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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 .

ЕНП: уточнение норм НК, новые 
формы документов*

Порядок уплаты любых налогов (за отдель-
ным исключением) посредством единого 
налогового платежа (ЕНП) на единый нало-
говый счет (ЕНС) с 01.01.2023 скорректи-
рован (Федеральный закон от 28.12.2022 
№  565-ФЗ). В частности, в НК РФ внесены 
дополнительные положения об особенно-
стях учета на ЕНС совокупной обязанности 
по налогам и сборам на основе уточненных 
налоговых деклараций (расчетов), в которых 
уменьшены причитающиеся к уплате суммы 
налогов. Подробнее читайте на стр. 5 и 19.

Также ФНС России утвердила формы 
и форматы заявлений, справок и др. доку-
ментов в целях применения ЕНС. В частности:

• заявление о предоставлении спра-
вок о налоговых расчетах (приказ от 
14.11.2022 № ЕД-7-19/1086@);

• справку о сальдо единого налогового 
счета (приказ от 30.11.2022 № ЕД-7-
8/1128@);

• заявление для зачета и возврата нало-
гов через ЕНС (приказ от 30.11.2022 
№ ЕД-7-8/1133@) и др.

О поддержке законодательных измене-
ний по ЕНС в решениях «1С:Предприятие» см. 
в «Мониторинге законодательства» в разделе 
«Единый налоговый счет» по ссылке v8.1c.ru/
lawmonitor/edinyy_nalogovyy_schet.

Подробнее о ЕНС и ЕНП, в т. ч. о поддерж-
 ке в программах 1С, см. в 1С:ИТС по ссылке 
its.1c.ru/db/taxenp (доступно всем желающим).

Новые формы документов для 
персучета граждан в СФР*

С 01.01.2023 начал работу Социальный 
фонд России (СФР), который объединил Пен-
сионный фонд (ПФР) и Фонд социального 
страхования (ФСС) — см. buh.ru/news/uchet_
nalogi/138764. Объединение ПФР и ФСС пред-
усматривает полную преемственность всех 
услуг и обязательств, которые были в компе-
тенции двух фондов.

Постановлением ПФР от 31.10.2022 № 243п 
(действует с 09.01.2023) изменены формы 
и форматы сведений, используемых для реги -
страции граждан в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета: анкета зареги-
стрированного лица (форма АДВ-1); заявление 
об изменении анкетных данных зарегистри-
рованного лица, содержащихся в индивиду-
альном лицевом счете (форма АДВ-2) и др. 

Так, формы дополнены реквизитами 
записей актов гражданского состояния (наи-
менование органа записи актов граждан-
ского состояния или МФЦ, которыми про-
изведена регистрация акта гражданского 
состояния, дата составления и номер). 
О составлении АДВ-1 и АДВ-2 в «1С:Зарплате 
и управлении персоналом 8» (ред. 3) см. по 
ссылке buh.ru/articles/documents/134512.

Типовые шаблоны бизнес-
процессов для ЭД включены 
в БГУ КОРП

Приказами Минфина России от 15.04.2021 
№ 61н, от 30.09.2021 № 142н, от 28.06.2022 
№ 100н, от 07.11.2022 № 157н утверждены 
унифицированные формы электронных 
документов (ЭД) бухучета, применяемые 
при ведении бюджетного учета, бухгалтер-
ского учета государственных (муниципаль-
ных) учреждений, и Методические указания 
по их формированию и применению.

Письмами Минфина России от 01.12.2021 
№ 02-07-07/98091 и от 01.12.2022 № 02-07-
07/117981 доведены методические рекомен-
дации по переходу на применение организа-
циями бюджетной сферы унифицированных 
форм электронных первичных учетных доку-
ментов и примеры заполнения отдельных 
первичных учетных документов, утв. прика-
зами Минфина России от 15.04.2021 № 61н, 
от 30.09.2021 № 142н. Методические рекомен-
дации включают также типовые схемы биз-
нес-процессов по созданию и подписанию ЭД.

В поставку программы «1С:Бухгалтерия 
государственного учреждения 8 КОРП» (БГУ 
КОРП) начиная с версии 2.0.88.50 включа-
ются типовые шаблоны бизнес-процессов 
ЭД, созданные на основании бизнес-процес-
сов, доведенных Методическими рекоменда-
циями Минфина России, для соответствующих 
документов конфигурации БГУ КОРП, а также 
инструкция по их загрузке и настройке.

О типовых бизнес-процессах по форми-
рованию ЭД в «1С:Бухгалтерии государствен-
ного учреждения 8 КОРП» и их настройке 
в информационной базе прог раммы учреж-
дения- пользователя см. на стр. 45.

Продлен мораторий на 
проверки бизнеса на 2023 год 

Правительство РФ продлило на 2023 год 
мораторий на проведение внеплановых про-
верок бизнеса (Постановление от 29.12.2022 

№ 2516). Подробнее см. по ссылке its.1c.ru/
db/newscomm#content:482632:1. Напом-
ним, ранее плановые контрольные меро-
приятия (в т. ч. плановые проверки) орга-
низаций и ИП (кроме проводимых по 
опре  деленным основаниям) были отменены 
на 2022 год (Постановление Правительст-
 ва РФ от 10.03.2022 № 336) — см. its.1c.ru/
db/newscomm#content:478223:1.

Организации и ИП должны 
применять разные форматы 
МЧД для ЭДО и отчетности 

Напомним, что с 01.03.2022 физическое 
лицо (ФЛ), представляющее организацию или 
ИП, может использовать электронную под-
пись физического лица (сертификат ФЛ). При 
использовании сертификата ФЛ последнему 
требуется электронная доверенность, подпи-
санная электронной подписью доверителя. 
До 01.09.2023 допускается применение сер-
тификатов, одновременно содержащих рек-
визиты и организации, и физического лица. 
При использовании таких сертификатов 
представление доверенности не требуется. 

Единого формата машиночитаемой дове-
ренности (МЧД), используемого в целях вза-
имодействия с различными ведомствами 
и внебюджетными государственными фон-
дами, пока нет. 

Каждое контролирующее ведомство 
и фонд утверждает для организаций и инди-
видуальных предпринимателей (ИП) свой 
формат электронной доверенности, который 
позволяет представлять интересы компании 
именно в данном ведомстве или фонде.

Для подписания электронных документов 
с контрагентами используется еще один тип 
машиночитаемой доверенности.

Подробнее: 
• об оформлении электронной дове-

ренности для госорганов и внебюд-
жетных фондов в программах 1С — 
см. buh.ru/articles/documents/155505;

• как оформить МЧД для подписания 
электронных документов с контр-
агентами через электронный докумен-
тооборот (ЭДО) — см. buh.ru/articles/
documents/145632.

Утверждены рекомендации 
по организации ЭДО 
с налогоплательщиками*

ФНС России приказом от 29.12.2022 
№ ЕД-7-19/1295@ ввела новые методиче-
ские рекомендации по организации элек-
тронного документооборота между налого-
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выми органами и налогоплательщиками. 
В частности, приведены форматы представ-
ления:

• запроса на предоставление информа-
ционных услуг в рамках информацион-
ного обслуживания и информирования 
налогоплательщиков в электронной 
форме;

• обращения в целях получения инфор-
мации в рамках информационного 
обслуживания и информирования 
налогоплательщиков в электронной 
форме по телекоммуникационным 
кана  лам связи и др.

Согласно справочнику форматов налого-
вых документов (СФНД) (nalog.gov.ru/rn77/
taxation/submission_statements/) формат 
представления обращения и сведений по 
письму от налогового органа (в адрес налого-
плательщика) применяется с 09.01.2023, дру-
гие обновленные форматы — с 10.01.2023.

Уточнены условия применения 
временных правил учета 
курсовых разниц*

Федеральный закон от 26.03.2022 
№ 67-ФЗ внес в статьи 271 и 272 НК РФ новые 
положения, устанавливающие временный 
порядок признания для целей налогообло-
жения прибыли курсовых разниц (КР), воз-
никших в период с 01.01.2022 по 31.12.2024.

В письме от 12.07.2022 № 03-03-06/1/66936 
Минфин России разъяснил особенности 
учета курсовых разниц. В частности, исчис-
ленные суммы положительной курсовой раз-
ницы суммируются до момента прекращения 
(исполнения) требований (обязательств). Под-
робнее см. в статье экспертов 1С по ссылке 
buh.ru/articles/documents/158580.

В письме от 22.12.2022 № 03-03-10/126074 
Минфин России уточнил, что показателем, 
вли яющим на реальный финансовый резуль-
тат по итогам 2022 года, является именно 
изменение стоимости непрекращенного ва -
лютного требования (обязательства) в связи 
с изменением курса валюты к рублю на конец 
года в сравнении с 01.01.2022 либо датой 
возникновения требования (обязательства) 
в течение 2022 года. Поэтому положительные 
и отрицательные КР, возникшие по каждому 
не погашенному на 31.12.2022 валютному 
требованию (обязательству), сравниваются 
между собой, и при исчислении базы по 
налогу на прибыль за 2022 год учитывается 
превышение отрицательных курсовых раз-
ниц над положительными. При превышении 
положительных курсовых разниц над отрица-

тельны ми они будут учитываться при исчис-
лении налоговой базы в налоговом периоде, 
в котором происходит погашение соответ-
ствующей за  долженности. Подробнее см. по 
ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/161475.

Новые формы выписок 
из электронных трудовых 
книжек (ЭТК)*

Минтруд России утвердил новые формы 
и порядок заполнения сведений о трудовой 
деятельности, представляемых работни-
кам (приказ от 10.11.2022 № 713н, действует 
с 01.01.2023):

• работодателем (СТД-Р);
• из информационных ресурсов Фонда 

пенсионного и социального страхова-
ния РФ (СТД-СФР).

В «1С:Предприятии 8» новая форма СТД-Р 
поддерживается с выходом очередных вер-
сий. Подробнее о СТД-Р см. на стр. 41.

Упрощены правила  
применения ККТ при расчетах  
за маркированные товары*

В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2022 № 597-ФЗ (действует с 29.12.2022) 
компании, осуществляющие расчеты за мар-
кированный товар и обязанные направ-
лять информацию о таком товаре в систему 
маркировки, могут не формировать запрос 
о коде маркировки в момент расчета. Вместо 
кода маркировки в уведомление о реализа-
ции маркированного товара можно включить 
его товарный код, входящий в состав кода 
идентификации, определяемого по установ-
ленным форматам фискальных документов. 
Такой порядок применяется:

• при продаже маркированного товара 
через вендинговый автомат;

• оказании покупателю услуг общепита;
• наличных расчетах или расчетах с по-

мощью банковской карты между орга -
низациями (ИП).

На стр. 24 см. также статью экспертов 1С 
о развитии интеграции с системой марки-
ровки, поддержке в 1С.

С отчетности за I квартал  
2023 года действует обновленная 
декларация по НДС*

ФНС России утвердила поправки в форму 
декларации по НДС, порядок ее представле-
ния и электронные форматы декларации, 
сведений из книг покупок, продаж и пр., утв. 
приказом от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ 
(приказ от 12.12.2022 № ЕД-7-3/1191@).

Изменения учитывают, в частности, по -
правки в НК РФ с 01.07.2022, согласно кото-
рым нулевая ставка НДС применяется в отно-
шении услуг по предоставлению в аренду или 
пользование на ином праве объектов тури-
стской индустрии, услуг по предоставлению 
мест для временного проживания в гостини-
цах и иных средствах размещения и пр. Также 
в приказе приведены новые коды операций. 

Обновленная декларации по НДС применя-
ется с отчетности за I квартал 2023 года. Под-
робнее об изменениях см. по ссылке buh.ru/
news/uchet_nalogi/162009.

Изменен формат и правила 
заполнения декларации по 
акцизам на нефтепродукты*

ФНС России внесла изменения в фор-
мат и правила заполнения декларации по 
акцизам на нефтепродукты (бензин, дизто-
пливо, моторные масла, прямогонный бен-
зин, средние дистилляты и пр.), утв. прика-
зом от 12.01.2022 № ЕД-7-3/8@ (приказ от 
12.10.2022 № ЕД-7-3/923@). В частности, 
при заполнении декларации применяется 
в том числе код показателя «30049» — вели-
чина Кдемп, определяемая уполномоченной 
организацией, в соответствии с пунк том 27.3 
статьи 200 НК РФ. Изменения вступят в силу 
с 01.03.2023 и применяются с отчетности по 
акцизам за апрель 2023 года.

Обращаем внимание, ранее в своем пись-
 ме от 16.08.2022 № СД-4-3/10746@ ФНС Рос-
сии рекомендовала налогоплательщикам 
применять новый код при заполнении Разде-
 ла 2 указанной декларации по акцизам — см. 
buh.ru/news/uchet_nalogi/153164.

Дополнен перечень медицинских 
товаров, освобожденных от НДС

Правительство РФ внесло изменения в пе -
речень медицинских товаров, реализация 
и ввоз которых не облагаются НДС (Поста-
новление от 22.12.2022 № 2374 , действует 
с 01.04.2023). 

Напомним, действующий перечень меди-
цинских товаров, освобожденных от НДС, 
утвержден правительственным постановле-
нием от 30.09.2015 № 1042 (с изменениями 
и дополнениями). Теперь в этот перечень вне-
сены изменения, которые расширяют состав 
специальных средств для самообслуживания 
и ухода за инвалидами.

Самые последние новости
об изменениях в учете, налогообложе-

нии и автоматизации — на сайте buh.ru

http://nalog.gov.ru/rn77/taxation/submission_statements/
http://nalog.gov.ru/rn77/taxation/submission_statements/
http://buh.ru/articles/documents/158580
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/161475
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/162009
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/162009
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/153164
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 2022 год 
будет обеспечена. Рекомендуется пере-
йти 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 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) 3.0
«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/DocMngCorpRuEng30
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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Совокупная налоговая обязанность
Совокупная налоговая обязанность формируется на 

ЕНС, в том числе на основании уточненных налоговых 
деклараций (расчетов). Если налоги, авансовые пла-
тежи по налогам, сборы, страховые взносы уплачива-
ются до представления соответствующей декларации 
(расчета) или если по закону представлять декларацию 
не требуется, в налоговый орган нужно представить 
уведомление в срок — не позднее 25-го числа месяца, 
в котором уплачивается налог, сбор, страховой взнос.

Форма, порядок заполнения и формат представления 
уведомления утверждены приказом ФНС России от 
02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@, в решениях «1С:Пред прия-
тие 8» поддерживается. В «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) 
сформировать и заполнить документ Уведомление об 
исчисленных суммах налогов можно автоматически — по 
данным учетной системы с помощью встроенных в про-
грамму помощников по расчету и уплате налогов (реко-
мендуется использовать именно этот вариант); вручную 
с помощью документов раздела Операции (группа Единый 
налоговый счет).

Сумма увеличения налога к уплате согласно пред-
ставленной уточненной декларации формирует сово-
купную обязанность, которая подлежит учету на ЕНС 
(пп. 2 п. 5 ст. 11.3 НК РФ).

В новой редакции статьи 11.3 НК РФ предусмотрено, 
что в случае подачи уточненных налоговых деклараций 
(расчетов), в которых суммы налогов (авансовых плате-
жей, сборов, страховых взносов) уменьшены, совокупная 
налоговая обязанность учитывается на ЕНС со дня их 
подачи, если уточненная декларация (расчет) представ-
лена не позднее срока уплаты (пп. «а» п. 1 ст. 1 Закона 
№ 565-ФЗ).

Если уточненная декларация (расчет) представлена пос-
 ле наступления срока уплаты, на ЕНС данные отразятся:

• со дня вступления в силу решения налоговой инспек-
ции после проведения камеральной проверки этой 
уточненной декларации либо в течение 10 дней со 
дня окончания срока камеральной проверки или 
раньше срока, если при проверке не были выявлены 
нарушения;

• либо со дня подачи декларации (расчета) в двух 
случаях. Первый — если уточненка подана на осно-
вании требования о внесении соответствующих 
исправлений. Второй — если в течение следующего 
рабочего дня после представления уточненной 
декларации (расчета) поданы новые уточненки, 
в которых по сравнению с ранее представленными 
суммы к уплате увеличены на суммы, на которые 
они были уменьшены по прежней уточненке.

Это не касается организаций, в отношении которых 
проводится налоговый мониторинг. В предыдущей редак-
ции пункта 5 статьи 11.3 НК РФ (в ред. Закона № 263-ФЗ) 
учет на ЕНС уточненных деклараций (расчетов) с умень-
шенными суммами к уплате не зависел от даты подачи. 

Дополнение порядка уплаты 
ЕНП и администрирования ЕНС 

с 2023 года
Согласно Федеральному закону от 14.07.2022 № 263-ФЗ (Закон № 263-ФЗ), с 01.01.2023 организации, 

индивидуальные предприниматели (ИП) и физлица должны уплачивать все налоги и прочие обязательные платежи, 
кроме отдельных случаев, единым налоговым платежом (ЕНП) на единый налоговый счет (ЕНС). Федеральным законом 

от 28.12.2022 № 565-ФЗ (Закон № 565-ФЗ) порядок уплаты ЕНП и администрирования ЕНС скорректирован. 
В частности, если уточненная декларация (расчет), в которой уменьшена сумма налогов (авансовых платежей, сборов, 

страховых взносов), представлена не позднее срока уплаты, совокупная налоговая обязанность учитывается на ЕНС 
со дня представления отчета. Подробнее об изменениях рассказывают эксперты 1С. В решениях «1С:Предприятие» 
изменения в учете ЕНП и переход на ЕНС поддерживаются с выходом очередных версий. О сроках см. в «Мониторинге 

законодательства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/edinyy_nalogovyy_schet. О ЕНС и ЕНП читайте в 1С:ИТС в справочнике 
«Единый налоговый платеж» по ссылке its.1c.ru/db/taxenp (доступно всем желающим).
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На ЕНС такие декларации (расчеты) должны были отра-
жаться после их налоговой проверки. 

На ЕНС формируется сальдо, которое может быть: 
положительным (ЕНП больше совокупной обязанно-
сти); отрицательным (ЕНП меньше совокупной обязан-
ности); нулевым (ЕНП равен совокупной обязанности).

Чтобы узнать состояние расчетов с бюджетом, орга-
низация или физлицо (в т. ч. ИП) с 01.01.2023 должны 
подать заявление, на которое ИФНС выдает справку:

• о сальдо ЕНС на текущую дату (в течение 5 рабочих 
дней);

• о принадлежности сумм денежных средств, пере-
численных в качестве единого налогового платежа 
(в течение 5 рабочих дней);

• об исполнении обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней, штрафов, процентов (в течение 10 
рабочих дней).

Форму и формат заявления для получения указанных 
справок ФНС России утвердила приказом от 14.11.2022 
№ ЕД-7-19/1086@. При заполнении заявления необхо-
димо указать, за какой период и какой вид справки 
должна выдать ИФНС:

• 1 — о наличии на дату формирования справки поло-
жительного, отрицательного или нулевого сальдо 
ЕНС;

• 2 — об исполнении обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, процентов;

• 3 — о принадлежности суммы, перечисленной 
в виде ЕНП.

Кроме того, в заявлении указывается способ выдачи 
справки (как налогоплательщик хочет ее получить):

• 1 — в ИФНС, в которую представили заявление;
• 2 — на бумажном носителе в МФЦ, через который 

его подали;
• 3 — по почте по адресу, который есть у ИФНС (для 

организаций индивидуальных предпринимателей 
(ИП)) это адрес, указанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)).

Напомним, что форма и формат справки о наличии 
положительного, отрицательного или нулевого сальдо 
ЕНС утверждены приказом ФНС России от 30.11.2022 
№ ЕД-7-8/1128@ (действует с 10.01.2023).

В «1С:Предприятии» форма и формат заявления о пре-
доставлении справок о налоговых расчетах и справки 
в связи с повсеместным введением ЕНС поддерживаются 
с выходом очередных версий. О сроках см. в «Мони то-
ринге законодательства» по ссылкам v8.1c.ru/lawmonitor/ 
8d7630a3-1e37-11ed-8c9f-005056bea45e.htm и v8.1c.ru/
lawmonitor/caca03b5-4646-11ed-8ca5-005056bea45e.htm.

Зачет положительного сальдо ЕНП
Положительное сальдо единого налогового счета 

организации и предприниматели вправе зачесть. 
Согласно пункту 1 статьи 78 НК РФ (в ред. Федерального 
закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ), зачет можно осуще-
ствить в счет исполнения:

• обязанности другого лица по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и (или) процен-
тов;

• предстоящей обязанности по уплате конкретного 
налога (сбора, страхового взноса);

• решений налогового органа, которыми установлена 
неуплата налога в связи с изменением налоговым 
органом юридической квалификации сделки или ста-
туса и характера деятельности налогоплательщика;

• решений, вынесенных ФНС России при проверке 
сделок между взаимозависимыми лицами;

• решений вышестоящего налогового органа, отменя-
ющего (изменяющего) решение налогового органа, 
на основании которого на ЕНС ранее была учтена 
обязанность по уплате;

• решений налогового органа о привлечении к ответ-
ственности (об отказе в привлечении к ответствен-
ности) за налоговое правонарушение, по которым 
судом были приняты обеспечительные меры и дей-
ствие решений приостановлено либо если решения 
приостановлены вышестоящим налоговым органом.

Законом № 565-ФЗ отменена возможность зачесть 
положительное сальдо ЕНП в счет исполнения решений 
вышестоящего налогового органа, отменяющего (изме-
няющего) решение налогового органа, на основании 
которого на ЕНС ранее была учтена обязанность по 
уплате. В то же время разрешается зачитывать положи-
тельное сальдо ЕНС в счет исполнения всех решений 
налоговой инспекции (п. 9 ст. 1 Закона № 565-ФЗ).

Возврат положительного сальдо ЕНП
Вернуть положительное сальдо ЕНП можно по заяв-

лению. При самостоятельном возврате НДФЛ физлицо 
подает заявление в составе декларации 3-НДФЛ.

