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О сроках реализации изменений законодательства в программах «1С:Предприятие 8» см . в «Мониторинге зако-
нодательства» по ссылке v8 .1c .ru/lawmonitor .

Приглашаем 5 апреля 
на Единый семинар 1С для 
бухгалтеров и руководителей

Фирма «1С» приглашает на Единый семи
нар, который состоится в среду, 5 апреля 
2023 года.

Ведущие специалисты фирмы «1С» рас
смотрят актуальные темы по учету, налогам 
и отчетности:

• Отчетность за I квартал — на что обра
тить внимание. Новое в «зарплатной» 
отчетности;

• ЕНС: практика работы по новым прави
лам, автоматизация взаимодействия 
с ЛК ФНС в 1С;

• СЭДО — ответы на часто задаваемые 
вопросы;

• Внеоборотные активы: особенности 
учета в 2023 году (ФСБУ 6, 25, 26);

• ЭДО в 1С. Повышение удобства работы 
и настройки полномочий в МЧД;

• Новые виды электронных документов: 
счет, акт сверки, акт приемки в строи
тельстве;

• Работа с электронными перевозочны
 ми документами в сервисе 1СЭПД и мо
бильное приложение для водителей;

• Новые возможности работы с просле
живаемыми товарами в «1С:Бухгал
терии 8»;

• Маркировка пива, зерна и продуктов 
его переработки (мука, крахмал и т. д.) 
и др.

Единый семинар начнется в 10:00 по мест
ному времени. Подробная информация и ре
гистрация — по ссылке es.1c.ru.

Оплата по QR-коду  
в программах 1С

Предприниматели теперь могут прини
мать оплату по QRкоду прямо в програм
мах 1С через сервис ЮKassa.

ЮKassa — это сервис для приема онлайн 
и офлайнплатежей финтехкомпании 
ЮMoney. Теперь данное платежное решение 
доступно в программах 1С (см. 1c.ru/news/
pressrelise.jsp?id=2152). 

В момент покупки программа 1С будет 
сама формировать QRкод на каждую тран
закцию. Продавец может вывести QRкод 
из системы 1С на экран компьютера, пока
зать QRкод с дисплея на кассе или на счете. 
Также QRкод можно отправить по элек
тронной почте или SMS. Когда покупатель 

оплатит товар или услугу в мобильном при
ложении своего банка, деньги мгновенно 
зачислятся на счет продавца.

Сервис позволяет не только принимать 
платежи с помощью QRкода в программах 
1С, но и делать возвраты, а также прово
дить сверку по операциям СБП с банком.

В настоящее время сервис приема оплаты 
по QRкоду от ЮKassa уже доступен в прог
раммах «1С:Управление нашей фирмой 8», 
«1С:Розница 8» и «1С:Бухгалтерия 8». Пере
чень программ планируется расшить. 

Изменение декларации по УСН*

ФНС России внесла изменения в форму, 
формат и порядок заполнения декларации 
по налогу, уплачиваемому в связи с приме
нением упрощенной системы налогообло
жения (УСН), утв. приказом от 25.12.2020 
№ ЕД73/958@ (приказ от 01.11.2022 № ЕД7
3/1036@, действует с 03.04.2023 и применя
ется с отчетности за 2023 год).

В новой редакции декларации изменены 
штрихкоды. В разделы 1.1 и 1.2 отчета вне
сены уточнения в части срока уплаты налога, 
который с 2023 года перенесен с 31 марта 
и 30 апреля на 28 марта и 28 апреля — для 
организаций и для индивидуальных пред
принимателей (ИП) соответственно. Также 
в указанных разделах скорректированы 
сроки уплаты авансовых платежей по налогу, 
которые перенесены с 25го на 28е число 
месяца, следующего за истекшим кварталом.

Указанные изменения связаны с вводом 
единой даты уплата налога (Федеральный 
закон от 14.07.2022 № 263ФЗ).

О сроках уплаты налогов и сдачи отчетно
сти в 2023 году, в том числе по УСН, см. на 
сайте 1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/docs/repdate.

Обновлены правила заполнения 
платежек для уплаты налогов*

С 01.01.2023 уплата любых налогов (за 
отдельным исключением) в обязательном 
порядке осуществляется посредством еди
ного налогового платежа (ЕНП) на единый 
налоговый счет (ЕНС) (Федеральный закон 
от 14.07.2022 № 263ФЗ). 

Также с 2023 года ПФР и ФСС РФ объ
единены в единый фонд — Социальный 
фонд России (СФР) (Федеральный закон от 
14.07.2022 № 236ФЗ).

В связи с этим Минфин России утвердил 
поправки в правила указания информа

ции в реквизитах распоряжений о пере
воде денежных средств в уплату платежей 
в бюджетную систему РФ, утв. приказом от 
12.11.2013 № 107н (приказ от 30.12.2022 
№ 199н, действует с 11.02.2023, за исклю
чением отдельных положений).

В частности, при перечислении ЕНП в рек
визите «104» указывается КБК единого нало
гового платежа. В реквизитах «105» — «109» 
должно указываться значение ноль «0». 

При перечислении иных платежей, адми
нистрируемых налоговыми органами (за 
исключением ЕНП), в реквизите «104» ука
зывается КБК иного платежа. В реквизите 
«105» — ОКТМО. В реквизитах «106», «108» 
и «109» указывается значение «0». В рекви
зите «107» (Налоговый период) — значение 
показателя налогового периода. Например, 
«МС.01.2023». Подробнее см. по ссылке 
buh.ru/news/uchet_nalogi/162464.

В решениях «1С:Предприятие» необхо
димые изменения в классификаторе КБК 
поддержаны с выходом очередных версий. 

Расширен перечень кодов видов 
доходов и вычетов для целей 
НДФЛ*

ФНС России уточнила коды видов доходов 
и вычетов для целей НДФЛ, утв. приказом 
от 10.09.2015 № ММВ711/387@ (приказ 
от 16.12.2022 № ЕД711/1216@, действует 
с 05.02.2023).

В частности, введены новые коды дохо
дов и вычетов, в том числе: 3030–3033 — 
доходы по операциям с цифровыми финан
совыми активами; 290–298 — расходы по 
ним и др. Подробнее — по ссылке buh.ru/
news/uchet_nalogi/162212.

Введение новых кодов доходов связано, 
в частности, с новыми нормами НК РФ о на 
ло  гообложении операций с цифровыми 
финансовыми активами. Подробнее — по 
ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/151942.

Продлена отсрочка по уплате 
страховых взносов для 
отдельных сфер деятельности*

В 2022 году Правительство РФ Постановле
нием от 29.04.2022 № 776 утвердило перечни 
видов деятельности, для которых устанавли
вается годовая отсрочка по уплате страховых 
взносов за II и III кварталы 2022 года. Под
робнее — по ссылке its.1c.ru/db/newscomm# 
content:479027:1.

Теперь в это Постановление внесены изме
нения (Постановление Правительства РФ от 
17.01.2023 № 28, далее — Постановление 

http://v8.1c.ru/lawmonitor
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№ 28). Так, в связи с введением с 01.01.2023 
ЕНП сроки уплаты перенесенных страховых 
взносов переносятся на 28е число соответ
ствующих месяцев. Например, за II и III квар
талы 2022 года взносы за апрель 2022 года 
нужно перечислить в составе ЕНП на единый 
налоговый счет (ЕНС) не позднее 29.05.2023 
(т. к. 28.05.2023 выпадает на воскресенье, 
выходной день). 

Кроме того, предусмотрено право на рас
срочку по уплате указанных сумм страхо
вых взносов. Чтобы получить рассрочку, 
нужно представить заявление. Рекоменду
емую форму заявления и формат его пред
ставления в электронном виде ФНС России 
привела в письме от 20.02.2023 № КЧ4
8/2003@кс. Срок представления заявле
ний начиная с 01.03.2023 (письмо ФНС Рос
сии от 16.02.2023 № КЧ48/1821@кс):

• до 28.04.2023 включительно — в отно
шении взносов за II и (или) III кварталы 
2022 года с выплат физлицам;

• до 01.06.2023 включительно — в отно
шении взносов за 2021 год, исчислен
ных ИП с дохода свыше 300 000 руб.

Подробнее см. по ссылке its.1c.ru/db/
newsclar/content/483217/hdoc. 

В «1С:Предприятии 8» необходимые изме
нения по переносу сроков уплаты страховых 
взносов в связи с введением ЕНП и форма 
и формат указанного заявления поддержи
ваются с выходом очередных версий.

Комментарий экспертов 1С о Постановлении 
№ 28 см. на сайте 1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/db/ 
newscomm#content:482837:1.

Изменение условий применения 
вычетов НДС налоговыми 
агентами с 2023 года*

До 2023 года пунктами 2.2 и 3 статьи 
171 НК РФ было установлено, что вычетам под
лежат в том числе суммы НДС, уплаченные 
налогоплательщиком в качестве налогового 
агента в соответствии со статьей 161 НК РФ. 

С 01.01.2023 в эти нормы внесены по 
правки. В частности, предусматривается, что 
вычетам подлежат суммы НДС, не факти
чески уплаченные, а исчисленные платель
щиком в качестве налогового агента (Феде
ральный закон от 28.12.2022 № 565ФЗ). 

Внесение указанных изменений обуслов
лено в том числе тем, что с 2023 года срок 
представления декларации по НДС установлен 
на 25е число месяца, следующего за отчет
ным кварталом, а сроки уплаты НДС перене
сены на 28е число каждого из трех месяцев, 
следующего за истекшим кварталом.

Обновлен порядок обмена 
электронными документами при 
регистрации организаций и ИП*

ФНС России утвердила новый порядок вза
имодействия с регистрирующим органом при 
направлении электронных документов, необ
ходимых для государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей (приказ от 28.12.2022 № ЕД7
14/1267@, действует с 21.02.2023).

Напомним, действующие формы доку
ментов, представляемых в регистрирующий 
орган при госрегистрации компаний, инди
видуальных предпринимателей и крестьян
ских (фермерских) хозяйств, утверждены 
приказом ФНС России от 31.08.2020 № ЕД7
14/617@ (с изменениями и дополнениями).

Вместе с тем с 11.06.2022 вступили в силу 
новые нормы закона о государственной 
регистрации организаций и ИП (Федераль
ный закон от 11.06.2022 № 167ФЗ). Согласно 
поправкам, установлена возможность подачи 
подозреваемым или обвиняемым заявления 
о государственной регистрации прекращения 
им деятельности в качестве ИП без нотариаль
ного удостоверения своей подписи. 

Приказом ФНС России от 15.08.2022 
№ ЕД714/751@ изменены формы заявле
ний о регистрации компаний и ИП и требо
вания к оформлению документов, представ
ляемых в регистрирующий орган.

Подготовка заявлений по формам Р11001 
и Р21001 для регистрации ИП и ООО в элек
тронном виде доступна в сервисе регистра
ции в «1С:БизнесСтарте» (run.1cfresh.com) 
и «1С:БухОбслуживании» (1cbo.ru/biz).

Формы заявления и акта для 
сверки с налоговыми органами*

В связи с введением с 01.01.2023 единого 
налогового платежа и единого налогового 
счета ФНС России подготовила типовые (реко
мендуемые) формы для сверки с налоговыми 
органами с 01.01.2023 (письмо от 29.12.2022 
№ АБ419/17879@): 

• заявления о представлении на бумаж
ном носителе акта сверки принадлеж
ности сумм денежных средств, перечис
ленных и (или) признаваемых в ка  честве 
ЕНП, либо сумм денежных средств, пере
численных не в качестве единого налого
вого платежа (КНД 1165180);

• акта сверки принадлежности сумм де
нежных средств, перечисленных и (или) 
признаваемых в качестве ЕНП, либо 
сумм денежных средств, перечисленных 
не в качестве ЕНП (КНД 1160070).

Рекомендуемые форматы представления 
в электронном виде перечисленных доку
ментов приложены к письму от 09.01.2023 
№ АБ419/7@. 

Об уменьшении УСН и ПСН 
на фиксированные страховые 
взносы за 2022 и 2023 годы*

ФНС России привела разъяснения Мин
фина России о том, как ИП, применяющие 
упрощенную систему налогообложения 
(УСН) или патентную систему налогообложе
ния (ПСН), могут уменьшить единый налог на 
сумму фиксированных страховых взносов, 
уплаченных с начала 2023 года на единый 
налоговый счет (ЕНС) (письмо Минфина Рос
сии от 20.01.2023 № 031109/4254). 

В сообщении ФНС (см. nalog.gov.ru/rn68/
news/activities_fts/13051920/) отмечается, 
что с 2023 года общий порядок уменьше
ния единого налога меняется и учитывает 
не только фактическую уплату взносов, но 
и наступление срока уплаты. 

В частности, фиксированные страховые 
взносы, уплаченные за 2022 год в 2023 году 
в рамках единого налогового платежа (напри
мер, по срокам 09.01.2023 или 03.07.2023), 
могут уменьшить единый налог по УСН или 
ПСН по соответствующим периодам 2023 года. 

По фиксированным платежам за 2023 год, 
срок уплаты которых приходится на 09.01.2024, 
можно будет уменьшать УСН или ПСН по соот
ветствующим периодам 2024 года. Это значит, 
что фиксированные взносы за 2023 год, упла
ченные в течение 2023 года, по умолчанию (без 
подачи заявления) могут быть учтены в счет 
уменьшения налога в I квартале 2024 года.

Если индивидуальный предпринима
тель уплатил фиксированные страховые 
взносы досрочно (в течение 2023 года), 
чтобы уменьшить налоги по УСН или ПСН 
в периоде фактической уплаты взносов, то 
для этого также нужно подать в налоговый 
орган заявление о распоряжении суммой 
денежных средств в порядке, предусмотрен
ном статьей 78 НК РФ, с указанием, что вне
сенные на ЕНС суммы — это фиксированные 
страховые взносы.

Подробнее о том, как ИП уменьшить налог 
при УСН и ПСН на страховые взносы в усло
виях уплаты на ЕНС, см. комментарий экс
пертов 1С по ссылке its.1c.ru/db/newsclar# 
content:482833:1.

Самые последние новости
об изменениях в учете, налогообложе

нии и автоматизации — на сайте buh.ru

http://its.1c.ru/db/newsclar/content/483217/hdoc
http://its.1c.ru/db/newsclar/content/483217/hdoc
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:482837:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:482837:1
http://run.1cfresh.com
http://1cbo.ru/biz
http://nalog.gov.ru/rn68/news/activities_fts/13051920/
http://nalog.gov.ru/rn68/news/activities_fts/13051920/
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:482833:1
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:482833:1
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 (информационнотехнологического 
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 формационнотех
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» 3.1, 3.2
«1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО» 3.1, 3.2
«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/TaxMonitoring
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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Расчет ежемесячного платежа 
и срок уплаты

Расчет суммы взносов, подлежащей уплате, осущест-
вляется по формуле (п. 9 ст. 22.1 Федерального закона 
от 24.07.1998 № 125-ФЗ, далее — Закон № 125-ФЗ):

Ежемесячный платеж = (База × Т × С(Н)) − П,
где: 
• База — выплаты, облагаемые взносами «на травма-

тизм», начисленные нарастающим итогом с начала 
года по месяц, за который производится расчет, 
включительно;

• Т — тариф взносов;
• С(Н) — скидка или надбавка к тарифу;
• П — платежи с начала года по предшествующий месяц.
Взносы «на травматизм» в 2023 году исчисляются 

в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2005 
№ 179-ФЗ по тарифам, действовавшим в 2022 году (Феде-
ральный закон от 19.12.2022 № 517-ФЗ). Всего 32 страхо-
вых тарифа взносов «на травматизм», ставки в диапазоне 
от 0,2 до 8,5 % в зависимости от видов экономической 
деятельности, распределенных по классам профессио-
нального риска. В учетных программах «1С:Предприя-
тие 8» поддерживается исчисление и учет страховых 
взносов (в том числе «на травматизм») по тарифам 
в соответствии с законодательством РФ. Взносы «на 
травматизм» необходимо платить отдельно, а не в составе 
ЕНП, в отличие от иных налогов и взносов. Взносы пере-
числяются на счет СФР ежемесячно не позднее 15-го 
числа. Если оно приходится на выходной или нерабочий 
праздничный день, то крайний срок переносится на бли-
жайший рабочий день (п. 4 ст. 22 Закона № 125-ФЗ).

1С:ИТС
Какие налоги платятся единым налоговым платежом, см. 
в разделе «Консультации по законодательству» по ссылке 
its.1c.ru/db/taxenp#content:3:1.

В связи с объединением ПФР и ФСС РФ в Социальный 
фонд России (СФР) КБК с 2023 года изменились. В отно-

шении взносов «на травматизм» КБК следующие (при-
каз Минфина России от 17.05.2022 № 75н, ред. приказа 
от 22.11.2022 № 177н*):

• платеж — 79710212000061000160;
• пени — 79710212000062100160;
• штрафы — 79710212000063000160.
Остальные реквизиты можно найти на сайтах регио-

нальных отделений СФР (см. sfr.gov.ru). В «1С:Бухгал-
терии 8» (ред. 3.0) уплата взносов «на травматизм» в СФР 
автоматизирована. При заполнении платежного поруче-
ния автоматически подставляются все реквизиты, в т. ч. 
КБК и данные Получателя — фонда СФР.

Сумма взносов к уплате определяется в рублях и копей-
ках (п. 10 ст. 22.1 Закона № 125-ФЗ).

Обязанность по уплате взносов «на травматизм» счи-
тает ся исполненной со дня, когда имело место одно из 
следующих событий (п. 4 ст. 26.1 Закона № 125-ФЗ):

• предъявлено поручение в банк на перечисление 
денежных средств в бюджет СФР с указанием соот-
ветствующего КБК (при условии, что на счете пла-
тельщика находится достаточно средств). Если 
в поручении на уплату взносов плательщик обна-
ружит ошибку, он вправе подать заявление об уточ-
нении основания, типа и принадлежности пла-

Взносы «на травматизм»  
в 2023 году, поддержка в 1С

С 01.01.2023 большинство установленных Налоговым кодексом РФ обязательных платежей в бюджет 
уплачиваются в составе единого налогового платежа (ЕНП) на единый налоговый счет (ЕНС). В частности, 

страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское страхование и на обязательное социальное 
страхование в части страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Взносы 
на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний («на травматизм») 
уплачиваются в новый единый фонд — Социальный фонд России (СФР), в который с 2023 года объединены ПФР 
и ФСС РФ. Эксперты 1С рассказывают, как рассчитывать и уплачивать взносы «на травматизм» в 2023 году.

85х43

ри
с .

