.4 25.01.2022 Отражение расчетов 
с поставщиком

76.09/
Торговый дом///
Поступление  
товаров

60.21 1 042 330,80
(12 000,00 EUR)

3.5 25.01.2022 Зачет денежных 
средств комитента 
на закупку товаров

76.09/
Торговый дом

76.09/
Торговый дом///
Поступление  
товаров

1 042 330,80
(12 000,00 EUR)

3.6 25.01.2022 Отнесение на расчеты 
с комитентом уплачен-
ного таможенного 
сбора

76.09/
Торговый дом

76.09/
Московская 
таможня

3 100,00

ГТД по импорту 
→  Поступление 

(акт, наклад-
ная, УПД)

~  Журнал 
учета счетов-
фактур

+  НДС 
предъяв-
ленный

–  НДС 
предъяв-
ленный

↑  Декларация 
на товары

3.7 25.01.2022 Отнесение на расчеты 
с  комитентом уплачен-
ной суммы НДС 

76.09/
Торговый дом

76.09/
Московская 
таможня

210 222,00

3.8 25.01.2022 Отражение уплаты 
таможенного сбора за 
счет средств на единый 
лицевой счет (ЕЛС)

76.09/
Московская 
таможня

76.09/
Межрегиональное 
операционное УФК

3 100,00

Корректировка 
долга    --- ■  Бухгалтерская 

справка
3.9 25.01.2022 Отражение уплаты 

суммы НДС за счет 
средств на ЕЛС

76.09/
Московская 
таможня

76.09/
Межрегиональное 
операционное УФК

210 222,00

Таблица
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№ 
п/п

Дата Операция Дебет Кредит Сумма, руб. Документ 1С Регистр НДС Пакет 
документов 
↓ Входящий
↑ Исходящий   
■  Внутренний

4 Отражение в учете комиссионного вознаграждения и расчетов с комитентом

4.1 31.01.2022 Признание выручки от 
оказания комиссион-
ной услуги

76.09/
Торговый дом//
Отчет комитенту

90.01.1 41 693,23

Отчет  
комитенту

~  НДС 
Продажи

↑  Отчет 
комитенту

↑  Акт об 
оказании 
услуг

4.2 31.01.2022 Зачет комиссионного 
вознаграждения за счет 
средств на закупку

76.09/
Торговый дом

76.09/
Торговый дом//
Отчет комитенту

41 693,23

4.3 31.01.2022 Начисление НДС с 
комиссионного возна-
граждения

90.03 68.02 6 948,87

4.4 31.01.2022 Оформление сче-
та-фактуры на комисси-
онное вознаграждение

   ---    --- 41 693,23 Счет-фактура 
выданный 
→  Отчет  

комитенту

~  Журнал 
учета счетов-
фактур

↑  Счет-фактура

4.5 31.01.2022 Передача товаров 
комитенту

   --- 002 1 042 330,80 Передача това-
ров комитенту

   --- ↑  Товарная 
накладная 
(или УПД)

4.6 31.01.2022 Возврат комитенту 
неиспользованных 
средств 

76.09/
Торговый дом

51 17 184,77 Списание  
с расчетного 
счета

   --- ■  Банковская 
выписка

4.7 31.03.2022 Регистрация счета-фак-
туры на комиссионное 
вознаграждение в 
книге продаж

   ---    ---    ---    ---    --- ■  Книга продаж

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

Для отражения поступления приобретенной ино-
странной валюты (операции 2.3 «Поступление валюты 
на текущий валютный счет», 2.4 «Отнесение на расчеты 
с комитентом отклонения курса покупки валюты от 
курса ЦБ РФ») необходимо создать документ Поступ-
ление на расчетный счет (раздел Банк и касса — подраз-
дел Банк — список документов Банковские выписки) по 
кнопке Поступление.

Для отнесения затрат, связанных с отклонением курса 
покупки иностранной валюты от курса ЦБ РФ, на расчеты 
с комитентом необходимо проставить флаг в строке Руч-
ная корректировка (разрешает редактирование движе-
ний документа) и заменить счет учета разницы в курсе со 
счета 91.02 на счет 76.09. Таким образом, после проведе-
ния документа Поступ ление на расчетный счет в регистр 
бухгалтерии будут введены записи:

Дебет 52 Кредит 76.09 
—  на сумму приобретенной иностранной валюты в раз-

мере 12 000,00 EUR, что в пересчете на курс ЦБ РФ 
составляет 1 025 467,20 руб . (12 000,00 EUR х 
85,4556, где 85,4556 — курс ЦБ РФ на 14 .01 .2022);

Дебет 76.09 Кредит 76.09 
—  на разницу в сумме отклонения курса продажи иностран-

ной валюты от официального курса ЦБ РФ в размере 
2 332,80 руб . (12 000,00 EUR х (85,6500 – 85,4556)) .

Для выполнения операции 2.5 «Возврат на расчетный 
счет денежных средств, оставшихся от покупки валюты» 
необходимо создать документ Поступление на расчетный 
счет (раздел Банк и касса — подраздел Банк — список 
документов Банковские выписки) по кнопке Поступление.

После проведения документа в регистр бухгалтерии 
вводится запись:

Дебет 51 Кредит 76.09 
—  на сумму средств, не использованных на покупку ино-

странной валюты и возвращенных банком, в размере 
72 200,00 руб . (1 100 000,00 руб . – (1 025 467,20 руб . + 
2 332,80 руб .)) .

Перечисление предварительной оплаты иностран-
ному поставщику (операции 2.6 «Перечисление пред-
варительной оплаты иностранному поставщику», 2.7 
«Отнесение на расчеты с комитентом курсовой раз-
ницы») в программе регистрируется документом 
Списание с расчетного счета (раздел Банк и касса — 
подраздел Банк — журнал документов Банковские выпис-
 ки), который может быть создан вручную или сформи-
рован на основании выгрузки из других внешних 
программ (например, «Клиент-банк»).

Для отнесения курсовой разницы на расчеты с коми-
тентом необходимо проставить флаг в строке Ручная 
корректировка (разрешает редактирование движений 
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Рис . 1 . Поступление товаров комиссионеру

документа) и заменить счет учета разницы в курсе со 
счета 91.01 на счет 76.09.

Таким образом, после проведения документа Поступ-
ление на расчетный счет в регистр бухгалтерии будут вве-
дены записи:

Дебет 52 Кредит 76.09 
—  на курсовую разницу, которая составляет 16 863,60 руб . 

(12 000,00 EUR х (86,8609 – 85,4556), где 85,4556 — 
курс ЦБ РФ на 14 .01 .2022, а 86,8609 — курс ЦБ РФ на 
18 .01 .2022);

Дебет 60.22 Кредит 52 
—  на сумму предварительной оплаты иностранному 

поставщику в размере 12 000,00 EUR, которая в пере-
счете на рубли по курсу ЦБ РФ на 18 .01 .2022 составляет 
1 042 330,80 руб . (12 000,00 EUR х 86,8609) .

УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ТОВАРОВ ОТ ПОСТАВЩИКА
Одним из определяющих условий помещения товаров 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего пот-
ребления является уплата ввозных таможенных пошлин, 
налогов, если не установлены преференции, льготы по 
уплате таможенных пошлин (п. 1 ст. 135 ТК ЕАЭС).

Согласно статье 48 ТК ЕАЭС, для уплаты таможенных 
платежей могут перечисляться авансовые платежи, 
которыми признаются денежные средства (деньги), 
внесенные в счет уплаты предстоящих таможенных 
пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных пошлин и не 
идентифицированные плательщиком в разрезе кон-
кретных видов и сумм таможенных пошлин, налогов, 
таможенных сборов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин в отношении конкретных 
товаров, если внесение таких авансовых платежей уста-
навливается в соответствии с законодательством госу-
дарств — членов ЕАЭС. 

Авансовые платежи уплачиваются в валюте государ-
ства, на территории которого эти платежи предполага-
ется использовать в целях уплаты таможенных плате-
жей.

Уплата таможенных платежей может осуществляться 
посредством открытия единого лицевого счета (ЕЛС), 
администрируемого на уровне ФТС России. Подробнее 
см. на сайте ФТС России (customs.gov.ru). 

Операция 3.1 «Перечисление авансового платежа на 
ЕЛС» в программе регистрируется документом Списание 
с расчетного счета (раздел Банк и касса — подраздел 
Банк — журнал документов Банковские выписки).

В результате проведения документа Списание с рас-
четного счета в регистр бухгалтерии на закладке 
Бухгалтерский и налоговый учет вносится запись:

 Дебет 76.09 с субконто «Межрегиональное операци-
онное УФК (ФТС России)» Кредит 51 
—  на сумму перечисленного авансового платежа в раз-

мере 250 000,00 руб .
Поступление импортных товаров (операции 3.2 

«Поступление товаров от поставщика», 3.3 «Зачет суммы 
перечисленной предоплаты», 3.4 «Отражение расчетов 
с поставщиком», 3.5 «Зачет денежных средств коми-
тента на закупку товаров») в программе регистрируется 
с помощью документа Поступление (акт, накладная, 
УПД) с видом операции Товары, услуги, комиссия (раздел 
Покупки — подраздел Покупки), рис. 1.

http://customs.gov.ru
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В табличной части документа заполняются:
Графа Данные

«Номенклатура» Поступившие комиссионеру от иностранного постав-
щика товары из справочника «Номенклатура»

«Количество» Количество поступивших товаров

«Цена» Цена товаров

«Комитент» Сведения о комитенте, в интересах которого произ-
водится закупка товаров

«Договор комитента» Сведения о договоре комиссии, в рамках которого 
производится закупка товаров

В результате проведения документа Поступление 
(акт, накладная, УПД) будут сформированы соответ-
ствующие проводки:

Кредит 002 
—  на стоимость закупленных для комитента товаров;
Дебет 76.09 Кредит 60.21 
—  на сумму задолженности перед поставщиком за посту-

пившие товары;
Дебет 60.21 Кредит 60.22 
—  на сумму предварительной оплаты, зачтенную в счет 

оплаты поступивших товаров;
 Дебет 76.09 Кредит 76.09 с субконто «Поступление 
(акт, накладная, УПД)»
—  на сумму зачета средств, поступивших от комитента 

на закупку товаров .
В регистр Закупленные товары комитентов вносится 

запись с видом движения Приход.
В регистр Рублевые суммы документов в валюте 

в графу Всего будут внесены сведения о рублевом экви-
валенте стоимости приобретенных товаров, указанные 
в документе Поступление (акт, накладная, УПД) (рис. 1) 
в EUR.

В отношении товаров, помещенных под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления, 
импортер уплачивает таможенные платежи, к которым 
относятся: ввозная таможенная пошлина; НДС; акцизы 
(при ввозе подакцизных товаров); таможенные сборы 
за совершение таможенных операций (п. 1 ст. 46, п. 1 
ст. 47, ст. 50, пп. 1 п. 1 ст. 135 ТК ЕАЭС, глава 8 Феде-
раль ного закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ).

Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, 
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсацион-
ных пошлин в отношении товаров, помещаемых под тамо-
женную процедуру выпуска для внутреннего потребления, 
возникает у декларанта с момента регистрации таможен-
ным органом декларации на товары (п. 1 ст. 136 ТК ЕАЭС).

В рамках ЕАЭС ввозные таможенные пошлины уплачи-
ваются в соответствии с Единым таможенным тарифом 
Евразийского экономического союза, который содержит 
свод ставок ввозных пошлин (Решение Совета Евра-
зийской экономической комиссии от 14.09.2021 № 80).

Таможенные пошлины, налоги исчисляются в валюте 
государства-члена, в котором в соответствии со статьей 
61 ТК ЕАЭС они подлежат уплате, за исключением слу-
чаев, предусмотренных международными договорами 

в рамках Союза и (или) двусторонними международ-
ными договорами государств-членов, когда таможен-
ные пошлины, налоги исчисляются в иной валюте. Если 
для исчисления таможенных пошлин, налогов требу-
ется произвести пересчет иностранной валюты 
в валюту государства-члена либо в иную валюту, такой 
пересчет производится по курсу валют, действующему 
на день регистрации таможенной декларации таможен-
ным органом, если иное не установлено настоящим 
ТК ЕАЭС (п. 6 ст. 52 ТК ЕАЭС).

Ввоз товаров на территорию РФ признается объектом 
налогообложения по НДС (пп. 4 п. 1 ст. 146 НК РФ, пп. 3 
п. 1 ст. 46 ТК ЕАЭС). При этом налоговая база по НДС 
определяется как сумма таможенной стоимости этих 
товаров, подлежащей уплате таможенной пошлины 
и акцизов (по подакцизным товарам) (п. 1 ст. 153, пп. 1, 
2 п. 1 ст. 160 НК РФ). Обязанность по уплате НДС возни-
кает у организации с момента регистрации таможен-
ным органом таможенной декларации. При помещении 
товаров под таможенную процедуру выпуска для вну-
треннего потребления НДС подлежит уплате в рублях 
в полном объеме в срок до выпуска товаров (пп. 1 п. 1 
ст. 151 НК РФ).

Учет таможенных платежей (операции 3.6 «Отнесение 
на расчеты с комитентом уплаченного таможенного 
сбора», 3.7 «Отнесение на расчеты с комитентом уплачен-
ной суммы НДС») в программе регистрируется с помощью 
документа ГТД по импорту (раздел Покупки — подраздел 
Покупки — ГТД по импорту), который вводится на основа-
нии документа Поступление (акт, накладная, УПД) 
с помощью кнопки Создать на основании (рис. 1).

В новом документе ГТД по импорту на закладке 
Главное указываются:

Поле Данные

«от» Дата таможенной декларации (в поле «Номер» ука-
зывается системный номер документа, который про-
ставляется автоматически после проведения доку-
мента)

«Таможня» Наименование таможенного органа, производив-
шего оформление

«Номер ГТД» Номер из первой строки графы А декларации (без 
указания через знак дроби «/» порядкового номера 
товара) (письмо ФНС России от 27.01.2016 № ЕД-4-
15/1065)

«Депозит» Реквизиты документа (договора) на перечисление 
авансового таможенного платежа таможенному 
органу, указанному в поле «Таможня». В случае вне-
сения платежей на ЕЛС можно внести информацию 
о применении ЕЛС

«Таможенный сбор» Сумма таможенного сбора, определяемая в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 
26.03.2020 № 342

«Счет расчетов с 
таможней»

Счет 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами». Если авансовые платежи вносятся 
не на счет таможенного органа, а на единый лице-
вой счет (ЕЛС), открытый в ФТС России, то следует 
установить значение «аванс не зачитывается»
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Обратите внимание, в документе ГТД по импорту, 
созданном на основании документа Поступление (акт, 
накладная, УПД), стоимостные показатели будут также 
отражены в EUR, как и в документе Поступление (акт, 
накладная, УПД), рис. 1.