Закон № 565-ФЗ уточнил, что поручение на возврат 
положительного сальдо ЕНС налоговая инспекция должна 
направить в казначейство не позднее следующего дня 
после получения заявления на возврат, которое представ-
лено одновременно с декларацией 3-НДФЛ, но не ранее 
дня вступления в силу решения по результатам камераль-
ной налоговой проверки либо истечения 10 дней после 
окончания срока ее проведения. Если при проверке нару-
шений не выявлено, поручение о возврате контролеры 
могут направить ранее дня окончания камеральной про-
верки (пп. «б» п. 10 ст. 1 Закона № 565-ФЗ). 

1С:ИТС
Подробнее о том, в каких случаях физлицо уплачи-
вает НДФЛ самостоятельно, см. в разделе «Консуль-
тации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
taxndfl#content:589:1.

Чтобы вернуть излишне уплаченный за иностранца на 
патенте НДФЛ, НПД и сборы за пользование объектами 
животного мира и за пользование объектами водных био-

http://v8.1c.ru/lawmonitor/8d7630a3-1e37-11ed-8c9f-005056bea45e.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/8d7630a3-1e37-11ed-8c9f-005056bea45e.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/caca03b5-4646-11ed-8ca5-005056bea45e.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/caca03b5-4646-11ed-8ca5-005056bea45e.htm
http://its.1c.ru/db/taxndfl#content:589:1
http://its.1c.ru/db/taxndfl#content:589:1
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логических ресурсов, нужно использовать отдельную 
форму заявления (пп. «а» п. 10 ст. 1 Закона № 565-ФЗ).  

Приказом ФНС России от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@ 
утверждены формы и форматы представления доку-
ментов, используемых налоговыми органами и налого-
плательщиками, плательщиками сборов, плательщи-
ками страховых взносов и (или) налоговыми агентами 
при осуществлении зачета и возврата сумм денежных 
средств, формирующих положительное сальдо единого 
налогового счета, а также излишне уплаченной (взы-
сканной) государственной пошлины.

В письме от 11.01.2023 № КЧ-4-8/105@ ФНС России при-
вела форму и формат заявления о возврате излишне упла-
ченных сумм НДФЛ, уплачиваемого в соответствии со ста-
тьей 227.1 НК РФ, налога на профессиональный доход и 
сборов за пользование объектами животного мира и за 
пользование объектами водных биологических ресурсов.

В «1С:Предприятии 8» формы и форматы указанных 
заявлений поддерживаются с выходом очередных версий. 
О сроках реализации см. в «Мониторинге законодатель-
ства» по ссылкам v8.1c.ru/lawmonitor/01d062b6-9115-
11ed-8caf-005056bea45e.htm и v8.1c.ru/lawmonitor/ 
63ad63e1-9685-11ed-8cb1-005056bea45e.htm.

Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) подготовить 
и отправить в ИФНС заявление о возврате излишне упла-
ченного налога, см. на стр. 27.

Отсрочка (рассрочка) по уплате 
налогов

Организации и предприниматели могут получить 
отсрочку (рассрочку) по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов. К примеру, это возможно в случае причине-
ния налогоплательщику ущерба в результате стихийного 
бедствия, угрозы банкротства (при единовременной 
уплате налогов), если ведется сезонная деятельность (п. 2 
ст. 64 НК РФ).

При этом налогоплательщик может ходатайствовать 
о временном (на период рассмотрения заявления о пре-
доставлении отсрочки или рассрочки) приостановле-
нии уплаты задолженности (п. 9 ст. 64 НК РФ). Налоги, 
сборы, страховые взносы, пени, штрафы, проценты, 
уплата которых временно приостановлена, учиты-
ваться в совокупной налоговой обязанности не будут. 
Соответствующие поправки в статью 11.3 НК РФ (дей-
ствует с 01.01.2023) внесены Законом № 565-ФЗ 
(пп. «б» п. 1 ст. 1 Закона № 565-ФЗ).

На недоимку, в отношении которой принято решение 
о предоставлении отсрочки (рассрочки), пени начис-
ляться не будут (со дня, следующего за днем принятия 
решения). Однако если решение об отсрочке (рассрочке) 
не вступит в силу (например, из-за отсутствия заключен-
ных в срок договоров залога, поручительства), пени 
начислят (п. 10 ст. 64 НК РФ, п. 7 ст. 1 Закона № 565-ФЗ).

Приказом от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1134@ ФНС России 
утвердила правила предоставления налоговыми орга-

нами отсрочки, рассрочки по уплате налоговой задол-
женности, налогов, сборов, страховых взносов, срок 
уплаты которых не наступил, а также инвестиционного 
налогового кредита, в том числе заявление о предостав-
лении отсрочки (рассрочки, инвестиционного налого-
вого кредита) и др. формы. 

В «1С:Предприятии 8» форма заявления о предостав-
лении отсрочки, рассрочки будет поддержана с выходом 
очередных версий. О сроках см. в «Мониторинге законо-
дательства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/55a45991-
884d-11ed-8cad-005056bea45e.htm.

Страховые взносы и налог на 
прибыль при переходе на ЕНП

Излишне уплаченные на 31.12.2022 страховые взносы 
(сроки уплаты которых продлены на 12 месяцев в соот-
ветствии с постановлениями Правительства РФ) за рас-
четные периоды 2022 года*, а также излишне уплачен-
ный в региональный бюджет налог на прибыль будут 
учтены при формировании начального сальдо ЕНС, если 
оно будет отрицательным. В первую очередь погашение 
будет осуществляться за счет страховых взносов (пп. «а» 
п. 2 ст. 5 Закона № 565-ФЗ).

Незачтенные суммы будут учитываться следующим 
образом (пп. «б» п. 2 ст. 5 Закона № 565-ФЗ):

• излишне уплаченный региональный налог на при-
быль — признается зачтенным в счет будущих пла-
тежей по этому налогу (обязанность по уплате регио-
нального налога на прибыль со сроком уплаты до 
01.01.2023 исполняется в первую очередь за счет 
сумм, зачтенных в счет предстоящей обязанности);

• излишне уплаченные страховые взносы — призна-
ются зачтенными в счет предстоящей уплаты стра-
ховых взносов за апрель-сентябрь 2023 года на осно-
вании расчетов за полугодие и 9 месяцев 2022 года.

Такие суммы признают ЕНП, если на ЕНС возникнет 
отрицательное сальдо или в случае отмены зачета 
в счет будущих платежей.

Формирование сальдо ЕНС
При расчете начального сальдо ЕНС уплаченные на 

31.12.2022 налоги, авансовые платежи, страховые 
взносы, срок представления налоговых деклараций (рас-
четов) по которым (или срок направления налоговой 
инспекцией сообщений об исчисленных налогах) насту-
пает после 01.01.2023, учитываются в совокупной нало-
говой обязанности. 

Эту обязанность уменьшат на ту же величину при пред-
ставлении в 2023 году соответствующих налоговых декла-

*
В частности, продление сроков уплаты страховых взносов за II и III квар-
талы 2022 года для отдельных категорий плательщиков в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ 29 .04 .2022 № 776 . Подробнее см . 
по ссылке its .1c .ru/db/socsec#content:107:hdoc .

http://v8.1c.ru/lawmonitor/01d062b6-9115-11ed-8caf-005056bea45e.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/01d062b6-9115-11ed-8caf-005056bea45e.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/63ad63e1-9685-11ed-8cb1-005056bea45e.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/63ad63e1-9685-11ed-8cb1-005056bea45e.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/55a45991-884d-11ed-8cad-005056bea45e.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/55a45991-884d-11ed-8cad-005056bea45e.htm
http://its.1c.ru/db/socsec#content:107:hdoc
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раций (расчетов) (при направлении налоговой инспек-
цией сообщения об исчисленной сумме налога) (ч. 6 ст. 4 
Закона № 263-ФЗ).

Закон № 565-ФЗ определил, что организации и предпри-
ниматели вправе до подачи декларации (расчетов) уточ-
нить принадлежность уплаченных до 31.12.2022 сумм 
налогов, авансовых платежей, сборов, страховых взносов. 
Для этого необходимо представить уведомление об исчис-
ленных налогах (пп. «в» п. 2 ст. 5 Закона № 565-ФЗ).

Также отмечается, что в случае вынесения налоговой 
инспекцией решений о привлечении к ответственности 
(об отказе в привлечении к ответственности) за соверше-
ние налогового правонарушения по налогам, сборам, 
страховым взносам, срок уплаты которых истек до 
31.12.2022, такие решения будут учитываться при фор-
мировании сальдо ЕНС (пп. «г» п. 2 ст. 5 Зако  на №  565-ФЗ).

1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» см. всю 
информацию о ЕНС и ЕНП — по ссылке its.1c.ru/db/taxenp. 
В частности, об уплате налога на профессиональный доход 
и об обязанности налогового агента по НДФЛ на автомати-
зированной упрощенной системе налогообложения (АУСН) 
с 01.01.2023 в соответствии с Законом №  565-ФЗ — по ссылке 
its.1c.ru/db/newscomm#content:482507:1; что будет, если не 
подать уведомление об исчисленных налогах в 2023 году, — 
по ссылке its.1c.ru/db/answerstax#content:4621:hdoc; по каким 
реквизитам платить налоги с 01.01.2023 — по ссылке its.1c.ru/ 
db/newsclar#content:482556:1. В «Справочной информации» 
см. также: о сроках подачи уведомлений об исчисленных нало-
гах (взносах) для ЕНП в 2023 году — по ссылке its.1c.ru/docs/ 
repdate/notifications; о сроках сдачи отчетности и уплаты нало-
гов (взносов) с 2023 года — по ссылке its.1c.ru/docs/repdate.

Начиная с версии 3.0.127 в «1С:Бухгалтерии 8» под-
держивается учет расчетов с бюджетом на ЕНС, а также 
возможность формирования и отправки в ФНС уведом-
лений об исчисленных суммах налогов.

Для автоматического формирования входящего 
сальдо на ЕНС в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 пред-
назначен специальный Помощник перехода на ЕНС (раз-
дел Операции — Единый налоговый счет), см. рисунок. 

Также Помощник перехода на ЕНС доступен из началь-
ной страницы программы и из списка Задачи организации 
по ссылке, выводимой баннером. Подробнее об учете рас-
четов на ЕНС в «1С:Бухгалтерии 8» см. на стр. 19.  ■

Видео к статье: buh.ru/ens_p
В ролике демонстрируется, как в программе 
«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) перейти на единый 
налоговый счет.

04:24

От редакции. См. видеозапись онлайн-лекции от 
08.12.2022 о едином налоговом счете и поддерж-
ке в «1С:Бухгалтерии 8» с участием Н.В. Шалыгиной, 
начальника Управления по работе с задолженно-
стью ФНС России, и эксперта 1С: Н.В. Шалыгина. ЕНС. 
Нормативное правовое регулирование — см. its.1c.ru/ 
video/lector20221208-1; Н.В. Шалыгина. Ответы на во-
просы — см. its.1c.ru/video/lector20221208-2; К.  Вар-
танян. ЕНС, реализация в «1С:Бухгалтерии 8» — см. 
its.1c.ru/video/lector20221208-3; К. Вартанян. Ответы 
на вопросы — см. its.1c.ru/video/lector20221208-4. 
О переходном периоде по ЕНС — см. buh.ru/articles/
documents/159479.

Рисунок . Помощник перехода на ЕНС

http://its.1c.ru/db/taxenp
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:482507:1
http://its.1c.ru/db/answerstax#content:4621:hdoc
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:482556:1
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:482556:1
http://its.1c.ru/docs/repdate/notifications
http://its.1c.ru/docs/repdate/notifications
http://its.1c.ru/docs/repdate
http://buh.ru/ens_p
http://its.1c.ru/video/lector20221208-1
http://its.1c.ru/video/lector20221208-1
http://its.1c.ru/video/lector20221208-2
http://its.1c.ru/video/lector20221208-3
http://its.1c.ru/video/lector20221208-4
http://buh.ru/articles/documents/159479
http://buh.ru/articles/documents/159479
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Договоры с контрагентами
Согласно Гражданскому кодексу РФ, договором при-

знается соглашение двух или нескольких лиц об уста-
новлении, изменении или прекращении гражданских 
прав и обязанностей (ст. 420 ГК РФ). В «1С:Бухгалте-
рии 8» редакции 3.0 для хранения списка всех догово-
ров, заключенных с контрагентами, предназначен 
справочник Договоры (раздел Справочники — Покупки 
и продажи). 

При этом учитываемые в программе договоры с контр-
агентами, помимо правовой составляющей, являются объ-
ектом аналитического учета расчетов с контрагентами.

В «1С:Бухгалтерии 8» расчеты с контрагентами 
(с покупателями, поставщиками и другими участниками 
сделок) организованы с использованием нескольких 
уровней аналитического учета (субконто счетов бухгал-
терского учета). Например, для счета 62 «Расчеты с поку-
пателями и заказчиками» может применяться три раз-
реза аналитики:

• по покупателям и заказчикам (субконто Контр-
агенты), где каждый покупатель (заказчик) — эле-
мент справочника Контрагенты;

• по основанию расчетов (субконто Договоры), где 
каждое основание расчетов — элемент справоч-
ника Договоры;

• по документам расчетов (субконто Документы рас-
четов с контрагентами).

Обратите внимание, что договор с контрагентом 
может использоваться в программе только при включе-
нии соответствующих настроек функциональности 
(раздел Главное — Функциональность).

На закладке Учет по договорам следует установить 
флаг Учет по договорам. 

Данная настройка позволяет выбирать конкретные 
договоры в документах расчетов с контрагентами 
и вести аналитический учет по соответствующим дого-
ворам.

Если учет по договорам в программе не ведется, спра-
вочник Договоры доступен для заполнения, но  выбрать 
договор при заполнении документа не получится.

Подробнее об организации учета расчетов с контр-
агентами в «1С:Бухгалтерии 8» см. статью на сайте buh.ru 
по ссылке buh.ru/articles/documents/95173.

В последних версиях «1С:Бухгалтерии 8» функцио-
нальность учета расчетов с контрагентами по догово-
рам получила развитие. Теперь в программе поддержи-
вается:

• автоматическая нумерация договоров с покупате-
лями (с версии 3.0.118);

• автоматическая подстановка суммы с НДС в форму 
договора (с версии 3.0.120);

• отображение договора в списке связанных доку-
ментов и контроль исполнения договора (с версии 
3.0.123);

• возможность создания документов на основании 
договора (с версии 3.0.125).

Рассмотрим новые возможности работы с догово-
рами подробнее.

Автоматическая нумерация 
договоров с покупателями 

Автоматическая нумерация договоров с покупате-
лями в «1С:Бухгалтерии 8» поддерживается начиная 
с версии 3.0.118. Предварительно потребуется вклю-
чить настройку нумерации договоров (раздел Админи-
стрирование — Настройки программы — Параметры 
учета — Нумерация договоров). В открывшейся форме 

Новое в работе с договорами 
в «1С:Бухгалтерии 8»

Договоры с контрагентами (например, с покупателями и поставщиками), учитываемые в «1С:Бухгалтерии 8» 
редакции 3.0 в виде справочника, не только позволяют формировать печатные формы потенциальных 

юридических документов, но и обеспечивают аналитический учет расчетов с контрагентами. За последнее 
время функциональность по работе с договорами в программе получила развитие. Например, теперь можно 
контролировать исполнение договоров в наглядной форме для быстрого принятия управленческих решений. 

Эксперты 1С рассказывают об оптимизации работы с договорами в «1С:Бухгалтерии 8». 
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Рис . 1 . Настройка автоматической нумерации договоров

следует установить флаг Нумерация договоров с покупа-
телями (рис. 1).

Теперь при создании нового договора вида С покупа-
телем договору автоматически присваивается очеред-
ной порядковый номер и рабочая дата (текущая дата 
компьютера или другая дата, указанная в персональ-
ных настройках пользователя). При необходимости 
дату и номер договора можно скорректировать.

В начале номера договора можно установить цифро-
вой или буквенный префикс (например, идентифика-
тор подразделения). Между префиксом и номером сле-
дует добавить разделитель (слеш, обратный слеш, 
дефис или точку). При создании следующего договора 
префикс будет устанавливаться автоматически.

С началом нового календарного года нумерация про-
должается. Чтобы начать нумерацию заново, номер пер-
вого договора в новом году (в том числе и префикс) 
можно изменить вручную.

Видео к статье: buh.ru/num_dog
В ролике демонстрируется, как в «1С:Бухгалтерии 8» 
редакции 3.0 установить автоматическую нумера-
цию договоров с покупателями.

01:38

Автоматическая нумерация договоров позволяет 
отказаться от ручного ведения реестров договоров 
с покупателями.

Автоматическая подстановка 
суммовых показателей в форму 
договора

Начиная с версии 3.0.120 в «1С:Бухгалтерии 8» кар-
точка договора (форма элемента справочника Договоры) 
пополнилась новыми реквизитами. Теперь в сворачива-

емой группе Расчеты появились новые показатели: 
Сумма, НДС, % НДС и Всего. Указанные в карточке дого-
вора суммовые показатели можно использовать в каче-
стве дополнительной аналитики расчетов, а также при 
автозаполнении печатной формы договора. 

Печатную форму договора можно вывести из карточки 
договора (или из списка договоров, предварительно выде-
лив курсором нужный договор) по команде Печать — До -
говор. Затем следует выбрать подходящий готовый 
шаблон договора (или создать новый шаблон) для запол-
нения.

Шаблон договора представляет собой конструктор тек-
ста, который используется при формировании печатных 
форм договоров с контрагентами. В комплект поставки 
прог  раммы входят типовые шаблоны договора: Договор 
возмездного оказания услуг, Договор подряда и Договор 
поставки.

Выбрав нужный шаблон, пользователь получает макет 
печатной формы договора. 

Макет печатной формы автоматически формируется 
с заполненными реквизитами организации и контр-
агента. При необходимости в макет печатной формы дого-
вора можно внести изменения, используя кнопки редак-
тирования, расположенные в командной панели. 

Чтобы вставить суммовые показатели в текст договора, 
следует:

• установить курсор в нужное место текста;
• использовать команду Вставить в текст — Договор;
• из выпадающего меню выбрать один из предопре-

деленных способов описания суммы договора 
(например, Сумма с НДС прописью). 

После выполнения указанных действий сумма договора 
с НДС, указанная в карточке договора с контрагентом, 
подставляется в печатную форму текста договора. 
Готовый макет печатной формы договора можно вывести 
на печать, отправить контрагенту по электронной почте, 
сохранить или присоединить к элементу справочника 
Договоры в виде приложенного файла. Присоединенные 
файлы помечаются в списке договоров пиктограммой 
в виде скрепки. 

Чтобы каждый раз не вносить суммовые показатели 
в печатную форму, можно внести изменения в шаблон 
договора для его последующего автозаполнения.

Список шаблонов доступен не только из карточки 
договора, но и из справочника Шаблоны договоров (раз-
дел Справочники — Покупки и продажи).  

Форму шаблона при необходимости можно скорректи-
ровать, используя кнопки редактирования. Чтобы вста-
вить параметры суммовых показателей, следует устано-
вить курсор в нужное место шаблона и по команде 
Вставить в текст — Договор из выпадающего меню 
выбрать способ описания суммы договора (например, 
Сумма с НДС прописью), рис. 2. 

После сохранения формы шаблона суммовые показа-
тели договора будут автоматически выводиться в макете 
печатной формы договора на основании данных, ука-
занных в карточке договора.

http://buh.ru/num_dog
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Видео к статье: buh.ru/sum_dog
В ролике эксперты 1С демонстрируют, как  
в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 указать сумму 
и НДС в договоре с контрагентом.

01:52

Автоматическая подстановка суммовых показателей 
в макет печатной формы и/или в шаблон договора 
позволяет оптимизировать процесс составления типо-
вых договоров и свести к минимуму возможные ошибки.

Контроль исполнения договора 
Начиная с версии 3.0.123 в «1С:Бухгалтерии 8» повы-

шено удобство работы с документами в разрезе связанных 
с ними договоров. Напомним, некоторые документы учет-
ной системы могут быть связаны друг с другом (напри-
мер, Счет от пос  тавщика — Поступление (акт, наклад-
ная, УПД) — Счет-  фактура полученный — Списание 
с расчетного счета).

Перейти к иерархическому списку связанных докумен-
тов можно из любого списка документов (например, из 
Журнала операций, из списка Возвраты товаров постав-
щикам и др.) по команде Связанные документы. Данная 
команда доступна в виде кнопки с соответствующей пик-
тограммой, расположенной в командной панели, а также 
по кнопке Еще — Связанные документы.

Договор с контрагентом теперь также выводится в спи-
ске связанных документов (например, Счет покупателю — 
Договор — Поступление на расчетный счет и т. д.).

Кликнув по наименованию договора в списке связан-
ных документов, можно быстро перейти в карточку 
договора, а оттуда, по ссылке Документы, — к списку 
всех документов по договору. В открывшемся списке все 
документы связаны с договором, при этом они не обя-
зательно будут связаны между собой.

В табличной части списка документов по договору 
теперь присутствует колонка Состояние, где выводятся 

статусы документов (Частично оплачен, Не подписан, 
Получен и т. д.). 

Статусы зависят от типа документа и вида операции 
(рис. 3). 

Механизмы проверки статусов различных типов 
документов в «1С:Бухгалтерии 8» реализованы доста-
точно давно. 

При этом для определенных типов документов про-
верка их статусов выполняется обособленно. 

Например, в разделе Продажи из списка Счета покупа-
телям можно проконтролировать оплату (в т. ч. частич-
ную) и отгрузку (в т. ч. частичную) по счетам, выставлен-
ным покупателям. А из списка Реализация (акты, 
накладные, УПД) — подписание покупателями первичных 
документов.

В разделе Покупки из списка Счета от поставщиков 
можно проконтролировать оплату (в т. ч. частичную) 
и поступление (в т. ч. частичное) по счетам, получен-
ным от поставщиков. 

А из списка Поступление (акты, накладные, УПД) — 
получение оригиналов документов от поставщика, 
в том числе оригиналов счетов-фактур.  

Подробнее о контроле наличия и оформления первич-
ных документов в «1С:Бухгалтерии 8» см. статью на 
сайте buh.ru по ссылке buh.ru/articles/documents/125748.