 Д
 . П

ол
ух

ин
а

*
В решениях «1С:Предприятие» необходимые изменения в классификаторе 
КБК поддержаны . О сроках можно узнать в «Мониторинге законодательства» 
по ссылке v8 .1c .ru/lawmonitor/be1f2652-4ef0-11ed-8ca7-005056bea45e .htm .

http://its.1c.ru/db/taxenp#content:3:1
http://sfr.gov.ru
http://v8.1c.ru/lawmonitor/be1f2652-4ef0-11ed-8ca7-005056bea45e.htm
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тежа, отчетного (расчетного) периода или статуса 
плательщика. Вместе с таким заявлением нужно 
представить документы, подтверждающие пере-
числение средств (например, копию платежного 
поручения) (п. 9 ст. 26.1 Закона № 125-ФЗ);

• на лицевом счете организации отражена операция 
по перечислению денежных средств в бюджет СФР 
(для бюджетных организаций);

• орган СФР вынес решение о зачете сумм излишне 
уплаченных или излишне взысканных страховых 
взносов (пеней, штрафов) в счет исполнения обя-
занности по уплате страховых взносов;

• в банк, кассу местной администрации или отделение 
почты внесены наличные для их перечисления в СФР 
с указанием соответствующего КБК (такой способ 
уплаты взносов распространяется только на индиви-
дуальных предпринимателей (ИП)).

Уплата взносов при наличии 
обособленных подразделений

Обособленные подразделения организации, располо-
женные на территории России, платят взносы самосто-
ятельно по месту своего нахождения, если им открыты 
счета в банках и они начисляют выплаты физлицам 
(п. 11 ст. 22.1 Закона № 125-ФЗ). 

О наделении обособленного подразделения полномо-
чиями начислять и производить выплаты физлицам не -
обходимо уведомлять ИФНС (по форме и формату, утв. 
приказом ФНС России от 04.09.2020 № ЕД-7-14/632@, 
в «1С:Бух галтерии 8 КОРП» (ред. 3) форма и формат сооб-
щения в ИФНС поддерживаются). Это нужно сделать 
в течение месяца с даты наделения такими полномочи-
ями (пп. 7 п. 3.4 ст. 23 НК РФ).

Взносы рассчитываются только с тех сумм, которые 
начислены работникам такого обособленного подразделе-
ния (п. 12 ст. 22.1 Закона № 125-ФЗ). Сумма взносов, кото-
рую в таком случае должна уплатить головная организация, 
определяется как разница между общей суммой взносов, 
подлежащих уплате по организации в целом, и совокупной 
суммой взносов, подлежащих уплате по всем обособленным 
подразделениям (п. 13 ст. 22.1 Закона № 125-ФЗ). Если обо-
собленное подразделение расположено за границей, за 
него взносы платит головная организация по месту сво-
его нахождения (п. 14 ст. 22.1 Закона № 125-ФЗ).

Уплата взносов при ликвидации 
организации (прекращении 
деятельности ИП-работодателя)

В связи с объединением ПФР и ФСС РФ утверждена еди-
ная форма сведений для персонифицированного учета и о 
начисленных страховых взносах «на травматизм» (ЕФС-1), 
формат ее представления в электронном виде и порядок 

заполнения (постановления Правления ПФР от 31.10.2022 
№№ 245п, 246п). Новая форма объе диняет представляе-
мые ранее формы СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3 и 4-ФСС. Для 
разных разделов отчетности предусмотрены разные сроки 
представления. В частности, Раздел 2 предназначен для 
отражения сведений о взносах «на травматизм» и заменяет 
собой форму 4-ФСС. ЕФС-1 с Разделом 2 за I квартал 
2023 года необходимо сдать не позднее 25.04.2023.

Подробнее о ЕФС-1, особенностях заполнения и пред-
ставления см. в № 2 (февраль), стр. 28 «БУХ.1С» за 2023 год 
и на сайте buh.ru/articles/documents/162528. 

В программах системы «1С:Предприятие 8» реализо-
вано автоматическое заполнение и выгрузка Раздела 1 
новой формы ЕФС-1. О сроках реализации см. в «Мони то-
ринге законодательства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/ 
916ceb0f-401f-11ed-8ca5-005056bea45e.htm.

Раздел 2 ЕФС-1 (4-ФСС) и его заполнение в учетных 
решениях «1С:Предприятие 8» поддерживаются с выхо-
дом очередных версий. 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.

Если работодатель прекращает деятельность до конца 
года, взносы «на травматизм» необходимо рассчитать 
определенным образом (п. 15 ст. 22.1 Закона № 125-ФЗ).

За день до даты подачи заявления в налоговый орган 
о ликвидации организации либо снятии с учета в качестве 
ИП необходимо предоставить в СФР сведения о взносах 
«на травматизм» (раздел 2 формы ЕФС-1), начисленных 
за период с начала года по день предоставления этих све-
дений включительно. Разницу между суммой взносов, 
начисленных к уплате на основании раздела 2 формы 
ЕФС-1, и уже уплаченными взносами необходимо пере-
числить в СФР в течение 15 календарных дней с даты 
представления сведений.

Если у работодателя образовалась переплата, для ее 
возврата нужно подать в СФР заявление (по форме, утв. 
приказом ФСС РФ от 17.11.2016 № 457). Фонд должен 
произвести возврат в течение месяца с момента получе-
ния заявления (п. 11 ст. 26.12 Закона № 125-ФЗ). При 
наличии непогашенных пеней и (или) штрафов возврат 
взносов СФР произведет только после зачета переплаты 
по взносам в счет погашения задолженности по пеням 
и (или) штрафам (п. 12 ст. 26.12 Закона № 125-ФЗ).

1С:ИТС
Еще больше полезной информации см. в справочнике 
«Страховые взносы с 2023 года» раздела «Консультации 
по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/socsec23. 
О сроках сдачи отчетности и уплаты налогов (взносов) 
с 2023 года см. по ссылке its.1c.ru/docs/repdate.  ■

От редакции. Приглашаем 09.03.2023 (четверг) на он-
лайн-лекцию эксперта 1С «Единый тариф страховых 
взносов с 2023 года, расчет и отчетность (формы РСВ 
и ЕФС-1)». Подробная информация и регистрация на ме-
роприятие — по ссылке its.1c.ru/lector.

https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/162528
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/docs/repdate
http://its.1c.ru/lector
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Акт сверки взаимных расчетов — 
на что обратить внимание

Обязанность применения Актов сверки в российском 
законодательстве не установлена. 

Акт сверки оформляется по инициативе одной из сто-
рон для исключения претензий со стороны контрагента 
и для подтверждения результатов обязательной инвен-
таризации активов и обязательств организации, которая 
проводится перед составлением годовой бухгалтерской 
отчетности (п. 27 Положения по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности, утв. приказом 
Минфина России от 29.07.1998 № 34н).

Если акт подписан обеими сторонами, задолжен-
ность или ее отсутствие считаются согласованными. 

Акт сверки не является первичным учетным доку-
ментом, подтверждающим совершение фактов хозяй-
ственной жизни. Его составление не влияет на финан-
совое состояние сторон.

Сам по себе акт сверки взаиморасчетов не может уста-
навливать какие-либо права и обязанности. В то же время 
Акт сверки относится к действиям, свидетельствующим 
о признании долга в целях перерыва течения срока иско-
вой давности (ст. 203 ГК РФ, п. 20 Постановления Пленума 
ВС РФ от 29.09.2015 № 43). Единой утвержденной 
формы акта сверки взаиморасчетов нет. 

Формат электронного Акта сверки утвержден приказом 
ФНС России от 13.05.2022 № ЕД-7-26/405@ «Об утверж-
дении формата представления акта сверки взаимных рас-
четов в электронной форме» (далее — Приказ № 405). 

Формат Акта сверки состоит из двух файлов обмена:
• файл обмена информации отправителя, состоящий 

из сведений передающей стороны об известных опе-
рациях между отправителем и получателем (их об сто-
ятельствах) и подписанный электронной подписью 
ответственного со стороны передающего субъ  екта;

• файл обмена информации получателя, состоящий 
из идентификационных сведений о файле обмена 

информации отправителя и сведений второй сто-
роны в отношении известных операций между 
отправителем и получателем (их обстоятельствах), 
в ходе сопоставления которых были выявлены рас-
хождения, и подписанный электронной подписью 
ответственного со стороны принимающего субъ-
екта.

1С:ИТС
Об электронном документообороте в программе «1С:Бух
галтерия 8» (ред. 3.0) см. в разделе «Инструкции по учету 
в прог раммах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/eldocs.

Рассмотрим порядок выставления и получения в «1С:Бух-
галтерии 8» (ред. 3.0) электронного акта сверки взаимных 
расчетов при наличии разногласий у сторон.

Выставление Акта сверки  
при наличии разногласий
ФОРМИРОВАНИЕ, ПОДПИСАНИЕ И ОТПРАВКА АКТА СВЕРКИ

Выставление электронного Акта сверки произво-
дится по формату, утв. Приказом № 405.

Перед формированием электронного Акта сверки необ-
ходимо из формы Настройки ЭДО, находясь на закладке 

Электронный акт сверки 
взаимных расчетов 

в «1С:Бухгалтерии 8»
В акте сверки взаимных расчетов (Акт сверки) отражается общее состояние расчетов между двумя контрагентами 
за определенный период на конкретную дату. Законодательно форма акта не утверждена. ФНС России утвердила 

электронный формат Акта сверки, используемый для электронного документооборота (ЭДО). Начиная с версии 3.0.131 
пользователи «1С:Бухгалтерии 8» могут выставлять и принимать Акты сверки в соответствии с форматом, 

утвержденным налоговым ведомством. В статье эксперты 1С рассказывают, как в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 
выставить и получить акт сверки взаимных расчетов при наличии разногласий у сторон.  

85х43

ри
с .

 Д
 . П

ол
ух

ин
а

http://its.1c.ru/db/eldocs


8   №3 / 2023

  Новые возможности 1С:Бухгалтерии 8

Рис . 1 . Создание документа «Акт сверки расчетов с контрагентом» в учетной системе

Наст  ройки отправки (раздел Администрирование — Обмен 
электронными документами — Настройки ЭДО) и дважды 
кликнув по строке, отражающей ЭДО с конкретным контр-
агентом, перейти в форму Настройки отправки докумен-
тов и проверить наличие флага в строке Акт сверки взаи-
морасчетов. По гиперссылке в графе Регламент ЭДО 
формы Наст ройки отправки документов можно уточнить 
применяемый порядок обмена электронным Актом сверки 
(группа Регламент ЭДО), а также провести дополнитель-
ные настройки (группа Другие настройки):

• флаг Ожидать ответную подпись для Акта сверки 
устанавливается всегда по умолчанию;

• флаг Ожидать извещение о получении устанавлива-
ется в том случае, если по взаимному согласию сто-
рон обмена контрагент формирует извещение 
о получении Акта сверки (по аналогии с п. 19 По -
рядка обмена, утв. приказом Минфина России от 
05.02.2021 № 14н, далее — Порядок обмена). Если 
стороны не согласовали применение Извещения 
о получении, то флаг следует снять;

• флаг Переходить на новые форматы (автоматиче-
ски) устанавливается в том случае, когда при приме-
нении старого формата электронного документа 
после получения от контрагента сведений о готовно-
сти его информационной системы к обмену по 
новому формату в программе автоматически произ-

водится замена применяемого старого формата на 
новый (и последующий обмен производится уже по 
новому формату);

• флаг Выгружать дополнительные сведения приме-
няется при необходимости внесения в электрон-
ный документ дополнительных полей и установле-
нии порядка их заполнения.

Для оформления в программе электронного Акта свер-
 ки необходимо создать и провести документ учетной сис-

1С-ЭДО — ДЛЯ ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ 
ДОКУМЕНТАМИ С КОНТРАГЕНТАМИ

В программах 1С для обмена электронными документами 
с контрагентами применяется встроенный сервис 1С-ЭДО 
(portal.1c.ru/applications/30). Подробнее о том, как подклю
читься к 1С-ЭДО, см. по ссылке 1cedo.ru/handbook/22/3992/ 
(доступна видеоинструкция).
Быстро и легко освоить 1С-ЭДО можно с помощью видео 
роликов, см. на сайте 1cedo.ru в разделе «Техподдержка» по 
ссылке 1cedo.ru/handbook/allvideos/. 
Если пользователь 1С-ЭДО только начинает знакомство с сер
висом, то в освоении функционала и решении возникших 
вопросов также помогут контекстные советы подсказки — 
см. 1cedo.ru/news/5158/.

http://portal.1c.ru/applications/30
http://1c-edo.ru/handbook/22/3992/
http://1c-edo.ru
http://1c-edo.ru/handbook/all-videos/
http://1c-edo.ru/news/5158/
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темы Акт сверки расчетов с контрагентом (раздел Про -
дажи — подраздел Расчеты с контрагентами), см. рис. 1.

Создание нового документа Акт сверки расчетов 
с контрагентом производится из списка документов по 
кнопке Создать. В новом документе Акт сверки расче-
тов с контрагентом нужно указать:

• в поле Контрагент — сведения о контрагенте, 
с которым производится сверка взаимных расчетов;

• в поле Договор — сведения о конкретном договоре, 
если предполагается проведение сверки только по 
расчетам в рамках одного конкретного договора;

• в полях Период — начальное и конечное значения 
периода, за который производится сверка. Автома-
тически устанавливаются значения предыдущего 
квартала, если по этому периоду отсутствует ранее 
согласованный Акт сверки (отсутствует флаг для зна-
чения Сверка согласована);

• в поле Валюта сверки — валюту расчетов с контр-
агентом (по умолчанию устанавливается значение 
«руб.»). Следует учитывать, что в случае наличия 
нескольких договоров с данным контрагентом, по 
которым применяются различные валюты расче-
тов, необходимо формировать различные Акты 
сверки по каждой из применяемых валют.

Кроме того, для формирования электронного Акта 
сверки следует перевести переключатель В электрон-
ном виде в положение включения. После начала обмена 
электронным Актом сверки рядом с переключателем 
будет размещаться гиперссылка, отражающая инфор-
мацию о состоянии обмена электронным документом.

На основании данных учетной системы по кнопке 
Заполнить автоматически вносятся сведения в табличную 
часть документа Акт сверки расчетов с контрагентом 
и отображаются на закладке По данным организации. Эти 
сведения будут перенесены в файл обмена информации 
отправителя — Акт сверки (информация отправителя). 

До получения результатов сверки от контрагента, т. е. 
до получения файла обмена информации получателя — 
Акт сверки (информация получателя), закладка По дан-
ным контрагента будет оставаться незаполненной. 

После проведения документа Акт сверки расчетов 
с контрагентом рядом с переключателем появится 
гиперссылка Не начат. 

Для автоматического формирования, подписания 
и отправки электронного Акта сверки (информация 
отправителя) необходимо выбрать команду Отправить 
электронный документ из списка команд, открываемого 
по кнопке ЭДО, проведенного документа Акт сверки рас-
четов с контрагентом (раздел Продажи — подраздел 
Расчеты с контрагентами).

Формирование электронного Акта сверки (информа-
ция отправителя) также можно выполнить из списка 
документов Текущие дела ЭДО (раздел Продажи — под-
раздел Сервис), выбрав соответствующий документ Акт 
сверки расчетов с контрагентом.

Перейти в форму списка документов Текущие дела 
ЭДО можно из документа Акт сверки расчетов с контр-

агентом, выполнив команду Текущие дела ЭДО из спи-
ска доступных команд, открываемого по кнопке ЭДО.

Перед созданием, подписанием и отправкой электрон-
ного Акта сверки (информация отправителя) можно 
предварительно перейти в форму просмотра документа, 
выполнив команду Просмотреть электронный доку-
мент из списка команд, открываемого по кнопке ЭДО.

В форме просмотра в строке Состояние будет отра-
жена информация о том, что обмен электронным Актом 
сверки не начат.

Из формы просмотра также можно выполнить подпи-
сание и отправку электронного Акта сверки (информация 
отправителя) с помощью кнопки Подписать и отправить.

Если у текущего пользователя есть право подписи и сер-
тификат подписи установлен на компьютере, то после 
выполнения команды Отправить электронный доку  мент 
из документа Акт сверки расчетов с контраген том, или 
Создать, подписать и отправить из списка Теку  щие дела 
ЭДО, или Подписать и отправить из формы просмотра 
программа подготовит подписанный электронный Акт 
сверки (информация отправителя) для отправки.

Если права подписи у пользователя нет, то прог рамма 
направит сформированный электронный Акт сверки 
(информация отправителя) на подпись лицу, имеющему 
такое право. Тогда подписать сформированный электрон-
ный Акт сверки (информация отправителя) можно будет 
по кнопке Подписать (или Подписать и отправить, если 
не установлена отложенная отправка электронных доку-
ментов), из списка Текущие дела ЭДО. Также подписать 
электронный Акт сверки (информация отправителя) 
можно будет из формы просмотра по кнопке Подписать.

Кроме того, подписание сформированных электронных 
документов лицом, имеющим право электронной подписи, 
можно произвести из формы Документы на подпись, 
в которой указываются сведения о доступном сертификате 
(доступных сертификатах) (раздел Администриро ва  ние — 
подраздел Электронные документы — список Доку  менты 
на подпись или раздел Руководителю — подраздел Элект-
ронные документы — список Документы на подпись).

Дважды щелкнув по активной строке списка доступных 
сертификатов или нажав на кнопку Перейти к списку 
документов, можно открыть список предназначенных 
для подписания документов Документы на подпись по сер-
тификату. В списке можно выбрать и отметить флагом 
определенные документы, подписать и отправить их по 
команде Подписать и отправить отмеченные.

Непосредственная отправка сформированных и под-
писанных электронных документов зависит от того, как 
выполнена настройка электронного обмена.

smol@df.ru www.1smol.ru
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Если в настройке параметров обмена электронными 
документами (раздел Администрирование — Обмен элек-
тронными документами) в строке Отложенная отправка 
электронных документов отсутствует флаг, то подписан-
ный электронный документ будет незамедлительно авто-
матически направлен оператору ЭДО.

Если такой флаг присутствует, то фактическая от  прав-
 ка подготовленных электронных документов будет произ-
водиться:

• по кнопке Отправить и получить из списка Текущие 
дела ЭДО (раздел Продажи — подраздел Сервис);

• из формы просмотра электронного документа по 
кнопке Отправить или по значку с закругленной 
стрелкой .

При работе информационной базы в режиме кли-
ент-сервер можно установить расписание автоматиче-
ской отправки электронных документов, выполнив 
соответствующую настройку параметров обмена элек-
тронными документами с контрагентами (раздел Адми-
 ни стрирование — Обмен электронными документами — 
Обмен с контрагентами).

После отправки электронного Акта сверки (информа-
ция отправителя) на соответствующих закладках 
формы просмотра можно получить информацию 
о состоянии обмена всеми документами, сопровождаю-
щими движение электронного Акта сверки, о подписях 
и статусах электронного документа, а также ознако-
миться с сопроводительной запиской при ее наличии.