Для пересчета сумм в рубли необходимо пройти по 
гиперссылке EUR = 87,5925 руб. и установить валюту 
документа — «руб».

Право на вычет суммы НДС, уплаченной в составе 
таможенного платежа, на основании оформленной 
таможенной декларации возникает у комитента. Для 
того чтобы у комиссионера в регистре НДС предъявлен-
ный не сохранялась приходная запись с данной суммой 
НДС и, следовательно, при формировании записей 
книги покупок эта сумма НДС автоматически не предъ-
являлась к налоговому вычету, целесообразно проста-
вить флаг для значения НДС включать в стоимость.

На закладке Разделы ГТД документа ГТД по импорту 
(рис. 2) заполняются сведения о ввозимых товарах по 
каждому разделу декларации на товары (ТД).

В декларации на товары может быть несколько разде-
лов, в каждом из которых группируются товары с одина-
ковым порядком расчета таможенных платежей и одина-
ковой ставкой НДС. Добавить раздел можно по кнопке 
До  бавить в верхней табличной части (каждая строка соот-
ветствует отдельному разделу), удалить — клавишей Delete 
на клавиатуре. При выборе строки в верхней табличной 
части список товаров, относящийся к выбранному разделу 
ТД, отображается в нижней табличной части.

В верхней части таблицы по каждой строке (для каж-
дого раздела) необходимо указать:

Графа Данные
«Таможенная 
стоимость»

Таможенная стоимость товаров из соответствующего раз-
дела ТД. Согласно статье 40 ТК ЕАЭС, при определении 
таможенной стоимости товаров к цене, фактически упла-
ченной или подлежащей уплате за эти товары поставщику 
(в данном случае — 1 051 110,00 руб. (12 000,00 EUR х 
87,5925), где 87,5925 — курс EUR к рублю, установленный 
ЦБ РФ на 25.01.2022), могут добавляться дополнительные 
начисления (например, вознаграждения посредникам, 
расходы на тару и упаковку, расходы на перевозку (транс-
портировку) до места прибытия товаров на таможенную 
территорию ЕАЭС, расходы на погрузку и разгрузку до 
места прибытия на таможенную территорию ЕАЭС и т. д.)

«% пошлины» Ставка ввозной таможенной пошлины (если она установ-
лена). Для посудомоечных машин (код ТН ВЭД — 8422 11 
000 0) ставка ввозной таможенной пошлины равна «0»

«Пошлина» Сумма таможенной пошлины, которая после заполнения 
графы «% пошлины» рассчитывается автоматически. 
В случае, если таможенная пошлина установлена зако-
нодательством не в процентном отношении, а в виде 
фиксированной величины, необходимо указать в графе 
«Пошлина» конкретную сумму, рассчитанную в соответ-
ствии с установленным порядком

«% НДС» Соответствующая ставка НДС
«НДС» Сумма налога, которая после указания таможенной сто-

имости и суммы таможенной пошлины пересчитывается 
автоматически (в данном случае — 210 222,00 руб. 
(1 051 110 руб. х 20%))

В нижней части таблицы для каждого раздела будут 
указаны:

• в графе «Наименование» — наименование ввозимых 
товаров из документа Поступление (акт, накладная, 
УПД);

• в графе «Количество» — количество товаров из 
документа Поступление (акт, накладная);

• в графе «Сумма» — стоимость товаров, рассчитанная 
исходя из контрактной стоимости в EUR по кур су 
ЦБ РФ на дату оформления таможенной декларации;

• в графе «Пошлина» — сумма указанной в верхней 
части таблицы пошлины (при ее наличии), распре-
деленная между товарными позициями пропорцио-
 нально стоимости товаров;

• в графе «НДС» — сумма рассчитанного в верхней 
части таблицы НДС, распределенная между товар-
ными позициями пропорционально стоимости 
товаров, отраженной в графе «Сумма» (например, 
для посудомоечной машины Miele G5260 SCVi — 
84 088,80 руб. (420 444.00 руб. / (420 444,00 руб. + 
630 666,00 руб.) х 210 222,00 руб.);

• в поле «Счет учета» — счета учета таможенной 
пошлины для целей бухгалтерского и налогового 
учета (БУ и НУ).

Для отнесения уплаченных сумм таможенного сбора 
и НДС на расчеты с комитентом необходимо проставить 
флаг в строке Ручная корректировка (разрешает редак-
тирование движений документа) и уточнить субконто 
счета 76.09.

После проведения документа будут сформированы 
бухгалтерские проводки:

Дебет 76.09 с субконто «Торговый дом» Кредит 76.09 
с субконто «Московская таможня»

—  на сумму таможенного сбора по каждой товарной 
позиции;

 Дебет 76.09 с субконто «Торговый дом» Кредит 76.09 
с субконто «Московская таможня»
—  на сумму НДС, уплаченную в составе таможенного 

платежа .
В регистр сведений Журнал учета счетов-фактур 

вносится запись о поступившей ТД для хранения необ-
ходимой информации.
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Следует учитывать, что оформленная комиссионе-
ром-декларантом таможенная декларация (ТД) в жур-
нале учета счетов-фактур не регистрируется.

В регистр накопления НДС предъявленный вводятся 
записи с видом движения Приход и Расход на сумму 
НДС, уплаченную в составе таможенного платежа.

Перечисление средств для уплаты таможенных плате-
жей на ЕЛС Межрегионального операционного УФК (ФТС 
России) для обеспечения возможности уплаты таможен-
ных и иных платежей при декларировании товаров в объ-
еме общего остатка денежных средств по соответствую-
щему КБК (т. е. не на счет Московской таможни), требует 
дополнительного формирования документа Корректи-
ров ка долга (раздел Покупки — подраздел Рас четы с контр-
агентами) (операции 3.8 «Отражение уплаты таможенного 
сбора за счет средств на ЕЛС», 3.9 «Отра  жение уплаты 
суммы НДС за счет средств на ЕЛС»), рис. 3.

После проведения документа будет сформирована 
бухгалтерская проводка:

 Дебет 76.09 с субконто «Московская таможня» Кредит 
76.09 с субконто «Межрегиональное операционное 
УФК (ФТС России)»
—  на суммы таможенного сбора и НДС, зачтенных в счет 

уплаты таможенных платежей по данной таможенной дек-
ларации, в размере 213 322,00 руб . (210 222,00 руб . + 
3 100,00 руб .) .

ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
И РАСЧЕТОВ С КОМИТЕНТОМ

Отчет комитенту о закупках (операции 4.1 «Признание 
выручки от оказания комиссионной услуги», 4.2 «Зачет 
комиссионного вознаграждения за счет средств на 
закупку», 4.3 «Начисление НДС с комиссионного возна-
граждения)» оформляется с помощью документа Отчет 
комитенту с видом операции Отчет о закупках (раздел 
Покупки — подраздел Покупки — Отчеты комитентам).

На закладке Главное необходимо указать основные 
реквизиты отчета комитенту: дату отчета, наименова-

ние комитента и номер договора, способ расчета комис-
сионного вознаграждения, ставку НДС комиссионного 
вознаграждения, порядок учета вознаграждения.

Поля Способ расчета и % вознаграждения заполняются 
по умолчанию, если эти реквизиты указаны в форме дого-
вора с комитентом. Суммы в полях Всего и НДС (в т. ч.) 
и в отношении закупленных товаров для комитента, и в 
отношении комиссионного вознаграждения рассчиты-
ваются автоматически согласно данным, заполненным 
на закладке формы документа Товары и услуги.

Фактические продавцы и количество приобретенных 
товаров проставляются на закладке Товары и услуги.

Если регистрируется отчет на закупку товаров, посту-
пление которых к комиссионеру отражено документом 
Поступление (акт, накладная, УПД), то документ Отчет 
комитенту (Отчет о закупках) рекомендуется вводить на 
основании документа поступления с помощью кнопки 
Заполнить — Заполнить закупленным по договору. В этом 
случае табличная часть на закладке Товары и услуги будет 
заполнена данными из документов-оснований.

В результате автоматического заполнения в верхней 
табличной части будут указаны все продавцы товаров, а в 
нижней части по каждой строке верхней части таблицы, 
т. е. по каждому продавцу, будут приведены номенкла-
тура, цена, количество товаров, которые были закуплены 
комиссионером для комитента (рис. 4 на стр. 27).

После проведения документа Отчет комитенту 
(Отчет о закупках) в регистр бухгалтерии будут вве-
дены бухгалтерские записи:

Дебет 76.09 Кредит 90.01.1 
—  на сумму комиссионного вознаграждения, составля-

ющую 41 693,23 руб .;
Дебет 90.03 Кредит 68.02 
— на сумму НДС, исчисленную с комиссионного возна-

граждения, составляющую 6 948,87 руб .
В регистр накопления Закупленные товары комитен-

тов вносятся записи с видом движения Расход по 
каждой партии приобретенных товаров.

Рис . 2 . Отражение сведений таможенной декларации
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Рис . 3 . Отражение уплаты таможенных платежей за счет средств на ЕЛС

В регистр накопления НДС Продажи вносится запись 
о на численной сумме НДС по комиссионной услуге для фор-
 мирования записи книги продаж за I квартал 2022 года.

Для создания счета-фактуры на комиссионное возна-
граждение (операция 4.4 «Оформление счета-фактуры на 
комиссионное вознаграждение») необходимо нажать на 
кнопку Выписать счет-фактуру внизу документа Отчет 
комитенту (Отчет о закупках). При этом автоматически 
создается документ Счет-фактура выданный, а в строке 
Счет-фактура на сумму вознаграждения документа-осно-
вания появляется гиперссылка на созданный счет-фак-
туру. В новом проведенном документе Счет-фактура 
выданный, который можно открыть по гиперссылке, все 
поля будут заполнены автоматически на основании дан-
ных документа Отчет комитенту (Отчет о закупках).

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

С помощью меню Печать документа учетной системы 
Счет-фактура выданный можно просмотреть форму 
счета-фактуры и выполнить далее его печать (рис. 5).

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

Для выполнения операции 4.5 «Передача товаров коми-
тенту» необходимо на основании документа Отчет коми-
тенту (Отчет о закупках) с помощью кнопки Создать на 
основании сформировать документ Передача товаров 
(Передача товаров комитенту).

В новом документе все поля, за исключением поля 
Склад, будут заполнены автоматически на основании 
данных документа-основания. На закладке Дополни-
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тельно, если это необходимо, можно заполнить сведе-
ния о грузоотправителе и грузополучателе.

В результате проведения документа будут сформиро-
ваны соответствующие записи по кредиту счета 002.

Для возврата комитенту неиспользованных денеж-
ных средств, переданных на закупку товаров (операция 
4.6 «Возврат комитенту неиспользованных средств»), 
необходимо создать документ Списание с расчетного 
счета (раздел Банк и касса — подраздел Банк — список 
документов Банковские выписки) по кнопке Списание.

После проведения документа в регистр бухгалтерии 
вводится запись:

Дебет 76.09 Кредит 51 
—  на сумму средств, не использованных комиссионером 

на закупку импортных товаров и возвращаемых коми-
тенту, в размере 17 184,77 руб . (1 300 000,00 руб . – 
2 332,80 руб . – 1 042 330,80 руб . + 16 863,60 руб . – 
3 100,00 руб . – 210 222,00 руб . – 41 693,23 руб .) .

Рис . 4 . Отчет комитенту о закупках импортных товаров

Операция 4.7 «Регистрация счета-фактуры на комис-
сионное вознаграждение в книге продаж» в программе 
выполняется с помощью соответствующих команд 
панели навигации (раздел Отчеты — подраздел НДС).

В книге продаж за I квартал 2022 года на основании 
отчета комиссионера будет зарегистрирован счета-фак-
тура № 1 от 31.01.2022, выставленный комиссионером 
комитенту на сумму комиссионного вознаграждения, 
с кодом вида операции «01», который соответствует 
отгрузке (передаче) или приобретению товаров, работ, 
услуг (Приложение к приказу ФНС России от 14.03.2016 
№ ММВ-7-3/136@) (п. 20 Правил ведения книги про-
даж, утв. Постановлением № 1137).

1С:ИТС
Об отражении импорта товаров через комиссионера (пози-
ция комитента) см. в разделе «Инструкции по учету в програм-
мах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/accnds#content:1694:bp30.  ■

Рис . 5 . Выставление счета-фактуры на комиссионное вознаграждение

http://its.1c.ru/db/accnds#content:1694:bp30
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Выбор филиалов
Во всех журналах документов СЭДО появилась строка 

Филиал с возможностью выбора правой клавишей мыши 
нескольких филиалов из справочника Организации.

Таким же способом можно Вернуться к выбору одного 
филиала или нажать Очистить список филиалов.

Форма «Сообщения ФСС 
об изменении ЭЛН»

На панель формы Сообщения ФСС об изменении ЭЛН 
добавлено подменю Открыть с кнопками открытия/
создания документов Отсутствие, Больничный, 
Входящий запрос ФСС и Ответ на запрос ФСС (рис. 1). 

Если пришло сообщение об открытом ЭЛН, то по кнопке 
Открыть — Отсутствие будет создан документ Отсут-
ствие (болезнь, прогул, неявка) с причиной Болезнь (боль-
ничный еще не закрыт) и Номером ЛН в соответствующем 
поле для ввода. 

Также на панель формы Сообщения ФСС об изменении 
ЭЛН добавлены кнопки обработки сообщения Сообщение 
обработано и Требует обработки, а в таблицу формы 
добавлены столбцы Причина, период с и по, От  сут  ствие, 
Входящий запрос и Ответ на запрос (см. рис. 1).

Документы «Больничный лист» 
и «Сведения о застрахованном  
лице (ФСС)»

В документе Больничный лист подменю ЭЛН по 
кнопке Еще расширено кнопками сценариев работы 
с ЭЛН (рис. 2).

По кнопке Получить ЭЛН из ФСС теперь можно полу-
чить и заполнить данные ЭЛН из СЭДО. Если информа-
ции недостаточно, идет получение ЭЛН с сервера ФСС. 

По кнопке Получить ЭЛН из ФСС принудительно можно 
получить данные с сервера ФСС, если организация под-
ключила СЭДО с ФСС не только через 1С-Отчетность. 

На вкладке Сведения для ФСС добавлена возможность 
снятия автоматически установленного флага Пособие 
выплачивается ФСС.

Если в программе есть Входящий запрос ФСС для рас-
чета пособия, то отображается ссылка входящего запроса 
и ссылка на создание ответа на запрос (рис. 2). 

При отсутствии входящего запроса в Отправке сведе-
ний через СЭДО (актуальный формат) выводятся две 
ссылки: Получить сообщения СЭДО (ФСС) и Сообщить 
о страховом случае в ФСС.