Теперь, открыв список документов по договору, можно 
контролировать их статусы в одном рабочем месте.

Видео к статье: buh.ru/kontr_dog
В этом ролике демонстрируется, как в «1С:Бухгал-
терии 8» (ред. 3.0) проанализировать исполнение 
договора в разрезе всех связанных с ним документов 
учетной системы.

00:57

Таким образом, «привязка» документов к договору 
позволяет анализировать процесс его исполнения 
в наглядном виде для быстрого принятия управленче-
ских решений.

Рис . 2 . Автоподстановка параметров суммовых показателей в шаблон договора

http://buh.ru/sum_dog
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/125748
http://buh.ru/kontr_dog
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Рис . 4 . Создание документа на основании договора

Создание документов на основании 
договора 

Начиная с версии 3.0.125 в «1С:Бухгалтерии 8» поя-
вилась возможность быстро создавать документы учет-
ной системы (Счет покупателю, Накладная, УПД (реа-
лизация товаров), Акт сверки и др.) на основании 
договора с контрагентом. Для этого достаточно выде-
лить нужный договор в списке и воспользоваться 
командой Документы (рис. 4).

Из выпадающего меню следует выбрать документ, 
связанный с указанным договором. Перечень докумен-
тов, предлагаемый программой, зависит от вида дого-
вора. Например, если выбран договор вида С комиссио-
нером (агентом) на продажу, то в перечне доступных 

документов будет присутствовать документ реализации 
с видом Передача на реализацию.

При создании нового документа реквизиты контрагента 
и договора с контрагентом заполняются автоматически.

Видео к статье: buh.ru/dok_dog
В этом ролике эксперты 1С демонстрируют, как в 
«1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) создавать документы 
на основании договора с контрагентом.

01:01

Благодаря новым возможностям «1С:Бухгалтерии 8» 
редакции 3.0 эффективность работы с договорами 
контрагентов в программе существенно повышается.  ■

Рис . 3 . Контроль исполнения договора в списке связанных документов

http://buh.ru/dok_dog
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Самозанятыми называют категорию налогоплатель-
щиков — физических лиц, в том числе индивидуаль-

ных предпринимателей, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
(НПД). Порядок осуществления сделок с самозанятыми 
лицами и особенности их налогообложения регулиру-
ются Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ 
(далее — Закон № 422-ФЗ). Ставки НПД составляют 4 % 
от доходов, полученных от физических лиц, и 6 % от 
доходов, полученных от организаций и ИП (ст. 10 
Закона № 422-ФЗ).

1С:ИТС
Подробнее о сделках с самозанятыми см. в разделе «Кон-
сультации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
selfemployed#content:14:hdoc.

В «1С:Бухгалтерии 8» поддерживается ведение учета 
как для самозанятых лиц, так и для компаний, приоб-
ретающих услуги у самозанятых. 

Учет расчетов с плательщиками НПД в программе 
можно вести как с обычными поставщиками услуг. Для 
подтверждения расходов необходимо иметь чек от 
самозанятого физлица. Чек может быть сформирован 
посредством мобильного приложения «Мой налог» на 
сайте ФНС России (nalog.gov.ru), через уполномочен-
ного оператора электронной площадки или через упол-
номоченную кредитную организацию (уполномочен-
ный банк) (ч. 1 ст. 14 Закона № 422-ФЗ).

В тех случаях, когда компания сотрудничает сразу 
с большим количеством самозанятых, вести расчеты 
с ними удобнее через уполномоченный банк. В «1С:Бух-
галтерии 8» редакции 3.0 реализована возможность 
работы с сервисами банков по выплатам самозанятым, 
которая включает передачу в банк реестров выплат 

самозанятым, а также загрузку чеков самозанятых 
в информационную базу.

Начиная с версии 3.0.127 в «1С:Бухгалтерии 8» поя-
вился новый функционал, который позволяет обмени-
ваться реестрами выплат самозанятым и их чеками 
через сервис 1С:ДиректБанк. 

Технология DirectBank поддерживает прямой обмен 
электронными документами с обслуживающим банком. 
Отправка платежей в банк и получение выписок по рас-
четным счетам происходят из программ 1С, без пере-
ключения в систему «Клиент-банк». 

Для работы в сервисе 1С:ДиректБанк необходимо за -
ключить договор на дистанционное банковское обслужи-
вание (ДБО) с банком. 

Дополнительная оплата за сервис 1С:ДиректБанк не 
взимается, но программа должна быть на официальной 
поддержке.

Подробнее о прямом обмене электронными документа-
 ми с банком см. на Портале 1С:ИТС по ссылке portal.1c.ru/ 
applications/1C-Direct-bank. Дополнительно о технологии 
DirectBank можно прочитать на сайте v8.1c.ru.

Рассмотрим новые возможности программы на при-
мере.  

Обмен реестрами выплат 
самозанятым и их чеками через 

1С:ДиректБанк
Организации и индивидуальные предприниматели (ИП) могут привлекать к сотрудничеству физических лиц 
(в том числе ИП), уплачивающих налог на профессиональный доход, — самозанятых. В «1С:Бухгалтерии 8» 

редакции 3.0 поддерживается ведение учета как для самозанятых лиц, так и для компаний, осуществляющих 
расчеты с самозанятыми. Начиная с версии 3.0.127 в «1С:Бухгалтерии 8» появился новый функционал, который 

позволяет обмениваться реестрами выплат самозанятым и их чеками через сервис 1С:ДиректБанк. Список 
банков-партнеров, которые поддерживают работу с данным направлением обмена (а также с другими 
направлениями), постоянно расширяется. Актуальный список банков, которые подключены к сервису 

1С:ДиректБанк, и направления обмена, которые они поддерживают, см. на сайте v8.1c.ru. В предлагаемой 
статье эксперты 1С рассказывают о новой возможности программы.
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http://its.1c.ru/db/selfemployed#content:14:hdoc
http://its.1c.ru/db/selfemployed#content:14:hdoc
http://nalog.gov.ru
http://portal.1c.ru/applications/1C-Direct-bank
http://portal.1c.ru/applications/1C-Direct-bank
https://v8.1c.ru/tekhnologii/obmen-dannymi-i-integratsiya/realizovannye-resheniya/directbank-pryamoy-obmen-s-bankom/
https://v8.1c.ru/tekhnologii/obmen-dannymi-i-integratsiya/realizovannye-resheniya/directbank-pryamoy-obmen-s-bankom/spisok-bankov-podderzhivayushchikh-tekhnologiyu-directbank/
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Рис . 1 . Настройка функциональности по выплатам самозанятым

Кроме того, в настройках функциональности должна 
быть включена возможность формирования реестров 
для передачи в банк при выплате самозанятым.

Переход в форму настроек функциональности осущест-
вляется по гиперссылке Функциональность, доступной 
в разделах Главное и Администрирование. На закладке 
Расчеты следует установить флаг Вып латы самозанятым 
(рис. 1). Флаг установлен по умолчанию, если на закладке 
Главное выбрана Полная функциональность. 

При указанных настройках в разделе Покупки досту-
пен документ Выплаты самозанятым. 

В карточке каждого самозанятого контрагента (раз-
дел Справочники — Контрагенты) в поле Вид контр-
агента следует указать значение Самозанятый, выбрав 
его из предопределенного списка значений (рис. 2).

Удостовериться в том, что банк поддерживает работу 
по выплатам самозанятым, можно в настройках обмена 
с банком (раздел Администрирование — Обмен электрон-
ными документами). 

В форме Обмен электронными документами следует раз-
вернуть группу настроек Обмен с банками и перейти по 
ссылке Настройки обмена с банками. Данная ссылка активна 
при включенном флаге Сервис 1С:ДиректБанк. В форме 
Настройки обмена с банками следует открыть настройки по 
конкретной организации и для конкретного банка (если 
организация использует обмен с несколькими банками).

На закладке Исходящие электронные документы 
выводится список видов электронных документов, 
которые может принимать выбранный банк. Указанный 
список заполняется автоматически. Для различных 
банков перечень видов электронных документов может 
отличаться. Если банк поддерживает реестр выплат 
самозанятым, то указанное наименование присутствует 
в списке исходящих электронных документов (рис. 3).

Пример
Индивидуальный предприниматель Виноградов В.Н.* 
использует «1С:Бухгалтерию 8» (ред. 3.0) и сервис 
1С:ДиректБанк. В процессе хозяйственной деятель-
ности ИП Виноградов В.Н. привлекает самозанятых 
для сборки мебели. По завершении работ самозаня-
тым выплачивается вознаграждение** через уполно-
моченный банк по реестру:
• П.П. Иванову — 300 руб.;
• М.Я. Федорову —600 руб.

Обмен реестрами выплат самозанятым и их чеками 
через сервис 1С:ДиректБанк в «1С:Бухгалтерии 8» редак-
ции 3.0 выполняется в несколько этапов: 
 1. Формирование реестра на выплату самозанятым.
 2. Отправка реестра в банк напрямую из программы.
 3.  Ожидание действий, производимых на стороне 

банка, которые включают: 
• проверку статусов самозанятых;
• выплату вознаграждений самозанятым;
• загрузку чеков из ИФНС;
• формирование реестра чеков.

 4.  Загрузка в информационную базу реестра чеков 
вместе с банковской выпиской.

 5.  Автоматический подбор загруженных чеков к ре  ест-
 ру на выплату самозанятым и создание документов 
вида Списание с расчетного счета.

Разберем подробно каждый этап, включая необходи-
мые настройки программы.

Настройки программы
Чтобы осуществлять выплаты самозанятым через сер-

вис 1С:ДиректБанк, организация должна быть подклю-
чена к обмену по технологии DirectBank, при этом банк 
должен поддерживать работу по выплатам самозаня-
тым.

* В описании Примера не рассматриваются операции по ведению на-
логового учета . 

** Приведены условные суммы вознаграждения .
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При указанных настройках в документе Выплаты 
самозанятым (раздел Покупки) будет активна кнопка 
Отправить реестр (см. рис. 4). В противном случае 
кнопка будет называться Выгрузить реестр.

1С:ИТС
Подробнее о настройках обмена с банками через сервис 
1С:ДиректБанк см. в разделе «Инструкции по разработке 
на „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/bed198doc#content:1581:1.

Формирование реестра на выплату 
самозанятым

Документ Выплаты самозанятым позволяет учитывать 
расходы на приобретение услуг, оказанных сразу несколь-
кими плательщиками НПД, а также формировать реестр 
выплат самозанятым для передачи в банк (рис. 4).  

В шапке документа следует указать наименование 
услуги (если она единая для всех услуг и для всех само-
занятых). Если в документе учитывается поступление 
разных услуг, то в поле Услуга следует выбрать значе-
ние В списке. В этом случае наименования услуг указы-
ваются в табличной части документа.

По ссылке, расположенной в поле Счет затрат, осу-
ществляется переход к форме Счета учета, где можно 
указать единый счет и аналитику затрат для всех услуг. 
В этом случае переключатель Указывается должен быть 
установлен в положение В шапке. 

Счета затрат и аналитику к ним также можно указы-
вать в табличной части документа. Для этого в форме 
Счета учета переключатель Указывается следует уста-
новить в положение В списке. 

Обратите внимание, в поле Банковский счет должен 
быть указан счет организации, для которого подклю-
чен сервис 1С:ДиректБанк. 

Рис . 2 . Карточка самозанятого контрагента

Рис . 3 . Поддержка реестра выплат самозанятым в настройках обмена с банком

http://its.1c.ru/db/bed198doc#content:1581:1
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В табличную часть документа следует ввести наимено-
вания самозанятых контрагентов, их банковские счета, 
а также количественные и суммовые показатели оказыва-
емых услуг. Если в карточке самозанятого указан основной 
банковский счет, то он по умолчанию устанавливается 
в табличной части документа Выплаты самозанятым.

В поле Состояние автоматически устанавливается 
статус Подготовлено.

При проведении документа Выплаты самозанятым 
отражается задолженность перед самозанятыми в кор-
респонденции со счетом (счетами) учета затрат:

Дебет (20, 26, 44) Кредит 76.16
—  на стоимость услуг, оказанных самозанятыми (900 руб .) .
Счет 76.16 «Расчеты с самозанятыми по реестрам 

выплат» предназначен для обособленного учета указан-
ных расчетов.

Помимо записей регистра бухгалтерии, при проведе-
нии документа формируются движения по регистру 
накопления Задолженность самозанятых по реестру 
с видом движения Приход. 

Отправка реестра в банк
По кнопке Отправить реестр выполняется автомати-

ческая отправка реестра выплат в банк. В процессе 
отправки в программе выводится форма аутентификации 
(авторизации) в системе 1С:ДиректБанк. Аутентификация 
может осуществляться по логину и паролю либо с помо-
щью электронной цифровой подписи — в зависимости от 
правил, установленных конкретным банком.

После успешной авторизации реестр отправляется 
в банк, а статус документа Выплаты самозанятым 
меняется и принимает значение Отправлено.

Далее банк на своей стороне выполняет проверку ста-
тусов самозанятых, производит им выплату вознаграж-
дений по реестру и формирует реестр чеков.

Загрузка банковской выписки
Для загрузки банковских документов через сервис 

1С:ДиректБанк в списке банковских выписок (раздел 
Банк и касса) следует нажать на кнопку Загрузить, при 
этом выводится форма аутентификации в системе 
1С:ДиректБанк.

После успешной авторизации в информационную 
базу загружаются документы вида Списание с расчет-
ного счета, при этом возможны два варианта загрузки:
 1.  В выписке банка каждой выплате самозанятому соот-

ветствует один документ Списание с расчетного 
счета на сумму, указанную в реестре выплат самоза-
нятым.

 2.  В выписке банка каждой выплате самозанятому 
соответствуют два документа Списание с расчет-
ного счета. В одном документе указывается сумма 
из реестра выплат за вычетом налога на профес-
сиональный доход. Во втором документе — сумма 
НПД, удержанного у самозанятого. Второй вариант 
возможен, если банк по соглашению с самозаня-
тым выступает в качестве уполномоченного лица 
по уплате НПД (ч. 4 ст. 11 Закона № 422-ФЗ). 

Использование первого или второго варианта 
загрузки документов Списание с расчетного счета зави-
сит от конкретного банка. Например, ООО «Бланк Банк» 
использует второй вариант. 

Предположим, по условиям Примера ИП Виноградов В.Н. 
при выплате вознаграждений самозанятым сотрудничает 
с ООО «Бланк Банк».  

В реестре № 30 от 01.12.2022, сформированном доку-
ментом Выплаты самозанятым, указаны выплаты для 
двух самозанятых (см. рис. 5). П.П. Иванову положено 
вознаграждение в сумме 300 руб., соответственно, банк 
удерживает налог в сумме 18 руб. (300 руб. х 6 %). С воз-
награждения М.Я. Федорова в размере 600 руб. банк 
удерживает налог в размере 36 руб. (600 руб. х 6 %).

Рис . 4 . Выплаты самозанятым
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Предположим, что кроме выплат по реестру № 30 дру-
гих операций в выписке банка от 01.12.2022 не отра-
жено. В этом случае в учетную систему загружаются 4 
документа Списание с расчетного счета на следующие 
суммы (рис. 5):

• 282 руб. (300 руб. – 18 руб.) — вознаграждение в поль-
 зу П.П. Иванова;

• 18 руб. — НПД, исчисленный с вознаграждения 
в пользу П.П. Иванова;

• 564 руб. (600 руб. – 36 руб.) — вознаграждение в поль-
 зу М.Я. Федорова;

• 36 руб. — НПД, исчисленный с вознаграждения 
в пользу М.Я. Федорова.

При проведении всех документов Списание с расчет-
ного счета от 01.12.2022 формируются бухгалтерские 
проводки:

Дебет 76.16 Кредит 51
—  на общую сумму услуг, оказанных самозанятыми 

(900 руб .) .
Кроме того, вводятся записи в регистр накопления 

Задол женность самозанятых по реестру с видом дви-
жения Расход.

Загрузка чеков самозанятых
Загрузка чеков на выплаты самозанятым, как пра-

вило, выполняется одновременно с загрузкой выписки 
через сервис 1С:ДиректБанк. Открыв документ Списание 
с расчетного счета, можно убедиться, что чеки загру-
жены либо загружены частично (рис. 6). 

По ссылке Чеки загружены можно перейти в документ 
Выплаты самозанятым, где ссылки на загруженные чеки 
автоматически отражаются в колонке Чек самозанятого. 
В подвале документа Выплаты самозанятым выводится 
ссылка на документ оплаты. В поле Состояние автомати-
чески устанавливается статус Чеки загружены (рис. 7).

На этом цикл обмена с банком завершен.

Статусы выплат самозанятым
В учетной системе используются следующие состоя-

ния для документов Выплаты самозанятым:
• Подготовлено — документ создан и сохранен в инфор-

мационной базе;

Рис . 5 . Загруженная банковская выписка 

Рис . 6 . Списание с расчетного счета
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• Выгружено — данный статус назначается и исполь-
зуется только в отсутствии интеграции с 1С:Директ-
Банком, когда обмен выполняется через файлы Excel;

• Отправлено — данный статус назначается после 
того, как электронный документ отправлен в банк 
по технологии 1С:ДиректБанк;

• Оплачено — статус назначается автоматически после 
того, как в учетную систему загружаются документы 
Списание с расчетного счета, соответствующие доку-
менту Выплаты самозанятым. Документы списания 
могут быть загружены как через обработку Клиент-
банк, так и по технологии 1С:ДиректБанк;

• Чеки частично загружены — статус назначается, 
когда в документ Выплаты самозанятым были 
загружены чеки не для всех самозанятых. Это может 
происходить, если банк по какой-либо причине не 
смог произвести выплату самозанятому и оформить 
за него чек в ФНС (например, банку не удалось под-
твердить статус самозанятого, или номер счета само-
занятого указан неправильно). Поскольку банк не 
осуществил выплату физлицу, такую строку необхо-
димо удалить из текущего реестра, после чего в теку-
щем реестре останутся только загруженные чеки, 
и его статус поменяет значение на Чеки загружены. 
Для указанных физических лиц следует устранить 

причину проблемы, которую обнаружил банк, подго-
товить и отправить новый реестр. Если невозможно 
подтвердить статус самозанятого, то в отношении 
него необходимо оформить выплату по договору 
гражданско-правового характера (ГПХ), в том числе 
начислить и уплатить страховые взносы. Об отраже-
нии в 1С выплат вознаграждений работникам по 
договору ГПХ см. в разделе «Инструкции по учету 
в программах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/staff1c# 
content:34874:hdoc;

• Чеки загружены — статус назначается, когда в доку-
мент Выплаты самозанятым были загружены чеки 
всех самозанятных.

Указанные состояния отображаются в нижней левой 
части формы документа Выплаты самозанятым (см., 
например, рис. 4 и 7), а также в журнале документов 
Выплаты самозанятым (рис. 8). 

Новые возможности программы позволяют упро-
стить ведение учета при совершении сделок с самоза-
нятыми.  ■

От редакции. Подробнее о сервисе 1С:ДиректБанк и о 
других сервисах 1С, которые помогут работать с прог-
раммой 1С с большей уверенностью и комфортом, см. 
на Портале 1С:ИТС по ссылке portal.1c.ru.

Рис . 7 . Загруженные чеки к реестру на выплату самозанятым 

Рис . 8 . Статусы выплат самозанятым

http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34874:hdoc
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34874:hdoc
http://portal.1c.ru
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Автоматизация учета  

Общие правила ведения учета на ЕНС 
Для обобщения информации о совокупной обязанности 

и перечисленных денежных средствах путем уплаты ЕНП 
в Плане счетов программы предназначен счет 68.90 
«Единый налоговый счет». Аналитический учет расчетов 
по ЕНС организован в специальных регистрах накопления:

• Расчеты по единому налоговому счету;
• Расчеты по налогам на едином налоговом счете;
• Расчеты по санкциям на едином налоговом счете.
При этом порядок учета и расчета налогов и взносов, 

действующий в программах 1С, не изменился. Налоги 
и взносы продолжают учитываться на соответствую-
щих субсчетах счетов 68 «Расчеты по налогам и сбо-
рам» и 69 «Расчеты по социальному страхованию и обе-
спечению». 

Как и прежде, расчет налогов и взносов выполняется 
автоматически регламентными операциями, входя-
щими в обработку Закрытие месяца. Начислять 
штрафы, пени и другие налоговые санкции следует 
с помощью документа Операция.

Для переноса задолженности по начисленным нало-
гам, взносам и санкциям на счет учета ЕНС в программе 
используются документы:

• Уведомление об исчисленных суммах налогов — 
в случаях, когда требуется представлять в ИФНС 
уведомления об исчисленных суммах налогов; 

• Операция по ЕНС — в случаях, когда уведомления 
об исчисленных суммах налогов представлять 
в ИФНС не требуется.

Напомним, уведомление об исчисленных суммах 
налогов утверждено приказом ФНС России от 02.11.2022 
№ ЕД-7-8/1047@. 

Уведомление необходимо представлять не позднее 
25-го числа соответствующего месяца уплаты налогов 
и взносов в случаях (п. 9 ст. 58 НК РФ): 

• если законодательством о налогах и сборах пред-
усмотрена уплата налогов (авансовых платежей) 

сборов и взносов до представления соответствую-
щей налоговой декларации (расчета); 

• если обязанность по представлению налоговой 
декларации (расчета) в текущем месяце отсут-
ствует.

Сформировать и заполнить документы Уведомление об 
исчисленных суммах налогов и Операция по ЕНС в «1С:Бух-
галтерии 8» редакции 3.0 можно:

• автоматически — по данным учетной системы 
с помощью встроенных в программу помощников 
по расчету и уплате налогов. Методологи и разра-
ботчики 1С рекомендуют использовать именно 
этот вариант;

• вручную, воспользовавшись соответствующими 
документами раздела Операции (группа Единый 
налоговый счет).

Совокупная обязанность, сформированная по кре-
диту счета 68.90, погашается при поступлении денеж-
ных средств, перечисленных в качестве ЕНП.