После отправки электронного Акта сверки (информа-
ция отправителя) должны быть получены:

• от оператора ЭДО — подтверждение с указанием 
даты и времени поступления оператору ЭДО файла 
Акта сверки (информация отправителя); 

• от контрагента — извещение о получении им Акта 
сверки (информация отправителя), если извеще-
ние контрагента о получении этого электронного 
документа предусмотрено сторонами обмена;

• от контрагента — информация о результатах про-
веденной сверки расчетов, т. е. файл Акта сверки 
(информация получателя). 

Отправленный Акт сверки (информация отправителя), 
в отношении которого ожидается получение перечислен-
ных документов от оператора ЭДО и контрагента, пере-
кладывается в папку исходящих документов На контроле 
формы списка документов Текущие дела ЭДО.

До получения подтверждения оператора ЭДО в доку-
менте учетной системы Акт сверки расчетов с контр-
агентом в строке, отражающей состояние электронного 
обмена, будет размещена гиперссылка Ожидается под-
тверждение оператора.

Получение подтверждения оператора ЭДО, как и всех 
электронных документов, происходит во время очеред-
ного сеанса связи с оператором ЭДО:

• по кнопке Отправить и получить из списка Текущие 
дела ЭДО;

• из формы просмотра электронного Акта сверки по 
значку с закругленной стрелкой .

Также можно установить расписание получения элек-
тронных документов, выполнив соответствующую 
настройку параметров обмена электронными докумен-
тами с контрагентами (раздел Администрирование — 
Обмен электронными документами).

Полученное подтверждение оператора ЭДО, как и все 
служебные электронные документы, отображается 
в форме просмотра отправленного электронного Акта 
сверки (информация отправителя).

После получения подтверждения оператора ЭДО до 
поступления информации от контрагента в документе 
Акт сверки расчетов с контрагентом размещается 
гиперссылка Ожидается извещение о получении.

ПОЛУЧЕНИЕ ОТ КОНТРАГЕНТА ИЗВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ СВЕРКИ

По взаимному согласию сторон обмена контрагент 
может формировать извещение о получении файла 
Акта сверки (информация отправителя).

Получение такого извещения от контрагента проис-
ходит при очередном сеансе связи с оператором ЭДО.

Также при очередном сеансе связи от контрагента 
должна поступить информация о результатах сверки 
расчетов — файл Акта сверки (информация получателя).

Получение от контрагента файла Акта сверки (инфор-
мация получателя) также сопровождается подтвержде-
нием оператора ЭДО с указанием даты и времени направ-
ления файла Акта сверки (информация получателя).

Если сторонами сделки согласована обязанность направ-
лять извещение о получении файла Акта сверки (по анало-
гии с п. 19 Порядка обмена), то при получении файла Акта 
сверки (информация получателя) необходимо сформиро-
вать, подписать и отправить контрагенту такое извещение. 

Формирование извещения о получении файла Акта 
сверки (информация получателя) происходит в прог-
рамме автоматически.

Если у текущего пользователя есть право подписи 
и сертификат подписи установлен на компьютере, то 
извещение о получении будет также автоматически 
подписано и отправлено оператору ЭДО. Если у теку-
щего пользователя права подписи нет, то сформирован-
ное извещение будет направлено на подпись лицу, име-
ющему такое право.

Сведения о расчетах из полученного от контрагента 
файла Акта сверки (информация получателя) будут 
автоматически перенесены в документ Акт сверки рас-
четов с контрагентом и отражены на закладке По дан-
ным контрагента (рис. 2). 

Кроме того, в программе сразу будет произведено авто-
матическое сопоставление сведений, поступивших от 
контрагента-получателя в файле Акта сверки (информа-
ция получателя), со сведениями, отраженными в учетной 
системе организации-отправителя. Результаты такого 
сопоставления отражаются на специальной закладке 
Сверка (рис. 3).

 Строки с объектами сверки, по которым выявлены рас-
хождения, выделяются красным цветом. 
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Так, в данном случае выявлены расхождения, вызванные 
отсутствием в учетной системе сведений о поступлении от 
контрагента оплаты по документу № 654 от 25.12.2022. 

Очевидно, что данные расхождения привели к разли-
чию в суммах оборотов за период и конечного сальдо.

На этом обмен данным электронным Актом сверки 
будет завершен. В строке состояния обмена в документе 
Акт сверки расчетов с контрагентом отобразится гипер-
ссылка Завершен. 

Поскольку при проведении сверки расчетов выявились 
разногласия сторон, то флаг в строке Сверка согласована 
не проставляется. После проведения дополнительных 
выяснений и достижения согласия с контрагентом необ-
ходимо провести повторный обмен новым Актом сверки.

1С:ИТС
Подробнее см. в статье экспертов 1С «Выставление 
акта сверки взаимных расчетов при отсутствии раз
ногласий в  „1С:Бухгалтерии 8“» в разделе «Инструк
ции по учету в программах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/
eldocs#content:118:hdoc.

Получение Акта сверки  
при наличии разногласий
ПОЛУЧЕНИЕ И ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ ВХОДЯЩЕГО АКТА СВЕРКИ

Выставление электронного Акта сверки произво-
дится по формату, утв. Приказом № 405.

Если организация осуществляет обмен электронным 
Актом сверки, то ей необходимо из формы Настройки 

ЭДО, находясь на закладке Настройки получения (раз-
дел Администрирование — Обмен электронными доку-
ментами — Настройки ЭДО), проверить настройку 
обмена электронными документами с данным контр -
агентом.

Получение электронного Акта сверки от контрагента 
происходит по команде Отправить и получить из формы 
списка документов Текущие дела ЭДО, открываемого по 
гиперссылке панели команд Текущие дела ЭДО (раздел 
Администрирование — подраздел Сервис, или раздел 
Руководителю — подраздел Сервис, или раздел Продажи — 
подраздел Сервис).

Полученный электронный Акт сверки (информация 
отправителя) автоматически помещается в папку вхо-
дящих документов Отразить в учете формы списка 
документов Текущие дела ЭДО.

Также можно установить расписание получения элек-
тронных документов, выполнив соответствующую 
настройку параметров обмена электронными докумен-
тами с контрагентами (раздел Администрирование — 
Обмен электронными документами).

В случае если в настройках ЭДО (раздел Админи стри-
рование — Обмен электронными документами — Обмен 
с контрагентами — Наст ройки ЭДО) дополнительно уста-
новлен флаг для значения Отправлять входящие доку-
менты на утверждение, то поступивший Акт сверки будет 
помещен также в папку Утвердить списка входящих 
документов формы Текущие дела ЭДО.

Для настройки отражения поступающих электронных 
документов в учетной системе из формы Настройки ЭДО 
(раздел Администрирование — Обмен электронными доку-

Рис . 2 . Отражение сведений из электронного Акта сверки (информация получателя)

http://its.1c.ru/db/eldocs#content:118:hdoc
http://its.1c.ru/db/eldocs#content:118:hdoc
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ментами — Обмен с контрагентами — Настройки ЭДО), 
находясь на закладке Настройки получения и дважды 
щелкнув по строке, отражающей электронный докумен-
тооборот с конкретным контрагентом, необходимо перей-
 ти в форму Настройка отражения документов в учете 
и выбрать один из способов обработки поступающих элек-
тронных документов: 

• Автоматически;
• Вручную в форме электронного документа;
• Не отражать.
Если в графе Способ обработки формы Настройка от -

ражения документов в учете будет установлено значение 
Автоматически, то при получении электронного доку-
мента в программе будет сразу автоматически сформиро-
ван соответствующий документ учета, а в графе Отра-
жение в учете списка входящих документов Текущие дела 
ЭДО появится гиперссылка на новый автоматически соз-
данный документ. 

Таким образом, при выборе автоматического способа 
отражения при получении Акта сверки (информация 
отправителя) будет создан документ учетной системы 
Акт сверки расчетов с контрагентом. При этом в соот-

ветствующей активной строке в графе От  ражение 
в учете списка документов Текущие дела ЭДО появится 
гиперссылка на автоматически созданный документ.

Если в настройках получения будет стоять способ 
обработки Вручную в форме электронного документа, 
то при получении электронного документа в папке 
Отразить в учете в графе Отражение в учете будет 
стоять гиперссылка со значением Создать документы, 
при переходе по которой откроется форма Подбор доку-
ментов учета, в которой можно по кнопке Создать 
сформировать соответствующий документ в учетной 
системе или по кнопке Подобрать соотнести получен-
ный электронный документ с соответствующим доку-
ментом учетной системы.

Перейти в форму просмотра поступившего Акта сверки 
(информация отправителя) можно с помощью двойного 
щелчка по активной строке формы списка документов 
Текущие дела ЭДО (кроме графы Отражение в учете).

На соответствующих закладках формы просмотра 
поступившего электронного Акта сверки отражается 
содержание документа, сведения о подписях, а также 
текст сопроводительной записки при ее наличии.

Рис . 3 . Сверка расчетов с контрагентом в учетной системе
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Кроме того, в строке Состояние формы просмотра раз-
мещается информация о текущем этапе обмена элек-
тронным документом — Требуется утверждение (рис. 4).

Открыть новый созданный документ учетной системы 
Акт сверки расчетов с контрагентом можно:

• по гиперссылке в строке Документы учета из формы 
просмотра поступившего электронного Акта сверки;

• по гиперссылке в графе Отражение в учете в активной 
строке формы списка документов Текущие дела ЭДО; 

• из списка документов Акты сверки расчетов (раздел 
Покупки — подраздел Расчеты с контрагентами).

В новом документе Акт сверки расчетов с контраген-
том, сформированном на основании полученного элек-
тронного Акта сверки (информация отправителя), будут 
автоматически заполнены:

• в поле Акт № и от — номер и дата поступившего 
Акта сверки;

• в поле Контрагент — сведения о контрагенте, 
с которым производится сверка взаимных расчетов;

• в поле Договор — сведения о конкретном договоре, 
если предполагается проведение сверки только по 
расчетам в рамках одного конкретного договора;

• в полях Период — начальное и конечное значения 
периода, за который производится сверка;

• в поле Валюта сверки — валюта расчетов с контр-
агентом.

Кроме того, в сформированном документе Акт сверки 
расчетов с контрагентом переключатель В электрон-
ном виде будет установлен во включенное положение, 

а рядом с переключателем будет размещаться гипер-
ссылка, отражающая текущее состояние обмена элек-
тронным документом — Требуется утверждение.

Одновременно на основании данных учетной системы 
организации-получателя Акта сверки производится 
автоматическое заполнение сведений на закладке По 
данным организации.

Кроме того, в программе сразу производится автоматиче-
ское сопоставление сведений, поступивших от контр агента-
отправителя в файле Акта сверки (информация от  пра -
вителя), со сведениями, отраженными в учетной сис  теме 
организации-получателя. Результаты такого сопос та  вления 
отражаются на специальной закладке Сверка (рис. 5). 

Строки с объектами сверки, по которым выявлены 
расхождения, выделяются красным цветом. 

Так, в данном случае выявлены расхождения:
• по операции приобретения товаров 27.10.2022, так 

как у сторон сверки отличаются реквизиты первич-
ного документа (в учетной системе — «16 от 
27.10.2022», у контрагента — «6 от 27.10.2022»);

• по оплате приобретенных товаров в связи с тем, 
что у контрагента не отражен факт оплаты по 
документу № 654 от 25.12.2022.

Очевидно, что данные расхождения привели к разли-
чию в суммах оборотов за период и конечного сальдо.

От оператора ЭДО поступит не только файл Акта сверки 
(информация отправителя), но и подтверждение даты 
отправки файла Акта сверки (информация отправителя) 
ему оператором ЭДО (по аналогии с п. 9 Порядка обмена, 

Рис . 4 . Отражение сведений из Акта сверки (информация отправителя) в учетной системе
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утв. приказом ФНС России, приказом Минфина Рос сии от 
05.02.2021 № 14н).

ФОРМИРОВАНИЕ, ПОДПИСАНИЕ И ОТПРАВКА ИЗВЕЩЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ СВЕРКИ 

Если сторонами сделки согласована обязанность 
направлять извещение о получении файла Акта сверки 
(информация отправителя) (по аналогии с п. 19 Порядка 
обмена), то необходимо сформировать, подписать 
и отправить контрагенту такое извещение. 

Формирование извещения о получении файла Акта 
сверки (информация отправителя) происходит в прог-
рамме автоматически.

Если у текущего пользователя есть право подписи и сер-
тификат подписи установлен на компьютере, то извеще-
ние о получении будет также автоматически подписано 

и отправлено оператору ЭДО. Если у текущего пользователя 
права подписи нет, то сформированное извещение будет 
направлено на подпись лицу, имеющему такое право.

Непосредственная отправка сформированных и под-
писанных электронных документов, в том числе изве-
щения о получении, зависит от того, как выполнена 
настройка электронного обмена.

Если в настройке параметров обмена электронными 
документами (раздел Администрирование — гипер ссылка 
Обмен электронными документами) в строке Отложенная 
отправка электронных документов отсутствует флаг, то 
подписанный электронный документ будет незамедли-
тельно автоматически направлен оператору ЭДО. Если 
такой флаг присутствует, то фактическая отправка под-
готовленных электронных документов будет произво-
диться:

Рис . 5 . Сверка расчетов с контрагентом в учетной системе
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• по кнопке Отправить и получить из формы спи-
ска документов Текущие дела ЭДО;

• из формы просмотра электронного документа по 
значку с закругленной стрелкой  в строке состо-
яния электронного обмена.

Можно установить расписание отправки электронных 
документов, выполнив соответствующую настройку 
параметров обмена электронными документами с контр-
агентами (раздел Администрирование — гиперссылка 
Обмен электронными документами).

Перед формированием ответной информации контр-
агенту по Акту сверки необходимо провести анализ 
выявленных расхождений.

Так, по первому расхождению необходимо удостове-
риться в правильности отражения в учетной системе 
реквизитов первичного учетного документа (товарной 
накладной, УПД) в документе Поступление (акт, наклад-
ная, УПД). 

Перейти в соответствующий документ Поступление 
(акт, накладная, УПД) можно непосредственно из доку-
мента Акт сверки расчетов с контрагентом.

При выявлении неправильного отражения сведений 
о номере первичного документа (поле Номер:) допущен-
ную ошибку следует исправить. 

Очевидно, что данное нарушение не приводит к иска-
жению суммы задолженности, отраженной в Акте сверки. 
Поэтому в случае, если выявляются только аналогичные 
расхождения (т. е. расхождения, не приводящие к разно-
гласиям в проводимой сверке расчетов), при желании их 
можно проигнорировать, установив флаг Сверка согласо-
вана. Такие  пояснения будут дополнительно приведены 
в информационной ленте под закладкой Сверка.  

Аналогично следует удостовериться в том, что оплата 
контр агенту по платежному документу № 654 от 
25.12.2022 была реально произведена.

Если после выполненных проверок достоверности 
информации, отраженной в учетной системе, были 
проведены какие-либо исправления (уточнения, кор-
ректировки), то необходимо перезаполнить сведения 
на закладке По данным организации с помощью кнопки 
Заполнить. 

Далее необходимо повторно произвести сопоставле-
ние сведений, поступивших от контрагента в файле Акта 
сверки (информация отправителя), с уточненными дан-
ными учетной системы, перейдя на закладку Сверить 
и воспользовавшись кнопкой с аналогичным назва-
нием — Сверить.

Результаты повторной сверки подтверждают, что 
устранено расхождение в отношении операции приоб-
ретения товаров 27.10.2022, но при этом остались раз-
ногласия в учете оплаты, произведенной 25.12.2022.

Для формирования ответной информации контр-
агенту по Акту сверки, т. е. файла Акта сверки (инфор-
мация получателя), необходимо выполнить команду 
Утвердить:

• по кнопке Утвердить из формы списка докумен-
тов Текущие дела ЭДО;

• по кнопке Утвердить из формы просмотра посту-
пившего электронного Акта сверки.

Сформированный файл Акта сверки (информация 
получателя) необходимо подписать и отправить контр-
агенту. 

Эта процедура выполняется в порядке, предусмо-
тренном для подписания и отправки всех электронных 
документов.

Несмотря на то, что в описании файла обмена инфор-
мации получателя (Приложение к Приказу № 405) 
содержится указание на то, что файл заполняется 
только в отношении известных операций между отпра-
вителем и получателем (их обстоятельствах), в ходе 
сопоставления которых были выявлены расхождения, 
описание структуры XML-документа (XSD-схема) допу-
скает возможность выгрузки всех данных (по аналогии 
с заполнением файла обмена информации отправи-
теля). 

Такая полная выгрузка позволяет избежать ошибок 
при проведении анализа и сопоставления данных 
отправителя и получателя электронного Акта сверки.

После отправки оператору ЭДО файла Акта сверки 
(информация получателя) от оператора ЭДО поступит 
подтверждение о получении им файла Акта сверки 
(информация получателя).

Если стороны согласовали обязательность формиро-
вания извещения о получении файла Акта сверки, то до 
поступления от контрагента извещения о получении им 
файла Акта сверки (информация получателя) в строке 
Состояние формы просмотра будет отражена инфор-
мация Ожидается извещение о получении.

Аналогичная гиперссылка Ожидается извещение 
о получении будет размещена в строке состояния элек-
тронного обмена рядом с переключателем в документе 
Акт сверки расчетов с контрагентом.

Получение от контрагента извещения о поступлении 
ему файла Акта сверки (информация получателя) про-
исходит при очередном сеансе связи с оператором ЭДО.

На этом обмен электронным Актом сверки будет 
завершен.

В строке состояния обмена в документе Акт сверки рас-
четов с контрагентом отобразится гиперссылка Завершен.

Поскольку при проведении сверки расчетов выяви-
лись разногласия сторон, то флаг в строке Сверка согла-
сована не проставляется.

После проведения дополнительных выяснений 
и достижения согласия с контрагентом необходимо про-
вести повторный обмен новым Актом сверки.

1С:ИТС
Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) получить акт сверки 
взаимных расчетов в электронном виде при отсутствии 
разногласий, см. статью экспертов 1С «Получение акта 
сверки взаимных расчетов при отсутствии разногласий 
в „1С:Бухгалтерии 8“ редакции 3.0» в разделе «Инструк
ции по учету в программах „1C“» по ссылке its.1c.ru/db/
eldocs#content:119:hdoc.  ■

http://its.1c.ru/db/eldocs#content:119:hdoc
http://its.1c.ru/db/eldocs#content:119:hdoc
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Нормативное регулирование
Отношения, возникающие при оказании услуг авто-

мобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом, которые являются частью 
транспортной системы РФ, регулируются Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобиль-
ного транспорта и городского наземного электриче-
ского транспорта» (далее — Закон № 259-ФЗ).