В документе Сведения о застрахованном лице (ФСС) 
добавлена возможность установки флага Не числился 
в организации, который отменяет привязку СНИЛС к стра-
хователю. 

Форма «Текущие дела»
Также для созданных сведений добавлен контроль 

сроков отправки. На начальной странице в списке 
Текущие дела отображаются ссылки на документы, тре-
бующие ответа.

Новые возможности «1С:Зарплаты 
и управления персоналом 8» (ред. 3) 

по СЭДО с ФСС
Функциональные возможности для взаимодействия и работы с ФСС через социальный электронный 

документооборот (СЭДО) продолжают совершенствоваться*. В новых версиях 3.1.23.63 и 3.1.18.586 программы 
«1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 произошли улучшения во взаимодействии с СЭДО ФСС.  

Эксперты 1С рассказывают о поддержке изменений в программе.
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*
О возможностях СЭДО с ФСС в «1С:Зарплате и управлении персона-
лом 8» редакции 3 см . в № 6 (июнь), стр . 28 «БУХ .1С» за 2022 год и на 
сайте buh .ru/articles/documents/143143 .

http://buh.ru/articles/documents/143143
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Документы  
для работы с запросами ФСС

В документах Входящий запрос ФСС для расчета посо-
бия и Ответ на запрос ФСС для расчета пособия добав-
лена поддержка видов пособий: Ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком и Пособие по временной нетрудо-
способности в связи с несчастным случаем на производ-
стве или профессиональным заболеванием (рис. 3).

Раздел «Кадры»
В разделе Кадры появилась ссылка на создание нового 

документа Исходящее сообщение о страховом случае ФСС, 
который позволяет информировать ФСС о страховом случае 
(инициировать Входящий запрос ФСС для расчета пособия). 

В форме исходящего сообщения указывается Органи-
зация, Сотрудник и Вид пособия на основании документов 
Больничный лист или Отпуск по уходу за ребенком. В зави-
симости от вида пособия появляются поля, которые тре-
буются Фонду для формирования входящего запроса.

Флаг Перерасчет реестра прямых выплат (рис. 4) необ-
ходимо установить, если требуется исправить сведения 
для расчета пособия, отправленные ранее в Реестре пря-
мых выплат.  

В случае выявления ошибок после отправки сообщения 
документ можно Исправить (подготовить новые сведения), 
выбрав соответствующий пункт списка по кнопке Еще. 

Исходящее сообщение о страховом случае можно 
создать из документа Отпуск по уходу за ребенком, а также 
из документа Больничный лист. 

Также в раздел Кадры перенесена ссылка на документы 
Уведомления о прекращении отпуска по уходу за ребенком. 

Рис . 1 . Окно «Сообщения ФСС об изменении ЭЛН»

Рис . 2 . Вкладка «Сведения для ФСС» и подменю «ЭЛН» в документе «Больничный лист» 
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Рис . 3 . Поддержка видов пособий 

В форму уведомления добавлены:
• возможность выбора способа отправки: Через СЭДО 

(рекомендуется) или В реестре прямых выплат (до 
2022 г.);

• строка Документ-основание с возможностью выбора 
документа Возврат из отпуска по уходу или Увольне ние;

• сведения о застрахованном лице.

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

Ответы на наиболее частые вопросы о СЭДО см. на 
сайте buh.ru по ссылке buh.ru/articles/documents/145765.

Помимо информационного обмена с ФСС необходимо 
обеспечить хранение подтверждающих электронных 
документов (ответов ФСС на исходящие документы). Это 
возможно в решениях 1С при подключении 1С-Отчет-
нос ти. Пользователям 1С доступен специальный новый 
тариф «Кадровые решения» в составе 1С-Отчетности 

(portal.1c.ru/applications/5). Первые три месяца работы по 
нему бесплатны. Подробнее о подключении и условиях 
использования см. в Информационном письме от 
21.04.2022 № 29358 по ссылке 1c.ru/news/info.jsp?id=29358.

О возможностях тарифа «Кадровые решения» см. 
также на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/news/uchet_
nalogi/147025.  ■

От редакции. Актуальную информацию о новых воз-
можностях «1С:Зарплаты и управления персоналом 8» 
редакции 3 и других программ 1С см. в справочнике 
«Информация об обновлениях программных продук-
тов „1С:Предприятие“» раздела «Инструкции по уче-
ту в программах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/updinfo. 
См. также видеозапись онлайн-лекции эксперта 1С 
«Использование СЭДО в программах 1С и особенно-
сти оформления выплат пособий в 2022 году» на сай-
те 1С:ИТС на странице 1С:Лектория: А. Назарова. 
Использование СЭДО в программах 1С. Ответы на во-
просы — по ссылке its.1c.ru/video/lector20221006-1. Со 
всеми мероприятиями 1С:Лектория можно ознакомить-
ся по ссылке its.1c.ru/lector.

Рис . 4 . Новый документ «Исходящее сообщение о страховом случае ФСС» 

http://its.1c.ru/db/staff1c#content:35003:1
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/145765
http://portal.1c.ru/applications/5
http://1c.ru/news/info.jsp?id=29358
http://buh.ru
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/147025
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/147025
http://its.1c.ru/db/updinfo
http://its.1c.ru/video/lector20221006-1
http://its.1c.ru/lector


31№11 / 2022

Автоматизация учета  

Нормативное регулирование
Призыв граждан на военную службу по мобилизации 

проводится в соответствии с федеральными законами 
(п. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ). 
При этом, согласно пунктам 2–3 Указа Президента от 
21.09.2022 № 647, граждане, призванные на военную 
службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих 
по контракту и должны получать вознаграждение, ана-
логичное уровню денежного содержания контрактников. 
Из этого, по нашему мнению, следует, что военная 
служба по мобилизации будет приравниваться к воен-
ной службе по контракту либо признаваться таковой.

Мероприятия по медицинскому освидетельствованию 
и профессиональному психологическому отбору при при-
зыве на военную службу, при поступлении на военную 
службу по контракту или в мобилизационный людской 
резерв, а также иные мероприятия, связанные с поступле-
нием на военную службу по контракту или в мобилизаци-
онный людской резерв, проводят военные комиссариаты 
(п. 1 ст. 5 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ).

Призыв граждан на военную службу по мобилизации 
осуществляется в сроки, устанавливаемые мобилизаци-
онными планами Вооруженных Сил РФ, других войск, 
воинских формирований, органов и специальных фор-
мирований.

Лицам, участвующим в мероприятиях по обеспече-
нию исполнения воинской обязанности, поступления 
на военную службу по контракту или поступления 
в мобилизационный людской резерв, по месту постоян-
ной работы:

• выплачивается средний заработок;
• возмещаются расходы по найму жилья, на проезд 

в другую местность и обратно;
• оплачиваются командировочные расходы (суточные).
Все выплаты производятся только за период участия 

в указанных мероприятиях (п. 2 ст. 5 Закона № 53-ФЗ).
Таким образом, за период прохождения медосмотров 

и отборов, оформления всех документов, необходимых 
для поступления в мобилизационный резерв или для 
заключения контракта, работодатель производит оплату 
среднего заработка и иные выплаты. На работодателей по 
совместительству указанная обязанность не распростра-

няется. На период прохождения всех указанных меропри-
ятий за сотрудником также сохраняется место работы.

Порядок расчета среднего заработка производится 
в соответствии с Положением, утв. Постановлением 
Прави  тельства РФ от 24.12.2007 № 922 (далее — Поло-
жение № 922). Среднедневной заработок исчисляется 
путем деления суммы заработной платы, фактически 
начисленной за отработанные дни в расчетный период, 
включая премии и вознаграждения, учитываемые в соот-
ветствии с пунктом 15 Положения № 922, на количество 
фактически отработанных в этот период дней (п. 9 
Положения № 922). Период для расчета среднего зара-
ботка составляет 12 календарных месяцев, предшествую-
щих дате начала события. В коллективном договоре, 
локальном нормативном акте могут быть предусмотрены 
и иные периоды для расчета средней заработной платы, 
если это не ухудшает положение сотрудников.

Средний заработок, выплачиваемый организацией, 
облагается:

• НДФЛ (п. 1 ст. 210 НК РФ);
• страховыми взносами на обязательное пенсионное, 

медицинское страхование и обязательное социаль-
ное страхование (ОПС, ОМС и ОСС) на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством 
(п. 1 ст. 420 НК РФ), а также на ОСС от нес  частных 
случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний (ч. 1 ст. 20.1 Федерального закона от 
24.07.1998 № 125-ФЗ).

Расходы организации в виде сохраняемого за сотрудни-
ком среднего заработка учитываются в целях налогообло-
жения прибыли на основании пункта 6 статьи 255 НК РФ.

Оплата за дни мобилизации 
сотрудника: как отразить в 1С

При призыве сотрудников на военную службу по мобилизации за период прохождения медосмотров и отборов, 
оформления всех необходимых документов работодатель оплачивает средний заработок и иные выплаты. 

Эксперты 1С на примере программы «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 рассказывают, как 
отразить оплату за дни мобилизации сотрудника.
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Для отметки в табеле по форме № Т-12 или № Т-13 
отсутствия сотрудника в связи с исполнением государ-
ственной или общественной обязанности предусмотрен 
буквенный код «Г» или цифровой код 23 (см. поста-
новление Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1).

Организация может компенсировать свои расходы, 
связанные с выплатой сотруднику среднего заработка 
за счет средств федерального бюджета. Выплачивают 
компенсацию военкоматы на основании представлен-
ных работодателем заверенных копий документов, под-
тверждающих расходы (пп. 5 п. 2, п.п. 3–5 Правил, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 
№ 704).

1С:ИТС
В специальной подборке «Мобилизация» (its.1c.ru/
db/itsrev#content:2016:hdoc) можно найти подробную 
информацию о частичной мобилизации в РФ: коммен-
тарии экспертов 1С к изменениям законодательства 
о мобилизации, статьи по кадровому учету и отчетно-
сти, инструкции по 1С, ответы аудиторов. Материалы 
доступны всем желающим, постоянно добавляются 
и обновляются.

Оплата за дни мобилизации 
в «1С:Зарплате и управлении 
персоналом 8» (ред. 3)

Рассмотрим порядок начисления оплаты за дни 
мобилизации сотрудника в программе «1С:Зарплата 
и управление персоналом 8» (ред. 3).

Пример
Сотрудник организации ООО «Надо» С.А. Борисов полу-
чил мобилизационное предписание, согласно которому 
26.09.2022 ему необходимо явиться в военный комис-
сариат для выполнения соответствующих требований. 
Мобилизационные мероприятия проходят по 30.09.2022. 
Сотрудник был принят на работу 25.04.2022 с окладом 
в размере 40 000 руб. Все месяцы расчетного периода 
сотрудником отработаны полностью.
Необходимо начислить оплату сотруднику по среднему 
заработку с 26.09.2022 по 30.09.2022.

Выполняются следующие действия:
 1. Настройка вида начисления.
 2.  Расчет и начисление оплаты за время мобилизации.

НАСТРОЙКА ВИДА НАЧИСЛЕНИЯ
Для начисления оплаты за время мобилизации 

сотрудника необходимо создать новый вид начисления: 
раздел Настройка — Начисления, кнопка Создать.

В поле Наименование заполняется название вида 
начисления, в нашем Примере — «Оплата за время 
мобилизации» (рис. 1).

В поле Код указывается код вида начисления (он дол-
жен быть уникальным).

На закладке Основное в разделе Назначение и порядок 
расчета в поле Назначение начисления выбирается зна-
чение Оплата времени сохраняемого среднего зара-
ботка, в поле Начисление выполняется — По отдель-
ному документу. Такое начисление до окончательного 
расчета за месяц будет начисляться отдельным доку-
ментом Отсутствие с сохранением оплаты. 

В поле Периодичность начисления укажите, нужно ли 
контролировать периодичность начисления и как.

В разделе Расчет и показатели переключатель 
в положении Результат рассчитывается установлен 
по умолчанию. Формула расчета оплаты за время моби-
лизации заполняется автоматически. При необходимо-
сти можно отредактировать формулу по одноименной 
ссылке.

В разделе Расчетный период среднего заработка 
переключатель в положение Стандартно, согласно 
трудовому законодательству установлен по умолча-
нию. Стандартный расчетный период для определения 
среднего заработка, сохраняемого за время мобилиза-
ции, составляет 12 календарных месяцев, предшеству-
ющих началу события. Если в коллективном договоре 
прописан иной расчетный период для определения 
среднего заработка, сохраняемого за время мобилиза-
ции, переключатель следует установить в положение 
В соответствии с коллективным договором и указать 
количество месяцев расчетного периода.

На закладке Учет времени в разделе Используемое 
время переключатель по умолчанию установлен в поло-
жение Целодневное неотработанное время и команди-
ровки. В разделе Обозначения в учете времени и стажах 
в поле Вид времени выбирается необходимый вид вре-
мени из справочника Виды использования рабочего вре-
мени (раздел Настройка — Виды рабочего времени). 
В Примере — Выполнение государственных обязанностей 
(в табеле учета рабочего времени дни за время мобили-
зации будут отражаться буквенным кодом «Г»). В поле 
Вид стажа ПФР выбирается Исполнение государствен-
ных или общественных обязанностей. В СЗВ-СТАЖ 
период призыва сотрудника на мобилизацию будет отра-
жаться кодом «ОБЩЕСТ» (постановление Правле-
ния ПФ РФ от 06.12.2018 № 507п).

Отметим, что подготовлены изменения в СЗВ-СТАЖ 
(см. regulation.gov.ru/projects#npa=131767).

В частности, планируется ввести код «ВОЕНСЛ», 
который указывается в графе 11 «Дополнительные све-
дения» для периодов службы, при которых за работни-
ком сохранялось рабочее место, в соответствии со ста-
тьей 351.7 ТК РФ.

В учетных решениях «1С:Предприятие» изменения 
в заполнении формы СЗВ-СТАЖ будут реализованы 
после утверждения соответствующего постановления 
ПФР, его регистрации в Минюсте России и опубликова-
ния в установленном порядке с выходом очередных вер-
сий. О сроках см. в «Мониторинге законодательства» по 

http://its.1c.ru/db/itsrev#content:2016:hdoc
http://its.1c.ru/db/itsrev#content:2016:hdoc
http://regulation.gov.ru/projects#npa=131767
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ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/4323b777-401f-11ed-8ca5-
005056bea45e.htm.

На закладке Зависимости настраивается возмож-
ность использования данного начисления при расчете 
других начислений и удержаний. В табличных частях 
отображаются начисления и удержания, в расчетную 
базу которых входит текущее начисление. При добав-
лении вида начисления в этот список текущее начисле-
ние попадает в список его базовых (на закладку Расчет 
базы этого вида начисления). 