Для автоматического распределения и зачета ЕНП 
в счет уплаты налогов и санкций в обработку Закрытие 
месяца включена специальная регламентная операция 

Как учитывать расчеты на ЕНС 
в «1С:Бухгалтерии 8» 

Новый порядок уплаты налогов, взносов и штрафных санкций вступил в силу с 01.01.2023. Теперь для исполнения 
совокупной обязанности по их уплате все организации, индивидуальные предприниматели (ИП) и физические лица 

перечисляют денежные средства в качестве единого налогового платежа (ЕНП). Совокупная обязанность 
и перечисленные денежные средства учитываются на едином налоговом счете (ЕНС). Порядок уплаты ЕНП 

и администрирования ЕНС регулируется Федеральными законами от 14.07.2022 № 263-ФЗ и от 28.12.2022 №  565-ФЗ*. 
В решениях 1С поддерживается автоматизированный учет расчетов на ЕНС, в том числе заполнение уведомлений об 

исчисленных суммах налога по данным учетной системы. О сроках реализации законодательных изменений по ЕНС 
см. в «Мониторинге законодательства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/edinyy_nalogovyy_schet. В этой статье 

эксперты 1С рассказывают на примерах о ведении учета расчетов на ЕНС в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0.
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* Об изменениях по ЕНС и ЕНП с 2023 года в соответствии с Федеральным 
законом от 28 .12 .2022 № 565-ФЗ см . на стр . 5 .

http://v8.1c.ru/lawmonitor/edinyy_nalogovyy_schet


20   №2 / 2023

  Автоматизация учета

Зачет аванса по единому налоговому счету. При ее про-
ведении формируются только движения по регистрам. 
В некоторых случаях для переноса взаиморасчетов по 
налогам и санкциям следует использовать специальные 
операции по ЕНС.  

Чтобы перейти на новый порядок расчетов с бюдже-
том по ЕНС, в программе необходимо сформировать 
начальное сальдо на ЕНС.

Формирование начального сальдо 
на ЕНС

Для автоматического формирования входящего 
сальдо на едином налоговом счете в «1С:Бухгалтерии 8» 
редакции 3.0 предназначен специальный Помощник 
перехода на ЕНС (раздел Операции — Единый налоговый 
счет). Также Помощник перехода на ЕНС доступен из 
начальной страницы программы и из списка Задачи 
организации по ссылке, выводимой баннером.

Перед переносом остатков на ЕНС рекомендуется про-
вести сверку состояния расчетов с ФНС. Это можно сде-
лать непосредственно из формы помощника по кнопке 
Запросить сверку с ФНС (рис. 1). Для этого необходимо 
подключение к сервису 1С-Отчетность (portal.1c.ru/
applications/1C-Reporting).

Работа Помощника состоит из нескольких этапов:
 1. Остатки расчетов по налогам и взносам. 
 2. Перенос расчетов по налогам и взносам. 
 3. Перенос расчетов по налоговым санкциям. 

 4. Перенос переплат по налогам и взносам. 
 5. Зачет аванса. 

Сальдо на едином налоговом счете должно соответ-
ствовать данным ФНС. Поэтому может потребоваться 
ручная корректировка сумм, заполненных автоматиче-
ски по данным учетной системы.

В результате выполнения действий, предлагаемых 
Помощником, остатки задолженности и переплаты по 
налогам и взносам списываются на счет 68.90. Для кор-
ректного ведения аналитического учета расчетов на 
ЕНС в регистры подсистемы учета ЕНС вводятся записи, 
где задолженность по налогам отражается в разрезе 
сроков уплаты, а переплата — в разрезе документов 
уплаты. 

Видео к статье: buh.ru/ens_p
В ролике демонстрируется, как в «1С:Бухгалтерии 8» 
редакции 3.0 сформировать входящее сальдо на 
едином налоговом счете.

04:24

После формирования входящего сальдо на ЕНС расчет 
и уплату налогов, а также заполнение регламентирован-
ной отчетности рекомендуется выполнять с использова-
нием специальных помощников по налогам, которые 
доступны из списка Задачи организации (раздел Главное). 
Помощники не только рассчитают и начислят налоги, но 
и подскажут, когда нужно формировать Уведомление об 
исчисленных суммах налогов, а когда достаточно выпол-

Рис . 1 . Помощник перехода на ЕНС

http://portal.1c.ru/applications/1C-Reporting
http://portal.1c.ru/applications/1C-Reporting
http://buh.ru/ens_p
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нить Операцию по ЕНС. При этом платежные поручения 
на уплату ЕНП будут формироваться с учетом сальдо по 
счету 68.90 на текущую дату, т.е. сумма платежа автома-
тически уменьшится на сумму уплаченного авансового 
платежа.

Рассмотрим на примерах ведение учета на ЕНС с помо-
щью помощников.

Расчеты на ЕНС без представления 
уведомления

Если налоги и взносы уплачиваются после представ-
ления декларации (расчета), то направлять в ИФНС уве-
домление по таким налогам и взносам не требуется. 
Данное правило относится, например, к НДС, налогу на 
прибыль организаций (в т. ч. авансовым платежам), 
а также к страховым взносам, уплаченным в третьем 
месяце квартала.

Пример 1
Организация (ОСНО, плательщик НДС) сформиро-
вала декларацию по НДС за IV квартал 2022 года. 
Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, составила 
170 407 руб. Декларация по НДС представлена в уста-
новленный законодательством срок, т. е. не позднее 
25.01.2023 (п. 5 ст. 174 НК РФ).  

Не позднее 30.01.2023 (28.01.2023 приходится на 
выходной день) необходимо уплатить одну треть от 
суммы исчисленного по данным декларации НДС (п. 1 
ст. 174, п. 7 ст. 6.1 НК РФ). Для корректного ведения учета 
задолженность перед бюджетом по НДС по сроку уплаты 
30.01.2023 необходимо перенести на ЕНС. Для этого 
используется документ Операция по ЕНС с видом Налоги 
(начисление). Такой документ можно сформировать авто-
матически при выполнении задачи по уплате НДС.

Задача НДС, уплата 1/3 от суммы за 4 квартал 2022 г. 
отражается в списке Задачи организации по сроку испол-
нения 30.01.2023. 

По указанной ссылке осуществляется переход в форму 
Отчетность по НДС, уплата 1/3 от суммы за 4 квартал 
2022 г. (рис. 2).

Если Операция по ЕНС не была выполнена ранее 
(например, при составлении декларации по НДС), то 
в форме Помощника доступна кнопка Сформировать 
операцию по ЕНС. По указанной команде создается, 
автоматически заполняется и проводится документ 
Операция по ЕНС с видом Налоги (начисление), рис. 3.

В поле Отражение в учете по умолчанию установ-
лено значение Бухгалтерский, налоговый учет и ЕНС. 

Результатом проведения документа являются про-
водки по переносу задолженности по НДС на счет ЕНС:

Дебет 68.02 Кредит 68.90
—  на сумму одной трети НДС, исчисленного за IV квар-

тал 2022 года (56 802 руб .) . 
Также на указанную сумму вводится запись в регистр 

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

В форме Помощника отчетности по НДС появляется 
ссылка на созданный документ Операция по единому 
налоговому счету.

Рис . 2 . Помощник «Отчетность по НДС»

Рис . 3 . Перенос задолженности по НДС на ЕНС
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По кнопке Оплатить автоматически формируется 
платежное поручение на уплату ЕНП. Предположим, 
что на момент оплаты НДС текущее сальдо на ЕНС 
равно нулю. 

В этом случае в платежном поручении указывается 
сумма 56 802 руб. 

При проведении документа списания с расчетного 
счета, отражающего уплату ЕНП, формируется бухгал-
терская проводка:

Дебет 68.90 Кредит 51
— на сумму 56 802 руб . 
Помимо этого, на указанную сумму вводится запись 

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

Статус платежного поручения принимает значение 
Оплачено. Такой же статус устанавливается и для 
задачи НДС, уплата 1/3 от суммы за 4 квартал 2022 г. 
по сроку исполнения 30.01.2023.     

При проведении регламентной операции Зачет 
аванса по единому налоговому счету, входящей в обра-
ботку Закрытие месяца за январь 2023 года, вводятся 
записи в регистры накопления:

• Расчеты по единому налоговому счету с видом дви-
жения Расход — на сумму 56 802 руб.;

• Расчеты по налогам на едином налоговом счете 
с видом движения Расход — на сумму 56 802 руб.

Аналогичным образом отражаются операции на ЕНС 
в феврале и марте 2023 года при оплате одной трети 
НДС, исчисленного за IV квартал 2022 года.

Расчеты на ЕНС с представлением 
уведомления

Уведомлять ИФНС об исчисленных суммах налогов 
требуется, например, при уплате НДФЛ, УСН, налога на 
имущество, транспортного и земельного налогов. 
Поскольку расчет по страховым взносам представля-
ется ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, сле-
дующего за расчетным (отчетным) периодом (п. 7 
ст. 431, ст. 423 НК РФ), то уведомлять ИФНС об исчис-
ленных суммах страховых взносов нужно при уплате 
страховых взносов только за первый и второй месяц 
каждого квартала. 

Пример 2
Организация (ОСНО) является плательщиком земель-
ного налога. С учетом уплаченных авансовых плате-
жей сумма земельного налога, подлежащая уплате 
в бюджет по итогам 2022 года, составляет 37 500 руб. 

По окончании 2022 года отчетность по земельному 
налогу не представляется (Федеральный закон от 
15.04.2019 № 63-ФЗ). При этом не позднее 28.02.2023 
организация обязана самостоятельно исчислить и упла-
тить земельный налог по итогам налогового периода 
(п. 1 ст. 397 НК РФ). 

Не позднее 27.02.2023 (25.02.2023 — выходной 
день) необходимо представить в ИФНС уведомление об 
исчисленной сумме земельного налога за 2022 год. 
Задол женность перед бюджетом по земельному налогу 
по сроку уплаты 28.02.2023 следует перенести на ЕНС. 

Документ учетной системы Уведомление об исчислен-
ных суммах налогов позволяет не только сформировать 
уведомление для ИФНС, но и отразить соответствую-
щие движения в регистре бухгалтерии и в регистрах 
подсистемы ЕНС. Такой документ можно автоматиче-
ски сформировать при выполнении задачи по уплате 
земельного налога.

Задача Земельный налог, уведомление за 2022 г. отра-
жается в списке Задачи организации по сроку исполне-
ния 27.02.2023. По указанной ссылке осуществляется 
переход в одноименную форму (рис. 4).

Расчет земельного налога выполняется при выполне-
нии одноименной регламентной операции, входящей 
в обработку Закрытие месяца за декабрь 2022 года. 
В форме помощника выводится ссылка на Справку-
расчет земельного налога за 2022 год.

По кнопке Сформировать уведомление создается 
и автоматически заполняется документ Уведомление об 
исчисленных суммах налогов (рис. 5).

Рис . 4 . Помощник по земельному налогу
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При проведении документа формируется проводка 
по переносу задолженности по исчисленному земель-
ному налогу на счет ЕНС:

Дебет 68.06 Кредит 68.90
— на сумму 37 500 руб . 
Кроме того, на указанную сумму вводится запись 

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

Сформированное заявление можно отправить в ИФНС 
через сервис 1С-Отчетность, а также вывести на печать 
и выгрузить в файл при необходимости.

В форме Земельный налог, уведомление за 2022 г. появ-
ляется ссылка на созданный документ Уведомление об 
исчисленных суммах налогов.

По кнопке Оплатить можно сразу сформировать 
платежное поручение на уплату земельного налога. 
Оплатить земельный налог можно и при выполнении 
отдельной задачи Земельный налог, уплата налога за 
2022 г., которая отражается в списке Задачи организа-
ции по сроку исполнения 28.02.2023.

Предположим, что на момент оплаты земельного 
налога текущее сальдо на ЕНС равно нулю. В этом случае 
в платежном поручении указывается сумма 37 500 руб. 

При проведении документа списания с расчетного 
счета, отражающего уплату ЕНП, формируется бухгал-
терская проводка:

Дебет 68.90 Кредит 51
— на сумму 37 500 руб . 
Помимо этого, на указанную сумму вводится запись 

в регистр накопления Расчеты по единому налоговому 

счету с видом движения Приход. При проведении регла-
ментной операции Зачет аванса по единому налоговому 
счету, входящей в обработку Закрытие месяца за фев-
раль 2023 года, вводятся записи в регистры накопления:

• Расчеты по единому налоговому счету с видом дви-
жения Расход — на сумму 37 500 руб.;

• Расчеты по налогам на едином налоговом счете 
с видом движения Расход — на сумму 37 500 руб.

1С:ИТС
О сроках сдачи отчетности и уплаты налогов (взносов) 
с 2023 года см. по ссылке its.1c.ru/docs/repdate. Подроб-
нее о ЕНП и ЕНС см. в справочнике «Единый налоговый 
платеж» раздела «Консультации по законодательству» 
по ссылке its.1c.ru/db/taxenp. В этом же справочнике 
см. о едином налоговом платеже в программах 1С — по 
ссылке its.1c.ru/db/taxenp#content:13:hdoc. Материалы 
справочника доступны всем желающим.  ■

От редакции. 14.12.2022 состоялся Единый онлайн-семи-
нар 1С с участием экспертов ФНС России, Минфина России 
и фирмы «1С», который стал самым массовым профессио-
нальным онлайн-мероприятием года. В 1С:ИТС на страни-
це 1С:Лектория (its.1c.ru/lector) доступны видеозаписи вы-
ступлений, в т. ч. Н.В. Шалыгиной, начальника управления 
взыскания задолженности ФНС России: ЕНС: принципы на-
числения и взимания — см. its.1c.ru/video/lector20221214-1; 
К. Вартаняна, эксперта 1С: ЕНС и ЕНП: поддержка в 1С. 
Работа с личным кабинетом налогоплательщика прямо 
из 1С — см. its.1c.ru/video/lector20221214-2. 

Рис . 5 . Уведомление об исчисленных суммах земельного налога

buh.ru/books

http://its.1c.ru/docs/repdate
http://its.1c.ru/db/taxenp
http://its.1c.ru/db/taxenp#content:13:hdoc
https://buh.ru/news/uchet_nalogi/159809/
https://buh.ru/news/uchet_nalogi/159809/
http://its.1c.ru/lector
http://its.1c.ru/video/lector20221214-1
http://its.1c.ru/video/lector20221214-2
https://buh.ru/books
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Новые товарные группы:  
соки, сокосодержащая продукция 
и безалкогольное пиво

В настоящее время проводится эксперимент по мар-
кировке соков и сокосодержащей продукции, который 
стартовал 01.03.2022 и должен завершиться 28.02.2023 
(см. regulation.gov.ru/projects#npa=124525, подробнее — 
по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/140307). 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 
17.01.2022 № 14-р маркировке подлежит пиво, в том 
числе безалкогольное. Эксперимент по маркировке пива 
проходит с 01.04.2021 по 28.02.2023 (Постановление 
Правительства РФ от 17.02.2021 № 204).

Переход на обязательную маркировку пива стартует 
с 01.03.2023 (Постановление Правительства РФ от 
30.11.2022 № 2173) — см. buh.ru/news/uchet_nalogi/159222.

Согласно проекту правительственного постановления 
(см. regulation.gov.ru/Projects/List#npa=130412), переход 
на обязательную маркировку безалкогольного пива дол-
жен стартовать с 01.03.2023 — см. buh.ru/news/uchet_
nalogi/152839. Компании уже могут работать с маркиров-
кой указанной продукции и использовать программу 1С.

1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» см. под-
робнее, на какие еще товары будет введена обязатель-
ная маркировка в соответствии с Распоряжением Прави-
тельства РФ от 17.01.2022 № 14-р, — по ссылке its.1c.ru/ 
db/newscomm#content:477545:1; о введении поэтапной 
обязательной маркировки пива — по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:482140:1.

Соковая продукция и безалкогольное пиво включены 
в состав видов маркируемой продукции, по которым в 1С 
можно настроить интеграцию с государственной систе-
мой маркировки товаров. Включить работу с соответ-
ствующей товарной группой можно в форме настроек 
НСИ и администрирование — Администрирование — 
Интеграция с ИС МП (одежда, обувь, табак…), рис. 1.

Работа с этими товарными группами в целом аналогична 
работе с другими товарными группами. Об этом мы расска-
зывали ранее: см. статьи на сайте buh.ru «Новые товарные 
группы маркируемой продукции, поддержка в 1С» — по 
ссылке buh.ru/articles/documents/141869; «Работа с марки-
ровкой молочной продукции и упакованной воды в 1С» — 
по ссылке buh.ru/articles/documents/124568. 

Подробное описание работы приведено в документа-
ции к программным продуктам (см. далее). 

Кратко напомним основные этапы маркировки продук-
ции применительно к соковой продукции и безалкоголь-
ному пиву. Производители продукции должны зареги-
стрировать продукцию в Национальном каталоге 
с указанием кода GTIN, заказать коды маркировки, распе-
чатать и нанести их на продукцию. Подробнее о работе 
с Национальным каталогом см. в статье «Маркировка 
в 1С: как описать товары в Национальном каталоге» по 
ссылке buh.ru/articles/documents/134546. 

Для заказа кодов маркировки из программы требу-
ется настроить Параметры подключения к СУЗ (станции 

Развитие интеграции с системой 
маркировки, поддержка в 1С 

Маркировка продукции продолжает развиваться и охватывает новые товарные группы, а по некоторым уже 
маркируемым товарным группам уточняется перечень сведений, которые должны передаваться в систему 

маркировки. В этой статье эксперты 1С рассказывают о новых возможностях интеграции с государственной 
информационной системой маркировки товаров «Честный знак» на примере программы «1C:Управление торговлей 8» 

(ред. 11.5): поддержка работы с соковой продукцией и безалкогольным пивом, а также порядок уточнения сведений 
о кодах маркировки (в частности, указание сведений о разрешительной документации на товар)*. О сроках реализации 

в решениях 1С законодательных изменений в сфере обязательной маркировки товаров см. в «Мониторинге 
законодательства» в разделе «Маркировка и интеграция» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka_i_integratsiya. 
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Порядок работы в программах «1С:Комплексная автоматизация 8» 
(ред . 2 .5), «1С:ERP Управление предприятием» (ред . 2 .5) аналогичен . 
Производственные операции в «1C:Управлении торговлей 8» (ред . 11 .5) 
не автоматизированы . Для автоматизации производственных процес-
сов рекомендуется использовать «1С:Комплексную автоматизацию 8» 
(ред . 2 .5) или «1С:ERP Управление предприятием» (ред . 2 .5) . 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=124525
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/140307
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/159222
http://regulation.gov.ru/Projects/List#npa=130412
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/152839
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/152839
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:477545:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:477545:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:482140:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:482140:1
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/141869
http://buh.ru/articles/documents/124568
http://buh.ru/articles/documents/134546
http://v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka_i_integratsiya
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управления заказами): OMS ID, адрес и порт, идентифи-
катор соединения. Эти параметры можно посмотреть 
в личном кабинете на сайте системы маркировки 
«Честный знак» (честныйзнак.рф) в разделе «Станции 
управления заказами».

Маркировку продукции выполняет производитель 
или импортер продукции. Коды маркировки должны 
быть предварительно заказаны с помощью документа 
Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ в рабочем месте 
Обмен с ИС МП. В заказе указывается способ ввода в обо-
рот: Производство в РФ или Импорт в РФ.

Предусмотрен заказ кодов маркировки только для 
товарных упаковок. Эмиссия кодов маркировки для 
групповых упаковок соковой продукции или безалко-
гольного пива не предусмотрена. Однако производи-
тели и участники оптового рынка могут самостоя-
тельно сформировать штрихкоды логистических 
(транспортных) упаковок в формате SSCC или GS1-128 
и выполнить агрегацию — отразить в системе марки-
ровки информацию о вложении маркируемой продук-
ции в эти упаковки. Это позволит передавать коды 
логистических упаковок вместо кодов маркировки 
потребительских упаковок между участниками оборота 
в оптовом звене. При продаже в розницу указать коды 
логистических упаковок нельзя — нужно указать коды 
маркировки всех потребительских упаковок.

Печать кодов маркировки может выполняться орга-
низацией самостоятельно или с привлечением сер-
вис-провайдера — специализированной типографии, 
которая печатает этикетки на продукцию с уже нане-
сенными кодами маркировки. Режим печати указыва-
ется при оформлении документа Заказ на эмиссию 
кодов маркировки СУЗ. Печать в типографии на при-
мере молочной продукции подробно рассмотрена в ста-
тье «Маркировка молочной продукции в программах 
1С с печатью кодов в типографии» — см. buh.ru/articles/
documents/133292.

Сделать печать непосредственно на упаковке можно 
в составе производственной линии или на этикетки, 
которые затем наносятся на продукцию. В любом случае 
после нанесения кодов маркировки на продукцию ука-
занных товарных групп предусмотрена передача 
в систему маркировки Отчета о верификации нанесен-
ных кодов маркировки. Целью отчета является проверка 
считывания распечатанных и нанесенных на продукцию 
кодов, поэтому предпочтительным вариантом указания 
кодов маркировки в отчете является именно сканирова-
ние в момент подготовки документа. В документе указы-
ваются полные коды в формате Base64, включая защи-
щенную часть, так называемый «криптохвост».

В зависимости от условий технологического процесса 
передача отчета может выполняться:

• независимо от ввода в оборот, возможно в разные 
даты, документом Маркировка товаров ИС МП с ука-
занием операции Отчет о верификации нанесенных 
КМ. Ввод в оборот в этом случае оформляется отдель-
ным документом Маркировка товаров ИС МП с ука-

занием операции ввода в оборот, например Произ-
водство, и указанием в поле Операция нанесения 
кодов маркировки значения <Выполнена независимо>; 

• одновременно с вводом продукции в оборот одним 
документом Маркировка товаров ИС МП. В этом 
случае в поле Операция указывается операция 
ввода в оборот, например Производство, а в поле 
Операция нанесения кодов маркировки указывается 
Отчет о верификации нанесенных КМ.