Правила перевозки грузов автомобильным транспор-
том утверждены Постановлением Правительства РФ от 
21.12.2020 № 2200 (далее — Правила перевозки, утв. 
Постановлением № 2200). Согласно пункту 7 Правил 
перевозки, перевозка груза осуществляется на основании 
договора перевозки груза, который может заключаться 
посредством принятия перевозчиком к исполнению 
заказа, а при наличии договора об организации перевозки 
груза — заявки грузоотправителя, за исключением слу-
чаев, поименованных в пункте 15 Правил перевозки.

Заключение договора перевозки груза подтвержда-
ется транспортной накладной, которая оформляется на 
бумажном носителе или формируется в виде электрон-
ной транспортной накладной (далее — ЭТрН) по форме 
согласно Приложению № 4 к Правилам перевозки.

Формат электронной транспортной накладной утвер-
жден приказом ФНС России от 09.12.2021 № ЕД-7-
26/1065@  (далее — Приказ № 1065). Приказ № 1065 всту-
пил в силу 09.01.2022 и применяется до 01.09.2026.

Электронная транспортная накладная включает 
четыре обязательных файла обмена:

• файл обмена информации грузоотправителя, состо-
ящей из сведений об участниках перевозки, о суще-
ственных условиях договора перевозки, о поданном 
под погрузку транспортном средстве (ТС) и его води-
теле (водителях), сведениях о грузе и сопроводи-
тельных документах на него, а также о фактических 
обстоятельствах предъявления груза к перевозке 

и погрузке груза в транспортное средство. Файл 
обмена подписывается усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью (далее — УКЭП) гру-
зоотправителя или УКЭП лица, осуществляющего 
погрузку груза в транспортное средство;

• файл обмена информации перевозчика о приеме груза 
к перевозке, состоящей из дополнительных к инфор-
мации грузоотправителя сведений перевозчика 
в отношении принятия вверяемого груза и фактиче-
ских обстоятельств погрузки груза в транспортное 
средство. Файл обмена подписывается УКЭП перевоз-
чика;

• файл обмена информации грузополучателя, состоя-
щей из сведений грузополучателя о приеме груза от 
перевозчика, а также о фактических характеристи-
ках принятого груза и обстоятельствах приемки. 
Файл обмена подписывается УКЭП грузополучателя 
или УКЭП уполномоченного на подписание транс-
портной накладной от имени грузополучателя;

• файл обмена информации перевозчика о выдаче 
груза грузополучателю (лицу, управомоченному на 
получение груза), состоящей из дополнительных 
к информации грузополучателя сведений перевоз-
чика в отношении выдачи вверенного ему грузоот-
правителем груза и фактических обстоятельств 

Оформление электронной 
транспортной накладной 

в «1С:Бухгалтерии 8»
По закону стороны грузоперевозок могут обмениваться перевозочными документами, в том числе транспортными 

накладными, сопроводительными ведомостями, заказ-нарядами, в электронном виде. О сроках реализации в решениях 
«1С:Предприятие 8» порядка обмена электронными перевозочными документами (ЭПД) и форматов электронной 

транспортной накладной, электронной сопроводительной ведомости и электронного заказ-наряда см. в «Мониторинге 
законодательства» по ссылкам v8.1c.ru/lawmonitor/4f897bd3-2777-11ec-9501-0050569f3973.htm и v8.1c.ru/lawmonitor/

aec3e093-2776-11ec-9501-0050569f3973.htm. В этой статье эксперты 1С на примере «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 
рассказывают об оформлении электронной транспортной накладной грузоотправителем.

85х43

рис . Д . Полухина

http://v8.1c.ru/lawmonitor/4f897bd3-2777-11ec-9501-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/aec3e093-2776-11ec-9501-0050569f3973.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/aec3e093-2776-11ec-9501-0050569f3973.htm
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такой выдачи. Файл обмена подписывается УКЭП 
перевозчика.

Кроме того, ЭТрН, исходя из обстоятельств исполне-
ния договора перевозки и (или) по соглашению сторон, 
также может содержать следующие файлы обмена (явля-
ются опциональными при информационном обмене):

• файл обмена информации о переадресовке, состоящей 
из сведений об изменении конечного пункта доставки 
груза и (или) сведений о новом грузополучателе. Файл 
обмена подписывается УКЭП перевозчика;

• файл обмена информации о заменах водителя (води-
телей) и (или) транспортного средства, состоящей 
из сведений транспортного средства и (или) води-
теля (водителей) при перевозке груза. Файл обмена 
подписывается УКЭП перевозчика;

• файл обмена информации перевозчика об изменении 
финансового состояния перевозчика и грузоотправи-
теля в результате выполнения перевозки (далее — 
первичный учетный документ о факте хозяйственной 
жизни (информация перевозчика)), состоящей из све-
дений о выполнении перевозки, о стоимости пере-
возки груза (установленной плате), порядке расчета 
платы за перевозку груза. Файл обмена подписыва-
ется электронной подписью (далее — ЭП) лица, ответ-
ственного за оформление факта хозяйственной жизни 
со стороны перевозчика (уполномоченного лица);

• файл обмена информации грузоотправителя о под-
тверждении факта изменения финансового состоя-
ния перевозчика и грузоотправителя в результате 
выполнения перевозки (далее — первичный учетный 
документ о факте хозяйственной жизни (информа-
ция грузоотправителя)), состоящей из информации 
перевозчика об изменении финансового состояния 
перевозчика и грузоотправителя в результате выпол-
нения перевозки. Файл обмена подписывается ЭП 
лица, ответственного за оформление факта хозяй-
ственной жизни со стороны грузоотправителя (упол-
номоченного лица) (наличие файлов обмена инфор-
мации перевозчика об изменении финансового 
состояния перевозчика и грузоотправителя в резуль-
тате выполнения перевозки и информации грузоот-
правителя о подтверждении факта изменения 
финансового состояния перевозчика и грузоотправи-
теля в результате выполнения перевозки позволяет 
использовать электронную транспортную накладную 
в качестве первичного учетного документа с набором 
реквизитов, удовлетворяющим требованиям Феде-
рального закона от 06.12.2011 №  402-ФЗ «О бухгал-
терском учете».

В зависимости от стадии перевозки ЭТрН как перевозоч-
ный документ, подтверждающий гражданско-правовые 
отношения, в конкретный момент времени может состо-
ять:

• из информации транспортной накладной, доку-
ментирующей факт заключения договора пере-
возки груза (при наличии файла обмена информа-
ции грузоотправителя и однозначно связанного 

с ним файла обмена информации перевозчика 
о принятии груза к перевозке);

• информации транспортной накладной, докумен-
тирующей факт изменения условий договора пере-
возки груза (по мере формирования файлов обмена 
информации о переадресовке и (или) информации 
о замене водителя (водителей) и (или) транспорт-
ного средства), однозначно связанной с информа-
цией транспортной накладной, документирующей 
факт заключения договора перевозки груза;

• информации транспортной накладной, документи-
рующей факт исполнения договора перевозки груза 
(при наличии файла обмена информация грузопо-
лучателя и однозначно связанного с ним файла 
обмена информации перевозчика о сдаче груза гру-
зополучателю), однозначно связанной с информа-
цией транспортной накладной, документирующей 
факт заключения договора перевозки груза;

• информации транспортной накладной, документи-
рующей факт изменения финансового состояния 
организации в результате исполнения договора пере-
возки груза (при наличии файла обмена первичного 
учетного документа о факте хозяйственной жизни 
(информации перевозчика) и однозначно связанного 
с ним файла обмена первичного учетного документа 
о факте хозяйственной жизни (информации грузоот-
правителя)), однозначно связанной с информацией 
транспортной накладной, документирующей факт 
исполнения договора перевозки груза.

Правила обмена ЭТрН утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 21.05.2022 № 931 (далее — Правила 
обмена, утв. Постановлением № 931). Постановление 
№ 931 действует с 01.09.2022 по 01.09.2028.

При обмене ЭТрН используются следующие основные 
понятия (п. 2 Закона № 259-ФЗ, п. 2 Правил обмена, утв. 
Постановлением № 931):

• электронные перевозочные документы (далее — 
ЭПД) — электронная транспортная накладная, элек-
тронный заказ-наряд, электронная сопроводитель-
ная ведомость;

• идентификатор — уникальный код ЭПД;
• участники информационного взаимодействия — гру-

зоотправитель, перевозчик, грузополучатель, фрах-
тователь, фрахтовщик, которые заключили с опера-
тором информационной системы электронных 
перевозочных документов соглашение об электрон-
ном документообороте перевозочных документов;

• грузоотправитель — физическое или юридическое 
лицо, которое по договору перевозки груза высту-
пает от своего имени или от имени владельца груза 
и указывается в транспортной накладной;

• грузополучатель — физическое или юридическое 
лицо, управомоченное на получение груза;

• перевозчик — юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, принявшие на себя по договору 
перевозки пассажира, договору перевозки груза 
обязанность перевезти пассажира и доставить 
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багаж, а также перевезти вверенный грузоотпра-
вителем груз в пункт назначения и выдать багаж, 
груз управомоченному на их получение лицу;

• соглашение об электронном документообороте пере-
возочных документов — соглашение об оказании 
услуг по направлению ЭПД и сведений, содержа-
щихся в них, в государственную информационную 
систему электронных перевозочных документов. 
Такое соглашение является публичным договором 
и может также предусматривать оказание услуг по 
формированию ЭПД и сведений, содержащихся 
в них;

• транспортная накладная (ТрН) — перевозочный 
документ, подтверждающий заключение договора 
перевозки груза;

• электронная транспортная накладная (далее — 
ЭТрН) — транспортная накладная, сформированная 
в форме электронного документа, подписанного уси-
ленными квалифицированными электронными под-
писями (далее — УКЭП) участников информацион-
ного взаимодействия;

• информационная система электронных перевозоч-
ных документов (далее — ИСЭПД) — информационная 
система, обеспечивающая обмен ЭПД и сведениями, 
содержащимися в них, между участниками информа-
ционного взаимодействия, а также направление опе-
раторами информационных систем электронных 
перевозочных документов таких документов и сведе-
ний, содержащихся в них, в государственную инфор-
мационную систему электронных перевозочных доку-
ментов;

• государственная информационная система элек-
тронных перевозочных документов (далее — ГИС 
ЭПД) — федеральная государственная информаци-
онная система, обеспечивающая получение элек-
тронных перевозочных документов и сведений, 
содержащихся в них, от операторов информацион-
ной системы электронных перевозочных докумен-
тов, обработку, хранение таких документов и све-
дений, содержащихся в них, представление таких 
документов и сведений, содержащихся в них, орга-
нам государственной власти РФ, а также выполне-
ние иных функций в соответствии с Законом 
№ 259-ФЗ (см. mintrans.gov.ru/activities/214/312);

• оператор информационной системы электронных 
перевозочных документов (далее — оператор 
ИСЭПД) — юридическое лицо, включенное в реестр 
операторов информационных систем электронных 
перевозочных документов;

• оператор грузоотправителя (далее — оператор 
ИСЭПДГО) — оператор ИСЭПД, заключивший согла-
шение об электронном документообороте перевозоч-
ных документов с грузоотправителем;

• оператор грузополучателя (далее — оператор 
ИСЭПДГП) — оператор ИСЭПД, заключивший согла-
шение об электронном документообороте перевозоч-
ных документов с грузополучателем;

• оператор перевозчика (далее — оператор 
ИСЭПДПЕР) — оператор ИСЭПД, заключивший согла-
шение об электронном документообороте перевозоч-
ных документов с перевозчиком.

Взаимодействие между участниками документообо-
рота в рамках подсистемы обмена с ГИС ЭПД происхо-
дит через оператора информационной системы элек-
тронных перевозочных документов — юридическое 
лицо, включенное в реестр операторов информацион-
ных систем электронных перевозочных документов 
(ст.  2 Федерального закона от 02.07.2021 № 336-ФЗ, 
приказ Минтранса России от 25.05.2022 № 200). Реестр 
операторов ГИС ЭПД опубликован на сайте Минтранса 
России — см. mintrans.gov.ru/activities/214/312/315.

Согласно Правилам обмена, утв. Постановлением 
№ 931, процесс обмена электронными транспортными 
накладными проходит несколько стадий:
 1.  Формирование и рассылка участникам информа-

ционного взаимодействия файла обмена инфор-
мации грузоотправителя:
• грузоотправитель (лицо, осуществляющее по груз-

 ку груза в транспортное средство) составляет файл 
обмена информации грузоотправителя;

• файл обмена информации грузоотправителя 
подписывается УКЭП грузоотправителя;

• грузоотправитель направляет файл обмена 
информации грузоотправителя оператору 
ИСЭПДГО;

• оператор ИСЭПДГО при получении файла обмена 
информации грузоотправителя осуществляет 
проверки такого файла. Последующие действия 
осуществляются только при положительном 
результате проверки;

• оператор ИСЭПДГО направляет файл обмена 
информации грузоотправителя перевозчику 
через оператора ИСЭПДПЕР, а также в ГИСЭПД. 
После получения файла обмена информации 
перевозчика о принятии груза к перевозке файл 
обмена информации грузоотправителя направ-
ляется грузополучателю через оператора 
ИСЭПДГО. В случае если в файле обмена инфор-
мации грузоотправителя указаны иные получа-
тели такого файла, оператор ИСЭПДГО направ-
ляет файл обмена информации грузоотправителя 
также операторам указанных получателей;

• ГИСЭПД получает файл обмена информации 
грузоотправителя, осуществляет проверки 
такого файла обмена;

• ГИСЭПД при положительном результате прове-
рок присваивает идентификатор, если он ранее 
не был присвоен оператором грузоотправителя 
или грузоотправителем;

• ГИСЭПД формирует оператору ИСЭПДГО уведом-
ление с идентификатором, если ранее такой 
идентификатор не был присвоен, или с ошибкой 
на запрос статуса обработки файла обмена 
информации грузоотправителя.

http://mintrans.gov.ru/activities/214/312
http://mintrans.gov.ru/activities/214/312/315
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 2.  Формирование и рассылка участникам информа-
ционного взаимодействия файла обмена инфор-
мации перевозчика о принятии груза к перевозке:
• перевозчик после получения файла обмена 

информации грузоотправителя и направления 
грузоотправителю извещения о получении 
файла обмена информации грузоотправителя 
(при его формировании) составляет файл 
обмена информации перевозчика, принявшего 
груз к перевозке (используя идентификатор из 
уведомления с идентификатором или иденти-
фикатор, ранее присвоенный грузоотправите-
лем). Такой файл обмена содержит в том числе 
сведения о файле обмена информации грузоот-
правителя и идентификатор;

• файл обмена информации перевозчика подпи-
сывается УКЭП перевозчика;

• перевозчик направляет файл обмена информа-
ции перевозчика о принятии груза к перевозке 
оператору ИСЭПДПЕР;

• оператор ИСЭПДПЕР при получении от перевоз-
чика файла обмена информации перевозчика 
о принятии груза к перевозке осуществляет про-
верки такого файла обмена. Последующие дей-
ствия осуществляются только при положитель-
ном результате проверки;

• оператор ИСЭПДПЕР направляет грузоотправи-
телю и грузополучателю через операторов 
ИСЭПДГО и ИСЭПДГП соответственно файл 
обмена информации перевозчика о принятии 
груза к перевозке, а также направляет такой 
файл обмена в ГИСЭПД. В случае если в файле 
обмена информации перевозчика о принятии 
груза к перевозке указаны иные получатели 
такого файла обмена, оператор ИСЭПДПЕР 
направляет файл обмена информации перевоз-
чика о принятии груза к перевозке также опера-
торам указанных получателей;

• ГИСЭПД получает файл обмена информации 
перевозчика о принятии груза к перевозке, осу-
ществляет проверки такого файла и формирует 
уведомление оператору ИСЭПДПЕР.

 3.  Формирование и рассылка участникам информа-
ционного взаимодействия файла обмена инфор-
мации грузополучателя:
• грузополучатель по факту приемки груза и с уче-

том имеющейся у него информации, содержа-
щейся в файлах обмена информации грузоотпра-
вителя и файлах обмена информации перевозчика 
о принятии груза к перевозке, составляет файл 
обмена информации грузополучателя. Файл 
обмена информации грузополучателя содержит 
в том числе идентификатор (идентификатор из 
уведомления с идентификатором или идентифи-
катор, ранее присвоенный грузоотправителем), 
а также отметку о полной (неполной) выгрузке 
груза;

• файл обмена информации перевозчика о приня-
тии груза к перевозке подписывается УКЭП гру-
зополучателя;

• грузополучатель направляет оператору ИСЭПДГП 
файл обмена информации грузополучателя;

• оператор ИСЭПДГП при получении от грузополу-
чателя файла информации грузополучателя осу-
ществляет проверку такого файла. Последующие 
действия осуществляются только при положи-
тельном результате проверки;

• оператор ИСЭПДГП направляет перевозчику, 
а затем (после получения от оператора ИСЭПДПЕР 
файла обмена информации перевозчика о выдаче 
груза грузополучателю) через операторов 
ИСЭПДПЕР и ИСЭПДГО соответственно файл 
обмена информации грузополучателя, а также 
направляет такой файл обмена в ГИСЭПД. В слу-
чае если в файле обмена информации грузополу-
чателя указаны иные получатели такого файла 
обмена, оператор направляет файл обмена инфор-
мации грузоотправителя также операторам ука-
занных получателей;

• ГИСЭПД получает файл обмена информации гру-
зополучателя, осуществляет проверки. В случае 
отрицательного результата проверок направляет 
уведомление об ошибке оператору грузополуча-
теля.

 4.  Формирование и рассылка участникам информаци-
онного взаимодействия файла обмена информации 
перевозчика о выдаче груза грузополучателю:
• перевозчик после получения файла обмена инфор-

мации грузополучателя и направления ему изве-
щения о получении файла обмена информации 
грузополучателя (при его формировании) состав-
ляет файл обмена информации перевозчика 
о выдаче груза грузополучателю. Файл обмена 
информации перевозчика о выдаче груза грузопо-
лучателю содержит в том числе идентификатор из 
уведомления с идентификатором или идентифи-
катор, ранее присвоенный грузоотправителем;

• файл обмена информации перевозчика о выдаче 
груза грузополучателю подписывается УКЭП 
перевозчика;

• перевозчик направляет файл обмена информа-
ции перевозчика о выдаче груза грузополуча-
телю оператору ИСЭПДПЕР;

• оператор ИСЭПДПЕР при получении от перевоз-
чика файла обмена информации перевозчика 
о выдаче груза грузополучателю осуществляет 
проверки такого файла обмена. Последующие 
действия осуществляются только при положи-
тельном результате проверки;

• оператор ИСЭПДПЕР направляет грузоотправи-
телю и грузополучателю через оператора 
ИСЭПДГО и ИСЭПДГП соответственно файл 
обмена информации перевозчика о выдаче груза 
грузополучателю, а также направляет такой 
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файл обмена в ГИСЭПД. В случае если в файле 
обмена информации перевозчика о выдаче груза 
грузополучателю указаны иные получатели 
такого файла обмена, оператор ИСЭПДГО направ-
ляет файл обмена информации перевозчика 
о выдаче груза грузополучателю также операто-
рам указанных получателей;

• ГИСЭПД получает файл обмена информации 
перевозчика о выдаче груза грузополучателю, 
осуществляет проверки и направляет уведомле-
ние оператору перевозчика.