На закладке Приоритет указывается, какие начисле-
ния должны выполняться вместо текущего, или начис-
ления, вместо которых выполняется текущее начисле-
ние. Как правило, таблицы заполняются программой 
автоматически по результатам анализа основных пара-
метров начислений. 

На закладке Средний заработок разделы Расчет 
оплаты отпусков, командировок и др. и Расчет пособий 
по социальному страхованию недоступны для редакти-
рования для начисления с назначением Оплата времени 
сохраняемого среднего заработка, т. к. текущее начисле-
ние само рассчитывается по среднему заработку. 

На закладке Налоги, взносы, бухучет (рис. 2) в раз-
деле НДФЛ переключатель установлен по умолчанию 
в положение облагается, и в поле код дохода указан код 
2 000 «Вознаграждение за выполнение трудовых или 
иных обязанностей; денежное содержание и иные нало-
гооблагаемые выплаты военнослужащим и приравнен-

ным к ним», с которым начисление учитывается при 
расчете НДФЛ, что соответствует данному начислению 
(п. 1 ст. 210 НК РФ).

В поле Категория дохода указывается Оплата труда 
(основная налоговая база). В поле Строка Раздела 2 
Расчета 6-НДФЛ можно указать, как это начисление сле-
дует включать в строки 110–113 формы 6-НДФЛ (утв. при-
казом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@). По 
умолчанию указано, что такой доход будет включен 
в строки 110 и 112 расчета. Данные в строке можно изме-
нить, если вы считаете, что этот доход должен отражаться 
в расчете в других строках, а не в тех, которые предлагает 
программа. В разделе Страховые взносы в поле Вид дохода 
по умолчанию указан вид дохода с точки зрения обложе-
ния страховыми взносами — «Доходы, целиком облагае-
мые страховыми взносами», что соответствует этому 
начислению (п. 1 ст. 420 НК РФ, п. 1 ст. 20.1 Федерального 
закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ). В разделе Налог на при-
быль, вид расхода по ст. 255 НК РФ переключатель уста-
новлен по умолчанию в положение учитывается в расхо-
дах на оплату труда по статье — пп. 6, ст. 255 НК РФ. 
В разделе Бухгалтерский учет переключатель по умолча-
нию установлен в положение По настройкам сотрудника 
(способ отражения указывается в форме, вызываемой по 
ссылке Выплаты, учет затрат из карточки сотрудника 
(раздел Кадры — Сотрудники). Устанавливать переключа-
тель в положение Как задано для начисления следует 
только тогда, когда начисление отражается в бухгалтер-

Рис . 1

http://v8.1c.ru/lawmonitor/4323b777-401f-11ed-8ca5-005056bea45e.htm
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ском учете одинаковым способом для всех сотрудников. 
В разделе Исполнительное производство в поле Вид 
дохода с 1 мая 2022 г. указывается «1 — Заработная плата 
и иные доходы с ограничением взыскания».

На закладке Описание в поле Краткое наименование 
можно задать краткое наименование начисления. Оно 
будет выводиться в различных отчетах по начисле-
ниям. На этой же закладке также можно заполнить про-
извольное описание начисления для справки. Затем 
следует нажать кнопку Записать и закрыть.

РАСЧЕТ И НАЧИСЛЕНИЕ ОПЛАТЫ ЗА ВРЕМЯ МОБИЛИЗАЦИИ
Начисление оплаты за время мобилизации произво-

дится с помощью документа Отсутствие с сохранением 
оплаты: раздел Зарплата — Все начисления, кнопка 
Создать. Выбирается вид документа Отсутствие с сохра-
нением оплаты.

В поле Месяц указывается месяц начисления (по 
умолчанию — текущий месяц). Поле Организация запол-
няется по умолчанию. Если в информационной базе 
зарегистрировано более одной организации, необхо-
димо выбрать ту организацию, сотруднику которой 
производится оплата. В поле Дата указывается дата 
регистрации документа в информационной базе. В поле 
Сотрудник выбирается сотрудник организации, кото-

рому этим документом рассчитывается сохраняемый 
заработок.

На закладке Главное в поле Вид отсутствия выбира-
ется вид времени из справочника Виды использования 
рабочего времени (раздел Настройка — Виды рабочего вре-
мени) для обозначения времени отсутствия в табеле учета 
рабочего времени и в аналитических отчетах по отсут-
ствиям сотрудников, а также для определения, каким 
именно начислением оно будет оплачено. В Примере Вид 
времени — «Выполнение государственных обязанностей». 
В полях Дата начала и Дата окончания указывается 
период оплачиваемого времени. При этом автоматически 
заполняется поле Дата начала периода сохранения зара-
ботка. На основании этой даты будет определяться рас-
четный период, за который будут собираться данные для 
расчета среднего заработка.

На закладке Оплата (рис. 3) флаг Учитывать МРОТ при 
оплате по среднему заработку установлен по умолчанию, 
если сотрудник работает на полную ставку и в графике 
работы не указан неполный рабочий день или неполная 
рабочая неделя (при необходимости его можно снять). 
При установленном флаге, если сумма оплаты, исчислен-
ная из среднего заработка сотрудника, в расчете за пол-
ный месяц оказывается ниже федерального МРОТ, расчет 
оплаты производится исходя из МРОТ. 

Рис . 2
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В поле Начисление уточняется вид начисления, 
в Примере — «Оплата за время мобилизации». В этом поле 
доступны для выбора виды начислений, у которых 
в настройках установлено назначение Оплата времени 
сохраняемого среднего заработка. В поле Процент 
оплаты указывается процент сохраняемого среднего 
заработка (по умолчанию — 100 %). В разделе Начислено 
автоматически подсчитывается общая сумма оплаты за 
период мобилизации. В поле Выплата указывается, когда 
планируется выплатить это начисление — С зарплатой, 
С авансом или В межрасчетный период. 

Поле Дата выплаты заполняется датой выплаты 
в зависимости от заполнения поля Выплата. Для автома-
тического заполнения поля Дата выплаты при выплате 
начисления вместе с зарплатой или вместе с авансом 
в настройках учетной политики организации (раздел 
Настройка — Организации — зак ладка Учетная политика 
и другие настройки — ссылка Бух  учет и выплата зар-
платы) в разделе Дата выплаты зарплаты указывается 
дата выплаты зарплаты и аванса. При выплате начисле-
ния в межрасчетный период в поле Дата выплаты ука-
зывается по умолчанию дата, следующая за текущей 
датой компьютера. При необходимости планируемую дату 
выплаты можно изменить вручную.

Раздел Удержано появляется, если данное начисление 
выплачивается в межрасчетный период или с авансом. 
Тогда рассчитывается налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ) и прочие постоянные удержания, назначенные 
для сотрудника, которые учитываются при выплате. 
Подробнее о расчете НДФЛ и прочих удержаниях можно 
узнать по кнопке с зеленым карандашом, она находится 
рядом с полями НДФЛ и Прочие удержания.

В разделе Средний заработок автоматически подсчи-
тывается сумма среднедневного заработка по данным 
информационной базы на основании сведений факти-
ческих начислений за 12 календарных месяцев, предше-
ствующих периоду, в течение которого за сотрудником 
сохранялась средняя заработная плата. Данные для рас-
чета среднего заработка могут быть просмотрены/отре-
дактированы по кнопке в виде карандаша  Изменить 
данные расчета среднего заработка, при нажатии на 
которую открывается форма Ввод данных для расчета 
среднего заработка.

Согласно части 3 статьи 139 ТК РФ и пункту 4 Поло-
жения № 922, расчет среднего заработка сотрудника 
(независимо от режима его работы) производится исходя 
из фактически начисленной ему заработной платы 
и фактически отработанного им времени за 12 календар-
ных месяцев, предшествующих периоду, в течение кото-
рого за сотрудником сохраняется средняя заработная 
плата. В коллективном договоре, локальном норматив-
ном акте могут быть предусмотрены и иные периоды для 
расчета средней заработной платы, если это не ухудшает 
положение сотрудников.

Средний заработок сотрудника определяется умноже-
нием среднедневного заработка на количество дней 
(календарных, рабочих) в периоде, подлежащем оплате.

Среднедневной заработок для оплаты за время моби-
лизации исчисляется путем деления суммы заработной 
платы, фактически начисленной за отработанные дни 
в расчетный период (включая премии и вознагражде-
ния, учитываемые в соответствии с пунктом 15 Поло-
жения № 922), на количество фактически отработанных 
в этот период дней (п. 9 Положения № 922).

Рис . 3
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В нашем Примере учитывается период с апреля 
2022 года по август 2022 года (сотрудник принят на 
работу с 25.04.2022). 

Заработок сотрудника за расчетный период составил 
169 523,81 руб., количество отработанных рабочих 
дней — 88.

Среднедневной заработок составляет: 169 523,81 руб. / 
88 раб. дн. = 1 926,41 руб.

Сумма оплаты за дни мобилизации составляет: 
1 926,41 руб. х 5 раб. дн. = 9 632,05 руб.

Для анализа результата начисления следует сформи-
ровать печатную форму по расчету среднедневного 
заработка по кнопке Печать — Расчет среднего зара-
ботка или по кнопке Печать — Подробный расчет 
начислений.

Подробно ознакомиться с результатом начисления 
оплаты за время мобилизации можно на закладке Начис-
лено (подробно), см. рис. 4. Если дни мобилизации при-
ходятся на разные месяцы, то начисление в таблице раз-
бивается по месяцам.

Если в документе установлена выплата начисления 
в межрасчетный период, то для удобства можно создать 
и заполнить ведомость на выплату непосредственно из 
документа по кнопке Выплатить. 

Также на основании данного отсутствия можно ввести 
документ Совмещение должностей для назначения 
доплаты другому сотруднику за исполнение обязанно-
стей отсутствующего сотрудника. 

Ввод доступен, если в настройках расчета зарплаты 
(раздел Настройка — Рас  чет зарплаты — ссылка Наст-
ройка состава начислений и удержаний) на закладке Про-
чие начисления установ лен флаг Совмещение, временное 
исполнение обя  занностей.

На закладке Дополнительно в поле Счет, субконто при 
необходимости уточняется способ отражения начисления 
в бухгалтерском учете. По ссылке Подписи доступны поля 

для указания лиц, которые будут отражены в приказе 
о предоставлении нерабочего времени с сохранением 
среднего заработка. Затем следует нажать кнопку Про-
вести и закрыть.

В табеле учета рабочего времени (раздел Зарплата — 
Отчеты по зарплате — Табель учета рабочего времени 
(Т-13)) время мобилизации обозначается буквенным 
кодом «Г».

Расчет НДФЛ (если начисление выплачивается не 
в межрасчетный период или с авансом) и страховых взно-
сов за месяц производится при заполнении документа 
Начисление зарплаты и взносов (раздел Зарплата — 
Начисление зарплаты и взносов).

При синхронизации данных с бухгалтерской прог-
раммой сумма оплаты за время мобилизации сотруд-
ника отражается по дебету счета учета затрат (выбор 
счета зависит от вида деятельности, в рамках которой 
сотрудник выполняет трудовые функции) и по кредиту 
счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

Если необходимо учитывать оплату за время мобили-
зации по кредиту счета 73 «Расчеты с персоналом по 
прочим операциям», то при формировании результатов 
отражения в учете в документе Отражение зарплаты 
в бухучете (раздел Зарплата — Отражение зарплаты 
в бухучете) для суммы начисления выберите статью рас-
ходов ПР (Прочие расчеты с персоналом) в колонке 
Статья расходов, что соответствует проводке по кре-
диту счета 73.03 «Расчеты по прочим операциям», кото-
рая будет сформирована в результате произведенной 
синхронизации с бухгалтерской программой.

1С:ИТС
Как в программе «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) отразить 
начисление оплаты за дни мобилизации сотрудника, см. 
в разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» по 
ссылке its.1c.ru/db/staff1c#content:35026:hdoc.  ■

Рис . 4

http://its.1c.ru/db/staff1c#content:35026:hdoc
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Качество учетной информации 
и затраты на ее формирование

Формируемая в бухучете информация и бухгалтер-
ская (финансовая) отчетность должны давать достовер-
ное представление о финансовом положении организа-
ции на отчетную дату, финансовом результате ее 
деятельности и движении денежных средств за отчет-
ный период, необходимое пользователям этой отчетно-
сти для принятия экономических решений (ч. 1 ст. 13 
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете» (далее — Закон № 402-ФЗ), п. 9 МСФО 
(IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (вве-
ден в действие на территории РФ приказом Минфина 
России от 28.12.2015 № 217н), п.п. 3.1–3.3, 3.6, 6.1 
Концепции бухгалтерского учета в рыночной эконо-
мике России, одобренной Методологическим советом 
по бухгалтерскому учету при Минфине России, Прези-
дентским советом ИПБ РФ 29.12.1997, п.п. 1.2, 1.9, 1.10 
Концептуальных основ представления финансовых 
отчетов, принятых Советом по МСФО (далее — Концеп-
туальные основы), см. minfin.gov.ru).

Цель финансовой отчетности — предоставление 
финансовой информации об активах отчитывающейся 
организации, о ее обязательствах, собственном капитале, 
доходах и расходах, являющейся полезной для пользова-
телей финансовой отчетности при оценке перспектив 
будущих чистых поступлений денежных средств в отчи-
тывающуюся организацию и при оценке деятельности 

руководства организации по ответственному управлению 
ее экономическими ресурсами (п.п. 1.2, 1.3, 3.2, Табли-
 ца 4.1 Концептуальных основ, п. 9 МСФО (IAS) 1).

Качественная информация о финансовом положении 
отчитывающейся организации позволяет основным 
пользователям — существующим и потенциальным 
инвесторам, кредиторам, контрагентам (п. 7 МСФО 
(IAS) 1, п.п. 1.2, 1.13 Концептуальных основ):

• принимать решения о предоставлении ей ресурсов 
(покупка, продажа, удержание долевых и долговых 
инструментов; пользование имуществом; предо-
ставлении или погашении займов и прочих форм 
кредита; и т. д.);

• определить ее сильные и слабые стороны с финан-
совой точки зрения;

• оценить ее ликвидность и платежеспособность, ее 
потребности в дополнительных источниках финан-
сирования и то, с какой долей вероятности она смо-
жет получить данное финансирование;

• оценить деятельность руководства по ответствен-
ному управлению экономическими ресурсами орга-
низации.

Новые ФСБУ: влияние на налог 
на имущество и сближение 

с налоговым учетом
Федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ) предъявляют гораздо более высокие требования 

к оценке и отражению в учете и представлению в бухгалтерской отчетности фактов хозяйственной жизни. 
Для организаций применение положений новых правил ФСБУ, их сопоставление с правилами налогообложения 

неразрывно связаны с желанием уменьшить затраты на их применение и упростить бухучет, не ухудшая 
качество учетной информации для пользователей отчетности, не усложняя определение налогооблагаемой 

базы по налогам. Однако нивелировать можно далеко не все. На налог на имущество непосредственно влияют 
нормы ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020, а в отношении налога на прибыль можно говорить только 

о рационализации и сближении бухучета с налоговым учетом в условиях действия новых ФСБУ. Эксперт по 
бухгалтерскому учету и налогообложению Е.В. Орлова рассматривает порядок применения ФСБУ 5/2019 

и ФСБУ 6/2020, а также правила налогового учета различных объектов в конкретных ситуациях*.