При вводе в оборот в документе Маркировка товаров 
ИС МП возможно указание следующих операций:

• Производство;
• Импорт;
• Ввоз из ЕАЭС;
• Контрактное производство (от лица исполнителя);
• Контрактное производство (от лица заказчика).
Если в документе Маркировка товаров ИС МП указана 

иерархия логистических упаковок, то после ввода в обо-
рот можно выполнить операцию агрегации. Также агре-
гацию можно выполнить позднее, отдельным докумен-
том Маркировка товаров ИС МП с указанием операции 
Агрегация. 

Коды маркировки, которые были получены и распе-
чатаны, но не использованы для маркировки продук-
ции и/или не были введены в оборот по причине брака 

Рис . 1

http://честныйзнак.рф
http://buh.ru/articles/documents/133292
http://buh.ru/articles/documents/133292
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или утери, нужно списать документом Списание кодов 
маркировок ИС МП. Перечень списываемой маркируе-
мой продукции и причина списания отдельно для 
каждой позиции указываются на закладке Товары. 

Уточнение сведений о кодах 
маркировки

При вводе в оборот продукции по многим товарным 
группам требуется указание сведений о разрешительной 
документации на продукцию. Однако по некоторым товар-
ным группам — Велосипеды, Духи и туалетная вода, Мо -
локо и молочная продукция (учитываемая и неучитываемая 
в Государственной информационной системе в области 
ветеринарии (ВетИС), vetrf.ru), Обувная продукция, Пиво, 
Товары легкой промышленности и одежда, Упако  ванная 
вода, Фотокамеры и лампы-вспышки — это требование 
стало обязательным уже после начала активного внедре-
ния маркировки, и часть продукции была промаркиро-
вана и введена в оборот до этого, без указания сведений 
о разрешительной документации. Для такой продукции 
сведения о разрешительной документации необходимо 
представить дополнительно документом Уточнение све-
дений о кодах маркировки ИС МП с указанием операции 
Сведения о разрешительной документации для ввода 
товара в оборот. Перечень новых разрешительных доку-
ментов указывается на закладке Разрешительная докумен-
тация. Для разрешительных документов указывается Вид 
документа: Сертификат соответствия, Декларация 
соответствия, Свиде тельс т во о государственной реги-
страции, а также дата и номер.

Для товарных групп Табачная продукция, Альтернатив-
ная табачная продукция, Никотиносодержащая продук-
ция, Шины и автопокрышки после ввода продукции в обо-
рот может потребоваться уточнение сведений, если при 
вводе в оборот были допущены ошибки при указании дан-
ных сертификации или срок действия указанных ранее 

сертификатов закончился. Уточненные сведения переда-
ются с помощью документа Уточнение сведений о кодах 
маркировки ИС МП с указанием операции Сведения о кодах 
идентификации для ввода товара в оборот. Новый серти-
фикат указывается на закладке Основное. 

При передаче сведений о разрешительной докумен-
тации доступен режим подбора кодов через форму 
Проверка и подбор маркируемой продукции (снят флаг 
Отчет производственной линии). В этом случае на 
закладке Товары указывается перечень наименований 
продукции, по которым передаются дополнительные 
сведения, а по ссылке Подобрать и проверить маркиру-
емую продукцию на закладке Товары указываются коды 
маркировки продукции. Также возможно указание 
кодов в режиме Отчет производственной линии (уста-
новлен соответствующий флаг). В этом случае стано-
вится доступна закладка Коды маркировки, на которой 
непосредственно указываются коды маркировки про-
дукции, по которой передается уточнение.

Для весовой молочной продукции вес единицы, напри-
мер головы сыра, может измениться в процессе хранения. 
В этом случае нужно уточнить сведения в системе марки-
ровки документом Уточнение сведений о кодах маркировки 
ИС МП с указанием операции Отчет о перевзвешивании. 
Операция доступна для товарных групп Молоко и молоч-
ная продукция и Молоко и молочная продукция (без ВетИС). 
Коды указываются в форме Подбор и проверка маркируе-
мой продукции. При подборе кодов требуется сканировать 
полный код. Допускается сканирование только кодов весо-
вой продукции. После сканирования кода доступно указа-
ние веса в форме Уточнение данных (рис. 2). 

В случае если полный код маркировки содержит иден-
тификатор веса (тег 3103), в форме уточнения данных 
доступна кнопка Печать, и требуется перепечатать код 
с актуальным весом. Коды без идентификатора веса (тег 
3103), в частности, распечатанные типографским спосо-
бом, не требуют повторной печати.

*   *   *
Если на первых этапах внедрения маркировки това-

ров у компании возникли вопросы и затруднения, ока-
зать помощь готовы в том числе партнеры фирмы «1С». 
Выбрать партнера с компетенциями по маркировке 
можно на сайте 1c.ru по ссылке 1c.ru/rus/partners. 

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

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

В 1С:ИТС доступны справочники о маркировке:
• молочной продукции — см. its.1c.ru/db/milkmarking;
• одежды и белья — см. its.1c.ru/db/clothesmarking;

Рис . 2

http://vetrf.ru
http://1c.ru
http://1c.ru/rus/partners
http://torg.1c.ru/mark
http://buh.ru/articles/documents/120437
http://buh.ru/articles/documents/120437
http://its.1c.ru/db/milkmarking
http://its.1c.ru/db/clothesmarking
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• табачной и никотиносодержащей продукции — см. 
its.1c.ru/db/motp;

• обуви — см. its.1c.ru/db/shoemarking;
• парфюмерии — см. its.1c.ru/db/perfumery;
• фототоваров — см. its.1c.ru/db/photomarking;
• шин — см. its.1c.ru/db/tiresmarking;
• упакованной воды — its.1c.ru/db/marking#content: 

440:1 и др. 

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

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

«Работа с маркируемыми товарами на ордерных складах 
в «1С:Предприятии 8» — в № 8 (август), стр. 28 «БУХ.1С» 
за 2022 год и на сайте buh.ru/articles/documents/ 
152549 и др. 

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

В 1С:Лектории проводятся лекции по маркировке това-
ров, поддержке в 1С. В частности, см. онлайн-лекцию 
«Объемно-сортовой учет молочной продукции и упако-
ванной воды» от 01.09.2022 с участием А. Игнатовой, 
руководителя проектов внедрения ЦРПТ (ЦРПТ, опера-
тора системы маркировки) и эксперта 1С: А. Игнатова. 
Особенности объемно-сортового учета маркированной 
продукции — см. its.1c.ru/video/lector20220901-1; 
А. Игнатова. Ответы на вопросы — см. its.1c.ru/video/
lector20220901-2; В. Хари то  нов. Сценарии использования 
объемно-сортового уче та в программах 1С — см. its.1c.ru/
video/lector20220901-3; В. Харитонов. Ответы на 
вопросы — см. its.1c.ru/video/lector20220901-4. 

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

Советы Линии консультаций

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) 

Подготовка и отправка в ИФНС заявления 
о возврате излишне уплаченного налога 

На едином налоговом счете (ЕНС) фор-
мируется сальдо, которое может быть: 
положительным — если единый налоговый 
платеж (ЕНП) больше совокупной обязан-
ности; отрицательным — если ЕНП меньше 
совокупной обязанности; нулевым — если 
ЕНП равен совокупной обязанности.

Для возврата положительного сальдо ЕНС 
в ИФНС направляется заявление по форме, 
утв. приказом ФНС России от 30.11.2022 
№ ЕД-7-8/1133@. 

Указанная форма заявления доступна 
в рабочем месте 1С-Отчетность в разделе 
Уведомления. По команде Создать в открыв-
шейся форме следует выбрать Заявление 
о возврате налога из папки Налоговый 
контроль. Сведения об организации, в том 
числе реквизиты банковского счета для воз-
врата денежных средств, заполняются авто-
матически. Сумму денежных средств, подле-
жащих возврату, следует указать вручную. 

Заявление можно распечатать, выгрузить 
в файл или отправить по телекоммуника-
ционным каналам связи напрямую в ИФНС 
через сервис 1С-Отчетность.

Подробнее — см. видео, дос-
тупное по ссылке buh.ru/articles/
faq/161895 и qr-коду.

Видеоролик выполнен в прог рамме 
«1С:Бухгалтерия 8» версии 3.0.129.13.

Для возврата налогов, которые не фор-
мируют сальдо по ЕНС (НДФЛ по иностран-
ным работникам; налог на профессио-
нальный доход; сборы за пользование 
объектами животного мира и водных био-
логических ресурсов) применяется заявле-
ние, рекомендованное письмом ФНС Рос-
сии от 11.01.2023 № КЧ-4-8/105@ — см. на 
стр. 7. 

Подробнее об изменениях по ЕНС и ЕНП 
с 2023 года см. на стр. 5. 

Как учитывать расчеты на ЕНС в «1С:Бух-
галтерии 8», см. на стр. 19.

Как присоединять файлы к объектам 
программы? 

Сканированные копии документов и дру-
гие файлы могут быть сохранены в про-
грамме и прикреплены к конкретному доку-
менту (например, к документу поступления 
или реализации). 

Начиная с версии 3.0.121 «1С:Бухгалте-
рии 8» добавлена возможность прикреплять 
файлы к следующим объектам программы:

• справочники Контрагенты, Номен кла -
ту ра, Основные средства, Транспорт-
ные средства, Нематериальные активы;

• документы складского учета;
• основные документы по учету основных 

средств и нематериальных активов.

В форме списка документов или в форме 
списка справочника те объекты, к которым 
присоединены файлы, помечаются пиктог-
раммой с изображением скрепки.

Присоединить файл (несколько файлов) 
можно из формы документа или из формы 
элемента справочника по команде Присоеди -
ненные файлы. Данная команда доступна 
в виде пиктограммы с изображением скрепки, 
расположенной в командной панели, а также 
по кнопке Еще — Присоединенные файлы.

В открывшейся форме Присоединенные 
файлы можно добавить файл с диска или по 
шаблону, просмотреть сохраненные присо-
единенные файлы, вывести их на печать, 
отправить по электронной почте, подписать 
электронной подписью. 

При открытии сохраненного присоеди-
ненного файла в локальной версии прог-
раммы (установленной на компьютере) сна-
чала открывается форма Как открыть файл, 
в которой предлагается выбор режима откры-
тия файла (Только для просмотра или Для 
ре  дак  тирования). При работе через ин  тер-
нет-  браузер в сервисе 1С:Фреш (1cfresh.com) 
файл для просмотра или редактирования 
предварительно скачивается на диск. 

Подробнее — см. видео, дос туп  ное по ссыл-
к е buh.ru/articles/faq/159897 
и qr-коду. Видеоролик выпол-
нен в «1С:Бухгалтерии 8» вер-
сии 3.0.126.18.

http://its.1c.ru/db/motp
http://its.1c.ru/db/shoemarking
http://its.1c.ru/db/perfumery
http://its.1c.ru/db/photomarking
http://its.1c.ru/db/tiresmarking
http://its.1c.ru/db/marking#content:440:1
http://its.1c.ru/db/marking#content:440:1
http://its.1c.ru/db/ut115doc
http://its.1c.ru/db/ka25doc
http://its.1c.ru/db/erp25doc
http://buh.ru/articles/documents/153830
http://buh.ru/articles/documents/152549
http://buh.ru/articles/documents/152549
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/508
http://its.1c.ru/video/lector20220901-1
http://its.1c.ru/video/lector20220901-2
http://its.1c.ru/video/lector20220901-2
http://its.1c.ru/video/lector20220901-3
http://its.1c.ru/video/lector20220901-3
http://its.1c.ru/video/lector20220901-4
http://its.1c.ru/lector
http://buh.ru/articles/faq/161895
http://buh.ru/articles/faq/161895
http://1cfresh.com
http://buh.ru/articles/faq/159897
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Социальный фонд России 
с 2023 года и единая отчетность 
по форме ЕФС-1

С 01.01.2023 Пенсионный фонд РФ и ФСС РФ объедини-
лись в единый фонд. В связи с этим отчетность тоже стала 
единой. Правление ПФР утвердило новый вид от четно-
сти — форму ЕФС-1, а также порядок ее заполнения 
(далее — Порядок заполнения) и формат представления 
в электронном виде. 

Форма ЕФС-1 и порядок ее заполнения утверждены 
постановлением Прав ления ПФР от 31.10.2022 № 245п, 
а формат представления в электронном виде — поста-
новлением Прав ле ния ПФР от 31.10.2022 № 246п.

Единая форма объединяет в себе данные, которые 
ранее содержались:

• в расчете 4-ФСС;
• форме СЗВ-СТАЖ;
• форме ДСВ-3;
• форме СЗВ-ТД.
Отметим, что сведения из формы СЗВ-М не вошли 

в состав ЕФС-1. С 2023 года их нужно представлять 
в налоговый орган по отдельной форме. 

1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» см. под-
робнее: об объединении ПФР и ФСС РФ с 2023 года — по 
ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:477728:1; о новой 
форме по персучету с 2023 года в налоговый орган 
(вместо СЗВ-М) — по ссылке its.1c.ru/db/newscomm# 
content:481809:1.

Единая форма персонифицированного учета состоит 
из Титульного листа и двух Разделов, а также подразде-
лов к каждому из них.

Обратите внимание, форму не нужно представлять 
сразу в полном объеме (со всеми разделами и подразде-
лами). Каждый из разделов (подразделов) отчетности 
необходимо представить в свой срок.

Титульный лист является обязательным для заполне-
ния при представлении всех разделов и подразделов 
формы ЕФС-1 (п. 1.11 Порядка заполнения).

Что отражается в Разделе 1  
формы ЕФС-1

Раздел 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности, 
страховом стаже, заработной плате и дополнительных 
страховых взносах на накопительную пенсию» состоит 
из подраздела 1 (в составе подразделов 1.1, 1.2, 1.3), под-
разделов 2 и 3.

Раздел 1 объединяет в себе сведения, которые ранее 
страхователи отражали в формах СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД 
и ДСВ-3. Заметим, что каждый из подразделов 1.1, 1.2, 
1.3, 2 и 3 нужно подавать с обязательным представле-
нием подраздела 1.

В подразделе 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельно-
сти, страховом стаже, заработной плате зарегистриро-

Объединенная форма ЕФС-1 
в СФР: особенности заполнения 

и представления
В 2023 году страхователи должны представлять в Социальный фонд России (СФР), в который  

объединились ПФР и ФСС РФ, новую форму сведений —  ЕФС-1. Это персонифицированный отчет, объединяющий 
представляемые ранее формы СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3 и 4-ФСС. Для разных разделов отчетности 

предусмотрены разные сроки представления. О сроках сдачи отчетности и уплаты налогов (взносов)  
с 2023 года см. по ссылке its.1c.ru/docs/repdate. В этой статье эксперты 1С рассказывают, какие сведения 

должны отражаться в разделах ЕФС-1. О поддержке единой формы сведений в решениях «1С:Предприятие 8»  
см. в «Мониторинге законодательства» в разделе «Единая форма сведений»  

по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/edinaya_forma_svedeniy.
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http://its.1c.ru/db/newscomm#content:477728:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:481809:1
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http://its.1c.ru/docs/repdate
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ванного лица (ЗЛ)» указываются общие сведения о застра-
хованном лице (Ф. И. О., СНИЛС, дата рождения, ИНН (при 
наличии), код категории лица (в зависимости от мигра-
ционного статуса), гражданство).

Подраздел 1.1 подраздела 1 «Сведения о трудовой (иной) 
дея  тельности» представляет собой аналог формы СЗВ-ТД.

Новшеством является то, что с 01.01.2023 в назван-
ном подразделе требуется также отражать сведения 
о начале и об окончании действия гражданско-право-
вого договора (ГПД) с исполнителем.

Периодичность представления подраздела 1.1 
Раздела 1 зависит от вида кадрового мероприятия, в связи 
с которым возникает обязанность подавать эту отчет-
ность. 

Так, в случаях (п.п. 2, 2.1 ст. 6, п. 2 ст. 8, п.п. 5, 6 ст. 11 
Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об инди-
видуальном (персонифицированном) учете в системах 
обязательного пенсионного страхования и обязатель-
ного социального страхования» (далее — Закон № 27-ФЗ) 
в ред. с 01.01.2023):

• оформления (прекращения, приостановления, воз-
обновления) трудовых отношений — подраздел 1.1 
подается не позднее рабочего дня, следующего за 
днем издания приказа (распоряжения), документа 
или принятия иного решения, которые подтвер-
ждают оформление (прекращение, приостановле-
ние, возобновление) трудовых отношений;

• заключения (прекращения) гражданско-правового 
договора, на вознаграждения по которым начисля-
ются страховые взносы, — подраздел 1.1 представ-
ляется не позднее рабочего дня, следующего за 
днем заключения или прекращения соответствую-
щего договора;

• во всех иных случаях (например, при переводе на 
другую постоянную работу или при подаче работ-
ником заявления о продолжении ведения бумаж-
ной трудовой книжки) подраздел 1.1 подается не 
позднее 25-го числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором изданы приказ (распоряжение), 
документ о соответствующем мероприятии либо 
подано соответствующее заявление.

Подраздел 1.2 подраздела 1 «Сведения о страховом 
стаже» является аналогом формы СЗВ-СТАЖ. Его нужно 
представлять ежегодно не позднее 25 января (п. 2 ст. 8, п. 3 
ст. 11 Закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ в ред. с 01.01.2023). 

Впервые подраздел 1.2 подраздела 1 формы ЕФС-1 
представляется не позднее 25.01.2024.

В сравнении с ранее действующей формой СЗВ-СТАЖ 
подраздел 1.2 подраздела 1 имеет некоторые отличия. 

Во-первых, подраздел 1.2 подраздела 1 работодатель 
должен заполнить и представить не по всем сотрудни-
кам, а только по тем, которые в отчетном периоде 
(календарном году) (п. 1.6 Порядка заполнения):
 1.  Выполняли работу (осуществляли деятельность), 

дающую право на досрочное назначение страхо-
вой пенсии в соответствии со статьями 30, 31, пунк-
тами 6, 7 части 1 статьи 32 Федерального закона 

от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
(далее — Закон № 400-ФЗ).

 2.  Работали в сельском хозяйстве на работах, дающих 
право на повышение размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости и к стра-
ховой пенсии по инвалидности.

 3.  Имеют право на досрочную пенсию как пострадав-
шие от радиации по причине катастрофы на Черно-
быльской АЭС.

 4.  Замещали государственные должности РФ, государ-
ственные должности субъектов РФ, муниципальные 
должности, должности государственной граждан-
ской службы РФ, должности муниципальной службы.

 5.  Работали полный навигационный период на вод-
ном транспорте, полный сезон на предприятиях 
и в организациях сезонных отраслей промышлен-
ности, вахтовым методом.

 6.  Работали в период отбывания наказания в виде 
лишения свободы.

 7.  Имели периоды простоя или отстранения от 
работы.

 8.  Имели периоды освобождения от работы с сохране-
нием места работы (должности) на время исполнения 
государственных или общественных обязанностей.

 9.  Находились в отпуске по уходу за ребенком в воз-
расте от 1,5 до 3 лет, в отпуске без сохранения 
заработной платы.

Во-вторых, вместо сведений об увольнении, которые 
отражались в графе 14 формы СЗВ-СТАЖ, в подраз-
деле 1.2 подраздела 1 ЕФС-1 указываются результаты 
спец  оценки условий труда (индивидуальный номер рабо-
чего места и класс либо подкласс условий труда).

Подраздел 1.3 подраздела 1 «Сведения о заработной 
плате и условиях осуществления деятельности работни-
ков государственных (муниципальных) учреждений» 
заполняют страхователи, являющиеся государственными 
(муниципальными) учреждениями, для мониторинга 
системы оплаты труда работников бюджетной сферы.

Подраздел 2 «Основание для отражения данных о перио-
дах работы застрахованного лица в условиях, дающих 
право на досрочное назначение пенсии в соответствии 
с ч. 1 ст. 30 и ст. 31 Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 400-ФЗ „О страховых пенсиях“» — необходи-
мость представления этого подраздела возникает, если 
работодатель подает сведения на сотрудников, имею-
щих право на досрочную пенсию в связи с занятостью 
на работах, предусмотренных частью 1 статьи 30 и ста-
тьей 31 Закона № 400-ФЗ. В этом случае подраздел 2 
Раздела 1 заполняется и представляется вместе с под-
разделом 1.2 подраздела 1 (п. 1.8 Порядка заполнения), 
то есть ежегодно не позднее 25 января.

Подраздел 3 раздела 1 «Сведения о застрахованных 
лицах, за которых перечислены дополнительные страхо-
вые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы 
работодателя» является аналогом ДСВ-3. Его необходимо 
представлять ежеквартально не позднее 25-го числа (п. 2 
ст. 8, п. 7 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 
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№ 27-ФЗ, ч.ч. 4, 6 ст. 9 Федерального закона от 30.04.2008 
№ 56-ФЗ в ред. с 01.01.2023). Впервые представить под-
раздел 3 Раздела 1 нужно не позднее 25.04.2023.

В учетных решениях «1С:Предприятие 8» с выходом 
очередных версий поддерживается заполнение и вы -
грузка Раздела 1 единой формы сведений для ведения 
персонифицированного учета  ЕФС-1 (СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, 
ДСВ-3). О сроках см. в «Мониторинге законодательства» 
по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/916ceb0f-401f-11ed-8ca5-
005056bea45e.htm.

О формировании Подразделов 1.1 и 1.2, 2 и 3 Раздела 
1 новой формы ЕФС-1 в «1С:Зарплате и управлении пер-
соналом 8» (ред. 3) см. на стр. 31.

Что отражается в Разделе 2  
формы ЕФС-1

Раздел 2 полностью предназначен для отражения све-
дений о взносах «на травматизм». Таким образом, он 
заменяет собой форму 4-ФСС.

Раздел 2 состоит из трех подразделов.
В подразделе 2.1 раздела 2 (является аналогом табли-

 цы 1 формы 4-ФСС) отражается расчет сумм взносов «на 
травматизм».