Оформление ЭТрН грузоотправителем 
в «1С:Бухгалтерии 8»

Рассмотрим порядок формирования электронной 
транспортной накладной грузоотправителем в прог-
рамме «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0).

Для оформления электронной транспортной наклад-
ной (далее — ЭТрН) грузоотправителю необходимо 
выполнить следующие действия:
 1.  Сформировать, подписать и отправить информа-

цию грузоотправителя (рис. 1–5).
 2.  Получить информацию перевозчика и грузополу-

чателя (рис. 6).

ФОРМИРОВАНИЕ, ПОДПИСАНИЕ И ОТПРАВКА ИНФОРМАЦИИ 
ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ

Для работы с функционалом электронных перевозоч-
ных документов в программах 1С пользователям, у кото-
рых учетные и, возможно, другие бизнес-процессы уже 
автоматизированы на основе прикладных решений 1С, 
необходимо настроить обмен документами с контраген-
тами через 1С-ЭДО (portal.1c.ru/applications/1C-Edo). 

А затем с каждым контрагентом, с которым нужен 
обмен ЭПД, включить в настройке обмена использование 
соответствующих электронных перевозочных документов. 

В настоящее время роуминг ЭПД (используется, если 
оператор организации и оператор контрагента — раз-
ные) через операторов ЭПД еще не начал действовать. 

Поэтому пользователям 1С для обмена ЭПД с контр-
агентами нужно убедиться, что у контрагента есть учет-
ная запись от оператора ЭДО АО «Калуга Астрал». 

О возможностях сервиса 1С-ЭПД и условиях его ис-
пользования см. на Портале 1С:ИТС по ссылке portal.1c.ru/ 
applications/1C-EPD. 

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

Если организация ООО «1С-ПАБЛИШИНГ» (грузоотпра-
витель) для перевозки груза контрагенту ООО «1С-СОФТ» 
(грузополучатель) согласно заключенному договору 
поставки пользуется услугой по перевозке ООО «ФРАНЧАЙ-
ЗАРИУМ» (перевозчик) и применяет ЭТрН, то ей необхо-
димо из формы Настройки ЭДО, находясь на закладке 
Настройки отправки (раздел Администриро вание — Обмен 
электронными документами — Настройки ЭДО) и дважды 
кликнув по строке, отражающей ЭДО с конкретным контр-
агентом, перейти в форму Настройки отправки докумен-
тов и проверить наличие флага в строке для документа 
Электронные транспортные накладные.

В графе Регламент ЭДО формы Настройки отправки 
документов необходимо уточнить применяемый поря-
док обмена ЭТрН.

Согласно Приказу № 1065 и Правилам обмена, утв. 
Постановлением № 931:

Рис . 1 . Отражение формирования ЭТрН в документе «Реализация (акт накладная, УПД)»

http://portal.1c.ru/applications/1C-Edo
http://portal.1c.ru/applications/1C-EPD
http://portal.1c.ru/applications/1C-EPD
https://its.1c.ru/db/bed196doc/content/40/hdoc/issogl1_5.2.2_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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• флаг Ожидать ответную подпись должен быть 
установлен в обязательном порядке;

• флаг Ожидать извещение о получении устанавли-
вается в том случае, если формирование извеще-
ния о получении предусмотрено условиями дого-
вора, заключенного между грузоотправителем 
и перевозчиком (п. 9 Приложения № 1 к Правилам 
обмена, утв. Постановлением № 931).

Оформление ЭТрН производится из документа учет-
ной системы Реализация (акт, накладная, УПД) (раздел 
Продажи — подраздел Продажи), рис. 1.

До начала формирования ЭТрН в документе Реализация 
(акт накладная, УПД) гиперссылка в строке, отражающей 
этапы оформления и обмена ЭТрН (строка Электронная 
транспортная накладная), будет содержать значение 
Создать документ.

Для формирования ЭТрН(информация грузоотправи-
теля) необходимо перейти в специальную форму Элект-
ронная транспортная накладная:

• по гиперссылке Создать документ из строки Элект-
ронная транспортная накладная;

• по команде Создать электронную транспортную 
накладную из списка команд, открываемого по 
кнопке ЭДО, документа Реализация (акт, наклад-
ная, УПД), рис. 1.

В открывшейся форме сверху под кнопками располага-
ется информационная лента, которая отражает основные 
этапы обмена ЭТрН: Оформление — Погрузка — Приемка — 
Разгрузка. При этом пройденные этапы отмечаются жел-
тым кругом, текущий этап — серым кругом с желтой окан-
товкой, предстоящие этапы — серым кругом.

В процессе движения груза этапы обмена ЭТрН (Офор-
мление — Погрузка — Приемка — Разгрузка) будут дубли-
роваться в строке Электронная транспортная накладная 
документа Реализация (акт, накладная, УПД), рис. 1.

Из состояния информационной ленты видно, что в дан-
ном случае идет первый этап обмена ЭТрН — Оформление, 
во время которого происходит формирование файла 
ЭТрН(информация грузоотправителя).

В открывшейся форме грузоотправителю необходимо 
внести все необходимые сведения о предстоящей пере-
возке груза, установленные Правилами перевозки, утв. 
Постановлением № 2200. Все обязательные для запол-
нения сведения отмечены красной гиперссылкой.

Так, в строке Сведения о грузе следует по гиперссылке 
Заполнить открыть соответствующую форму Сведения 
о грузе и внести необходимые сведения (рис. 2).

Также необходимо указать обязательные сведения о пе -
ревозчике, водителе, транспортном средстве, а также 
отметку о приемке груза перевозчиком (рис. 3). 

Рис . 2 . Заполнение сведений о грузе в ЭТрН
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После записи документу будут присвоены номер 
и дата.

По кнопке Отправить (рис. 3) файл ЭТрН(информация 
грузоотправителя) подписывается усиленной квалифи-
цированной электронной подписью (далее — УКЭП) гру-
зоотправителя и направляется оператору информаци-
онной системы электронных перевозочных документов 
грузоотправителя (далее — оператору ИСЭПДГО)  для 
передачи перевозчику через оператора перевозчика 

(оператора ИСЭПДПЕР), а также в государственную 
информационную систему электронных перевозочных 
документов (далее — ГИСЭПД).

По кнопке с изображением принтера  (см. рис. 3) 
можно просмотреть и распечатать сформированную 
информацию грузоотправителя.

Сформированная ЭТрН(информация грузоотправителя) 
до отправки будет также отражаться в папке Создать спи-
ска исходящих документов Текущие дела ЭДО (рис. 4).

Рис . 3 . Заполнение сведений о приемке груза в ЭТрН

Рис . 4 . Формирование ЭТрН из списка документов «Текущие дела ЭДО»
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Если в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 из списка 
документов Текущие дела ЭДО применить кнопку Соз-
дать, подписать и отправить, то через форму Помощ-
ник обработки документов нужно перей ти в форму 
Электронная транспортная накладная, откуда выпол-
нить отправку по кнопке Отправить, как продемонстри-
ровано на рисунке 3.

После направления файла ЭТрН(информация грузо-
отправителя) оператору ИСЭПДГО документ перекла-
дывается в папку На контроле списка исходящих доку-
ментов Текущие дела ЭДО.

Просмотреть содержимое файла ЭТрН(информация 
грузоотправителя) (рис. 5) можно, дважды щелкнув по 
активной строке:

• из списка Текущие дела ЭДО;
• из списка документов Архив ЭДО.

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕВОЗЧИКА И ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ
В процессе выполнения перевозки грузоотправитель 

должен получить:
• извещение перевозчика о получении направлен-

ной грузоотправителем информации (по согласо-
ванию сторон) либо уведомление об уточнении;

• информацию перевозчика о принятии груза к пере-
возке — ЭТрН(информация перевозчика о приеме 
груза к перевозке);

• информацию перевозчика о переадресовке или 
о замене водителя/транспортного средства — 

ЭТрН(информация перевозчика о заменах води-
теля (водителей) и (или) транспортного средства) 
(является опциональной);

• информацию грузополучателя о полной (частич-
ной) приемке груза — ЭТрН(информация грузопо-
лучателя);

• информацию перевозчика о полной (частичной) 
выгрузке груза — ЭТрН(информация перевозчика 
о выдаче груза грузополучателю); 

• информацию перевозчика об изменении финансо-
вого состояния перевозчика и грузоотправителя 
(первичный документ о факте хозяйственной 
жизни) — ЭТрН(информация перевозчика об изме-
нении финансового состояния перевозчика и гру-
зоотправителя в результате выполнения пере-
возки) (является опциональной).

Получение электронных документов осуществляется 
в обычном порядке:

• по кнопке Отправить и получить из списка доку-
ментов Текущие дела ЭДО;

• по кнопке с закругленной стрелкой  из формы 
просмотра файла ЭТрН(информация грузоотпра-
вителя), рис. 5.

После передачи файла обмена ЭТрН(информация 
грузоотправителя) грузоотправитель получает от пере-
возчика информацию о принятии груза к перевозке — 
файл ЭТрН(информация перевозчика о принятии груза 
к перевозке), рис. 6.

Рис . 5 . Форма просмотра ЭТрН(информация грузоотправителя)

Рис . 6 . Форма просмотра ЭТрН(информация перевозчика о принятии груза к перевозке)
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После вручения груза перевозчиком грузополуча-
телю грузоотправитель получит подтверждающую 
информацию (файлы ЭТрН(информация грузополуча-
теля) и ЭТрН(информация перевозчика о выдаче груза 
грузополучателю)). 

В форме просмотра содержимого ЭТрН будет отра-
жена вся информация, сформированная участниками 
перевозки в процессе обмена ЭТрН.

Если в процессе обмена ЭТрН формировалась допол-
нительная опционная информация (в данном Примере — 
информация перевозчика о заменах водителя (водите-
лей) и (или) транспортного средства), то данные файлы 
также поступят грузоотправителю и будут отражены 
в форме просмотра.

Если между грузоотправителем и перевозчиком есть 
договоренность о том, что ЭТрН будет использоваться 
также в качестве первичного учетного документа для 
оформления факта оказания услуги по перевозке груза 
(для документирования факта изменения финансового 
состояния перевозчика и грузоотправителя в резуль-
тате исполнения договора перевозки груза), то грузоот-
правитель дополнительно:

• получит от перевозчика файл ЭТрН(информация 
перевозчика об изменении финансового состояния 
перевозчика и грузоотправителя в результате 
выполнения перевозки);

• сформирует и отправит перевозчику файл ЭТрН(ин-
формация грузоотправителя о подтверждении 
факта изменения финансового состояния перевоз-

чика и грузоотправителя в результате выполнения 
перевозки).

На этом обмен ЭТрН у грузоотправителя будет завершен. 
Документ ЭТрН будет перемещен в папку Озна комиться 

списка документов Текущие дела ЭДО с размещением 
в графе Состояния ЭДО информации о том, что обмен 
завершен. 

В документе Реализация (акт, накладная, УПД) в строке 
Электронная транспортная накладная будет размещена 
гиперссылка, отражающая наряду с номером и датой 
ЭТрН также завершающий этап обмена данной ЭТрН — 
8 от 13.01.2023 (Разгрузка), рис. 7.

В форме Электронная транспортная накладная инфор-
мационная лента состояния также будет показывать, что 
все этапы движения груза (как основные, так и дополни-
тельные) и, соответственно, обмена ЭТрН пройдены (Офор-
мление — Погрузка — Замена — Приемка — Раз грузка).

1С:ИТС
В справочнике «Электронный документооборот» раздела 
«Инструкции по учету в программах „1С“» см. другие ста
тьи, описывающие обмен электронной транспортной 
накладной при перевозке товаров в программе «1С:Бухгал
терия 8» (ред. 3.0): «Оформление электронной транспорт
ной накладной перевозчиком в „1С:Бухгалтерии 8“» — по 
ссылке its.1c.ru/db/eldocs#content:115:1cbuh83; «Оформ
ление электронной транспортной накладной грузополу
чателем в „1С:Бухгалтерии 8“» — по ссылке its.1c.ru/db/
eldocs#content:116:1cbuh83.  ■

Рис . 7 . Отражение завершения обмена ЭТрН в документе «Реализация (акт, накладная, УПД)»

http://its.1c.ru/db/eldocs#content:115:1cbuh8-3
http://its.1c.ru/db/eldocs#content:116:1cbuh8-3
http://its.1c.ru/db/eldocs#content:116:1cbuh8-3
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Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ (далее — 
Закон № 67-ФЗ) изменен порядок признания курсо-

вых разниц, возникающих при переоценке требований 
и обязательств, стоимость которых выражена в иностран-
ной валюте. С 01.01.2022 положительные курсовые раз-
ницы признаются в доходах только при погашении задол-
женности (пп. 7.1 п. 4 ст. 271 НК). Отрицательные 
курсовые разницы признаются в расходах только при 
погашении задолженности с 01.01.2023 (пп. 6.1 п. 7 
ст. 272 НК). Оба изменения действуют до 31.12.2024. 

Минфин России разъяснил, что правила исчисления 
сумм курсовых разниц не изменились, а временный 
порядок признания курсовых разниц касается исключи-
тельно даты признания дохода (расхода) для целей нало-
гообложения прибыли (письма от 12.07.2022 № 03-03-
06/1/66936, от 14.07.2022 № 03-03-06/3/67959, от 
11.08.2022 № 03-03-06/1/77909). В частности, исчислен-
ные суммы положительной курсовой разницы следует 
суммировать до момента прекращения (исполнения) 
требований (обязательств). При этом отрицательные 
курсовые разницы, возникающие в 2022 году по этой же 
задолженности, как и прежде, включаются во внереали-
зационные расходы на последнее число текущего месяца 
и на дату погашения (исполнения) требования (обяза-
тельства). Именно такой порядок учета курсовых разниц 
поддерживается в программе «1С:Бухгалтерия 8» начи-
ная с версии 3.0.122. Подробнее см. в статье экспертов 
1С по ссылке buh.ru/articles/documents/158580.

Указанные особенности учета курсовых разниц могут 
привести к формированию налогового убытка по итогам 

2022 года. Соответственно, если размер накопленной 
положительной разницы существенный, это может при-
вести к значительному увеличению налоговой обязан-
ности в периоде погашения (исполнения) требования 
или обязательства.   

Федеральный закон от 19.12.2022 № 523-ФЗ (далее — 
Закон № 523-ФЗ) предоставляет организациям право не 
включать в расходы 2022 года суммы отрицательных кур-
совых разниц от переоценки требований и обязательств, 
не погашенных по состоянию на конец 2022 года (новый 
пп. 6.2 п. 7 ст. 272 НК в ред. Закона № 523-ФЗ). 

В этом случае указанные расходы будут считаться отло-
женными до момента погашения задолженности. Если 
организация примет решение отложить расходы, ей сле-
дует:

• внести изменение в учетную политику для целей 
налого обложения, согласно которому отрицательная 
курсовая разница, возникшая в 2022 году в отноше-
нии не прекращенного по состоянию на 31.12.2022 
валютного требования или обязательства, призна-
ется в расходах только на дату его прекращения 
(исполнения);

Как в 1С скорректировать 
курсовые разницы по окончании 

2022 года
В 2022–2024 гг. действует временный порядок признания курсовых разниц (КР) для целей налогообложения 

прибыли. Отрицательные КР в 2022 году признаются в расходах по прежним правилам, а положительные — 
накапливаются до прекращения (исполнения) требований (обязательств). Это может привести к формированию 

искусственного убытка в 2022 году, а в периоде погашения задолженности — к значительному увеличению 
налоговой обязанности. Во избежание такой ситуации организация может не включать в расходы 2022 года 

отрицательные КР от переоценки требований и обязательств, не погашенных по состоянию на конец 2022 года. 
По мнению Минфина России, положительные и отрицательные КР, возникшие по каждому не погашенному на 

31.12.2022 валютному требованию (обязательству), учитываются свернуто. В решениях 1С указанные изменения 
поддерживаются с выходом очередных версий*. Эксперты 1С на примере «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 

рассказывают о вариантах корректировки курсовых разниц по окончании 2022 года.
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*
О сроках см . в «Мониторинге законодательства» по ссылкам v8 .1c .ru/
lawmonitor/5f5f1db3-7f91-11ed-8cac-005056bea45e .htm и v8 .1c .ru/
lawmonitor/dceff5fe-9112-11ed-8caf-005056bea45e .htm .

http://buh.ru/articles/documents/158580
http://v8.1c.ru/lawmonitor/5f5f1db3-7f91-11ed-8cac-005056bea45e.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/5f5f1db3-7f91-11ed-8cac-005056bea45e.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/dceff5fe-9112-11ed-8caf-005056bea45e.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/dceff5fe-9112-11ed-8caf-005056bea45e.htm
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• уведомить налоговую инспекцию в произвольной 
форме о выборе такого варианта учета указанных 
отрицательных курсовых разниц не позднее подачи 
налоговой декларации за 2022 год (т. е. до 27.03.2023 
включительно) или при подаче уточненной деклара-
ции за последний отчетный период 2022 года. 
Принятое решение не может быть изменено.

1С:ИТС
Подробный комментарий к Федеральному закону от 
19.12.2022 № 523ФЗ см. в разделе «Консультации по 
законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/newscomm# 
content:482405:1.

В письме от 22.12.2022 № 03-03-10/126074 Минфин 
России обратил внимание, что объекты налогообложения, 
являющиеся базой для исчисления налогов, должны 
иметь экономическое обоснование. Показателем, влияю-
щим на реальный финансовый результат по итогам 
2022 года, является именно изменение стоимости непре-
кращенного валютного требования (обязательства) 
в связи с изменением курса валюты к рублю на конец года 
в сравнении с 01.01.2022 либо датой возникновения тре-
бования (обязательства) в течение 2022 года. Поэтому 
налогоплательщик должен сравнивать между собой поло-
жительные и отрицательные курсовые разницы, возник-
шие по каждому не погашенному на 31.12.2022 валют-
ному требованию (обязательству). При исчислении базы 
по налогу на прибыль за 2022 год следует учитывать пре-
вышение отрицательных курсовых разниц над положи-
тельными. При превышении положительных курсовых 
разниц над отрицательными они будут учтены при исчис-
лении налоговой базы в налоговом периоде, в котором 
происходит погашение соответствующей задолженности. 
Иными словами, курсовые разницы, исчисленные по 
каждому не погашенному на 31.12.2022 валютному тре-
бованию (обязательству), Минфин России обязывает учи-
тывать свернуто. Подробнее см. в статье экспертов 1С по 
ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/161475. Указанные разъ-
яснения Минфина России направлены письмом ФНС 
России от 26.12.2022 № СД-4-3/17561@ для использова-
ния в работе.