85х43

рис . Д . Полухина

*
Полную версию статьи см . по ссылке buh .ru/articles/documents/154976 . 
См . также статью Е .В . Орловой о рациональности учета по новым ФСБУ, 
как применять компаниям в 2022 году по ссылке buh .ru/articles/
documents/139738 .

http://minfin.gov.ru
http://buh.ru/articles/documents/154976
http://buh.ru/articles/documents/139738
http://buh.ru/articles/documents/139738
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Польза, извлекаемая из формируемой в бухучете инфор-
мации, должна быть сопоставима с затратами на под -
готовку этой информации (п. 6.5.2 Концепции бухучета).

При ведении бухучета нужно учитывать в том числе 
соотношение затрат на формирование информации 
о конкретном объекте учета и полезность (ценность) 
этой информации (требование рациональности). Если 
применение правил Стандартов приводит к формиро-
ванию несущественной информация, организация 
вправе выбрать способ ведения бухучета, руководству-
ясь исключительно требованием рациональности. Нет 
необходимости в раскрытии организацией определен-
ной информации, требуемой каким-либо МСФО, если 
эта информация не является существенной (п.п. 6, 7.4 
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утв. при-
казом Минфина России от 06.10.2008 № 106н (далее — 
ПБУ 1/2008), п. 3.1 Концептуальных основ).

Оценка того, может ли пропуск или искажение инфор-
мации повлиять на экономические решения пользовате-
лей и, следовательно, быть существенным, требует рас-
смотрения характеристик таких пользователей.

 Поль зователи должны обладать достаточными знани-
ями в области бизнеса и экономической деятельности, 
бухгалтерского учета и желанием изучать информацию 
с должным старанием. Поэтому оценку необходимо про-
водить с учетом обоснованных ожиданий в отношении 
того, какое влияние может быть оказано на принятие эко-
номических решений пользователями с такими характе-
ристиками (п. 7 МСФО (IAS) 1).

Затраты представляют собой неизбежное ограниче-
ние в отношении информации, которая может быть 
представлена в финансовых отчетах. Представление 
отчетной финансовой информации сопряжено с затра-
тами, и важно, чтобы данные затраты оправдывались 
выгодами от представления этой информации (п. 2.39 
Концептуальных основ). 

Организации, представляющие финансовую информа-
цию, затрачивают наибольшие усилия на сбор, обработку, 
проверку и распространение финансовой информации, 
однако в итоге эти затраты несут пользователи в форме 
уменьшенной отдачи от инвестиций. Применяя ограниче-
ние в отношении затрат, нужно оценивать, насколько 
вероятным является то, что выгоды от представления кон-
кретной информации оправдают затраты, понесенные 
в целях предоставления и использования этой информа-
ции. При этом у разных организаций будут различия 
в оценке затрат и выгод от представления конкретных ста-
тей финансовой информации ввиду отличающихся раз-
меров организаций, разных способов привлечения ими 
капитала (на открытых рынках либо в частном порядке), 
различающихся потребностей пользователей и других 
факторов (п.п. 2.40, 2.42, 2.43 Концептуальных основ).

При оценке и отражении в бухучете фактов хозяйствен-
ной жизни по новым ФСБУ необходимо профессиональ-
ное суждение не только бухгалтера, но и профильных 
специалистов других подразделений организации, их 
более тесное (чем ранее) взаимодействие, а также мнение 

сторонних экспертов (п. 3 Рекомендации Фонда «НРБУ 
«БМЦ» Р-96/2018-КпР «Профессиональное суждение», 
принята Комитетом по рекомендациям 17.12.2018).

Выбор варианта учета конкретного 
объекта бухучета по ФСБУ

Учет конкретного объекта бухгалтерского учета 
ведется способом, установленным ФСБУ. В случае, если 
по конкретному вопросу ведения бухучета ФСБУ допу-
скает несколько способов ведения бухгалтерского 
учета, организация выбирает один из этих способов, 
руководствуясь в том числе требованием рационально-
сти (ст. 5, ч. 3 ст. 8 Закона № 402-ФЗ, п. 7 ПБУ 1/2008).

С учетом специфики своей деятельности и биз-
нес-процессов организация при выборе варианта учета 
конкретного объекта бухучета по ФСБУ руководствуется 
следующими выбранными ею приоритетами и крите-
риями (одним и/или несколькими):

• существенностью активов (п. 7.4 ПБУ 1/2008, п. 7 
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетно-
сти», «Определение существенности. Поправки 
к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8» (введен в действие на 
территории РФ приказом Минфина России от 
05.08.2019 № 119н), п. 2.11 Концептуальных основ). 
Например, в фондоемких отраслях (добывающей 
и химической промышленности, черной и цветной 
металлургии, тяжелом машиностроении и др.) удель-
ный вес основных средств в структуре баланса высо-
кий. Эта специфика особенно важна, в частности, 
при реализации требований ФСБУ 6/2020 «Основные 
средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», 
утв. приказом Минфина России от 17.09.2020 
№ 204н (далее — ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020);

• требованием рациональности (п.п. 6, 7.4 ПБУ 1/2008);
• интересами пользователей бухгалтерской отчетности;
• устоявшейся практикой сближения бухгалтерского 

и налогового учета;
• сложившимся в организации приоритетом бухгал-

терского учета;
• консервативными интересами бухгалтера, дей-

ствующего по привычным правилам и признаю-
щего нововведения, только если они обязательны, 
а не вариативны.

При этом нужно учитывать, что основным критерием 
качества информации бухгалтерской отчетности 
выступает ее полезность для принятия решений заин-
тересованными пользователями.

Объект один и тот же, виды актива — 
разные

Активы — хозяйственные средства, контроль над 
которыми организация получила в результате свершив-
шихся фактов ее хозяйственной деятельности и кото-
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рые должны принести ей экономические выгоды в буду-
щем. 

Актив признается в бухгалтерском балансе, когда 
вероятно получение организацией экономических 
выгод в будущем от этого актива и когда стоимость его 
может быть измерена с достаточной степенью надеж-
ности (п.п. 7.2, 8.3 Концепции бухучета).

Актив — объект бухгалтерского учета, элемент финан-
совой отчетности, существующий экономический ресурс, 
контролируемый организацией в результате прошлых 
событий. Экономический ресурс представляет собой 
право, которое обладает потенциалом создания экономи-
ческих выгод (п. 2 ст. 5 Закона № 402-ФЗ, п.п. 2.16, 4.3–
4.5, Таблица 4.1 Концептуальных основ).

В отношении некоторых одних и тех же объектов бух-
галтеру нужно решать, к какому виду активов они отно-
сятся: оборотным (запасам) или внеоборотным (капиталь-
ным вложениям, основным средствам (ОС)) на основе 
общих критериев признания, установленных пункта ми 3, 
5 ФСБУ 5/2019 «Запасы», утв. приказом Мин фина России 
от 15.11.2019 № 180н, п.п. 4, 5 ФСБУ 6/2020, п.п. 5, 6 
ФСБУ 26/2020 (п.п. 66, 67 МСФО (IAS) 1). При этом нужно 
учитывать значение для организации операционного 
цикла — промежутка времени между приобретением 
активов для обработки и их реализацией в форме денеж-
ных средств или их эквивалентов. В случаях, когда обыч-
ный операционный цикл организации не поддается чет-
кой идентификации, принимается допущение, что его 
продолжительность составляет двенадцать месяцев (п. 68 
МСФО (IAS) 1).

СИТУАЦИЯ 1
На судостроительном заводе длительность производ-

ственного (операционного) цикла строительства метал-
лического судна (времени от момента запуска металла 
в обработку до передачи готового судна заказчику) 
зависит от сложности судна, исчисляется месяцами, 
а при постройке уникальных судов превышает год или 
несколько лет. 

Производственный цикл строительства судна разде-
ляется на пять периодов: заготовительный, блочный, 
стапельный, достроечный, сдаточный. Каждый из этих 
периодов, имеющих свою длительность, содержит 
работы нескольких видов (технологических этапов) судо-
строительного производства, их выполнение может быть 
совмещено во времени. 

Например, только стапельный период (время работ, 
выполняемых от начала формирования корпуса на 
построечном месте до спуска судна на воду) постройки 
корабля может составлять 15 месяцев. 

Рабочие и специалисты, участвующие в производствен-
ном цикле, используют комплекты спецодежды, которую 
завод может учитывать в следующем порядке (пп. «б» п. 3 
ФСБУ 5/2019, п.п. 4, 5 ФСБУ 6/2020, Рекомендация НРБУ 
«БМЦ» Р-122/2020-КпР «Специальные средства производ-
ства» (принята Комитетом по рекомендациям (КпР) 
11.12.2020)): 

• в составе запасов по правилам ФСБУ 5/2019, если 
один комплект спецодежды используется работни-
ками в рамках только одного обычного операцион-
ного цикла (в целом либо его отдельного этапа), 
даже если он превышает 12 месяцев; 

• в составе основных средств по правилам ФСБУ 
6/2020, если срок полезного использования (СПИ) 
спецодежды превышает один производственный 
(обычный операционный) цикл завода, и она будет 
использоваться в дальнейшем уже в другом цикле. 

В налоговом учете нет понятия «обычный операци-
онный цикл». Спецодежда в целях налогообложения 
учитывается: 

• в составе материальных расходов в периоде пере-
дачи в эксплуатацию, если ее срок службы не более 
12 месяцев и (или) стоимостью не более 100 тыс. руб. 
и организация выдала ее по типовым отраслевым 
нормам, либо если проведена специальная оценка 
условий труда или аттестация рабочих мест по усло-
виям труда, ее результаты подтверждают необходи-
мость выдачи спецодежды (пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ); 

• в составе основных средств. При этом стоимостной 
лимит действует для единицы спецодежды (п. 1 
ст. 256, п. 1 ст. 257 НК РФ).

СИТУАЦИЯ 2
В целях каталогизации выпускаемых видов продук-

ции для использования в своей производственной дея-
тельности организация выпускает книги: 

• авиационный концерн — создание собственных 
каталогов аэродинамических и прочностных рас-
четов моделей летательных аппаратов, конструк-
торской документации и чертежей, технических 
руководств, используемых авиаконструкторами; 

• конструкторское бюро — разработчик одежды — 
создание собственных каталогов базовых лекал 
моделей одежды, их графических изображений 
(технических эскизов), комплектов рабочих лекал, 
необходимых для штатных дизайнеров. 

Кроме того, такая организация приобретает профес-
сиональные книги для бухгалтерии. Порядок бухгалтер-
ского учета каталогов и книг может быть следующим: 

• изданный тираж каталогов учитывается в составе 
основных средств, так как СПИ каталогов превы-
шает 12 месяцев. Информация о таких активах 
существенная для организации, независимо от 
установленного ею стоимостного лимита (п.п. 4, 5 
ФСБУ 6/2020). Каталоги как средства труда посто-
янно нужны в производственном процессе — 
использование накопленного опыта, базовых чер-
тежей, лекал, расчетов упрощает конструирование 
новых моделей летательных аппаратов (новых 
моделей одежды). Далее стоимость каталогов рас-
пределяется на затраты через амортизацию. При 
их признании определяются элементы амортиза-
ции: СПИ, ликвидационная стоимость и способ 
начисления амортизации, которые впоследствии 
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проверяются на соответствие условиям использо-
вания таких объектов (п.п. 27, 37 ФСБУ 6/2020); 

• деловые книги для бухгалтерии, которые быстро 
(менее чем за 12 месяцев) теряют свою актуаль-
ность из-за регулярной корректировки законода-
тельства, можно учесть в составе запасов (с после-
дующим списанием на затраты при передаче 
в пользование сотрудникам), или их стоимость 
(как запасы для управленческих нужд) сразу при-
знается расходами периода, в котором они были 
понесены (п.п. 2, 3, 5, 6, 41, 43 ФСБУ 5/2019).

СИТУАЦИЯ 3
Организация использует при производстве продукции 

в своем обычном производственном цикле руду или дру-
гое сырье. При этом на складе организации хранятся 
запасы руды или другого сырья, которые организация 
планирует переработать через год и более после состав-
ления финансовой отчетности или за рамками обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев 
(долгосрочная руда). У организации отсутствуют планы 
и возможность реализовать долгосрочную руду в исход-
ном состоянии без дополнительной переработки. Если 
согласно планам переработки руда (сырье) подразделя-
ется на руду (сырье), которая будет переработана в тече-
ние 12 месяцев (краткосрочная руда, сырье), и на руду 
(сырье), подлежащую переработке через 12 месяцев 
и более после отчетного периода (долгосрочная руда, 
сырье), то информация о таких запасах руды (сырья) рас-
крывается в разных разделах бухгалтерского баланса: 
в составе оборотных и внеоборотных активов соответ-
ственно (при удовлетворении критериям признания 
запасов, основных средств и в зависимости от периода, 
в котором предполагается потребить данную руду).

Особенностью технологического процесса транспор-
тировки и хранения нефти, нефтепродуктов, нефтесо-
держащей жидкости, нефтехимических продуктов, 
газа, газоконденсата, продуктов газовой переработки 
(далее — углеводороды) является стабильность остат-
ков в системах сбора, подготовки, транспортировки, 
переработки и хранения нефти и газа, в том числе 
в трубопроводах, трубах, резервуарах и хранилищах 
(далее — ССПТПиХ). 

Технологическими остатками являются остатки угле-
водородов, необходимые для обеспечения и поддержа-
ния нормального технологического режима и непре-
рывного технологического процесса в системах 
ССПТПиХ. Технологические остатки углеводородов при-
знаются в учете в качестве основных средств при одно-
временном соблюдении следующих условий: 

• наличие технологических остатков в соответству-
ющем оборудовании является необходимым усло-
вием эксплуатации ССПТПиХ в течение нескольких 
операционных циклов (неснижаемые остатки);

• технологические остатки не предназначены для 
продажи и не потребляются в процессе производ-
ства или оказания услуг. 

При невыполнении указанных условий признания тех-
нологические остатки углеводородов подлежат призна-
нию в учете в составе запасов. Такой подход к учету одних 
и тех же объектов, не потерявший свою актуальность и в 
текущих условиях (при применении норм ФСБУ 5/2019 
и ФСБУ 6/2020), изложен в Рекомендациях НРБУ «БМЦ» 
Р-89/2018-ОК-Нефтегаз «Технологические остатки угле-
водородов» (принята ОК Нефтегаз (Отрас левой комитет 
по нефтегазовой отрасли — от ред.) 16.02.2018) 
и Р-86/2017-ОК ГДП «Долгосрочная руда и сырье» (при-
нята ОК ГДП (Отраслевой комитет по горнодобывающей 
промышленности — от ред.) 09.06.2017).