Подраздел 2.1.1 подраздела 2.1 «Сведения об облагае-
мой базе для исчисления страховых взносов и исчислен-
ных страховых взносах для организаций с выделенными 
самостоятельными классификационными единицами…» 
заполняется страхователями, у которых структурные 
подразделения выделены в самостоятельные классифи-
кационные единицы. 

Ранее такие страхователи в форме 4-ФСС заполняли 
таблицу 1.1.

Подраздел 2.2 раздела 2 «Сведения, необходимые для 
исчисления страховых взносов страхователями, указан-
ными в пункте 2.1 статьи 22 Федерального закона от 
24 июля 1998 г. № 125-ФЗ…» предназначен для запол-
нения работодателями, которые временно направляют 
своих сотрудников для выполнения определенных тру-
довых обязанностей к другим работодателям. В форме 
4-ФСС такие данные отражались в таблице 2.

Подраздел 2.3 подраздела 2 «Сведения о результатах 
проведенных обязательных предварительных и перио-
дических медицинских осмотров работников и проведен-
ной специальной оценке условий труда на начало года».

В названном подразделе 2.3 подраздела 2 (аналог таб-
лицы 4 формы 4-ФСС) потребуется отражать данные:

• о численности работников, подлежащих обязатель-
ным медосмотрам, и количестве работников, фак-
тически прошедших такие медосмотры;

• количестве рабочих мест, в отношении которых 
проведена спецоценка условий труда.

Заметим, что в состав расчета 4-ФСС включена таб-
лица 3, в которой указывается численность сотрудников, 
пострадавших в связи со страховыми случаями (т. е. полу-
чившими производственную травму или заболевание).  

В Разделе 2 новой формы ЕФС-1 отражение таких 
данных не предусмотрено — в составе Раздела 2 обяза-
тельно должны быть представлены подразделы 2.1 
и 2.3. Если данные для заполнения подразделов 2.1.1 
и 2.2 отсутствуют (нет выделенных самостоятельных 
классификационных единиц и отсутствуют работники, 
временно направленные к другому работодателю), 
такие подразделы не заполняются и не представляются 
(п. 1.11 Порядка заполнения). 

Раздел 2 необходимо представлять не позднее 25-го 
числа месяца, следующего за отчетным периодом (п. 1 
ст.  24 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
(Закон № 125-ФЗ) в ред. с 01.01.2023). Отчетные периоды 
с 01.01.2023 не меняются. Это I квартал, полугодие, 9 
месяцев календарного года, календарный год (п. 2 ст. 22.1 
Закона № 125-ФЗ в ред. с 01.01.2023). Первый раз отчи-
таться путем подачи Раздела 2 формы ЕФС-1 необходимо 
не позднее 25.04.2023.

В учетных решениях «1С:Предприятие 8» с выходом оче-
редных версий поддерживается Раздел 2 единой формы 
сведений для ведения персонифицированного учета и по 
взносам «на травматизм» ЕФС-1 (4-ФСС) и его заполнение. 

О сроках см. в «Мониторинге законодательства» по 
ссылкам v8.1c.ru/lawmonitor/7f78d52d-8207-11ed-8cad-
005056bea45e.htm и v8.1c.ru/lawmonitor/67ab7c6b-8206-
11ed-8cad-005056bea45e.htm.

1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» см. 
полезную информацию: о страховых взносах с 2023 года 
(плательщики, база для расчета и пр.) — в новом спра-
вочнике по ссылке its.1c.ru/db/socsec23; перечень изме-
нений законодательства-2023 по взносам и коммента-
рии экспертов 1С — по ссылке its.1c.ru/db/newscomm# 
content:480582:hdoc: met4. О сроках сдачи отчетности 
и уплаты налогов (взносов) с 2023 года см. по ссылке 
its.1c.ru/docs/repdate.  ■

От редакции. См. также видеозаписи онлайн-лек-
ций, которые состоялись в 1С:Лектории: 06.12.2022 
«Учет и отчетность по страховым взносам после объ-
единения ПФР и ФСС», лектор — Л.А. Котова, началь-
ник Отдела нормативно-правового регулирования 
страховых взносов Департамента налоговой полити-
ки Минфина России: Л. А. Кото  ва. Учет и отчетность 
по страховым взносам после объединения ПФР и ФСС. 
Ответы на вопросы — см. its.1c.ru/video/lector20221206-1; 
13.12.2022 «Персонифицированный учет и отчетность 
в 2023  году: обзор изменений, реализация в 1С», лек-
тор — Н.А. Белянцева, начальник Департамента орга-
низации персонифицированного учета пенсионных прав 
застрахованных лиц ПФР: Н.А. Белянцева. Изменения 
законодательства по вопросам персонифицирован-
ного учета — см. its.1c.ru/video/lector20221213pers-1; 
Н.А. Белянцева. Ответы на вопросы — см. its.1c.ru/video/
lector20221213pers-2. Подробная информация о меропри-
ятиях 1С:Лектория — по ссылке its.1c.ru/lector.

http://v8.1c.ru/lawmonitor/916ceb0f-401f-11ed-8ca5-005056bea45e.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/916ceb0f-401f-11ed-8ca5-005056bea45e.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/7f78d52d-8207-11ed-8cad-005056bea45e.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/7f78d52d-8207-11ed-8cad-005056bea45e.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/67ab7c6b-8206-11ed-8cad-005056bea45e.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/67ab7c6b-8206-11ed-8cad-005056bea45e.htm
http://its.1c.ru/db/socsec23
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:480582:hdoc:met4
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:480582:hdoc:met4
http://its.1c.ru/docs/repdate
http://its.1c.ru/video/lector20221206-1
http://its.1c.ru/video/lector20221213pers-1
http://its.1c.ru/video/lector20221213pers-2
http://its.1c.ru/video/lector20221213pers-2
http://its.1c.ru/lector
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Форма и порядок представления 
С 01.01.2023 начал работу единый Фонд пенсионного 

и социального страхования Российской Федерации 
(Социальный фонд России, СФР) (Федеральный закон 
от 14.07.2022 № 236-ФЗ). В связи с объединением 
Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхова-
ния РФ постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 
№ 245п была утверждена новая единая форма сведе-
ний для персонифицированного учета и о начисленных 
страховых взносах на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профзаболева-
ний (ЕФС-1). Новую форму ЕФС-1 необходимо приме-
нять с 01.01.2023.

Новая форма ЕФС-1 объединила в себе формы СЗВ-ТД, 
СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3 и 4-ФСС и состоит из:

• Титульного листа;
• Раздела 1 — «Сведения о трудовой (иной) деятель-

ности, страховом стаже, заработной плате и допол-
нительных страховых взносах на накопительную 
пенсию»;

• Раздела 2 — «Сведения о начисленных страховых 
взносах на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний».

Обратите внимание, у каждого подраздела новой 
формы ЕФС-1 есть свой срок представления.

Раздел 1 новой формы ЕФС-1 включает в себя подраз-
делы:

• Подраздел 1.1 — «Сведения о трудовой (иной) дея-
тельности, страховом стаже, заработной плате 
зарегистрированного лица (ЗЛ)»;

• Подраздел 1.2 — «Сведения о страховом стаже»;
• Подраздел 1.3 — «Сведения о заработной плате 

и условиях осуществления деятельности работников 
государственных (муниципальных) учреждений»;

• Подраздел 2 — «Основание для отражения данных 
о периодах работы застрахованного лица в условиях, 
дающих право на досрочное назначение пенсии 

в соответствии с частью 1 статьи 30 и статьей 31 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ 
„О страховых пенсиях“»;

• Подраздел 3 — «Сведения о застрахованных лицах, 
за которых перечислены дополнительные страхо-
вые взносы на накопительную пенсию и уплачены 
взносы работодателя».

Подраздел 1.1 (данные отчета СЗВ-ТД) новой формы 
ЕФС-1 необходимо представлять при приеме и увольне-
нии сотрудника (при приостановлении и возобновле-
нии трудового договора с ним) не позднее рабочего дня, 
следующего за днем приема, увольнения и приоста-
новления (возобновления), а также при переводе 
сотрудника — не позднее 25-го числа месяца, следую-
щего за отчетным. Впервые представить подраздел 1.1 
необходимо по данным с 01.01.2023.

Обратите внимание, с 01.01.2023 в подразде  ле 1.1 
новой формы ЕФС-1 также необходимо отражать и пода-
вать сведения о заключении и расторжении договора 
гражданско-правового характера (ГПХ) и авторского 
заказа. 

Подраздел 1.2 (данные отчета СЗВ-СТАЖ) новой формы 
ЕФС-1 необходимо представлять ежегодно, не позднее 
25 января года, следующего за отчетным. Впервые пред-
ставить подраздел 1.2 необходимо в 2024 году за 2023 год.

Подраздел 1.3 необходимо подавать государствен-
ным (муниципальным) учреждениям не позднее 25-го 

Формирование ЕФС-1 
из документов персучета в 1С

С 01.01.2023 применяется единая форма сведений для персонифицированного учета и о начисленных страховых 
взносах на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (ЕФС-1), 

утвержденная постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п. Подробнее о том, какие сведения 
отражаются в Разделах 1 и 2 и подразделах формы ЕФС-1, см. на стр. 28. В этой статье эксперты 1С рассказывают 
о формировании Подразделов 1.1 и 1.2, 2 и 3 Раздела 1 новой формы ЕФС-1 в«1С:Зарплате и управлении персоналом 8» 

редакции 3. В программах системы «1С:Предприятие 8» реализовано автоматическое заполнение и выгрузка 
Раздела 1 новой формы ЕФС-1. О сроках реализации см. в «Мониторинге законодательства» по ссылке v8.1c.ru/

lawmonitor/916ceb0f-401f-11ed-8ca5-005056bea45e.htm.
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числа месяца, следующего за отчетным. Впервые пред-
ставить подраздел 1.3 необходимо за январь 2023 года 
не позднее 27.02.2023 (25.02.2023 выпадает на выход-
ной день).

Подраздел 2 Раздела 1 (сводные данные о рабочих 
местах из СЗВ-СТАЖ (ОДВ-1)) необходимо представлять 
ежегодно, не позднее 25 января года, следующего за 

отчетным. Впервые представить подраздел 2 Раздела 1 
необходимо в 2024 году за 2023 год. 

Подраздел 3 Раздела 1 (данные отчета ДСВ-3) необхо-
димо представлять поквартально, не позднее 25-го 
числа месяца, следующего за отчетным. Впервые пред-
ставить подраздел 3 Раздела 1 необходимо за I квартал 
2023 года не позднее 25.04.2023. 

Рис . 1 . Формирование новой формы ЕФС-1 из документа «Сведения о трудовой деятельности работников, СЗВ-ТД»

Рис . 2 . Печатная форма ЕФС-1 из документа «Сведения о трудовой деятельности работников, СЗВ-ТД»
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Обратите внимание, за 2022 год необходимо пред-
ставить сведения по старым формам.

Формирование ЕФС-1 
в «1С:Зарплате и управлении 
персоналом 8»

Начиная с версий 3.1.23.458 и 3.1.24.308 в програм-
ме«1С:Зарплата и управление персоналом 8» реализо-
вано автоматическое заполнение и выгрузка подразде-
лов 1.1 и 1.2, 2 и 3 Раздела 1 новой формы отчетности 
ЕФС-1 в соответствии с постановлением Правления ПФР 
от 31.10.2022 № 245п.

Подробнее о сроках реализации см. в «Мониторинге 
законодательства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/ 
916ceb0f-401f-11ed-8ca5-005056bea45e.htm.

С 01.01.2023 в документах СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-
КОРР и ДСВ-3 формируется печатная форма и файл 
выгрузки ЕФС-1 (см. рис. 1 и 2). В карточке Мероприятия 
по сотруднику добавлена строка Код категории (рис. 3).

Титульный лист новой формы ЕФС-1 заполняется из 
любого документа (СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-КОРР и ДСВ-3).

СЗВ-ТД соответствуют подразделы 1 и 1.1 Раздела 1 
формы ЕФС-1. СЗВ-СТАЖ и СЗВ-КОРР соответствуют 
подразделы 1, 1.2 и 2 Раздела 1 формы ЕФС-1 с отчет-
ного периода «2023 год».

ДСВ-3 соответствует подраздел 3 Раздела 1 формы 
ЕФС-1 с отчетного периода «январь 2023».

1С:ИТС
Как в программе «1С:Зарплата и управление пер-
соналом 8» редакции 3 сформировать новый отчет 
ЕФС-1 вместо СЗВ-ТД, см. в разделе «Инструкции по 
учету в программах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/
answers1c#content:1574:hdoc.  ■

Рис . 3 . Новая строка «Код категории» в «Мероприятиях» сотрудника 
в документе «Сведения о трудовой деятельности работников, СЗВ-ТД» 

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

Как закрыть доступ к программе?
Администратор информационной базы 

1С может завершить сеанс и запретить вход 
пользователю программы «1С:Зарплата 
и управление персоналом 8» редакции 3.

Активных пользователей программы 
можно увидеть в разделе Администриро-
вание по ссылке Обслуживание.

Для прекращения работы пользователя 
в клиент-серверном варианте необходимо 
курсором выделить строку с именем пользо-
вателя и нажать на кнопку Завершить сеанс.

Обратите внимание, команда Завершить 
сеанс появляется в клиент-серверном вари-
анте работы системы «1С:Предприятие 8».

Также можно завершить сеанс при 
закрытии доступа к программе по ссылке 
Настройки пользователей и прав. В поя-
вившемся окне выбранного пользователя 
необходимо снять флаг Вход в программу 
разрешен. Открытый сеанс автоматически 
завершится через 25 минут после установки 
запрета.

Флаг Недействителен скрывает пользова-
теля из всех списков при выборе и подборе 
в документах и других местах программы. 
Сведения о нем будут сохранены, но доступ 
в программу также будет невозможен.

Список недействительных пользовате-
лей можно увидеть, установив соответству-
ющий флаг Показывать недействитель-
ных пользователей.

Подробнее — см. видео, 
доступное по ссылке buh.ru/
articles/faq/159018 и qr-коду.

Видеоролик выполнен в программе 
«1С:Зарплата и управление персоналом 8» 
версии 3.1.24.107.

Каким образом перенести запланиро-
ванный отпуск сотрудника?

Для переноса запланированного отпу-
ска сотрудника в программе «1С:Зарплата 
и управление персоналом 8» редакции 3 
необходимо оформить документ Перенос 
отпуска. Его можно создать в разделе Кадры 
по ссылке Графики, переносы отпусков или 
из проведенного документа График отпусков 
по ссылке Оформить перенос.

В документе указывается Сотрудник и Вид 
отпуска с датой начала, который нужно 
перенести. В таблицу Отпуск перенесен 
необходимо добавить период, на который 
переносится запланированный отпуск.

Ссылка Как сотрудник использовал 
отпуск? формирует Справку об остатках 
отпусков. 

В строке В связи с необходимо указать 
причину переноса отпуска. Если Перенос 
по инициативе сотрудника, следует уста-
новить соответствующий флаг.

По кнопке Печать формируется печат-
ная форма заявления, если установлен 
флаг Перенос по инициативе сотрудника, 
или уведомления, если отпуск перенесен 
по инициативе работодателя.

Проведенный документ Перенос отпуска 
будет отражен в документе График отпу-
сков и в форме № Т-7.

Подробнее — см. видео, 
доступное по ссылке buh.ru/
articles/faq/155804 и qr-коду.

Видеоролик выполнен в прог рамме 
«1С:Зарплата и управление персоналом 8» 
версии 3.1.24.23.

Советы Линии консультаций

http://v8.1c.ru/lawmonitor/916ceb0f-401f-11ed-8ca5-005056bea45e.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/916ceb0f-401f-11ed-8ca5-005056bea45e.htm
http://its.1c.ru/db/answers1c#content:1574:hdoc
http://its.1c.ru/db/answers1c#content:1574:hdoc
http://buh.ru/articles/faq/159018
http://buh.ru/articles/faq/159018
http://buh.ru/articles/faq/155804
http://buh.ru/articles/faq/155804
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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/
https://www.soft.natm.ru/
https://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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  Отчетность

Персонифицированные  
сведения в ИФНС с 2023 года:  
кто и как должен сдавать

С 01.01.2023 для организаций и ИП вводится обязан-
ность по представлению в налоговую инспекцию нового 
отчета, который представляет собой аналог отчета по 
форме СЗВ-М (утв. постановлением Правления ПФ РФ от 
15.04.2021 № 103п), но помимо персональных данных 
сотрудников включает в себя еще и сведения о суммах 
зарплат и иных выплат и вознаграждений, осуществлен-
ных в их пользу за прошедший календарный месяц (Фе -
деральный закон от 14.07.2022 № 239-ФЗ), см. рис. 1. 

Сведения персонифицированного учета организации 
и ИП представляют в налоговую инспекцию по форме, 
утв. приказом ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ 
(далее — Приказ № 878@) (Приложе ние № 2).

Сдавать новый отчет обязаны как работодатели, заклю-
чившие с сотрудниками трудовые договоры, так и заказ-
чики работ и услуг, выплачивающие вознаграждения 
исполнителям по гражданско-правовым договорам. 
Исключение составляют организации и ИП, перешедшие 
на применение автоматизированной упрощенной 
системы налогообложения (АУСН). Такие компании осво-
бождаются от представления в ИФНС новой персонифи-
цированной отчетности. 

Организации и предприниматели должны представ-
лять отчет по всем сотрудникам, с которыми были за -
клю  чены:

• трудовые договоры;
• гражданско-правовые договоры, предметом кото-

рых является выполнение работ, оказание услуг;
• договоры авторского заказа;
• договоры об отчуждении исключительного права 

на результаты интеллектуальной деятельности;
• издательские лицензионные договоры;

• лицензионные договоры о предоставлении права 
использования результатов интеллектуальной дея-
тельности.

Также подаются данные по мобилизованным и нахо-
дящимся в отпуске работникам, совместителям и дирек-
тору (единственному учредителю).

Отчет необходимо представлять в налоговую инспек-
цию по месту нахождения организации и по месту 
нахождения ее обособленных подразделений, которым 
открыты счета в банках и которые начисляют и произ-
водят выплаты в пользу работников. ИП-работодатели 
должны отчитываться в налоговую инспекцию по месту 
своего жительства.

Порядок заполнения 
персонифицированного отчета 
в ИФНС

Новый отчет состоит из Титульного листа и Раздела 
«Персональные данные», который включает в свой 
состав сведения о суммах выплат и иных вознагражде-
ний в пользу сотрудников. Порядок заполнения нового 
отчета приведен в Приложении № 4 к Приказу № 878@. 

Новый персонифицированный 
отчет с 2023 года, 

формирование в 1С
Работодатели — организации и индивидуальные предприниматели (ИП) — в отношении всех работающих у них 

сотрудников с 01.01.2023 обязаны представлять в налоговые органы новый ежемесячный отчет — 
Персонифицированные сведения о физических лицах. Данные сведения представляются вместо отчетности по форме 

СЗВ-М, которая с начала 2023 года отменена. Впервые представить новую форму сведений в ИФНС необходимо 
за январь 2023 года в срок не позднее 27.02.2022 (25.02.2022 выпадает на выходной день). В статье эксперты 1С 

рассказывают, кто и как должен представлять новый отчет, и каким образом формировать новую форму сведений 
о физлицах в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3.
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В Титульном листе отчета нужно указать наименова-
ние, ИНН, КПП, контактный телефон работодателя 
и период, за который компания предоставляет сведе-
ния. Также здесь нужно заполнить поле «Номер коррек-
тировки». Для первичного отчета в этом поле указы-
вают значение «0», для уточненного — «1», «2», «3» 
и так далее в зависимости от порядкового номера уточ-
ненного отчета за прошедший месяц.

При заполнении отчета организациями в поле 
«Фамилия, имя, отчество» полностью построчно указы-
вается фамилия, имя и отчество руководителя органи-
зации, ставится его подпись и проставляется дата под-
писания. При заполнении отчета ИП он также ставит 
свою подпись в месте, отведенном для нее, и дату под-
писания документа.

Заполнение текстовых полей отчета осуществляют 
заглавными буквами. Исправление ошибок с помощью 
корректирующего или иного аналогичного средства не 
допускается. Также не допускается двусторонняя печать 
отчета на бумажном носителе и скрепление листов 
отчета, приводящее к порче бумажного носителя.

В разделе «Персональные данные» нужно указать 
Ф. И. О. работника (строки 040−060), его ИНН (строка 
020) и СНИЛС (строка 030). По строке 070 указывают 
сумму выплат и иных вознаграждений, начисленных 
компанией в пользу сотрудника за прошедший месяц. 
При отсутствии сведений о сумме выплат и иных воз-
награждений, начисленных в пользу сотрудника, по 
строке 070 проставляют прочерки. Все значения стои-
мостных показателей указываются в рублях и копейках.

Строку 010 заполняют при аннулировании ранее 
представленных данных, отраженных по строкам 
020−060. При аннулировании сведений в строке 010 

указывают признак аннулирования «1», а по строке 070 
проставляют прочерки. Если нужно исправить ранее 
поданный отчет, в ИФНС представляют новый отчет 
(уточняющий), в котором по строке 010 указывают при-
знак аннулирования «1», а по строкам 020–070 — вер-
ные данные. При первичном представлении отчета 
признак аннулирования в строке 010 не проставляют.

Уточненный отчет можно представить до момента 
представления расчета по страховым взносам за соот-
ветствующий расчетный период. В уточненный отчет 
подлежат включению персональные данные только тех 
сотрудников, в отношении которых производятся изме-
нения (дополнения).

Порядок и сроки сдачи 
персонифицированного отчета 
в ИФНС

Новый отчет в ИФНС может быть представлен как 
в электронной форме, так и на распечатанном бланке. 
Форма представления сведений зависит от численности 
сотрудников работодателя, на которых он представляет 
сведения. Если численность сотрудников за отчетный 
период превышает 10 человек, то отчет необходимо пред-
ставлять в электронной форме. Все прочие работодатели 
могут отчитываться как в электронной форме, так и на 
бумажном носителе (новая редакция ст. 431 НК РФ).