Начиная с версии 3.0.130 в «1С:Бухгалтерии 8» под-
держиваются два способа корректировки финансового 
результата для целей налога на прибыль за 2022 год:

• путем переноса на будущее расходов по курсовым 
разницам в отношении каждой не погашенной на 
конец 2022 года задолженности (в соответствии 
с Законом № 523-ФЗ);

• путем свертки курсовых разниц в отношении 
каждой не погашенной на конец 2022 года задол-
женности, в результате которой превышения отри-
цательных курсовых разниц над положительными 
учитываются в расходах, а превышения положи-
тельных разниц над отрицательными переносятся 
на будущее (согласно письму Минфина России от 
22.12.2022 № 03-03-10/126074).

Перенос на будущее расходов 
по курсовым разницам по 
непогашенной задолженности 

Чтобы отложить расходы 2022 года от переоценки тре-
бований (обязательств), не погашенных на 31.12.2022, 
в настройках по налогу на прибыль (раздел Главное — 
Настройки — Налоги и отчеты — Налог на прибыль) сле-
дует установить одноименный флаг (рис. 1).

Уменьшение расходов по курсовым разницам отража-
ется 31.12.2022 при выполнении регламентной операции 
Переоценка валютных средств, входящей в обработку 
Закрытие месяца за декабрь 2022 года, и учитывается 
в годовой декларации по налогу на прибыль. Пере про-
водить документы с начала года не требуется.

В Справку-расчет переоценки валютных средств за 
декабрь 2022 года добавлены разделы с расшифровкой 
сумм отложенных расходов по курсовым разницам.

Рассмотрим на примере порядок переноса на буду-
щее расходов по курсовым разницам по не погашенной 
на конец 2022 года задолженности.

Пример 1
Организация (применяет общую систему налого
обложения (ОСНО) и правила ПБУ 18/02 (утв. прика
зом Минфина России от 19.11.2002 № 114н), ставка 
налога на прибыль — 20 %) решила отложить расходы 
в виде отрицательных курсовых разниц от переоценки 
требований и обязательств, не погашенных на конец 
2022 года, воспользовавшись правом, предоставлен
ным Законом № 523ФЗ (см. рис. 1).
В учете организации отражены следующие хозяйствен
ные операции*:
1.  15.11.2022 — поступление услуг от исполнителя 

(далее — поставщик) на сумму 1 000 у.е., курс у.е. 
составляет 60 руб.

2.  15.11.2022 — оказание услуг заказчику (далее — 
покупатель) на сумму 1 000 у.е., курс у.е. — 60 руб. 

3.  30.11.2022 — переоценка валютных требований 
и обязательств, курс у.е. — 55 руб.

4.  01.12.2022 — перечисление частичной оплаты 
поставщику в сумме 600 у.е., курс у.е. — 55 руб.

5.  01.12.2022 — поступление частичной оплаты от 
покупателя на сумму 600 у.е., курс у.е. — 55 руб.

6.  31.12.2022 — переоценка валютных требований 
и обязательств, курс у.е. — 70 руб.

ПОСТУПЛЕНИЕ УСЛУГ 15.11.2022, КУРС У.Е. 60 РУБ.
Поступление услуг по договору, заключенному 

в условных единицах, отражается стандартным доку-

*
В описании Примера 1 для облегчения восприятия расчетов принято 
допущение, что все указанные операции не облагаются НДС . Для всех 
указанных операций курс условной единицы не привязан к курсу кон-
кретной валюты и устанавливается отдельным соглашением с контр-
агентами .

http://its.1c.ru/db/newscomm#content:482405:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:482405:1
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/161475
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ментом программы Поступление (акт, накладная, УПД) 
с видом операции Услуги (раздел Покупки).

В шапке документа следует указать контрагента-по-
ставщика и договор с ним. В карточке договора должно 
быть указано, что расчеты осуществляются в валюте 
(в условных единицах), а оплата — в рублях. Поскольку по 
условиям Примера 1 курс условной единицы не привязан 
к курсу конкретной валюты, в справочнике Валюты сле-
дует ввести новую валюту (например, Условная единица). 
В карточке новой валюты следует указать, что курс 
валюты вводится вручную.

В форме Расчеты в качестве счетов расчетов с контр-
агентом по умолчанию устанавливаются счета: 60.31 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.)» 
и 60.32 «Расчеты по авансам выданным (в у.е.)». 

При проведении документа поступления формиру-
ется проводка: 

Дебет 26 (20, 44) Кредит 60.31
—  на стоимость полученной услуги в сумме 60 000 руб . 

(1 000,00 у .е . х 60, где 60 — курс у .е . на дату подпи-
сания акта 15 .11 .2022) . 

В налоговом учете (НУ) рублевая оценка обязатель-
ства не отличается, соответствующая сумма учитыва-
ется в ресурсах: 

Сумма Дт НУ: 26 (20, 44) и Сумма Кт НУ: 60.31.

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 15.11.2022, КУРС У.Е. 60 РУБ.
Оказание услуг покупателю отражается стандартным 

документом Реализация (акт, накладная, УПД) с видом 
операции Услуги (раздел Продажи).

В шапке документа следует указать контрагента-за-
казчика и договор с ним, заключенный в условных еди-
ницах.

В форме Расчеты в качестве счетов расчетов с контр-
агентом по умолчанию устанавливаются счета: 62.31 
«Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.)» и 62.32 
«Расчеты по авансам полученным (в у.е.)». 

При проведении документа поступления формиру-
ется проводка: 

Дебет 62.31 Кредит 90.01.1
—  на стоимость оказанной услуги в сумме 60 000 руб . 

(1 000,00 у .е . х 60, где 60 — курс у .е . на дату подпи-
сания акта 15 .11 .2022) . 

В налоговом учете рублевая оценка требования не 
отличается, соответствующая сумма учитывается 
в ресурсах: 

Сумма Дт НУ: 62.31 и Сумма Кт НУ: 90.01.1.

ПЕРЕОЦЕНКА ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ 30.11.2022, КУРС У.Е. 55 РУБ.
При выполнении регламентной операции Переоценка 

валютных средств за ноябрь формируются записи 
регистра бухгалтерии:

Дебет 91.02 Кредит 62.31
—  на сумму отрицательной курсовой разницы, связанной 

с переоценкой требования . В бухгалтерском учете (БУ) 
эта сумма составляет 5 000 руб . (1 000,00 у .е . х (60 – 55), 
где 1 000,00 у .е . — общая сумма задолженности покупа-
теля; 60 — курс у .е . на дату оказания услуги 15 .11 .2022; 
55 — курс у .е . на дату переоценки 30 .11 .2022) . 

В налоговом учете переоценка требования в услов-
ных единицах выполняется аналогичным образом, 
сумма 5 000 руб. вводится в ресурсы: 

Сумма Дт НУ: 91.02 и Сумма Кт НУ: 62.31
— то есть также учитывается в расходах,
Дебет 60.31 Кредит 91.01
—  на сумму положительной курсовой разницы, связанной 

с переоценкой обязательства . В бухгалтерском учете эта 
сумма составляет 5 000 руб . (1 000,00 у .е . х (60 – 55), 
где 1 000,00 у .е . — общая сумма задолженности перед 
поставщиком; 60 — курс у .е . на дату получения услуги 
15 .11 .2022; 55 — курс у .е . на дату переоценки 
30 .11 .2022) . 

В налоговом учете организации переоценка обязатель-
ства в условных единицах выполняется аналогичным 
образом. 

При этом положительная курсовая разница учитыва-
ется как отложенный доход, сумма 5 000 руб. вводится 
в ресурсы: 

Рис . 1 . Настройка отложенных расходов по отрицательным курсовым разницам
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Сумма Дт НУ: 60.31 и Сумма Кт НУ: 98.КР . 
Детальный расчет курсовых разниц за ноябрь 2022 года 

по данным бухгалтерского и налогового учета можно про-
анализировать с помощью Справки-расчета переоценки 
валютных средств. 

Разница в оценке доходов будущих периодов в сумме 
5 000 руб. трактуется как налогооблагаемая временная 
разница. При выполнении регламентной операции 
Расчет отложенного налога по ПБУ 18 за ноябрь по виду 
актива и обязательства Доходы будущих периодов призна-
ется отложенное налоговое обязательство (ОНО) в сумме 
1 000 руб. (5 000 руб. х 20 %).

ЧАСТИЧНАЯ ОПЛАТА ПОСТАВЩИКУ 01.12.2022, КУРС У.Е. 55 РУБ.
Перечисление частичной оплаты за оказанные 

исполнителем услуги регистрируется документом 
Списание с расчетного счета с видом операции Оплата 
поставщику (раздел Банк и касса).

При проведении документа формируется проводка:
Дебет 60.31 Кредит 51
—  на сумму перечисленной частичной оплаты, которая 

в бухгалтерском и налоговом учете составляет 33 000 руб . 
(600,00 у .е . х 55, где 55 — курс у .е . на дату списания 
денежных средств с расчетного счета 01 .12 .2022) .

В налоговом учете рублевая сумма частичной оплаты 
учитывается в ресурсе: 

Сумма Дт НУ: 60.31.

ЧАСТИЧНАЯ ОПЛАТА ОТ ПОКУПАТЕЛЯ 01.12.2022, КУРС У.Е. 55 РУБ.
Поступление частичной оплаты от заказчика реги-

стрируется документом Поступление на расчетный счет 
с видом операции Оплата от покупателя (раздел Банк 
и касса).

При проведении документа формируется проводка:
Дебет 51 Кредит 62.31
—  на сумму поступившей частичной оплаты, которая в бух-

галтерском и налоговом учете составляет 33 000 руб . 
(600,00 у .е . х 55, где 55 — курс у .е . на дату поступления 
денежных средств 01 .12 .2022) .

В налоговом учете рублевая сумма частичной оплаты 
учитывается в ресурсе: 

Сумма Кт НУ: 62.31 .

ПЕРЕОЦЕНКА ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ 31.12.2022, КУРС USD 70
В декабре 2022 года при выполнении регламентной опе-

рации Переоценка валютных средств формируются две 
группы проводок (стандартные проводки и корректиро-
вочные — по переносу признанных расходов на будущее). 

Стандартными проводками в отношении каждой 
непогашенной задолженности отражаются доходы 
и расходы по курсовым разницам, рассчитанные за 
текущий месяц (точно так же, как они рассчитывались 
и в других месяцах):

Дебет 62.31 Кредит 91.01
—  на сумму положительной курсовой разницы, связанной 

с переоценкой требования . В бухгалтерском учете эта 
сумма составляет 6 000 руб . (400,00 у .е . х (70 – 55), где 

400 у .е . — общая сумма задолженности покупателя; 55 — 
курс у .е . на дату частичной оплаты услуг 01 .12 .2022; 
70 — курс у .е . на дату переоценки 31 .12 .2022) . 

В налоговом учете положительная курсовая разница 
в сумме 6 000 руб. вводится в ресурсы: 

Сумма Дт НУ: 62.31 и Сумма Кт НУ: 98.КР
— то есть учитывается как отложенный доход .
Дебет 91.02 Кредит 60.31
—  на сумму отрицательной курсовой разницы, связанной 

с переоценкой обязательства . В бухгалтерском учете эта 
сумма составляет 6 000 руб . (400,00 у .е . х (70 – 55), где 
400 у .е . — общая сумма задолженности перед постав-
щиком; 55 — курс у .е . на дату частичной оплаты услуг 
01 .12 .2022; 70 — курс у .е . на дату проведенной пере-
оценки 31 .12 .2022) . 

В налоговом учете сумма отрицательной курсовой 
разницы также учитывается в расходах и вводится 
в ресурсы: 

Сумма Дт НУ: 91.02 и Сумма Кт НУ: 60.31.
Пересчет задолженности по данным БУ и НУ можно 

проанализировать с помощью Справки-расчета пере-
оценки валютных средств за декабрь 2022 года в разделе 
Переоценка требований и обязательств на конец месяца 
(см. рис. 2).

Поскольку в декабре 2022 года обязательство было час-
тично погашено, то в налоговом учете по отложенной 
в прошлом периоде положительной курсовой разнице 
признается доход. Напомним, на конец ноября 2022 года 
непризнанная сумма положительной курсовой разницы 
составляла 5 000 руб. Сумма признанного дохода рассчи-
тывается как отношение погашенной задолженности 
к сумме общей задолженности и составляет 3 000 руб. 
(600 у.е. / 1 000 у.е. х 5 000 руб.). Рассчитанное таким обра-
зом значение вводится в ресурсы: 

Сумма Дт НУ: 98.КР и Сумма Кт НУ: 91.01.
Детальный расчет курсовой разницы, признанной 

в доходах для целей НУ, приведен в Справке-расчете пере-
оценки валютных средств за декабрь 2022 года в отдель-
ном разделе Признание доходов и расходов по отложен-
ным курсовым разницам при погашении задолженности 
(налоговый учет), рис. 3.

Следующая группа записей регистра бухгалтерии 
относится к реализации положений Закона № 523-ФЗ 
(пп. 6.2 п. 7 ст. 272 НК РФ) и распространяется только 
на налоговый учет:

СТОРНО Сумма Дт НУ: 91.02 и Сумма Кт НУ: 62.31
—  на сумму отрицательной курсовой разницы, связанной 

с переоценкой требования и исключенной из состава 
расходов (2 000 руб .) . Поскольку в декабре 2022 года 
требование частично погашено, то исключается только 
часть ранее признанных расходов — пропорционально 
непогашенной части задолженности . Напомним, на 
конец ноября 2022 года признанная сумма отрицатель-
ной курсовой разницы составляла 5 000 руб . Сумма отло-
женного расхода рассчитывается как отношение остатка 
задолженности к сумме общей задолженности и состав-
ляет 2 000 руб . (400 у .е . / 1 000 у .е . х 5 000 руб .) . 
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Сумма Дт НУ: 97.КР и Сумма Кт НУ: 62.31 
—  на сумму перенесенной на будущее отрицательной 

курсовой разницы, связанной с переоценкой непо-
гашенного требования (2 000 руб .) . 

СТОРНО Сумма Дт НУ: 91.02 и Сумма Кт НУ: 60.31
—  на сумму отрицательной курсовой разницы, связан-

ной с переоценкой обязательства и исключенной из 
состава расходов (6 000 руб .);

Сумма Дт НУ: 97.КР и Сумма Кт НУ: 60.31 
—  на сумму отрицательной курсовой разницы, связан-

ной с переоценкой обязательства и перенесенной на 
будущее (6 000 руб .) . 

Детальный расчет отложенных отрицательных кур-
совых разниц иллюстрируется в дополнительных раз-
делах Справки-расчета переоценки валютных средств 
за декабрь 2022 года (рис. 4):

• Корректировка расходов 2022 года по требованиям 
и обязательствам, не погашенным на 31.12.2022 
(налоговый учет);

• Корректировка расходов 2022 года помесячно 
(налоговый учет).

Обратите внимание, что результаты корректировки 
по каждому непрекращенному требованию (обязатель-
ству) в регистре бухгалтерии отражаются сводно за все 
прошлые месяцы 2022 года. Также сводно вводятся 

записи и в регистр Отложенные доходы и расходы по 
курсовым разницам.

В новых разделах Справки-расчета переоценки 
валютных средств за декабрь 2022 года корректировки 
расходов в налоговом учете отражаются с детализацией 
по месяцам 2022 года. 

Поэтому раздел Корректировка расходов 2022 года 
помесячно (налоговый учет) удобно использовать при 
составлении уточненных деклараций за отчетные пери-
о ды 2022 года.

В следующих разделах Справки-расчета переоценки 
валютных средств за декабрь 2022 приводятся итого-
вые данные по отложенным и признанным доходам 
и расходам за текущий месяц (рис. 5 на стр. 31):

• Отложенные доходы и расходы по курсовым разни-
цам за период (налоговый учет). Данный раздел 
удобно использовать для дополнительного кон-
троля при расчете отложенного налога;

• Признанные доходы и расходы по курсовым разни-
цам за период (налоговый учет);

• Итого переоценка за период. 
Разница в оценке доходов будущих периодов в сумме 

8 000 руб. трактуется как налогооблагаемая временная 
разница. Разница в оценке расходов будущих периодов 
(8 000 руб.) — как вычитаемая временная разница.

Рис . 2 . Переоценка требований и обязательств на конец декабря

Рис . 3 . Признание доходов по отложенным курсовым разницам
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При выполнении регламентной операции Расчет 
отложенного налога по ПБУ 18 за декабрь по виду актива 
и обязательства Доходы будущих периодов признается 
ОНО в сумме 1 600 руб. (8 000 руб. х 20 %), а по виду 
актива и обязательства Расходы будущих периодов — 
отложенный налоговый актив (ОНА) на такую же сумму.

Свертка положительных 
и отрицательных курсовых разниц 
по непогашенной задолженности 

Если организация не использует право, предоставлен-
ное Законом № 523-ФЗ (т. е. в настройках по налогу на 
прибыль отключен флаг Отложить расходы 2022 года от 
переоценки требований (обязательств), не погашенных 
на 31.12.2022), то начиная с версии 3.0.130 в «1С:Бухгал-
те рии 8» автоматически применяется корректировка кур-
совых разниц, согласно письму Минфина России от 
22.12.2022 № 03-03-10/126074 (путем свертки положи-
тельных и отрицательных курсовых разниц). В этом слу-
чае никаких дополнительных настроек программы не 
требуется.

Результат от переоценки требований и обязательств 
сворачивается таким образом, что по каждой задолжен-
ности, не погашенной на конец 2022 года, для целей 
налога на прибыль определяется только один показа-
тель — либо расход, либо отложенный доход по курсо-
вым разницам. Расход получается, если общая сумма 
расходов за год превышает общую сумму отложенных 
доходов. Отложенный доход — если сумма отложенных 
доходов больше суммы расходов.

В результате свертки расходы уменьшаются на сумму 
отложенных доходов, что увеличивает налоговую базу 
по налогу на прибыль за 2022 год. Поскольку сравнение 
расходов и отложенных доходов выполняется по ито-

гам года, свертка отражается 31.12.2022 при выполне-
нии  регламентной операции Переоценка валютных 
средств за декабрь 2022 года и учитывается только 
в годовой декларации по налогу на прибыль.

В Справку-расчет переоценки валютных средств за 
декабрь 2022 года добавлены дополнительные разделы 
с расшифровкой сумм свертки.

Изменим условия Примера 1 и рассмотрим порядок 
свертки курсовых разниц.