Измерение СПИ и его пересмотр
В бухучете для каждого объекта основных средств 

организация определяет срок полезного использова-
ния. Он может устанавливаться (п. 8 ФСБУ 6/2020):

• либо как период (в единицах времени), в течение кото-
рого использование объекта основных средств будет 
приносить экономические выгоды организации;

• либо в натуральных единицах, исходя из количества 
продукции (объема работ), которое организация ожи-
дает получить от использования объекта основных 
средств (для отдельных объектов основных средств).

С точки зрения качества учетной информации СПИ 
лучше определять исходя из количества продукции, 
объема работ (если есть возможность его измерить 
именно так), а не в единицах времени. Измерение СПИ 
в единицах времени осуществляется, когда количество 
продукции, объем работ не поддаются измерению.

СИТУАЦИЯ 4
В горнодобывающих отраслях используется потонный 

измеритель СПИ (исходя из количества добытых за 
отчетный период природных ресурсов) в отношении 
объектов основных средств, непосредственно использу-
емых в процессе добычи и переработки природных 
ресурсов (в частности, нефтяных скважин, морских 
буровых платформ, погружного оборудования и устано-
вок и т. д.). В этом случае применение другого измери-
теля несет потенциальный риск неправильного начис-
ления амортизации и, как следствие, искажения 
бухгалтерской отчетности. По остальным объектам 
основных средств в таких компаниях СПИ можно опре-
делять в единицах времени в соответствии с выбранной 
учетной политикой. 

На автотранспортных предприятиях (АТП) целесо-
образно использовать для измерения СПИ (в зависимости 
от бизнес-процессов) либо рабочий (производительный) 
пробег грузового автомобиля — пройденный им киломе-
траж с грузом, либо общий пробег, включающий в себя 
еще и непроизводительный (порожний) пробег без груза 
от АТП или другого места стоянки до первого пункта 
погрузки и от последнего места разгрузки до АТП, а также 
от пункта разгрузки до следующего пункта погрузки. 
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Применяемый СПИ должен отражать фактическую 
реальность, поэтому изначально определенный СПИ объ-
екта ОС может быть не окончательным в течение всего 
срока его эксплуатации и нуждается в регулярном уточ-
нении в силу следующих причин. СПИ ОС является:

• оценочным значением. Изменением оценочного 
значения является корректировка величины, отра-
жающей погашение стоимости актива, обусловлен-
ная появлением новой информации, которая про-
изводится исходя из оценки существующего 
положения дел в организации, ожидаемых буду-
щих выгод (п.п. 2, 3 ПБУ 21/2008 «Изменение оце-
ночных значений», утв. приказом Минфина России 
от 06.10.2008 № 106н). Эти нормы свидетель-
ствуют о том, что появление новой информации 
является основанием для изменения СПИ в течение 
эксплуатации объекта основных средств;

• прогнозной характеристикой. Если с течением вре-
мени при изменении условий эта характеристика 
уточняется, то финансовая картина становится 
более достоверной. Тем не менее на практике изна-
чально установленный СПИ почти никогда не пере-
сматривается, что приводит к снижению информа-
тивности отчетных показателей и ухудшению 
качества бухгалтерской отчетности (Рекомендация 
Фонда НРБУ «БМЦ» Р-6/2009-КпР «Изменение срока 
полезного использования основных средств в тече-
ние эксплуатации» (принята Комитетом по реко-
мендациям 27.05.2009, утверждена 10.07.2009));

• одним из элементов амортизации (наряду с ликви-
дационной стоимостью и способом начисления 
амортизации). Его нужно проверять на соответ-
ствие условиям использования объекта основных 
средств. Проверка проводится в конце каждого 
отчетного года, а также при наступлении обстоя-
тельств, которые могут свидетельствовать о воз-
можном изменении такого элемента амортизации. 
При необходимости СПИ можно менять (как в сто-
рону увеличения, так и в сторону уменьшения). 
Возникшие в связи с этим корректировки отража-
ются как изменения оценочных значений (п. 37 
ФСБУ 6/2020, Информационное сообщение Мин-
фина России от 03.11.2020 № ИС-учет-29).

СИТУАЦИЯ 5
В авиакомпаниях в отношении самолетов для измере-

ния СПИ можно применять следующие летно-техниче-
ские показатели, влияющие на их эксплуатационно-тех-
ническое состояние, летную годность и фактический 
срок эксплуатации: 

• время (количество лет), в течение которого может 
летать самолет; 

• количество взлетно-посадочных циклов; 
• количество включений двигателя за отчетный 

период; 
• время пилотирования (количество летных часов) — 

общее количество времени, затраченного на пилоти-

рование самолета, начиная со времени, когда самолет 
движется своим ходом с целью полета, и заканчивая 
моментом полной остановки после посадки. 

Для адекватного учета самолета нужно анализиро-
вать текущий режим его эксплуатации на конец каж-
дого отчетного периода. 

Например, самолет переведен с маршрута «Москва — 
Калининград» на маршрут «Москва — Хабаровск». В связи 
с этим измеритель СПИ «количество взлетно-посадочных 
циклов» теряет свою актуальность, его нужно заменить 
на измеритель «количество летных часов».

СИТУАЦИЯ 6
Для перевозки продукции по своей территории завод 

использовал вагонетки (открытые вагоны малой вме-
стимости, перемещаемые по узкоколейным железнодо-
рожным путям), от использования которых впослед-
ствии отказался. Теперь часть вагонеток размещена 
в качестве экспонатов в заводском музее и парке. 

Поскольку условия использования вагонеток измени-
лись, измеритель их СПИ необходимо пересмотреть 
согласно требованию пункта 37 ФСБУ 6/2020 — с ранее 
установленного натурального (перевезенного количе-
ства продукции) на период в единицах времени. 

Вышеназванных правил нет в налоговом учете, где 
СПИ объекта основных средств определяется промежут-
ком времени исходя из амортизационной группы, 
к которой относится объект по Классификации основ-
ных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утв. Постановлением Правительства от 01.01.2002 № 1. 
А при отсутствии объекта в амортизационных группах 
организация устанавливает СПИ самостоятельно в соот-
ветствии с техническими условиями или рекомендаци-
ями изготовителей. Увеличение СПИ допускается, если 
после реконструкции, модернизации или технического 
перевооружения увеличился СПИ объекта основных 
средств, но только в пределах сроков, установленных 
для той амортизационной группы, в которую ранее был 
включен этот объект (п. 1 ст. 258 НК РФ).

Поэтому в рассмотренных примерах достичь сближе-
ния бухгалтерского и налогового учета не получится.  ■

От редакции. Полезные материалы о ФСБУ, в том чис-
ле об отражении операций в программах 1С, см. на 
сайте buh.ru в рубрике «Новые ФСБУ с 2021 года» по 
ссылке buh.ru/rubric/555. Также см. видеозапись он-
лайн-лекции от 15.09.2022 «ФСБУ 25. Аренда по дого-
вору в валюте и учет по ПБУ 18 в решениях „1С:ERP“ 
и „1С:Комплексная автоматизация“» с участием 
Т.В. Максимовой, начальника отдела методологии бух-
галтерского учета и финансовой отчетности Минфина 
России, и эксперта 1С: Т.В. Максимова. Особенности уче-
та аренды по договору в валюте — см. its.1c.ru/video/
lector20220915-1; А. Фроленкова. ФСБУ 25. Аренда по до-
говору в валюте и учет по ПБУ 18 в программах «1C:ERP» 
и «1С:Комплексная автоматизация» — см. its.1c.ru/video/
lector20220915-2.

http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/555
http://its.1c.ru/video/lector20220915-1
http://its.1c.ru/video/lector20220915-1
http://its.1c.ru/video/lector20220915-2
http://its.1c.ru/video/lector20220915-2
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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 ........................................(4742) 72-0011
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
Внедренческий центр ЛИС С ............(383) 383-0353
ИнфоСофт ..............................................(383) 383-5521
Новосибирский государственный  
технический университет ..................(383) 346-2776

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
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
Легасофт ................................................(4812) 70-0102
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/
http://vclis.ru/
https://is1c.ru/
https://www.nstu.ru/
https://www.nstu.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/
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://legasoft.ru/
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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Изменения  
в нормативных документах

В связи с вступлением в силу федерального стандарта 
бухгалтерского учета государственных финансов 
«Консо лидированная бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность», утв. приказом Минфина России от 30.10.2020 
№ 255н, который применяется при составлении бюджет-
ной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений, начиная с отчетности 
2022 года (далее — Стандарт) появилась необходимость 
проведения консолидации расчетов между всеми орга-
низациями бюджетной сферы, а также исключения вза-
имосвязанных показателей в части операций по безвоз-
мездной передаче и получению активов и обязательств 
внутри сектора госуправления, включая бюджетные 
и автономные учреждения. 

Для решения этой задачи с 01.01.2022 были внесены 
изменения в Порядок формирования и применения 
кодов бюджетной классификации РФ, утв. приказом 
Минфина России от 06.06.2019 № 85н (далее — Порядок 
№ 85н), и в Порядок применения классификации опе-
раций сектора государственного управления, утв. при-
казом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее — 
Порядок № 209н).

Изменения КБК 
С 01.01.2022 приказом Минфина России от 19.11.2021 

№ 187н внесены изменения в Порядок № 85н, в соответ-
ствии с которыми применяется новый подход к отраже-
нию безвозмездных неденежных поступлений и передач 
финансовых и нефинансовых активов (НФА) (за исклю-
чением денежных средств и их эквивалентов), а также 
обязательств. Для отражения безвозмездных поступле-
ний и выбытий НФА применяются новые, взаимосвязан-
ные статьи аналитической группы подвида доходов бюд-

жетов 190 «Безвозмездные неденежные поступления» 
с детализацией на подстатьи 191–199 и элементы видов 
расходов 801–809 группы 800 «Иные межбюджетные 
ассигнования». 

Соответствие аналитических групп классификации 
доходов бюджетов (КДБ) 191–193 и кодов видов расхо-
дов (КВР) 801–803 в зависимости от контрагента в рас-
четах по внутриведомственным передачам НФА пред-
ставлено в таблице 1. 

1С:ИТС БЮДЖЕТ
Соответствие аналитических групп КДБ 191–199 и КВР 
801–809 в зависимости от контрагента в расчетах см. 
в статье «Отражение безвозмездных поступлений и пере-
дач НФА в учете казенного учреждения с 2022 года» в раз-
деле «Инструкции по учету в программах „1C“» по ссылке 
its.1c.ru/db/metbud81#content:7990:hdoc. 

Как видно из таблицы 1, в операциях безвозмездных 
поступлений (см. таблицу 2 на стр. 46) и передач НФА 
(см. табли  цу 3 на стр. 47) выбор аналитической группы 
подвида доходов в составе кода доходов бюджета, вида 
расходов в составе кода расходов бюджета зависит от 
того, кто является участниками расчетов по безвозмезд-
ным поступлениям, передачам НФА. 

Изменения КБК, применяемых при отражении без-
возмездных поступлений и передач НФА на счетах 

Перемещение НФА между 
казенными учреждениями 

с 2022 года, часть 1
Начиная с отчетности за 2022 год в связи с вступлением в силу новых законодательных норм при 

безвозмездной передаче и получении активов и обязательств нужно проводить консолидацию расчетов 
между всеми организациями бюджетной сферы. Эксперты 1С рассматривают вопросы нормативного 
правового регулирования и порядок отражения в учете операций внутриведомственного перемещения 

нефинансовых активов (НФА).
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304.04, 401.10, 401.20, позволяют не только выделить 
неденежные расчеты между участниками бюджетного 
процесса (казенными учреждениями, органами госвла-
сти, органами местного самоуправления), но и обосо-
бить неденежные расчеты с бюджетными и автоном-
ными учреждениями, которые раньше не входили 
в периметр консолидации.

Таким образом, с 01.01.2022 в операциях по безвоз-
мездным передачам НФА изменились КБК:

• по безвозмездным передачам НФА: 
 ◦ по счету 304.04: применяются классификаци-

онные признаки счета (КПС) вида «классифика-
ция расходов бюджетов» (КРБ) с видами расхо-
дов 801–809 вместо применяемых ранее КПС 
вида КРБ с «000» в 15–17 разрядах; 

 ◦ по счету 401.20: применяются КПС вида КРБ 
с видами расходов 801–809 вместо применяемых 
ранее КПС вида КРБ с «000» в 15–17 разрядах; 

• по безвозмездному поступлению НФА: 
 ◦ по счету 304.04: применяются КПС вида КДБ 

с аналитическими группами КДБ 191–199 ста-
тьи 190 «Безвозмездные неденежные поступле-
ния» вместо применяемых ранее КПС вида КРБ 
с «000» в 15–17 разрядах; 

 ◦ по счету 401.10: применяются КПС с аналитиче-
скими группами КДБ 191–199 статьи 190 «Без-
возмездные неденежные поступления» вместо 
применяемых ранее КПС с аналитической груп-
пой КДБ 180 «Прочие доходы». 

Согласно таблице соответствия кодов классифика-
ции доходов и статей (подстатей) КОСГУ кодам Класси-
фи ка ции доходов, установленным Руководством по 
статис ти ке государственных финансов (СГФ — 2014), 
применяемой с 01.01.2022 (см. minfin.gov.ru/ru/
perfomance/budget/gosfin/fin_stats/method/2022), в бух-
галтерских записях по поступлению НФА в номерах сче-
тов 304.04 и 401.10 указывается КПС из группы 2 07 
10000 00 0000 190 «Без возмездные неденежные посту-
пления в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации».

Вместе с тем письмом Минфина России от 27.09.2022 
№ 02-07-07/93188 доведены разъяснения по отражению 
в бухгалтерском учете безвозмездных неденежных 
поступлений и передач. Согласно пункту 14 федераль-
ного стандарта бухгалтерского учета государственных 
финансов «Консолидированная отчетность» (утв. при-
казом Минфина России от 30.10.2020 № 255н), консоли-
дированная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
составляется путем суммирования одноименных пока-
зателей по строкам и графам бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности субъектов отчетности, входящих в пери-
метр консолидации, и исключения взаимосвязанных 
показателей по операциям между ними. 