Новый отчет в ИФНС нужно сдавать ежемесячно. Срок 
представления отчета — не позднее 25-го числа каждого 
месяца, следующего за истекшим (новая редакция п. 7 
ст. 431 НК РФ). Первый отчет работодатели должны пред-

Рис . 1 . Новая форма «Персонифицированные сведения о физических лицах» 
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ставить в ИФНС за январь 2023 года не позднее 27.02.2023 
(25 февраля выпадает на нерабочий день — субботу).

В январе 2023 года сведения персонифицированного 
учета в ИФНС работодатели не представляют. Вместо 
новой отчетности они должны сдать в ПФР сведения по 
форме СЗВ-М за декабрь 2022 года. Срок сдачи послед-
него отчета по форме СЗВ-М — не позднее 16.01.2023 
(15 января выпадает на воскресенье, нерабочий день) 
(п. 1 ст. 15 Федерального закона от 14.07.2022 № 237-ФЗ).

1С:ИТС
Подробнее о порядке заполнения персонифицированных 
сведений о физических лицах с 2023 года см. в разделе 
«Консультации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/
db/strahpers#content:35532:1. В этом же разделе см. об 
ответственности за непредставление персонифицирован-
ных сведений о физических лицах — по ссылке its.1c.ru/ 
db/strahpers#content:35538:1. О сроках представления 
отчетности, в том числе по страховым взносам с 2023 года, 
см. по ссылке its.1c.ru/docs/repdate/#met13.

Персонифицированные сведения 
о физических лицах в «1С:Зарплате 
и управлении персоналом 8»

Начиная с версий 3.1.23.357 и 3.1.24.212 в прог рамму 
«1С:Зарплата и управление персоналом 8» добавлена 
новая форма отчета Персонифицированные сведения 
о физических лицах (КНД 1151162) с 2023 года, согласно 
приказу ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.

Для создания Персонифицированных сведений следует 
воспользоваться сервисом 1С-Отчетность (рис. 1).

Заполнение отчета происходит автоматически по 
кнопке Заполнить, согласно отраженным документам 
и внесенным данным в программу (рис. 2).

Обратите внимание, для корректного заполнения 
отчета в программе «1С:Зарплата и управление персо-
налом 8» редакции 3 необходимо проверить ИНН, 
СНИЛС и Ф. И. О. физических лиц, а также провести все 
начисления и выплаты за отчетный период.

Рис . 2 . Заполнение раздела «Персональные данные»  
в новой форме «Персонифицированные сведения о физических лицах» 

http://its.1c.ru/db/strahpers#content:35532:1
http://its.1c.ru/db/strahpers#content:35532:1
http://its.1c.ru/db/strahpers#content:35538:1
http://its.1c.ru/db/strahpers#content:35538:1
http://its.1c.ru/docs/repdate/#met13
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Пример 1
Сотруднику А.В. Базину начислена заработная плата за 
январь 2023 года в размере 65 000 руб., а с сотрудни-
ком Г.Э. Бальцером приостановлен трудовой договор 
на основании части 4 статьи 351.7 ТК РФ (мобилиза-
ция) до конца 2023 года.

При создании первичного отчета персонифицирован-
ных сведений по кнопке Заполнить в форму будут авто-
матически добавлены страницы Сведения по каждому 
физическому лицу, работающему в организации. 

У сотрудника А.В. Базина будут автоматически запол-
нены персональные данные (строки 020–060), а также 
сумма начисленной заработной платы (строка 070). 
У сотрудника Г.Э. Бальцера отобразятся только персональ-
ные данные (строки 020–060). 

Сумма вознаграждений по строке 070 отразится со зна-
чением «0,00» (рис. 2).

Если после представления первичного отчета в прог-
рамме «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редак-
ции 3 была выявлена и исправлена ошибка в расчете или 
личных данных сотрудника, работодателю необходимо 
подать уточненные сведения до представления Расчета 
по страховым взносам. 

Для этого нужно создать новый отчет и указать на 
Титульном листе значение номера корректировки уточ-
ненных сведений — «1» (рис. 3).

Начиная с версий 3.1.23.458 и 3.1.24.308 в программе 
«1С:Зар  плата и управление персоналом 8» реализовано 
автоматическое заполнение корректирующей формы Пер-
 сонифицированные сведения о физических лицах, а также 
расшифровка отчета по регистраторам и начислениям.

Рис . 3 . Корректирующий отчет «Персонифицированные сведения о физических лицах» 

Рис . 4 . Отражение изменений в разделе «Персональные данные»  
в новой форме «Персонифицированные сведения о физических лицах» 
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После установки номера корректировки по кнопке 
Заполнить в форме автоматически появятся страницы 
Сведения физических лиц, по которым были внесены изме-
нения в программе. Новые данные отобразятся в разделе 
«Персональные данные физических лиц и сведения о сум-
мах выплат и иных вознаграждений в их пользу» (рис. 4).

Пример 2
Сотруднику А.В. Базину пересчитали заработную плату 
за январь 2023 года, а также исправили ИНН после 
сдачи первичного отчета «Персонифицированные све-
дения о физических лицах».

При создании корректирующего отчета персонифи-
цированных сведений по кнопке Заполнить в форме 
появится только одна страница Сведения по сотруднику 
А.В. Базину. В разделе «Персональные данные» строки 
020 и 070 будут содержать новые сведения (рис. 4).

Если в первичном отчете были ошибочно поданы све-
дения за сотрудника, который не числится в организации 
и не получает вознаграждения, после заполнения отчета 
в разделе «Персональные данные физических лиц и све-
дения о суммах выплат и иных вознаграждений в их 
пользу» автоматические установится Признак аннулиро-
вания сведений о физическом лице — «1» по строке 010, 
а по строке 070 будет установлен прочерк (рис. 5).

Пример 3
В первичном отчете «Персонифицированные сведе-
ния о физических лицах» по сотруднику А.В. Базину 
были ошибочно переданы сведения в ИФНС. Сотруд-
ник не числится в организации и не получает заработ-
ную плату (иные вознаграждения).

При создании корректирующего отчета персонифициро-
ванных сведений по кнопке Заполнить в форме появится 
только одна страница Сведения по сотруднику А.В. Базину. 

В разделе персональных данных автоматически будет 
установлен признак аннулирования — «1» (строка 010), 
а также заполнены строки персональных данных, кото-
рые необходимо отменить (строки 020–060). В строке 
070 — «Сведения о сумме выплат и иных вознагражде-
ний» отобразится прочерк (рис. 5).  ■

От редакции. В 1С:Лектории 13.12.2022 состоялась он-
лайн-лекция «Персонифицированный учет и отчетность 
в 2023 году: обзор изменений, реализация в 1С», лектор — 
Н.А. Белянцева, начальник Департамента организации пер-
сонифицированного учета пенсионных прав застрахован-
ных лиц ПФР: Н.А. Белянцева. Изменения законодательства 
по вопросам персонифицированного учета — см. its.1c.ru/ 
video/lector20221213pers-1; Н.А. Белянцева. Ответы на 
вопросы — см. its.1c.ru/video/lector20221213pers-2. Также 
см. видеозапись онлайн-лекции от 06.12.2022 «Учет и от-
четность по страховым взносам после объединения ПФР 
и ФСС», лектор — Л.А. Котова, начальник Отдела нор-
мативно-правового регулирования страховых взносов 
Департамента налоговой политики Минфина России: 
Л. А. Ко  то  ва. Учет и отчетность по страховым взносам 
после объединения ПФР и ФСС. Ответы на вопросы — см. 
its.1c.ru/video/lector20221206-1. Подробную информацию 
о мероприятиях 1С:Лектория см. на сайте 1С:ИТС на стра-
нице 1С:Лектория по ссылке its.1c.ru/lector. О новом отчете 
 ЕФС-1 с 2023 года, особенностях заполнения см. на стр. 28. 
Как сформировать ЕФС-1 из документов персонифициро-
ванного учета в программе «1С:Зарплата и управление пер-
соналом 8» редакции 3, см. на стр. 31.

Рис . 5 . Аннулированные «Сведения» 

http://its.1c.ru/video/lector20221213pers-1
http://its.1c.ru/video/lector20221213pers-1
http://its.1c.ru/video/lector20221213pers-2
http://its.1c.ru/video/lector20221206-1
http://its.1c.ru/lector
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В каких случаях сотруднику 
выдается форма СТД-Р

Форма СТД-Р выдается работникам, по которым тру-
довые книжки ведутся в электронном виде, в следую-
щих случаях (ч. 5 ст. 66.1 ТК РФ):

• при увольнении сотрудника — СТД-Р нужно предо-
ставить в день увольнения;

• по заявлению сотрудника — СТД-Р нужно предоста-
вить в течение трех рабочих дней с даты подачи 
заявления.

В СТД-Р отражаются сведения о периоде работы 
у конкретного работодателя.

Новая форма СТД-Р с 2023 года: 
на что обратить внимание

С 01.01.2023 форму СТД-Р необходимо выдавать 
работнику по форме, утв. приказом Минтруда России от 
10.11.2022 № 713н (далее — Приказ № 713н). 

Приказом № 713н утвержден также порядок заполне-
ния названной формы.

До 01.01.2023 действовала форма СТД-Р, утв. прика-
зом Минтруда России от 20.01.2020 № 23н. 

Форма СТД-Р, которую необходимо формировать 
с 2023 года, по сравнению с ранее действующей формой 
практически не изменилась. Новая форма потребовалась 
в связи с тем, что с 01.01.2023 ПФР и ФСС РФ объеди-
нены в единый фонд. Соответственно, с 2023 года тре-
буется отражать регистрационный номер в едином 
фонде (СФР), см. рисунок ниже.

1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» см. под-
робнее: об объединении с 2023 года ПФР и ФСС РФ 
в единый фонд СФР — по ссылке its.1c.ru/db/newscomm# 
content:477728:1; как с 2023 года страхователям реги-
стрироваться в органах СФР — по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:480395:1. 

Отметим, что еще одно новшество в СТД-Р связано 
с тем, что графа «Сведения о приеме, переводе, уволь-
нении» дополнена следующими кадровыми мероприя-
тиями (см. рисунок ниже):

• ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ — приостановление трудового 
договора в связи с поступлением на военную службу 
по мобилизации, по контракту либо в связи с заклю-
чением контракта о добровольном содействии 
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы РФ;

• ВОЗОБНОВЛЕНИЕ — возобновление действия ранее 
заключенного трудового договора, приостановлен-
ного в связи с поступлением на военную службу по 
мобилизации, по контракту либо в связи с заключе-
нием контракта о добровольном содействии в выпол-
нении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ.

Комментируемым Приказом № 713н утверждена 
также форма СТД-СФР и порядок ее заполнения. Она вве-
дена вместо ранее действующей формы СТД-ПФР, утв. 
приказом Минтруда России от 20.01.2020 № 23н. Форма 
СТД-СФР (до 01.01.2023 — форма СТД-ПФР) содержит 

Форма сведений о трудовой 
деятельности СТД-Р с 2023 года

С 01.01.2023 ПФР и ФСС РФ объединены в единый фонд — Социальный фонд России (СФР). В связи с этим 
утверждены новые формы сведений о трудовой деятельности, представляемых работнику работодателем (СТД-Р) 

и представляемых из информационных ресурсов Фонда пенсионного и социального страхования РФ (СТД-СФР). 
Эксперты 1С рассказывают о новой форме СТД-Р с 2023 года, которую нужно выдавать сотруднику. В учетных 

решениях «1С:Предприятие 8» новая форма СТД-Р поддерживается с выходом очередных версий. О сроках см. 
в «Мониторинге законодательства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/1df03bd8-2544-11ed-8ca0-005056bea45e.htm. 

В «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» реализовано начиная с версий 3.1.24.308 и 3.1.23.458 программы.
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Видео к статье: buh.ru/std_r_2023
В ролике демонстрируется, как в «1С:Зарплате 
и управлении персоналом 8» редакции 3 формиро-
вать новую форму СТД-Р с 2023 года.

01:44
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те же данные, что и СТД-Р, но ее предоставляет работ-
нику не работодатель, а единый фонд (до 01.01.2023 — 
ПФР), если сотрудник обратился в фонд с запросом о ее 
выдаче (ч. 4 ст. 66.1 ТК РФ в ред. с 01.01.2023).

Отдельно отметим, что сведения о занятости по граж-
данско-правовым договорам в новых формах не отра-
жаются. В «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» 

редакции 3 новая форма СТД-Р поддерживается начиная 
с версий 3.1.24.308 и 3.1.23.458 (см. рисунок). 

На сайте buh.ru см. также ответ экспертов 1С на вопрос, 
как в программе «1С:Зарплата и управление персона-
лом 8» редакции 3 автоматически сформировать и выве-
сти на печать комплект документов при увольнении 
(+ видео), по ссылке buh.ru/articles/faq/155090.  ■

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

Как в программе отразить частично заня-
тую ставку сотрудника при выходе на работу 
на условиях неполного рабочего времени?

При оформлении документа Отпуск по 
уходу за ребенком в программе «1С:Зар-
плата и управление персоналом 8» редак-
ции 3 можно установить флаг Освободить 
ставку на период отпуска. 

После установки флага и проведения 
документа информация о свободной пози-
ции штатного расписания будет отражена 
в кадровом отчете Штатная расстановка.

Согласно статье 256 ТК РФ, сотрудник 
во время нахождения в отпуске по уходу 

за ребенком может работать на условиях 
неполного рабочего времени с сохране-
нием права на получение пособия.

В версиях до 3.1.24.23 программы 
«1С:Зарплата и управление персоналом 8» 
после получения заявления, регистрации 
документа Изменение условий оплаты 
отпуска по уходу за ребенком и выхода 
сотрудника на работу на условиях непол-
ного рабочего времени ставка сотрудника 
в отчете оставалась свободной.

Для корректного отражения инфор-
мации и занятых ставках начиная с вер-
сии 3.1.24.23 программы «1С:Зарплата 
и управление персоналом 8» в документ 
Изменение условий оплаты отпуска по 
уходу за ребенком добавлена возможность 

снять флаг Освободить ставку на период 
отпуска.

После снятия флага и оформления выхода 
сотрудника на неполное рабочее время 
ранее свободная позиция штатного распи-
сания будет занята частично.

Подробнее — см. видео по 
ссылке buh.ru/articles/faq/160261 
и qr-коду.

Видеоролик выполнен в «1С:Зар плате и уп -
равлении персоналом 8» версии 3.1.24.212.

См. также ответ экспертов 1С (+ видео) на 
вопрос пользователей, как в «1С:Зарплате 
и управлении персоналом 8» редакции 3 
отразить выход из отпуска по уходу за ребен-
ком с сохранением пособия, по ссылке buh.ru/ 
articles/faq/52461.

Советы Линии консультаций

Рисунок

http://buh.ru
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Михаил Викторович, есть целая группа из-
менений законодательства, которые можно 
определить как реакцию на события послед-
него времени, направленную на поддержку 
людей. Расскажите о них, пожалуйста.

Давайте начнем с поправок, напрямую относящихся 
к спецоперации. Все они отражены в Федеральном 
законе от 21.11.2022 № 443-ФЗ (Закон № 443-ФЗ). 
Обращу внимание, что их действие распространяется 
на события, произошедшие с 01.01.2022.

Итак, от НДФЛ в этом году освобождаются суточные 
при командировках специалистов на территории, нужда-
ющиеся в обеспечении жизнедеятельности населения 
и восстановлении объектов инфраструктуры (в размерах, 
установленных актом Президента или Правительства РФ), 
а также безотчетные суммы, выплачиваемые в рамках 
таких командировок на вновь присоединенные террито-
рии, но не более 700 руб. в день (уточн. п. 1 ст. 217 НК РФ). 
Не облагаются НДФЛ доходы, возникшие в связи с проще-
нием долга по кредитному договору лицам, принимаю-
щим участие в специальной военной операции (катего-
рии таких лиц определены в Федеральном законе от 
07.10.2022 № 377-ФЗ, сам порядок закреплен в новом 
п. 62.3 ст. 217 НК РФ). Не облагаются НДФЛ выплаты 
в порядке материальной поддержки лицам, принимаю-
щим участие в СВО, а также членам их семей. Равно как 
и безвозмездная передача им имущества — экипировки, 
амуниции, теплых вещей и так далее. Мера распростра-
няется как на работодателей, так и на органы власти субъ-
ектов РФ (новый п. 93 ст. 217 НК РФ).

Эти меры относятся к людям, которые отправ-
ляются на новые территории. Но есть и другие 
изменения, направленные на более широкий 
круг граждан?

Да, принятый еще в марте Федеральный закон от 
26.03.2022 № 67-ФЗ освободил от налогообложения 
доходы физических лиц:

• в виде экономии на процентах по кредитам в 2021–
2023 гг. (п. 90 ст. 217 НК РФ, в начале года была 

резко повышена учетная ставка Банка России, и у 
некоторых граждан за счет роста этой ставки воз-
никала выгода, облагать которую было бы неспра-
ведливо);

• в виде процентов, полученных в 2021–2022 гг. по 
вкладам в банках (п. 91 ст. 217 НК РФ);

• в виде имущества и (или) имущественных прав, 
полученных в 2022 году в собственность от ино-
странной организации, если такие доходы отра-
жены в декларации 3-НДФЛ (п. 60.2 ст. 217 НК РФ, 
мера направлена на возврат активов из зарубеж-
ных юрисдикций).

Помимо этого, освобождены от НДФЛ помощь 
и подарки ветеранам ВОВ, труженикам тыла, бывшим 
узникам нацистских концлагерей и так далее, незави-
симо от того, за счет каких средств они оплачиваются 
(уточн. п. 33 ст. 217 НК РФ).

Как изменился порядок взимания НДФЛ при 
реализации акций и облигаций?

Раньше ожидалось, что с 01.01.2023 утратит силу 
абзац 3 пункта 17.2 статьи 217 НК РФ, по которому 
доходы, полученные от реализации акций и облигаций 
российских организаций (при условии, что на дату реа-
лизации они непрерывно принадлежали налогопла-
тельщику более одного года), не облагаются НДФЛ. 

После обсуждений действие нормы решено было про-
длить, но видоизменить. В соответствии с Законом 

ФНС об особенностях учета доходов 
при расчете НДФЛ в 2023 году

С 01.01.2023 изменен порядок определения времени фактического получения физическими лицами дохода 
в целях уплаты НДФЛ. Датой получения дохода в виде оплаты труда считается день выплаты заработной 

платы (аванса), в том числе путем перечисления ее на счет налогоплательщика в банке либо по его поручению 
на счета третьих лиц. Об особенностях учета доходов при расчете НДФЛ в 2023 году на Едином семинаре 

фирмы «1С», который состоялся 14.12.2022 и стал самым массовым профессиональным онлайн-мероприятием 
года, рассказал М.В. Сергеев, начальник Управления налогообложения доходов физических лиц 

и администрирования страховых взносов ФНС России.
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№ 443-ФЗ она полностью погружена в главу 23 «Налог 
на доходы физических лиц» НК РФ. Так, с 01.01.2023 
такие доходы продолжают не облагаться НДФЛ, но при 
соблюдении условия, что акции, облигации, инвести-
ционные паи обращаются на организованном рынке 
ценных бумаг и относятся к ценным бумагам высоко-
технологичного (инновационного) сектора экономики. 
Порядок отнесения акций к ценным бумагам высоко-
технологичного сектора определяется в соответствии 
с пунктом 3 статьи 284.2 НК РФ, а облигаций и инвести-
ционных паев — устанавливается Правительством РФ.

Это первый абзац пункта 17.2 статьи 217 НК РФ, усло-
вия применяются по 31.12.2027 включительно.

Какие еще доходы физических лиц освобо-
ждаются от налогообложения?

По Федеральному закону от 14.07.2022 № 323-ФЗ 
освобождаются от НДФЛ доходы от реализации акций 
(долей в уставном капитале) российских организаций, 
если в отношении налогоплательщика на дату заклю-
чения сделок в 2022 году были запретительные или 
ограничительные меры со стороны иностранных госу-
дарств (добавлен новый абзац в п. 17.2 ст. 217 НК РФ).

В качестве временной меры освобождаются от НДФЛ 
доходы от реализации золота в слитках, полученные 
в 2022 и 2023 гг. (новый п. 92 ст. 217 НК РФ).

Расширена сфера применения социальных налого-
вых вычетов на детей (лечение, приобретение медика-
ментов, личное страхование, физкультурно-оздорови-
тельные услуги). Если ребенок — студент очной формы 
обучения, то его предельный возраст для применения 
вычета теперь будет составлять не 18, а 24 года (пп. 3 
и 7 п. 1 ст. 219 НК РФ).

Эти нововведения распространяются на доходы, 
полученные начиная с 01.01.2022.

В 2023 году вводится единый налоговый счет, 
и это повлекло за собой изменения в порядке 
уплаты налогов...

Да, общий порядок уплаты НДФЛ серьезно меняется 
(Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ (Закон 
№ 263-ФЗ)). Порядок до 01.01.2023 (п. 2 ст. 223 НК РФ): 
датой получения дохода признается последний день 
месяца, за который начислен доход, а удерживается налог 
при окончательном расчете за месяц. Новый порядок 
(пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ): дата получения дохода (в т. ч. 
зарплаты, отпускных, больничных) — день выплаты. 
Удерживается налог при каждой выплате денег сотруд-
нику: и с аванса, и со второй части зарплаты. Стандартные 
вычеты можно применять как к первой, так и ко второй 
части выплат, главное, учитывать их только один раз.

Расскажите об Уведомлении об исчисленных 
суммах налогов, которое теперь будут гото-
вить налогоплательщики?

По новым правилам НДФЛ уплачивается одним плате-
жом, на один КБК и в единый срок. Исключение — аван-

совый платеж НДФЛ, уплачиваемый иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность в РФ 
по найму (ст. 227.1 НК РФ). Отчитываться по НДФЛ и стра-
ховым взносам надо ежеквартально, но уплачивать их — 
ежемесячно. 

Чтобы распределять средства с ЕНС по соответству-
ющим КБК, работодатели с 2023 года будут представ-
лять в ФНС такое уведомление (п. 9 ст. 58 НК РФ в ред. 
Закона № 263-ФЗ). По сути будет формироваться реестр 
платежей. Отчетностью это не называем, штрафов за 
нарушение порядка представления уведомления не 
предусмотрено.