Пример 2
Организация (применяет ОСНО и правила ПБУ 18/02, 
ставка налога на прибыль — 20 %) решила не отклады
вать расходы в виде отрицательных курсовых разниц 
от переоценки требований и обязательств, не пога
шенных на конец 2022 года (не применять положе
ния пп. 6.2 п. 7 ст. 272 НК РФ в ред. Закона № 523ФЗ). 
Остальные условия остаются прежними.

Отражение хозяйственных операций №№ 1–5 для 
Примера 1 и Примера 2 не отличается.   

ПЕРЕОЦЕНКА ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ 31.12.2022, КУРС USD 70
В декабре 2022 года при выполнении регламентной 

операции Переоценка валютных средств также формиру-
ются две группы проводок (стандартные проводки и кор-
ректировочные — по свертке положительных и отрица-
тельных курсовых разниц). 

Стандартные проводки аналогичны проводкам, при-
веденным в Примере 1:

Дебет 62.31 Кредит 91.01
—  на сумму положительной курсовой разницы, связан-

ной с переоценкой требования (6 000 руб .) . 
В налоговом учете положительная курсовая разница 

в сумме 6 000 руб. вводится в ресурсы: 
Сумма Дт НУ: 62.31 и Сумма Кт НУ: 98.КР
— то есть учитывается как отложенный доход .

Рис . 4 . Корректировка расходов 2022 года в налоговом учете
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Дебет 91.02 Кредит 60.31
—  на сумму отрицательной курсовой разницы, связан-

ной с переоценкой обязательства (6 000 руб .) . 
В налоговом учете отрицательная курсовая разница 

в сумме 6 000 руб. также учитывается в расходах и вво-
дится в ресурсы: 

Сумма Дт НУ: 91.02 и Сумма Кт НУ: 60.31 .
Поскольку в декабре 2022 года обязательство частично 

погашено, в налоговом учете по положительной курсовой 
разнице, отложенной в ноябре, признается доход в сумме 
3 000 руб., которая вводится в ресурсы: 

Сумма Дт НУ: 98.КР и Сумма Кт НУ: 91.01.
Корректировочные записи регистра бухгалтерии отно-

сятся к реализации позиции Минфина России, изложен-
ной в письме от 22.12.2022 № 03-03-10/126074, и рас-
пространяются только на налоговый учет. 

Для расчета результатов свертки проанализируем все 
непогашенные требования и обязательства по состоя-
нию на 31.12.2022. 

По задолженности покупателя:
• на конец ноября 2022 года сумма отрицательной 

курсовой разницы, признанная в расходах, состав-
ляла 5 000 руб. В декабре 2022 года задолженность 
частично погашена (на сумму 600 у.е.). Доля расхо-
дов, приходящаяся на непогашенное требование,  
рассчитывается как отношение остатка задолжен-
ности к сумме общей задолженности и составляет 
2 000 руб. (400 у.е. / 1 000 у.е. х 5 000 руб.); 

• сумма отложенных положительных курсовых раз-
ниц, приходящаяся на непогашенное требование, 
составляет 6 000 руб.;

• отложенные доходы превышают признанные рас-
ходы, поэтому вся сумма расходов (2 000 руб.) стор-
нируется, на эту же сумму уменьшаются отложен-
ные доходы. 

По задолженности перед поставщиком:
• на конец ноября 2022 года сумма отложенной поло-

жительной курсовой разницы составляла 5 000 руб. 
В декабре обязательство было частично исполнено, 
по отложенной положительной курсовой разнице 
признан доход в размере 3 000 руб., остаток отло-
женной положительной курсовой разницы состав-
ляет 2 000 руб.;

• сумма отрицательной курсовой разницы, признан-
ная в расходах, приходящаяся на неисполненное 
обязательство, составляет 6 000 руб.;

• признанные расходы превышают отложенные 
доходы, поэтому вся сумма отложенных доходов 
(2 000 руб.) сторнируется, на эту же сумму умень-
шаются признанные расходы. 

Полученные результаты свертки отражаются в специ-
альных ресурсах регистра бухгалтерии:

СТОРНО Сумма Дт НУ: 91.02 и Сумма Кт НУ: 60.31
—  на сумму отрицательной курсовой разницы, связан-

ной с переоценкой неисполненного обязательства 
(2 000 руб .); 

Рис . 5 . Итоговые данные по переоценке (Пример 1)
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СТОРНО Сумма Дт НУ: 60.31 и Сумма Кт НУ: 98.КР
—  на сумму положительной курсовой разницы, связан-

ной с переоценкой неисполненного обязательства 
(2 000 руб .);

СТОРНО Сумма Дт НУ: 91.02 и Сумма Кт НУ: 62.31 
—  на сумму отрицательной курсовой разницы, связан-

ной с переоценкой непрекращенного требования 
(2 000 руб .); 

СТОРНО Сумма Дт НУ: 62.31 и Сумма Кт НУ: 98.КР
—  на сумму отрицательной курсовой разницы, связан-

ной с переоценкой непрекращенного требования 
(2 000 руб .) . 

Детальный расчет свертки курсовых разниц приве-
ден в дополнительных разделах Справки-расчета пере-
оценки валютных средств за декабрь 2022 года (рис. 6):

• Расчет расходов 2022 года по требованиям и обяза-
тельствам, не погашенным на 31.12.2022 (налого-
вый учет);

• Корректировка доходов и расходов 2022 года по 
требованиям и обязательствам, не погашенным на 
31.12.2022 (налоговый учет).

Итоговые данные по отложенным и признанным дохо-
дам и расходам за декабрь 2022 года также можно про-

анализировать в последних разделах Справки-расчета 
переоценки валютных средств за декабрь 2022 года.  

Разница в оценке доходов будущих периодов в сумме 
4 000 руб. трактуется как налогооблагаемая временная 
разница.  

При выполнении регламентной операции Расчет 
отложенного налога по ПБУ 18 за декабрь по виду 
актива и обязательства Доходы будущих периодов при-
знается отложенное налоговое обязательство в сумме 
800 руб. (4 000 руб. х 20 %).  ■

От редакции. В 1С:Лектории 26.01.2023 состоялась 
онлайн-лекция «Налог на прибыль, актуальные вопро-
сы. Подготовка отчетности за 2022 год» с участи-
ем О.Д. Хоро шего, начальника отдела налогообложения 
прибыли организаций Департамента налоговой и та-
моженно-тарифной политики Минфина России и экс-
перта 1С: О.Д. Хороший. Налог на прибыль. Практика 
применения. Ответы на вопросы — см. its.1c.ru/video/
lector20230126-1; Е. Калинина. Новые возможности уче-
та по налогу на прибыль в 1С:Бухгалтерии 8 — см. its.1c.ru/ 
video/lector20230126-2; Е. Калинина. Ответы на вопросы — 
см. its.1c.ru/video/lector20230126-3.  

Рис . 6 . Корректировка доходов и расходов 2022 года в налоговом учете

buh.ru/books

http://its.1c.ru/video/lector20230126-1
http://its.1c.ru/video/lector20230126-1
http://its.1c.ru/video/lector20230126-2
http://its.1c.ru/video/lector20230126-2
http://its.1c.ru/video/lector20230126-3
https://buh.ru/books


33№3 / 2023

Автоматизация учета  

Перемаркировка нераспроданных 
остатков обуви

Изначально при запуске маркировки обуви с 01.07.2020 
был предусмотрен упрощенный порядок маркировки 
остатков, который вместо описания каждого товара 
в национальном каталоге с присвоением отдельного кода 
GTIN предполагал использование служебных кодов GTIN. 
Такая возможность установлена подпунктом «б» пунк-
 та 34 Постановления Правительства РФ от 05.07.2019 
№ 860 (далее — Постановление № 860). 

Для получения кода маркировки для упрощенной мар-
кировки остатков достаточно было указать вид обуви: 
мужская, женская, детская, унисекс; способ ввода в обо-
рот: производство в РФ, импорт в РФ; ИНН собственника 
и код ТНВЭД. Такие коды маркировки начинаются 
с цифр «01029», а при проверке кода в рабочем месте 
Обмен с ИС МП — См. также — Проверка кодов марки-
ровки или с помощью мобильного приложения компании 
«Честный знак» не будет содержаться подробное описа-
ние продукции. Об описании упрощенной маркировки 
остатков обуви в 1С см. на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/
articles/documents/109318.

Постановлением Правительства РФ от 19.10.2022 
№ 1862 внесены изменения в Постановление № 860. 
В частности, пунктом 2.1 устанавлено, что при нали-

чии на 01.03.2023 остатков продукции с кодами марки-
ровки, полученными в упрощенном порядке, их следует 
описать по общим правилам (пп. «а» п. 34 Постановления 
№ 860) и промаркировать в срок до 31.03.2023. 

1С:ИТС
Комментарий экспертов 1С к изменениям в марки
ровке обуви в соответствии с Постановлением Прави
тельства РФ от 19.10.2022 № 1862 см. в разделе «Кон
сультации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:481909:hdoc.

Для перемаркировки потребуется описать товары 
в Национальном каталоге (см. честныйзнак.рф), если 
это не было сделано ранее. Для описания товаров могут 
применяться технические карточки — в этих карточках 
указываются служебные коды GTIN из диапазона «02…» 
без регистрации товара в GS1 Rus. 

Описание товаров в Национальном каталоге можно 
выполнить непосредственно из программы. Функцио-

Актуальные изменения 
в правилах маркировки и новое 

в программах 1С
По закону, если на 01.03.2023 в обороте имеются обувные товары с кодами маркировки, полученными в порядке 

упрощенной маркировки остатков, введенной в оборот до 01.07.2020, до 31.03.2023 такие товары требуется 
перемаркировать. Также с 01.03.2023 правила обязательной маркировки легкой промышленности 

распространяются на маркетплейсы. Они становятся участниками оборота и обязаны передавать сведения 
об обороте и выводе товара из оборота в систему маркировки. В актуальных версиях программ 1С «1C:Управление 

торговлей 8», «1С:Комплексная автоматизация 8», «1С:ERP Управление предприятием» с выходом очередных 
версий доступна новая функциональность — возможность работы с маркируемой продукцией в мобильном рабочем 
месте кладовщика. В этой статье эксперты 1С рассматривают порядок работы в части интеграции с системой 

маркировки товаров «Честный знак» на примере программы «1C:Управление торговлей 8» (ред. 11.5)* в связи 
с указанными изменениями. 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://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/109318
http://buh.ru/articles/documents/109318
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:481909:hdoc
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:481909:hdoc
http://честныйзнак.рф
http://v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka_i_integratsiya
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нальность работы с техническими карточками доступна 
в актуальных версиях программы. Для создания техниче-
ской карточки необходимо в форме Выгрузка данных 
номенклатуры по ссылке Выбрать режим получения 
новых штрихкодов установить переключатель в положе-
ние Технические. Подробно порядок описания см. в статье 
«Маркировка в 1С: как описать товары в Национальном 
каталоге» по ссылке buh.ru/articles/documents/134546.

Технические карточки можно также создать в личном 
кабинете Национального каталога. 

Код GTIN прописывается в список Штрихкоды в кар-
точке Номенклатуры. Если для товара получено 
несколько кодов GTIN, которые используются для раз-
личных упаковок товара, то для каждого из них необхо-
димо уточнить упаковку в карточке номенклатуры 
в списке Маркируемая продукция ГИС МТ — Виду упако-
вок по GTIN. 

Далее требуется заказать новые коды маркировки 
документом Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ 
с указанием способа ввода в оборот Перемаркировка. 
В документе необходимо указать коды GTIN, получен-
ные при описании товаров в национальном каталоге, 
как описано выше. Если коды GTIN на товары были 
получены и указаны в списке Штрихкоды в карточке 
номенклатуры, то они автоматически подставляются 
в соответствующую графу в таблице Товары.

После того как заполнены обязательные реквизиты 
в таблице Товары документа Заказ на эмиссию кодов мар-
кировки СУЗ, в том числе коды GTIN и коды ТНВЭД, 
можно запросить коды маркировки по ссылке Запросите 
коды маркировки. До момента успешного окончания 
эмиссии документ будет в статусе Обрабатывается 
в СУЗ (генерация кодов). Документы в этом статусе можно 
увидеть в списке Заказ на эмиссию кодов маркировки 
СУЗ — Ожидайте. Если возникла ошибка в процессе 
эмиссии, то статус документа меняется на Ошибка, а по 
ссылке Причина можно прочитать подробное описание. 
Документы в этом статусе можно увидеть в списке Заказ 
на эмиссию кодов маркировки СУЗ — Отработайте. 
После успешной эмиссии статус заказа на эмиссию меня-
ется на Коды маркировки эмитированы. Если заказано 
одновременно большое количество кодов, то их эмиссия 
может выполняться по частям, в этом случае нужно 
дождаться полного окончания эмиссии.

Сгенерированные коды маркировки загружаются в Пул 
кодов маркировки — специализированный список, пред-
назначенный для хранения кодов маркировки с крипто-
хвостом до момента печати и нанесения. Открыть эту 
таблицу можно из формы Обмен с ИС МП (обувь, одежда, 
табак...) — см. также — Пул кодов маркировки СУЗ. Из этого 
списка можно распечатать полученные коды маркировки.

После нанесения кодов маркировки нужно для ввода 
в оборот передать в систему маркировки документ 
Перемаркировка товаров ИС МП с указанием причины 
Выявлены ошибки описания товара. Подробное описа-
ние работы с документом приведено в документации 
к программному продукту на сайте 1С:ИТС (см. далее).

Маркировка товаров легкой 
промышленности для 
маркетплейсов с 01.03.2023

С 01.03.2023 вступили в силу изменения в правила обя-
зательной маркировки товаров легкой промышленности 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 31.12.2019 
№ 1956), согласно которым требования распространены 
на участников оборота, осуществляющих продажи това-
ров дистанционным способом, в частности, на маркет-
плейсы (Постановление Правительства РФ от 29.07.2022 
№ 1351). То есть маркетплейсы становятся участниками 
оборота и должны передавать сведения об обороте 
и выводе товара из оборота в систему маркировки.

1С:ИТС
Подробнее об изменениях правил маркировки това
ров легкой промышленности в 2023 году в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2022 № 1351 
см. в разделе «Консультации по законодательству» по 
ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:480670:hdoc.

Об особенностях работы в 1С с маркируемой продук-
цией в дистанционной торговле см. в статье экспертов 1С 
по ссылке buh.ru/articles/documents/127976. 

Маркировка на ордерных складах
Ранее в № 8 (август), стр. 28 «БУХ.1С» за 2022 год мы 

уже рассматривали порядок маркировки на ордерных 
складах в «1С:Предприятии» (см. также по ссылке buh.ru/
articles/documents/152549). В актуальных версиях 
«1C:Уп рав ления торговлей 8», «1С:Комплексной авто-
матизации 8», «1С:ERP Управления предприятием» поя-
вилась возможность работы с маркируемой продукцией 
с использованием мобильного рабочего места. Мобиль-
ное рабочее место предназначено для упрощения про-
цессов оформления складских операций при помощи 
мобильных устройств под управлением операционных 
систем Android и iOS. В основу работы в мобильном 
рабочем месте положено сканирование штрихкодов 
товаров, а также штрихкодов ячеек хранения для под-
тверждения выполнения операций. Камера мобильного 
устройства используется в качестве сканера штрихко-
дов. Мобильное рабочее место используется в режиме 
мобильного клиента с автономным режимом работы, 
что обеспечивает возможность работы на складских 
территориях с неустойчивой связью. Это позволяет при 
относительно небольших затратах автоматизировать 
процессы для рядовых сотрудников склада, увеличить 
скорость и оперативность выполнения складских опе-
раций, снизить количество ошибок. Мобильное рабочее 
место работника склада может использоваться на скла-
дах (в помещениях) с адресным хранением, справочным 
хранением в ячейках и на складах с ордерной схемой 

http://buh.ru/articles/documents/134546
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:480670:hdoc
http://buh.ru/articles/documents/127976
http://buh.ru/articles/documents/152549
http://buh.ru/articles/documents/152549
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документооборота без адресного хранения. Подробное 
описание работы в мобильном рабочем месте приве-
дено в документации к программному продукту (см. 
далее).

В частности, в мобильном рабочем месте можно соз-
давать документы Приходный ордер на товары, Расход-
ный ордер на товары, Отбор и размещение. В этих доку-
ментах предусмотрена кнопка сканирования кодов, 
которая позволяет сканировать как непосредственно код 
маркировки, так и штрихкод EAN-13.

Если отсканирован непосредственно код маркировки 
и в базе есть товар с соответствующим кодом GTIN, на 
экране мобильного устройства отображается карточка 
отсканированного товара с количеством «1». 

В карточке необходимо подтвердить подбор или про-
верку данного товара, после чего он добавляется в доку-
мент.

Если вначале сканируется одномерный штрихкод 
маркируемого товара EAN-13, то выводится дополни-
тельная форма, в которой требуется либо отсканиро-
вать код маркировки товара, либо выбрать вариант 
Добавить без кода маркировки. Этот вариант, в частно-
сти, позволяет указать данные объемно-сортового 
учета (ОСУ), которые предусмотрены для отдельных 
товарных групп (молочная продукция, упакованная 
вода). В этом случае нужно указать количество товара, 
после чего будет сформирован код сведений ОСУ. Под роб-
нее про ОСУ см. в статье экспертов 1С по ссылке buh.ru/
articles/documents/153830.

Все отсканированные коды маркировки можно посмо-
треть в специальной форме, которую можно открыть из 
формы документа или карточки товара по кнопке Коды 
мар кировки с логотипом маркировки «Честный знак» 
(см. рис. 1). 

В случае необходимости код можно удалить из данного 
списка. Для удаления отсканированного кода требуется 
сделать сдвиг («свайп») влево по строке с кодом и нажать 
команду Удалить в списке Кодов маркировки (рис. 2).

Открыть карточку справочника можно из списка 
Коды маркировки одним нажатием на строку с кодом 
маркировки (рис. 3).

После завершения работы с документом контролиру-
ется заполнение всех кодов маркировки. Если для какого- 
 то товара не указаны все коды маркировки, документ не 
будет переведен в завершающий статус и проведен. Если 
код маркировки не считывается при приемке, то рекомен-
дуется отложить этот товар и передать информацию 
менеджеру для составления акта о расхождениях с постав-
щиком. Об отражении расхождений см. в документации 

Рис . 1

Рис . 2 Рис . 3

http://buh.ru/articles/documents/153830
http://buh.ru/articles/documents/153830
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Советы Линии консультаций

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) 

Подготовка и отправка в ИФНС заявления 
о зачете излишне уплаченных сумм налога

С 01.01.2023 для исполнения совокуп
ной обязанности по уплате налогов, взно
сов и других обязательных платежей все 
организации, предприниматели и физи
ческие лица перечисляют денежные сред
ства в качестве единого налогового платежа 
(ЕНП) на единый налоговый счет (ЕНС) (Феде
ральные законы от 14.07.2022 № 263ФЗ, от 
28.12.2022 № 565ФЗ). На ЕНС формируется 
сальдо, которое может быть: положитель
ным, если ЕНП больше совокупной обязан
ности; отрицательным, если ЕНП меньше 
совокупной обязанности; нулевым, если ЕНП 
равен совокупной обязанности.