При этом безвозмездная передача (получение) нефи-
нансовых активов и обязательств между субъектами 
отчетности относится к операциям, обязательным для 
раскрытия в отчетности в целях их выверки и консоли-
дации, что однозначно предусматривает обособление 
указанных операций на соответствующих счетах анали-
тического учета. Такое обособление согласно действую-
щим положениям бюджетного законодательства предус-
матривается через применение введенных приказом 
Минфина России от 19.11.2021 № 187н аналитических 
кодов, отраженных в 15–17 разрядах номера счета бух-
галтерского учета. На основании изложенного при отра-
жении в бюджетном (бухгалтерском) учете безвозмезд-
ных неденежных поступлений и передач нефинансовых 
и финансовых активов, за исключением денежных 
средств и их эквивалентов, а также обязательств между 
организациями бюджетной сферы в 15–17 разрядах 
номеров соответствующих счетов аналитического учета 
счетов 0 401 10 190 4 «Доходы от безвозмездных неде-
нежных поступлений в сектор государственного управ-
ления» (0  401 10 191, 0 401 10 195), 0 401 20 000 
«Расходы текущего финансового года» (0 401 20 241, 
0 401 20 251, 0 401 20 254, 0 401 20 281), 0 304 04 000 
«Внутри ве домственные расчеты», отражаются при 
поступлении нефинансовых и финансовых активов, за 
исключением денежных средств и их эквивалентов, 
а также и обязательств, соответствующие аналитические 

Аналитические группы подвида доходов  
190 «Безвозмездные неденежные поступления»

Коды видов (групп, подгрупп, элементов) 
расходов классификации расходов бюджетов 

800 «Иные бюджетные ассигнования»

Контрагент в поступлениях,  
передачах НФА

1. Внутренние расчеты (внутри юридического лица) — расчеты между обособленными подразделениями и /или головной организацией

191 «Неденежные поступления  
внутри юридического лица»

801 «Неденежные передачи  
внутри юридического лица»

Филиал, головное учреждение

2. Внутриведомственные расчеты – расчеты между учреждениями в рамках одной главы/ведомства, подведомственными одному ГРБС, учредителю

192 «Безвозмездные внутриведомственные  
неденежные поступления»

802 «Безвозмездные внутриведомственные  
неденежные передачи»

Казенное учреждение, ГРБС, учредитель

193 «Безвозмездные внутриведомственные 
неденежные поступления от бюджетных 
(автономных) учреждений»

803 «Безвозмездные внутриведомственные 
неденежные передачи бюджетным (автономным) 
учреждениям»

Бюджетное, автономное учреждения

Таблица 1 . Соответствие аналитических групп КДБ 191–193 и видов расходов 801–803

http://minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/gosfin/fin_stats/method/2022
http://minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/gosfin/fin_stats/method/2022
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группы подвида доходов 190 «Безвозмездные неденеж-
ные поступления» (191–199), при выбытии — соответ-
ствующие коды вида расходов 800 «Иные бюджетные 
ассигнования» (801–809). 

В соответствии с Приложением к указанному письму 
Минфина России при внутриведомственных передачах 
в разрядах 1–17 номеров счетов 1 304 04 000, 1 401 10 000 
у принимающей стороны указывается КДБ 000 0000 00 
0000 19Х. 

Изменения КОСГУ
При отражении безвозмездных поступлений, пере-

дач НФА в рамках расчетов между обособленными под-
разделениями, филиалами, головным учреждением 
с применением счета 304 04 «Внутриведомственные 
расчеты» по-прежнему используются КОСГУ группы 
300 «Поступление нефинансовых активов» как у пере-
дающей, так и у принимающей стороны (п.п. 7, 10, 12, 
13, 16, 17, 23, 26 Инструкции, утв. приказом Минфина 
России от 06.12.2010 № 162н). 

По счету 401 10 «Доходы текущего финансового 
года» в 2022 году по-прежнему используются КОСГУ 
статьи 190 «Безвозмездные неденежные поступления 
в сектор государственного управления», детализиро-
ванной подстатьями КОСГУ 191–194 по поступлениям 
текущего характера (поступления МЗ), КОСГУ 195–198 
по поступлениям капитального характера (поступле-
ния ОС, НМА, НПА), КОСГУ 199 «Прочие неденежные 
безвозмездные поступления».

С 01.01.2022 приказом Минфина России от 24.09.2021 
№ 133н внесены изменения в Порядок № 209н, в соот-
ветствии с которыми статья 250 «Безвозмездные пере-
числения бюджетам» КОСГУ детализирована на перечис-
ления текущего и капитального характера. 

Операции текущего характера отражаются по приме-
няемым ранее КОСГУ 251, 252, 253, а операции капи-
тального характера — по безвозмездной передаче нефи-
нансовых активов, составляющих основные фонды, 
отражаются по новым КОСГУ: 

• 254 «Перечисления капитального характера дру-
гим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации»; 

• 255 «Перечисления капитального характера над-
национальным организациям и правительствам 
иностранных государств»; 

• 256 «Перечисления капитального характера меж-
дународным организациям». 

Поэтому с 2022 года по счету 401 20 «Расходы текущего 
финансового года» в операциях безвозмездных межбюд-
жетных передач НФА используются КОСГУ 251–253 — при 
передачах материальных запасов (МЗ) и новые КОСГУ 
254–256 — при передачах основных средств (ОС), немате-
риальных активов (НМА), непроизводственных активов 
(НПА).  

Изменения в Инструкции 
по применению плана счетов 
бюджетного учета

На дату подписания номера в печать в Инструкции по 
применению плана счетов бюджетного учета № 162н нет 
изменений в части отражения безвозмездных поступле-
ний и передач НФА с 2022 года. Бухгалтерские записи 
по-прежнему должны формироваться с применением 
счетов 304 04 «Внутриведомственные расчеты», 401 10 
«Доходы текущего финансового года», 401 20 «Расходы 
текущего финансового года» (п.п. 7, 10, 12, 13, 16, 17, 
23, 26 Инструкции № 162н).

От кого отражается поступление /  
объект НФА

2022 год

КПС Код счета и КОСГУ

1.  Расчеты между головным казенным учреждением и (или) его  
обособленными подразделениями (филиалами)

    от головного учреждения, филиала:

    – ОС, НМА, НПА КДБ 0 00 00000 00 0000 191 1 304 04 310 (320, 330)

    – МЗ КДБ 0 00 00000 00 0000 191 1 304 04 34x

2. Внутриведомственные расчеты

     от казенного учреждения, ГРБС:

     – ОС, НМА, НПА КДБ 0 00 00000 00 0000 192 1 304 04 310 (320, 330)

     – МЗ КДБ 0 00 00000 00 0000 192 1 304 04 34x

     от бюджетного, автономного учреждения:

     – ОС, НМА, НПА КДБ 0 00 00000 00 0000 193 1 401 10 195

     – МЗ КДБ 0 00 00000 00 0000 193 1 401 10 191

Таблица 2 . Операции безвозмездного поступления НФА казенному учреждению с 2022 года
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По разъяснениям методологов Минфина России бух-
галтерские записи по синтетическим счетам бухгалтер-
ского учета остаются прежними (см. Приложение 
к письму Минфина России от 27.09.2022 № 02-07-07/ 
93188).

Отметим, что в актуальной на дату подписания 
номера в печать редакции Инструкции № 162н содер-
жится требование по счетам аналитического учета счета 
010000000 «Нефинансовые активы», за исключением 
счетов аналитического учета счетов 010600000 «Вло-
жения в нефинансовые активы», 010700000 «Нефинан-
совые активы в пути», 010900000 «Затраты на изготов-
ление готовой продукции, выполнение работ, услуг», 
а также по корреспондирующим с ними счетам 
040120000 «Расходы текущего финансового года» 
(040120240, 040120250, 040120270, 040120280), 
030404000 «Внутриведомст венные расчеты» в 5–17 раз-
рядах номера счета отражать нули, если иное не пред-
усмотрено целевым назначением имущества и (или) 
средств, являющихся источником финансового обеспе-

чения приобретаемого имущества (п.  2 Инструкции 
№ 162н). Поэтому для соблюдения норм законодатель-
ства порядок формирования номера счета с примене-
нием новых КВР 801–809 для счетов 304 04, 401 20 при 
отражении безвозмездной передачи НФА необходимо 
закрепить в учетной политике. 

Это позволит выполнить требования Порядка № 85н 
и Инструкции № 162н, которой установлено право учреж-
дений отражать в 1–17 разрядах номера счета, имеющих 
нулевые значения, соответствующие КБК для получения 
дополнительной аналитики (п. 2 Инструкции № 162н).

В таблице 2 на стр. 46 приведены операции безвозмезд-
ного поступления НФА казенному учреждению по внутри-
ведомственным расчетам, применяемые с 2022 года, 
в соответствии с таблицей бухгалтерских записей, приве-
денной в письме Минфина России от 27.09.2022 № 02-07-
07/93188.

В таблице 3 приведены операции безвозмездной 
передачи НФА казенным учреждением по внутриведом-
ственным расчетам, применяемые с 2022 года.  ■

Кому отражается передача /  
объект НФА

2022 год

КПС Код счета и КОСГУ

1.  Расчеты между головным учреждением и (или) его обособленными 
подразделениями (филиалами)

     головному учреждению, филиалу:

     – ОС, НМА, НПА КРБ 0000 0000000000 801 1 304 04 310 (320, 330)

     – МЗ КРБ 0000 0000000000 801 1 304 04 34x

2. Внутриведомственные расчеты

     казенному учреждению, ГРБС:

     – ОС, НМА, НПА КРБ 0000 0000000000 802 1 304 04 310 (320, 330)

     – МЗ КРБ 0000 0000000000 802 1 304 04 34x

     бюджетному, автономному учреждению:

     – ОС, НМА, НПА КРБ 0000 0000000000 803 1 401 20 281

     –МЗ КРБ 0000 0000000000 803 1 401 20 241

Таблица 3 . Операции безвозмездной передачи НФА казенным учреждением с 2022 года

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Каким образом настроить вывод арти-
кулов товаров в документах и печатных 
формах документов? 

В программе значение артикула можно ука-
зать в карточке номенклатуры (раздел Спра 
вочники — Номенклатура) в поле Артикул.

В установленных по умолчанию стандарт-
ных настройках форм документов учетной 
системы (Счет покупателю, Реализация..., 
Поступление... и др.) реквизит Артикул не 
выводится. 

Для изменения формы документа следует 
воспользоваться командой Еще — Изме
нить форму. 

В открывшейся форме настройки сле-
дует последовательно развернуть группы 
Группа товары, Товары, Номенклатура 
и установить флаг Артикул.

После сохранения указанных настроек 
в табличной части документа отобража-
ется поле Артикул.

Чтобы выводить артикулы товаров 
в печатных формах документов, необхо-
димо выполнить настройки печати артику-

лов (раздел Администрирование — Пара
метры учета — Печать артикулов).

В открывшейся форме переключатель 
При печати документов рядом с колонкой 
«Наименование» выводится следует уста-
новить в положение Колонка «Артикул». 

После изменения настройки необходимо 
сформировать печатную форму документа 
заново. Подробнее — см. видео по ссылке 
buh.ru/articles/faq/154520 
и qr-коду. Видеоролик выпол-
нен в программе «1С:Бухгалте-
рия 8» версии 3.0.121.25.

Советы Линии консультаций

http://buh.ru/articles/faq/154520
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  Юрист — бухгалтеру

Как правильно оформлять поступление опла-
ты наличными при сдаче квартиры в арен-
ду, если у индивидуального предпринимате-
ля (ИП) это как вид деятельности?

Все зависит от того, является ли сдаваемая ИП квар-
тира его собственностью или не является. Если ИП сдает 
в аренду не принадлежащую ему на праве собственно-
сти квартиру, он по общему правилу должен пробивать 
кассовый чек при приеме наличной оплаты от аренда-
тора. Если же речь идет о собственной квартире ИП, то 
чек можно не пробивать.

Сдача ИП в аренду и наем жилых помещений, принад-
лежащих им на праве собственности, может произво-
диться без применения ККТ (абз. 16 п. 2 ст. 2 Феде раль-
ного закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расче-
тов в Российской Федерации», далее — Закон № 54-ФЗ). 
В этом случае ИП должен выдать арендатору при приеме 
от него наличных денег документ, содержащий в том 
числе сведения о сумме полученных денег и периоде, за 
который была получена арендная плата.

Как правильно отменить ошибочно пробитый 
чек коррекции?

Для начала нужно аннулировать ошибочный чек кор-
рекции путем формирования нового чека коррекции, 
отображающего обратную операцию. То есть новый чек 
должен содержать противоположный признак расчета 
и те же ошибочные данные, что и в первоначальном 
чеке коррекции. Далее нужно сформировать повтор-
ный кассовый чек коррекции с правильными данными.

Можно ли использовать именно облачную 
кассу, когда ООО продает физлицу квартиру 
и оплата происходит по безналу?

Нет, нельзя. Исчерпывающий перечень случаев, когда 
может быть использована так называемая «облачная 
касса» (ККТ, расположенная вне места совершения расче-
тов), установлен в пункте 5.6 статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ. 
Например, облачную кассу разрешается использовать при 

осуществлении расчетов за реализуемый товар при раз-
носной торговле и при дистанционном способе продажи 
товаров, а также при осуществлении расчетов вне торго-
вого объекта (на территории клиента). Использование 
облачной кассы при продаже квартир физлицам законом 
не допускается.

Каким образом в кассовом чеке необходимо 
отражать скидки покупателям?

Предоставление покупателям скидок отображается 
в кассовых чеках как изменение цены товара. В этих 
случаях кассовый чек должен содержать цену за еди-
ницу товара с учетом скидок и наценок, стоимость 
с учетом предоставленной скидки (абз. 9 п. 1 ст. 4.7 
Закона № 54-ФЗ). 

Причем дополнительно с обязательными реквизи-
тами продавец в случае осуществления расчетов 
с использованием скидки в виде баллов может указать 
на кассовом чеке количество баллов и их стоимостный 
эквивалент (письмо ФНС России от 26.09.2017 № ЕД-3-
20/6387@).

Нужно ли писать в ФНС информационное 
письмо по факту корректировки чеков?

Если версия формата фискальных документов ККТ 
позволяет исправлять ошибки в первоначальном чеке 
путем оформления чека коррекции (ФФД 1.1), то пись-
менно сообщать в ИФНС о допущенной ошибке не нужно. 

Применение ККТ в 2022 году: 
ответы на частые вопросы 

пользователей касс
Надо ли пробивать чек при взаимозачетах? Кто сейчас освобождается от применения контрольно-кассовой 

техники (ККТ)? Как правильно выбить и отменить чек коррекции? Как оформить возврат прихода?  
Всем ли индивидуальным предпринимателям (ИП) необходимо иметь кассовый аппарат?  