Итак, период удержания НДФЛ:
• с 1 по 22 января перечисляется не позже 28 января, 

уведомление — не позже 25 января. То есть впер-
вые уведомление должно быть представлено до 
25 января 2023 года в отношении НДФЛ, удержан-
ного с 1 по 22 января 2023 года;

• с 23-го числа предшествующего месяца по 22-е 
число текущего месяца перечисляется не позже 
28-го числа текущего месяца, уведомление — не 
позже 25-го числа текущего;

• с 23 по 31 декабря — перечисление и уведомление не 
позже последнего рабочего дня календарного года.

С 2023 года отменяется пункт 9 статьи 226 НК РФ, 
запрещающий налоговым агентам уплачивать НДФЛ из 
собственных средств. Переводить деньги на ЕНС для 
уплаты НДФЛ можно будет до удержания налога.

А что с предоставлением расчета 6-НДФЛ 
в 2023 году?

Все формы отчетности по срокам унифицированы. 
6-НДФЛ (за I квартал, полугодие, 9 месяцев, годовой) 
сейчас сдается не позднее последнего дня месяца, сле-
дующего за отчетным периодом. С 2023 года — не позд-
нее 25-го числа месяца, следующего за отчетным перио-
дом.  ■

От редакции. Полную версию статьи см. на сайте buh.ru/ 
articles/documents/159878. Видеозаписи выступле-
ний представителей ФНС России, Минфина России, 
Минцифры России, ЦПРТ и фирмы «1С» на Едином семи-
наре 1С 14.12.2022 см. на сайте 1С:ИТС по ссылке its.1c.
ru/lector?year=2022. См. также видеозапись онлайн-лек-
ции от 20.12.2022 «Новое в НДФЛ. Отчетность. 
Отдельные вопросы исчисления и уплаты» с участи-
ем В.Д. Волкова, заместителя начальника Управления 
налогообложения доходов физических лиц и админи-
стрирования страховых взносов ФНС России, и экс-
перта 1С: В.Д. Волков. Новое в НДФЛ. Отчетность. 
Отдельные вопросы исчисления и уплаты — см. its.1c.ru/
video/lector20221220-1; В.Д. Волков. Ответы на вопро-
сы — см. its.1c.ru/video/lector20221220-2; А. Назарова. 
Нововведения и отчетность по НДФЛ. Отдельные во-
просы исчисления и уплаты в «1С:Зарплате и управле-
нии персоналом 8» (ред. 3). Ответы на вопросы — см. 
its.1c.ru/video/lector20221220-3.

http://buh.ru/articles/documents/159878
http://buh.ru/articles/documents/159878
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http://its.1c.ru/video/lector20221220-3
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Нормативное регулирование
Стандартом «Концептуальные основы бухгалтерского 

учета и отчетности организаций государственного сек-
тора» (утв. приказом Минфина России от 31.12.2016 
№ 256н) предусмотрено формирование и хранение 
в электронном виде первичных документов, подписан-
ных электронной подписью (ЭП). С этой целью в доку-
ментооборот учреждений госсектора внедряются формы 
электронных документов (ЭД).

Приказами Минфина России от 15.04.2021 № 61н, от 
30.09.2021 № 142н, от 28.06.2022 № 100н, от 07.11.2022 
№ 157н утверждены унифицированные формы элек-
тронных документов бухгалтерского учета, применяе-
мых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 
учета государственных (муниципальных) учреждений, 
и Методические указания по их формированию и приме-
нению (далее — Методические указания).

Формы, утв. приказами Минфина России от 15.04.2021 
№ 61н, от 30.09.2021 № 142н, применяются всеми учреж-
дениями с 01.01.2023. Формы, утв. приказами Минфина 
России от 28.06.2022 № 100н, от 07.11.2022 № 157н, при-
меняются при ведении:

• бюджетного учета, бухгалтерского учета государ-
ственных (муниципальных) учреждений с 01.01.2024 
либо до указанного срока в случаях, предусмотрен-
ных учетной политикой субъекта учета (единой учет-
ной политикой при централизации учета);

• бюджетного учета уполномоченной организацией 
в рамках переданных по решению Правительст-
 ва РФ полномочий отдельных федеральных орга-
нов исполнительной власти, их территориальных 
органов и подведомственных им федеральных 
казенных учреждений с 01.01.2023.

Электронные первичные учетные документы состав-
ляются в форме электронного документа, подписанного 
квалифицированной электронной подписью либо, в слу-
чаях, предусмотренных Методическими указаниями, 
простой электронной подписью.

С каждым электронным документом, как и с бумаж-
ным, могут последовательно работать несколько сотруд-
ников учреждения, один документ может содержать 
несколько электронных подписей разных видов, кото-
рыми может быть подписана информация из разных раз-
делов документа в соответствии с зонами ответственно-
сти сотрудников.

Важной особенностью новых форм является то, что 
они ориентированы на ведение учета в централизован-
ных центрах обработки данных (ЦОД), созданных в соот-
ветствии с Постановлениями Правительства РФ от 
27.12.2019 № 1890, от 15.02.2020 № 153, когда первич-
ный документ изначально оформляется и утверждается 
(подписывается ЭП) в учреждении — субъекте централи-
зованного учета, а затем проверяется, при необходимо-
сти дозаполняется бухгалтерскими данными и прово-
дится по бухгалтерскому учету в ЦОДе.

Типовые бизнес-процессы 
по формированию в 1С 

электронных документов 
При ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений 

с 01.01.2023 применяются новые унифицированные формы электронных документов (ЭД) в соответствии 
с Методическими указаниями и рекомендациями по их формированию и применению. Новые формы 

ориентированы на ведение учета в централизованных центрах обработки данных (ЦОД), когда первичный 
документ изначально оформляется и утверждается (подписывается электронной подписью (ЭП)) 

в учреждении — субъекте централизованного учета, а затем проверяется, дозаполняется (если нужно) 
бухгалтерскими данными и проводится по бухгалтерскому учету в ЦОДе. В программе «1С:Бухгалтерия 
государственного учреждения 8 КОРП» предусмотрено формирование унифицированных электронных 

документов, применяемых с 2023 года. Начиная с версии 2.0.88.50 в программу включены типовые шаблоны 
бизнес-процессов (БП), созданные на основании бизнес-процессов, приведенных в разъяснениях Минфина России. 

85х43

рис . Д . Полухина
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Формирование ЭД 
в «1С:Бухгалтерии государственного 
учреждения 8 КОРП»

В программе «1С:Бухгалтерия государственного 
учреждения 8 КОРП» (v8.1c.ru/stateacc/bgu-versiya-korp, 
далее — БГУ КОРП) предусмотрено формирование уни-
фицированных электронных документов, применяе-
мых с 2023 года.

БГУ КОРП позволяет реализовать: 
• поэтапную обработку документа несколькими 

ответственными исполнителями;
• разграничение ответственности по реквизитам, 

разделам документа между ответственными испол-
нителями;

• подписание данных документа в зоне ответствен-
ности при помощи простой либо усиленной квали-
фицированной электронной подписи и последую-
щее хранение этих данных;

• защиту подписанных данных документа от несанк-
ционированных исправлений.

Подсистема Процессы обработки документов, входя-
щая в состав БГУ КОРП, позволяет создавать собствен-
ные правила поэтапной обработки документов в виде 
преднастроенных шаблонов процессов в соответствии 
с правилами и графиком документооборота, утверж-
денными в учреждении (ЦОДе).

Оформлять документы в программе могут не только 
бухгалтеры, но и сотрудники договорного, планового 
отделов, кладовщики, работники материально-техни-
ческого отдела, подотчетные лица и др. работники 
субъекта учета. При этом каждый заполняет и подпи-
сывает разделы документа в соответствии со своей 
зоной ответственности.

ТИПОВЫЕ ШАБЛОНЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭД

Письмами Минфина России от 01.12.2021 № 02-07-
07/98091 и от 01.12.2022 № 02-07-07/117981 доведены 
методические рекомендации по переходу на примене-
ние организациями бюджетной сферы унифицирован-
ных форм электронных первичных учетных докумен-
тов (далее — Методические рекомендации) и примеры 
заполнения отдельных первичных учетных докумен-
тов, утв. приказами Минфина России от 15.04.2021 
№ 61н, от 30.09.2021 № 142н:

• Акт о консервации (расконсервации) объекта 
основных средств (ф. 0510433);

• Акт приема-передачи объектов, полученных в лич-
ное пользование (ф. 0510434);

• Акт о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по доходам (ф. 0510436);

• Решение о списании задолженности, невостребо-
ванной кредиторами со счета (ф. 0510437);

• Решение о прекращении признания активами объ-
ектов нефинансовых активов (ф. 0510440);

• Решение о признании объектов нефинансовых акти-
вов (ф. 0510441);

• Решение об оценке стоимости имущества, отчуж-
денного не в пользу организации бюджетной сферы 
(ф. 0510442);

• Решение о проведении инвентаризации (ф. 0510439);
• Изменение Решения о проведении инвентаризации 

(ф. 0510447).
Методические рекомендации включают также типо-

вые схемы бизнес-процессов по созданию и подписа-
нию указанных электронных документов.

В поставку БГУ КОРП начиная с версии 2.0.88.50 вклю-
чены типовые шаблоны бизнес-процессов, созданные на 
основании бизнес-процессов, доведенных указанными 
Методическими рекомендациями, с учетом Методических 
указаний для следующих документов БГУ КОРП: 

• Акт о консервации (расконсервации) — ЭД Акт о кон-
сервации (расконсервации) объекта основных 
средств (ф. 0510433); 

• Внутреннее перемещение ОС, НМА, НПА — ЭД Акт 
приема-передачи объектов, полученных в личное 
пользование (ф. 0510434); 

• Акт списания материалов — ЭД Акт приема-пере-
дачи объектов, полученных в личное пользование 
(ф. 0510434); 

• Поступление МЗ — ЭД Акт приема-передачи объек-
тов, полученных в личное пользование (ф. 0510434); 

• Списание, восстановление задолженности по дохо-
дам — ЭД Акт о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по доходам (ф. 0510436); 

• Списание кредиторской задолженности — ЭД 
Решение о списании задолженности, невостребован-
ной кредиторами со счета ___ (ф. 0510437); 

• Решение о прекращении признания активом — ЭД 
Решение о прекращении признания активами объ-
ектов нефинансовых активов (ф. 0510440); 

• Решение о прекращении признания активом (мате-
риальные запасы) — ЭД Решение о прекращении 
признания активами объектов нефинансовых акти-
вов (ф. 0510440); 

• Решение о признании объектов нефинансовых 
активов — ЭД Решение о признании объектов 
нефинансовых активов (ф. 0510441); 

• Решение о признании объектов (материальные 
запасы) — ЭД Решение о признании объектов нефи-
нансовых активов (ф. 0510441); 

• Решение об оценке имущества — ЭД Решение об оценке 
стоимости имущества, отчужденного не в пользу орга-
низации бюджетной сферы (ф. 0510442); 

• Решение о проведении инвентаризации — ЭД Решение 
о проведении инвентаризации (ф. 0510439); 

• Изменение решения о проведении инвентариза-
ции — ЭД Изменение Решения о проведении инвен-
таризации (ф. 0510447).

Типовые шаблоны поставляются в файле 1C_
ProcessTemplates61n.xml, который размещен  в подката-
логе tmplts\1c\StateAccountingCorp\2_0_88_50\Типовые 

http://v8.1c.ru/stateacc/bgu-versiya-korp
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шаблоны бизнес-процессов\, и могут быть загружены 
в БГУ КОРП. Инструкция по загрузке и настройке типо-
вых шаблонов в конфигурации БГУ КОРП приведена 
в файле 1C_ProcessTemplates61n_ApplicationGuide.pdf, 
который размещен в том же подкаталоге. 

Актуальные шаблоны бизнес-процессов ЭД также 
публикуются на интернет-странице поддержки конфи-
гурации в разделе «Дополнительные материалы» — см. 
releases.1c.ru/project/StateAccountingCorp. 

Поставляемые шаблоны процессов можно использовать 
в исходном виде, а также как основу при создании шабло-
нов БП для указанных и других документов программы.

ШАБЛОН ПРОЦЕССА В БГУ КОРП
Шаблон процесса настраивается для конкретного 

типа прикладного документа 1С и содержит перечень 
этапов процесса, условия переходов между этапами, 
статусы документа, исполнителей этапов, настройки 
ответственности исполнителей на каждом этапе, 
дополнительные обработчики и другие настройки.

В типовом шаблоне, включенном в поставку, для каж-
дого этапа определен исполнитель (ответственное лицо 
(лица)), как правило, в виде соответствующей роли — 
сотрудник, бухгалтер, руководитель и др., а также вид 
его электронной подписи — простая или усиленная ква-
лифицированная в соответствии с Методическими ука-
заниями.

Состав этапов, перечень ролей исполнителей этапов 
и статусы, которые принимает документ после выпол-
нения каждого этапа, разработаны в соответствии 
с Методическими рекомендациями.

Типовые шаблоны бизнес-процессов могут быть изме-
нены с учетом специфики документооборота учрежде-
ния, например, при передаче полномочий по ведению 
учета в ЦОД можно добавить этап для главного бухгал-
тера Централизованной бухгалтерии. 

ЗАГРУЗКА И НАСТРОЙКА ШАБЛОНОВ ПРОЦЕССОВ

Настройка программы
Перед началом загрузки шаблонов в форме настроек 

процессов обработки документов (раздел Администри-
рование — Органайзер — Настройки процессов обработки 
документов), рис. 1, необходимо установить флаги: 
Усиленная подпись, Простая подпись и Использовать 
несколько шаблонов для одного типа документа.

Если в организации допускается, что часть прикладных 
документов одного типа, например Поступление МЗ, 
будет обрабатываться по бизнес-процессу, а часть — нет, 
то необходимо также установить флаг Разрешить запись 
документа без шаблона, если ни один шаблон не подходит 
по условиям использования.

Для использования усиленных квалифицированных 
ЭП в программу следует предварительно добавить спи-
сок используемых сертификатов ключей ЭП. 

Для использования простых ЭП и заполнения данных 
о Ф. И. О. и должностях подписантов необходимо в кар-
точках пользователей указать физических лиц (рис. 2), 
а в карточках сотрудников организации заполнить 
должности и ссылку на контрагента — физическое лицо 
(рис. 3). 

Данная настройка также необходима для возможно-
сти автоматической адресации задач пользователям — 
членам комиссий (инвентаризационной, по поступле-
нию и выбытию активов).

Настройка состава реквизитов для подписания
Для справочников Валюты, Сотрудники, Номен кла-

тура, Основные средства, НМА, НПА и Инвентарные но -
мера необходимо выполнить настройку состава реквизи-
тов для включения в электронную подпись (достаточно 
указать код и наименование для каждого справочника). 
Перейти в форму настройки можно по гиперссылке 

Рис . 1 . Настройки процессов обработки документов

http://releases.1c.ru/project/StateAccountingCorp
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Настройка подписи ссылочных данных в форме Настройка 
процессов обработки документов (см. рис. 1).

Загрузка шаблонов процессов
Для загрузки типовых шаблонов процессов необхо-

димо в форме списка шаблонов (раздел Органайзер) 
нажать команду Импорт / экспорт шаблонов процессов, 
на закладке Загрузка данных выбрать файл с поставкой 
1C_ProcessTemplates61n.xml. Если планируется исполь-
зовать роли исполнителей из поставки, то необходимо 
установить флаг Загружать исполнителей (кроме поль-
зователей); если не планируется, то после загрузки 
шаблонов указать в них свои роли и нажать кнопку 
Загрузить шаблоны (рис. 4).

При первой загрузке объектов шаблонов им присва-
ивается уникальный идентификатор поддержки, чтобы 
при следующих загрузках не дублировались элементы, 
а обновлялись ранее загруженные.

Пример загруженного шаблона для документа Ре  ше -
ние об оценке имущества представлен на рисунке 5.

Добавление исполнителей ролей
В шаблонах процессов преимущественно использу-

ется ролевая адресация. Она позволяет гибко управлять 
составом исполнителей этапа процесса без изменения 
шаблона процесса.

После загрузки ролей исполнителей с шаблонами 
процессов либо создания собственных ролей необхо-
димо заполнить их исполнителей при помощи команды 
Исполнители роли в панели навигации карточки роли 
исполнителя (раздел Органайзер), рис. 6. 

Настройка использования шаблонов
Чтобы новые документы начали обрабатываться по 

загруженным шаблонам процессов, необходимо настро-
ить использование шаблонов при помощи команды 
Настроить использование, где для каждого типа доку-
мента необходимо указать соответствующий шаблон.

При этом для некоторых шаблонов требуется указать 
условия использования, например, для документа 

Решение о признании объектов нефинансовых активов 
используются три шаблона процесса в зависимости от 
вида операции (рис. 7).

Поэтому для документа Решение о признании объек-
тов нефинансовых активов необходимо добавить три 
шаблона: 

• один — для безвозмездного получения с условием 
использования «ВидОперации Равно „Признание 
объектов нефинансовых активов в связи с безвоз-
мездным поступлением“»; 

• второй — для приобретения и создания с условием 
использования «ВидОперации В списке „Признание 
объектов нефинансовых активов в связи с приобре-
тением; Признание объектов нефинансовых активов 
в связи с созданием хозяйственным способом“»; 

• третий — на прочие операции с условием использо-
вания «ВидОперации Не в списке „Признание объек-
тов нефинансовых активов в связи с приобретением; 
Признание объектов нефинансовых активов в связи 
с созданием хозяйственным способом; Признание 
объектов нефинансовых активов в связи с безвоз-
мездным поступлением“».

Рис . 2 . Карточка пользователя

Рис . 3 . Карточка сотрудника
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Подробнее о настройке использования шаблонов см. 
в инструкции по загрузке и настройке типовых шаблонов, 
которая входит в поставку типовых шаблонов (см. стр. 47).

ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТА ПО НАСТРОЕННОМУ ШАБЛОНУ ПРОЦЕССА
После подключения типов документов к шаблонам 

процессов новые документы начнут обрабатываться по 

соответствующим БП. При создании нового документа 
автоматически определяется настроенный для него 
шаблон процесса и создается задача исполнителю стар-
тового этапа. Далее, по мере выполнения исполните-
лями своих задач, документ будет двигаться согласно 
бизнес-процессу и маршрутизации, настроенной 
в шаблоне процесса, при движении будет изменяться 

Рис . 4 . Форма «Импорт / экспорт шаблонов процессов»

Рис . 5 . Пример типового шаблона процесса
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Рис . 6 . Добавление исполнителя роли

Рис . 7 . Установка условия использования шаблона

статус документа. При выполнении этапов, предполага-
ющих подписание данных документа электронной под-
писью, будет открыта форма для подписания соответ-
ствующей ЭП согласно шаблону. 

Процесс обработки документа будет считаться завер-
шенным, если по нему не останется невыполненных 
задач.

После завершения обработки документа всеми участ-
никами процесса с установкой предусмотренных элек-
тронных подписей он становится недоступен для изме-
нения всеми пользователями. В карточке процесса 
будет отображен перечень всех выполненных задач по 
документу и электронных подписей, установленных 
исполнителями.  ■



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.

Февраль
■ 
■16 1С:Лекторий об онлайн-кассах: проверки, практика при-

менения и контроль
■ 
■20 Косвенные налоги
■ 
■27 ЕНС и ЕНП
■ 
■27 Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1), Сведения 

о заработной плате и условиях осуществления деятельно-
сти работников государственных (муниципальных) учреж-
дений (ЕФС-1), Персонифицированные сведения о физи-
ческих лицах, НДФЛ, Налог на прибыль, НДПИ, Акцизы

■ 
■28 ЕНС и ЕНП (Налог на прибыль, НДФЛ, НДС, Страховые 

взносы на обязательное социальное, пенсионное, меди-
цинское страхование, Налог на имущество организаций, 
Транспортный налог, Земельный налог, НДПИ, УСН, Акцизы)

Февраль
■ 
■28 ЕНС и ЕНП (УСН)

Март
■ 
■1 Сведения о застрахованных лицах
■ 
■1 Негативное воздействие на окружающую среду
■ 
■2 1С:Лекторий о применении единого налогового платежа 

(ЕНП) с 2023 года в программах «1С:ERP Управление пред-
приятием» и «1С:Комплексная автоматизация 8»

■ 
■9 1С:Лекторий о едином тарифе страховых взносов 

с 2023 года, расчет и отчетность . Формы РСВ и ЕФС-1
■ 
■10 Негативное воздействие на окружающую среду
■ 
■15 Взносы «на травматизм»

Календарных дней — 31
Рабочих дней — 22
Выходных и праздничных дней — 9 
Рабочих часов при 40-часовой  
рабочей неделе — 175
8 марта — Международный женский день

Календарных дней — 28
Рабочих дней — 18
Выходных и праздничных дней — 10 
Рабочих часов при 40-часовой  
рабочей неделе — 143
23 февраля — День защитника Отечества

Март 2023Февраль 2023
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

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. Обратите внимание, в связи с повсеместным 
введением с 2023 года единого налогового счета (ЕНС) и единого налогового платежа (ЕНП) меняются сроки 

уплаты налогов и взносов и представления отчетности. Подробнее см. по ссылке its.1c.ru/docs/repdate.

Календарь бухгалтера на период  
с 16 февраля по 15 марта 2023 года

■   общеустановленный срок представления отчетной формы ■   общеустановленный срок уплаты налога 
■   представление уведомления об исчисленных налогах по единому налоговому платежу (ЕНП) для учета на едином налоговом счете (ЕНС) в соответствии со стать ей 

11 .3 НК РФ . Как подать уведомление в налоговую инспекцию, см . в 1С:ИТС по ссылке its .1c .ru/db/taxenp#content:5:hdoc
■   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://buh.ru
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:33786:1
http://buh.ru/articles/documents/83525
http://its.1c.ru/docs/repdate
http://its.1c.ru/db/taxenp#content:5:hdoc
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:478441:1
http://its.1c.ru/lector
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