Отвечаем на вопросы, касающиеся порядка применения ККТ.
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В целях освобождения от ответственности по статье 
14.5 КоАП РФ достаточно представить чек коррекции 
(Федеральный закон от 20.07.2020 № 240-ФЗ). Если же 
версия формата не позволяет этого сделать (ФФД 1.05) 
и исправление ошибки производится путем формирова-
ния обычного чека на обратную информацию, то пись-
менно сообщать в ИФНС о допущенной ошибке все же 
придется, поскольку чека коррекции в таких ситуациях 
не формируется (примечание к ст. 14.5 КоАП РФ).

Как правильно оформить возврат прихода, 
если в чеке неправильно пробита сумма опе-
рации?

Все будет зависеть от версии формата фискальных 
документов. При ФФД 1.05 для исправления нужно сна-
чала сформировать кассовый чек с признаком расчета 
«возврат прихода», позволяющий идентифицировать 
расчет, в отношении которого применяется корректи-
ровка. Такой чек должен содержать те же ошибочные 
данные, что и первоначальный кассовый чек (с призна-
ком «приход»). Затем нужно сформировать еще один 
кассовый чек с признаком «приход», содержащий уже 
правильные фискальные данные.

Если применяется ФФД 1.1, то сначала нужно сфор-
мировать кассовый чек коррекции с признаком рас-
чета  «2», позволяющий идентифицировать расчет, 
в отношении которого применяется корректировка, 
и содержащий те же ошибочные данные, что и перво-
начальный кассовый чек. Затем формируется новый 
кассовый чек с признаком расчета «1», содержащий 
правильные данные (пись  мо ФНС России от 06.08.2018 
№ ЕД-4-20/15240@).

При смене формата фискальных данных (ФД) 
не обратили внимание на изменения, в ито-
ге в чеках для ФНС не указали признак агента 
и поставщика. Нужно ли теперь формировать 
чеки коррекции за весь период? Какие кон-
кретно надо выбрать параметры коррекции, 
и стоит ли написать в ФНС информационное 
письмо по факту корректировки?

Да, нужно. Если этого не сделать, ИФНС расценит все 
совершенные вами продажи как обычные, а не как 
агентские. В этом случае вам будет доначислен налог, 
поскольку в вашу налогооблагаемую базу будет вклю-
чен весь полученный от реализации доход, а не только 
сумма агентского вознаграждения. Но если вы сформи-
руете чеки коррекции за весь период, в котором оформ-
лялись неправильные чеки, то доначисления налогов 
не будет.

При коррекции сначала можно сформировать чек кор-
рекции на возврат прихода, а потом — второй чек кор-
рекции с приходом, но уже с указанием данных агента 
и поставщика. При этом если успеть представить чеки 
коррекции до того, как о нарушении узнают налоговики, 
удастся избежать и штрафа за нарушение порядка при-
менения ККТ (примечание к ст. 14.5 КоАП РФ).

Если касса была приобретена для разовой 
сделки, а потом она долгое время не исполь-
зуется, какие действия с ней нужно произво-
дить, чтобы она не была заблокирована?

Если ККТ при оформлении сделки сформировала кас-
совый чек и передала ОФД (оператору фискальных дан-
ных) все необходимые данные о произведенном рас-
чете, то никаких действий с ККТ производить не нужно. 
В этом случае кассу вообще можно временно отключить 
до совершения новой операции, требующей примене-
ния ККТ.

Кассу автоматически заблокируют только в том случае, 
если фискальный накопитель ККТ содержит информацию 
о непереданном в ОФД чеке и с момента формирования 
чека прошло более 30 календарных дней (п. 1 ст. 4.1 
Закона № 54-ФЗ). 

Таким образом, после совершения разовой операции 
строго рекомендуется проверить закрытие смены и убе-
диться в том, что информация о сформированном чеке 
была отправлена в ОФД.

Нужно ли применять ККТ, когда на счет орга-
низации поступают деньги от пристава по ис-
полнительному листу, где ответчиком являет-
ся физлицо?

Нет, не нужно. ККТ применяется организациями и ИП 
при осуществлении расчетов. В свою очередь под расче-
тами понимаются прием и выплата денежных средств, 
прием ставок, интерактивных ставок и выплата денеж-
ных средств в виде выигрыша. Под расчетами понима-
ются также прием (получение) и выплата денежных 
средств в виде предварительной оплаты и авансов, зачет 
и возврат предварительной оплаты и авансов, предо-
ставление и погашение займов для оплаты товаров, 
работ, услуг (ст. 1.1 Закона № 54-ФЗ). Поступление денег 
от Федеральной службы судебных приставов расчетом 
не является и не требует применения онлайн-кассы.   ■

От редакции. Полную версию статьи см. по ссылке buh.ru/ 
articles/documents/154823. На сайте buh.ru см. также по-
лезные материалы об онлайн-кассах: «Изменился порядок 
проведения проверок ККТ: новые сроки и методы» — по 
ссылке buh.ru/articles/documents/149019; «Как проводить 
инвентаризацию кассы по правилам 2022 года» — по 
ссылке buh.ru/articles/documents/141519. В 1С:Лектории 
29.09.2022 состоялась онлайн-лекция «Онлайн-кассы: 
практика применения, ответы на наиболее часто за-
даваемые вопросы» с участием А.А. Сорокина, замести-
теля начальника Управления оперативного контроля 
ФНС России, и экспертов 1С: А.А. Сорокин. Онлайн-кассы. 
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы — см. 
its.1c.ru/video/lector20220929-1; Т. Неверова. Онлайн-
кассы и торговое оборудование для маркировки и не толь-
ко — см. its.1c.ru/video/lector20220929-2; Д. Шустерняк. 
Как организовать оптимальное рабочее место касси-
ра — см. its.1c.ru/video/lector20220929-3; Д. Шустерняк. 
Ответы на вопросы — см. its.1c.ru/video/lector20220929-4.

http://buh.ru/articles/documents/154823
http://buh.ru/articles/documents/154823
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/149019
http://buh.ru/articles/documents/141519
http://its.1c.ru/video/lector20220929-1
http://its.1c.ru/video/lector20220929-2
http://its.1c.ru/video/lector20220929-3
http://its.1c.ru/video/lector20220929-4
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Единый онлайн-семинар 1С состоялся 12 октября. 
К интернет-трансляции подключились более 62 700 

бухгалтеров, руководителей, предпринимателей 
и IT-специалистов в 130 городах страны. В каждом из 9 
часовых поясов Единый семинар стартовал в 10:00 по 
местному времени. Разработчики и методисты фирмы 
«1С» рассказали об актуальных изменениях законодатель-
ства, о новых возможностях программ и сервисов 1С для 
эффективного учета и управления бизнесом. В ходе меро-
приятия слушателей в онлайн-режиме консультировали 
специалисты 283 партнеров — 1С:Франчайзи.

Эксперты фирмы «1С» провели обзор ключевых изме-
нений законодательства для бизнеса, продемонстриро-
вали, как изменения поддержаны в решениях системы 
«1С:Предприятие». Слушатели Единого семинара полу-
чили ответы на актуальные вопросы, например, о том, 
как оформлять трудовые отношения с мобилизуемыми 
сотрудниками (buh.ru/rubric/578), на что обратить внима-
ние при подготовке отчетности за 9 месяцев, как по 
новым правилам исчислять и уплачивать налоги и стра-
ховые взносы и подавать уведомления об обработке пер-
сональных данных в Роскомнадзор (buh.ru/articles/
documents/153258). Участники узнали об особенностях 
маркировки интернет-рекламы (buh.ru/articles/documents/ 
153564), объемно-сортового учета и маркировки молока 
и воды (buh.ru/articles/documents/153830), о новых воз-
можностях учета затрат и о том, как организовать работу 
с маркетплейсами в «1С:Бухгалтерии» (buh.ru/articles/
documents/154061) и в решениях 1С для торговли.

Большое внимание было уделено вопросам электрон-
ного документооборота (ЭДО). На практических приме-
рах эксперты 1С показали, как оформлять машиночи-
таемые доверенности в «1С:Предприятии» и исполь  - 
зовать их в ЭДО с ФНС, ПФР и ФСС через сервис 1С-От-
чет ность (buh.ru/articles/documents/153081), расска-
зали о новых возмож ностях сервиса «1С:Кабинет 
сотрудника» (portal.1c.ru/applications/94) для организа-
ции кадрового электронного документооборота с пер-
соналом и о том, как с помощью нового сервиса 1С-ЭПД 
(1c.ru/news/info.jsp?id=29723) быст ро оформлять элек-
тронные перевозочные документы (buh.ru/news/uchet_
nalogi/155168).

На специальной секции единого семинара, посвящен-
ной управлению бизнесом, предприниматели и руководи-
тели узнали, как с помощью «1С:Предприятия» составить 
финансовую модель малого бизнеса и контро  лировать 
достижение целей, сэкономить на автоматизации мага-
зина, улучшить управление ассортиментом и увеличить 
повторные продажи, быстро перейти от учета к оператив-
ному планированию производства. 

Подробнее о выступлениях экспертов 1С см. на сайте 
buh.ru по тегу «Единый семинар».

Фирма «1С» благодарит партнеров и слушателей за 
участие в Едином семинаре. 

Следующий Единый семинар 1С запланирован на 14 де ка-
бря 2022 года. 

Подробная информация и бесплатная регистрация — 
на сайте es.1c.ru.  ■

Единый онлайн-семинар 1С — 
актуально и полезно для 

бухгалтеров и руководителей
На Едином онлайн-семинаре 1С более 62 700 слушателей узнали об актуальных изменениях законодательства 

и способах повышения эффективности бизнеса в сложных условиях. Все желающие — бухгалтеры, 
индивидуальные предприниматели, руководители компаний, специалисты — смогли бесплатно участвовать 

в мероприятии и узнать о ключевых изменениях законодательства и их поддержке в 1С. 

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

Как автоматически заполнить раздел 
«Платежи» в 4-ФСС? 

Начиная с версий 3.1.23.68 и 3.1.18.616 
в программе автоматизировано заполнение 
таблицы нового раздела Платежи расчета 

4-ФСС по данным зарегистрированных доку-
ментов Уплата страховых взносов в фонды.

Сведения о перечислении взносов (пла-
тежные поручения) представляются только 
в электронном виде. Если в настройках учет-
ной политики установлен флаг Организация 
инвалидов, над Таблицей 1 в 4-ФСС автома-
тически станет активным флаг Установлена 

льгота 60 % (п. 2 ст. 2 Федерального закона 
от 22.12.2005 № 179ФЗ), а по коду строки 
«4» заполнятся сум  мы выплат в пользу рабо-
тающих инвалидов. Подробнее см. видео по 
ссылке buh.ru/articles/faq/154666 
и qr-коду. Видеоролик выполнен 
в «1С:Зарплате и управлении 
персоналом 8» версии 3.1.18.616.

Советы Линии консультаций

http://buh.ru/rubric/578
http://buh.ru/articles/documents/153258
http://buh.ru/articles/documents/153258
http://buh.ru/articles/documents/153564
http://buh.ru/articles/documents/153564
http://buh.ru/articles/documents/153830
http://buh.ru/articles/documents/154061
http://buh.ru/articles/documents/154061
http://buh.ru/articles/documents/153081
http://portal.1c.ru/applications/94
http://1c.ru/news/info.jsp?id=29723
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/155168
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/155168
http://buh.ru
https://buh.ru/search/?tag[]=%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://es.1c.ru
http://buh.ru/articles/faq/154666


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.

Ноябрь
■ 
■17 1С:Лекторий о раздельном учете по налогу на прибыль на 

примерах «1С:ERP Управление предприятием» и «1С:Ком-
плексная автоматизация 8»

■ 
■18 Акцизы
■ 
■18 Страховые взносы «на травматизм»
■ 
■21 Налог на прибыль
■ 
■21 Косвенные налоги
■ 
■21 Налог на игорный бизнес
■ 
■21 Сбор за пользование объектами водных биологических 

ресурсов
■ 
■24 1С:Лекторий о новых возможностях «1С:Зарплаты и управ-

ления персоналом 8» (ред . 3)
■ 
■25 НДС
■ 
■25 НДПИ
■ 
■25 Акцизы
■ 
■28 Налог на прибыль
■ 
■30 НДФЛ
■ 
■30 НДПИ

Ноябрь
■ 
■30 УСН

Декабрь
■ 
■1 НДФЛ
■ 
■1 1С:Лекторий о настраиваемой отчетности в «1С:ERP Управ-

лении предприятием» и в «1С:Комплексной автоматизации 8»
■ 
■6 1С:Лекторий об учете и отчетности по страховым взносам 

после объединения ПФР и ФСС
■ 
■8 1С:Лекторий о едином налоговом счете (ЕНС) . Нормативное 

правовое регулирование, практика применения в 1С
■ 
■13 1С:Лекторий о персонифицированном учете и отчетности 

в 2023 году: обзор изменений, реализация в 1С
■ 
■14 Налог на прибыль
■ 
■14 Единый семинар 1С (ЕС), подробнее см . по ссылке es .1c .ru
■ 
■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
■ 
■15 Акцизы

Календарных дней — 31
Рабочих дней — 22
Выходных и праздничных дней — 9 
Рабочих часов при 40-часовой  
рабочей неделе — 176

Календарных дней — 30
Рабочих дней — 21
Выходных и праздничных дней — 9 
Рабочих часов при 40-часовой  
рабочей неделе — 167
4 ноября — День народного единства
3 ноября — предпраздничный день, продолжи-
тельность работы сокращается на один час

Декабрь 2022Ноябрь 2022
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Полные версии налогового и производственного календарей доступны на сайте buh.ru. О настройке 
производственного календаря в 1С см. по ссылке its.1c.ru/db/staff1c#content:33786:1. 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. О календаре бухгалтера 
в программах 1С см. по ссылке buh.ru/articles/documents/83525.

Календарь бухгалтера на период с 16 ноября по 15 декабря 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

http://its.1c.ru/calendar
http://its.1c.ru/#i1c
http://es.1c.ru
http://buh.ru
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:33786:1
http://buh.ru/articles/documents/83525
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478441:1
http://its.1c.ru/lector
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Проводят партнеры фирмы «1C» по всей стране

Регистрация на сайте es.1c.ru

ЕДИНЫЙ
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
НАЧАЛО В 10:00

n	1С-Отчетность за 2022 год – на что обратить внимание 
n	Страховые взносы: объединение фондов, отчетность  

и другие изменения 
n	Единый налоговый счет: принципы начисления и взимания,  

поддержка в 1С
n	ЭДО: машиночитаемые доверенности, электронные  

перевозочные документы, электронные подписи –  
практика применения и использования

n	Маркировка и прослеживаемость: изменения  
в законодательстве и администрировании,  
новые возможности автоматизации

n	Кадровый электронный документооборот. Практика перехода. 
Госключ – новая технология для  КЭДО 

Выступления ведущих специалистов ФНС, Минфина и фирмы «1С».
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http://es.1c.ru