Для зачета положительного сальдо ЕНС 
можно направить в ИФНС соответствующее 
заявление по форме и формату, утв. приказом 
ФНС России от 30.11.2022 № ЕД78/1133@. 

Форма заявления доступна в рабочем 
месте 1С-Отчетность в разделе Уведомления. 
По команде Создать в открывшейся форме 
выбирается Заявление о зачете налога из 
папки Налоговый контроль. При заполне
нии заявления на титульном листе указыва
ется вариант зачета положительного сальдо:

• 1 — в счет исполнения обязанности дру
гого лица по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов 
и (или) процентов;

• 2 — в счет исполнения предстоящей 
обязанности по уплате конкретного 
налога (сбора, страхового взноса);

• 3 — в счет исполнения решений нало
говых органов, указанных в подпунктах 
10 и 11 пункта 5 и подпункта 3 пункта 7 
статьи 11.3 НК РФ;

• 4 — в счет погашения задолженности, не 
учитываемой в совокупной обязанности 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 
статьи 11.3 НК РФ.

В разделе Информация следует заполнить 
таблицу, соответствующую варианту зачета 
положительного сальдо. В таблице нужно  
указать сумму зачета и другие необходимые 
сведения. 

Сформированное заявление можно распе ча
тать, выгрузить в файл или отправить по те  ле 
коммуникационным каналам связи на  пря  мую 
в ИФНС через сервис 1С-Отчетность. Подроб
нее — см. видео по ссылке buh.ru/ 
articles/faq/162005 и qrкоду. 
Видеоролик выполнен в «1С:Бух
галтерии 8» версии 3.0.129.13.

См. также ответы экспертов 1С (+ видео) на 
вопросы пользователей:

• как подготовить заявление в ИФНС 
о состоянии расчетов с бюджетом — по 
ссылке buh.ru/articles/faq/161893;

• как подготовить и отправить в ИФНС 
заявление о возврате излишне уплачен
ного налога — по ссылке buh.ru/articles/
faq/161895.

к программному продукту (см. ниже). При отгрузке това-
ров в случае невозможности считать код маркировки при 
наличии достаточного остатка следует заменить единицу 
товара, а если замена невозможна, то также передать 
вопрос на уровень менеджера.

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

440:1 и др. 

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

Полезные материалы о работе с маркировкой товаров 
в 1С см. в журнале «БУХ.1С». В частности, «Развитие инте-
грации с системой маркировки, поддержка в 1С» — в № 2 
(февраль), стр. 24 «БУХ.1С» за 2023 год и на сайте buh.ru/
articles/documents/162414. Еще больше материалов о мар-
кировке — на сайте buh.ru в рубрике «Обязательная мар-
кировка товаров» по ссылке buh.ru/rubric/508.

В 1С:Лектории проводятся лекции по маркировке 
товаров, поддержке в 1С.

В частности, см. онлайн-лекцию «Объемно-сортовой 
учет молочной продукции и упакованной воды» от 
01.09.2022 с участием А. Игнатовой, руководителя про-
ектов внедрения ЦРПТ (Центра развития перспектив-
ных технологий, оператора системы маркировки), и экс-
перта 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. Харитонов. Сце-
нарии использования объемно-сортового учета в про-
граммах 1С — см. its.1c.ru/video/lector20220901-3; 
В. Хари тонов. 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.  ■

http://buh.ru/articles/faq/162005
http://buh.ru/articles/faq/162005
http://buh.ru/articles/faq/161893
http://buh.ru/articles/faq/161895
http://buh.ru/articles/faq/161895
http://1c.ru
http://1c.ru/rus/partners
http://torg.1c.ru/mark
http://buh.ru/articles/documents/120437
http://buh.ru/articles/documents/120437
http://its.1c.ru/db/milkmarking
http://its.1c.ru/db/clothesmarking
http://its.1c.ru/db/motp
http://its.1c.ru/db/shoemarking
http://its.1c.ru/db/perfumery
http://its.1c.ru/db/photomarking
http://its.1c.ru/db/tiresmarking
http://its.1c.ru/db/marking#content:440:1
http://its.1c.ru/db/marking#content:440:1
http://its.1c.ru/db/ut115doc
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http://buh.ru/articles/documents/162414
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http://its.1c.ru/video/lector20220901-1
http://its.1c.ru/video/lector20220901-1
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Документ «Отражение  
удержанного НДФЛ в бухучете» 

Для формирования и передачи в бухгалтерскую про-
грамму данных об удержанном НДФЛ за установленный 
период в программе «1С:Зарплата и управление персона-
лом 8» редакции 3 предусмотрен документ Отражение 
удержанного НДФЛ в бухучете, который находится в раз-
деле Зарплата. Документ участвует в обмене с бухгал-
терской программой, поддерживающей универсальный 
формат обмена Enterprise Data. 

Формирование и отправка в налоговую инспекцию 
уведомления о сумме удержанного НДФЛ происходят 
только в бухгалтерской программе с помощью доку-
мента Уведомление об исчисленных суммах налогов.

Пример
Заработная плата за первую половину месяца в орга
низации ОАО «КронЦ» выплачивается 20го числа, 
а  зарплата за месяц — 5го числа. Один сотрудник 
организации уволен 22.02.2023, другой — 23.03.2023. 
Нужно сформировать в «1С:Зарплате и управлении 
персоналом 8» (ред. 3) данные об удержанном НДФЛ 
за установленный период и передать в бухгалтерскую 
программу для формирования и представления уве
домления в ИФНС.

В документе Отражение удержанного НДФЛ в бух-
учете (рис. 1) при выборе периода сдачи отчета Январь 
2023 автоматически формируются данные за период 
с 01.01.2023 по 22.01.2023 по кнопке Заполнить.

За январь 2023 года в таблице документа будет запол-
нена строка с общей суммой удержанного НДФЛ 
с выплаченной заработной платы за первую половину 
января 2023 года — 20.01.2023.

Срок перечисления удержанного налога за период 
с 01.01.2023 по 22.01.2023 отобразится в соответству-
ющем столбце — 28.01.2023 (рис. 1).

При выборе периода сдачи отчета Февраль 2023 авто-
матически формируются данные за период с 23.01.2023 
по 22.02.2023 по кнопке Заполнить.

За февраль 2023 года в таблице документа будет 
заполнена строка с общей суммой удержанного НДФЛ:

• с выплаченной заработной платы за январь 2023 — 
03.02.2023 (5 февраля — воскресенье, выходной день);

• с выплаченной заработной платы за первую поло-
вину февраля 2023 года — 20.02.2023;

• с расчета при увольнении сотрудника — 22.02.2023.
Срок перечисления удержанного налога за период 

с 23.01.2023 по 22.02.2023 отобразится в соответству-
ющем столбце — 28.02.2023.

При выборе периода сдачи отчета Март 2023 авто-
матически формируются данные за период с 23.02.2023 
по 22.03.2023 по кнопке Заполнить.

За март 2023 года в таблице документа будет запол-
нена строка с общей суммой удержанного НДФЛ:

• с выплаченной зарплаты за февраль 2023 го  да — 
03.03.2023 (5 марта — воскресенье, выходной день);

Отражение в бухучете 
удержанного НДФЛ в «1С:Зарплате 

и управлении персоналом 8» 
До 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты налогов, авансовых платежей, сборов и взносов, 

организации и ИП должны подать в налоговый орган уведомление об исчисленных суммах налогов. Уведомление 
требуется представлять, если срок уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборов и страховых 
взносов раньше срока представления соответствующей налоговой декларации или расчета; если налоговая 

декларация или расчет в текущем месяце не сдается. Для заполнения уведомления о сумме удержанного НДФЛ 
в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 необходимо сформировать документ 
«Отражение удержанного НДФЛ в бухучете», который участвует в обмене с бухгалтерской программой. 
Эксперты 1С рассказывают, как сформировать в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» редакции 3 

и передать в бухгалтерскую программу данные об удержанном НДФЛ. 
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• с выплаченной заработной платы за первую поло-
вину марта — 20.03.2023.

Срок перечисления удержанного налога за период 
с 23.02.2023 по 22.03.2023 отобразится в соответству-
ющем столбце — 28.03.2023 (рис. 2).

При выборе периода сдачи отчета Апрель 2023 авто-
матически формируются данные за период с 23.03.2023 
по 22.04.2023 по кнопке Заполнить.

За апрель 2023 года в таблице документа будет запол-
нена строка с общей суммой удержанного НДФЛ:

• с расчета при увольнении сотрудника — 23.03.2023;
• с выплаченной заработной платы за март 2023 года — 

05.04.2023;
• с выплаченной заработной платы за первую поло-

вину апреля — 20.04.2023.
Срок перечисления удержанного налога за период 

с 23.03.2023 по 22.04.2023 отобразится в соответству-
ющем столбце — 28.04.2023 (рис. 3).

Для анализа и проверки документов, сроков и сумм 
удержанного налога предусмотрен отчет по налогам 
и взносам Удержанный НДФЛ (раздел Налоги и взносы — 
Отчеты по налогам и взносам), рис. 4.

После проведения документа Отражение удержан-
ного НДФЛ в бухучете и выполнения обмена с бухгал-
терской программой, поддерживающей универсальный 
формат обмена Enterprise Data, например с «1С:Бухгал-
терией 8» редакции 3.0, будет сформирован документ 

Сведения об удержанном НДФЛ (без проводок и движе-
ний по регистрам), на основании данных которого 
можно заполнить документ Уведомление об исчис  лен-
ных суммах налогов.

1С:ИТС
Как сформировать уведомление для налоговой инспек
ции о сумме удержанного НДФЛ, см. также в разделе  
«Инструкции по учету в программах „1С“» по ссылке 
its.1c.ru/db/taxenp#content:14:1. Еще больше полезной 
информации о ЕНП в программах 1С см. в этом же раз
деле в одноименном справочнике по ссылке its.1c.ru/db/
taxenp#content:13:1. В разделе «Консультации по законо
дательству» см. подборку о ЕНП по ссылке its.1c.ru/db/
taxenp. В частности, как заполнить и представить уведом
ление об исчисленных налогах по ЕНП для расчетов по 
единому налговому счету (ЕНС), — по ссылке its.1c.ru/db/
taxenp#content:5:1. Информация доступна всем желаю
щим.

Отметим, что в связи с обязательным переходом на уп -
лату ЕНП с 2023 года вся информация о расчетах по 
налогам должна аккумулироваться в одной учетной 
системе, например, в программе «1С:Бухгалтерия 8» 
редакции 3.0, где поддерживается автоматизированный 
учет расчетов на ЕНС, включая заполнение уведомлений 
об исчисленных суммах налога по одной кнопке. 

Рис . 1 . Заполнение документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» за январь 2023 года

Рис . 2 . Заполнение документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» за март 2023 года

http://its.1c.ru/db/taxenp#content:14:1
http://its.1c.ru/db/taxenp#content:13:1
http://its.1c.ru/db/taxenp#content:13:1
http://its.1c.ru/db/taxenp
http://its.1c.ru/db/taxenp
http://its.1c.ru/db/taxenp#content:5:1
http://its.1c.ru/db/taxenp#content:5:1
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Уведомления в «1С:Бух галтерии 8» формируются не 
только с целью отправки в ФНС очередного пакета отчет-
ности, но и в качестве инструмента учета совокупной 
налоговой обязанности на едином налоговом счете (ЕНС).

Кроме того, учет ЕНС в «1С:Бухгалтерии 8» — это еще 
и интеграция с личным кабинетом ФНС, которая будет 
доступна в ближайших версиях. 

Подробнее о том, почему уведомления об исчисленных 
суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, 
страховых взносов (утв. приказом ФНС России от 
02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@) формируются только в прог-
раммах с «бухгалтерским» функционалом, см. по ссылке 
buh.ru/articles/documents/163024.  ■

От редакции. В № 2 (февраль), на стр. 19 «БУХ.1С» за 
2023 год см. также статью экспертов 1С «Как учитывать 
расчеты на ЕНС в „1С:Бухгалтерии 8“», в частности, о рас-
четах на ЕНС с представлением уведомления (доступно и на 
сайте buh.ru по ссылке buh.ru/articles/documents/162551). 
Еще больше полезных материалов о едином налоговом сче-
те и едином налоговом платеже см. в специальной рубрике 
«Единый налоговый платеж» по ссылке buh.ru/rubric/581.

Рис . 3 . Заполнение документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» за апрель 2023 года

Рис . 4 . Отчет по налогам и взносам «Удержанный НДФЛ» 

Видео к статье: buh.ru/ndfl_ens
В ролике демонстрируется, как в «1С:Зарплате 
и управлении персоналом 8» (ред. 3) отразить и пе
редать сведения об удержанном НДФЛ при переходе 
на единый налоговый платеж.

00:58

http://buh.ru/articles/documents/163024
https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/162551
http://buh.ru/rubric/581
http://buh.ru/ndfl_ens
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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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Правила признания  
и уплаты налогов с 2023 года 

С 01.01.2023 изменился порядок определения даты 
фактического получения дохода в виде оплаты труда 
в учете НДФЛ. Утратил силу пункт 2 статьи 223 НК РФ, 
согласно которому датой получения дохода призна-
вался последний день месяца, за который была начис-
лена заработная плата.

С 2023 года датой получения доходов, связанных 
с оплатой труда (код 2000, 2002, 2004), стала дата фак-
тической выплаты заработной платы, в том числе за 
первую половину месяца (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). 

Удерживать НДФЛ нужно при каждой выплате зара-
ботной платы (за первую и вторую половину месяца 
отдельно) (п. 4 ст. 226 НК РФ).

Также с 2023 года для всех организаций изменились 
правила уплаты налогов. С 01.01.2023 вступил в силу 
Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ, согласно 
которому уплата налогов осуществляется посредством 
единого налогового платежа (ЕНП) на единый налого-
вый счет (ЕНС). 

Можно ли платить налоги по старым правилам 
в 2023 году, см. по ссылке buh.ru/articles/documents/ 
159479.

В связи с переходом на уплату налогов посредством 
ЕНП установлены фиксированные сроки уплаты налога 
по оплате труда, больничным и отпускным. Суммы 
исчисленного и удержанного налога за период с 23-го 
числа предыдущего месяца по 22-е число текущего 
месяца следует перечислять не позднее 28-го числа 
текущего месяца.

Исключение: налог, удержанный в декабре и январе. 
В случае удержания НДФЛ за период с 23 по 31 декабря 
уплатить налог нужно не позднее последнего рабочего 
дня календарного года. 

Форма и порядок представления 
расчета 6-НДФЛ с 2023 года

Новые правила уплаты НДФЛ привели к изменениям 
редакции формы и формата электронного представления 
расчета 6-НДФЛ, утв. приказом ФНС России от 15.10.2020 
№ ЕД-7-11/753@ (приказ от 29.09.2022 № ЕД-7-11/881@). 

Новая форма расчета 6-НДФЛ содержит Титульный 
лист, Раздел 1 — «Данные об обязательствах налогового 
агента», Раздел 2 — «Расчет исчисленных, удержанных 
и перечисленных сумм налога на доходы физических 
лиц» и Приложение 1 к расчету за год.

Изменения коснулись данных Раздела 1. В строке 020 
необходимо отражать суммы исчисленного и удержан-
ного НДФЛ, подлежащие перечислению за последние 
три месяца отчетного периода. Общая сумма налога 
(строка 020) разбита на 4 строки по срокам перечисле-
ния — строки 021–024. 

Последнюю строку 024 необходимо заполнять за 
период с 23 по 31 декабря при представлении отчета за 
2023 год. 

Новая форма 6-НДФЛ применяется с отчетности за 
I квартал 2023 года. Впервые представить расчет по 
новой форме необходимо не позднее 25.04.2023.

Новая форма 6-НДФЛ 
с 2023 года в «1С:Зарплате 

и управлении персоналом 8» 
С 01.01.2023 вступила в силу новая редакция формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных 

и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ) (приказ ФНС России 29.09.2022 № ЕД-7-11/881@). Изменения связаны 
с переходом на уплату налогов посредством единого налогового платежа (ЕНП) на единый налоговый счет (ЕНС). 

Новую форму 6-НДФЛ необходимо применять с отчетности за I квартал 2023 года. В учетных решениях 
«1С:Предприятие 8» новая форма 6-НДФЛ и ее заполнение поддерживаются. О сроках см. в «Мониторинге 

законодательства» в разделе «НДФЛ» по ссылкам v8.1c.ru/lawmonitor/0bda255a-59e3-11ed-8ca7-005056bea45e.htm 
и v8.1c.ru/lawmonitor/820596a6-2544-11ed-8ca0-005056bea45e.htm. Эксперты 1С рассматривают изменения в форме 

6-НДФЛ на примере программы «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3.
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http://buh.ru/articles/documents/159479
http://buh.ru/articles/documents/159479
http://v8.1c.ru/lawmonitor/0bda255a-59e3-11ed-8ca7-005056bea45e.htm
http://v8.1c.ru/lawmonitor/820596a6-2544-11ed-8ca0-005056bea45e.htm
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1С:ИТС
Об изменении 6НДФЛ с I квартала 2023 года см. в раз
деле «Консультации по законодательству» по ссылке 
its.1c.ru/db/newscomm/content/481821/hdoc. О сроках 
сдачи отчетности по НДФЛ с 2023 года см. в «Справочной 
информации» по ссылке its.1c.ru/docs/repdate/#met4.

Расчет 6-НДФЛ за I квартал  
2023 года в «1С:Зарплате 
и управлении персоналом 8» 

Начиная с версий 3.1.23.357 и 3.1.24.212 в прог рамме 
«1С:Зарплата и управление персоналом 8» обновлена 
редакция формы и формат электронного представления 
расчета 6-НДФЛ с 2023 года.

Для корректного формирования отчета в программе 
необходимо ввести сведения о праве на налоговые 
вычеты (стандартные, профессиональные, имуще-
ственные, социальные, авансовые платежи по НДФЛ), 
отразить все доходы, полученные физическими лицами 
за налоговый период, а также рассчитать и учесть суммы 
налога.

1С:ИТС
Подробнее о налоговых вычетах по НДФЛ см. в раз
деле «Консультации по законодательству» по ссылке 
its.1c.ru/db/taxndfl#content:60:1. Об отражении выче
тов по НДФЛ в программах «1C» см. в разделе «Инструк
ции по учету в программах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/
staff1c#content:33819:1. В этом же разделе см. об учете в 1С 
авансовых платежей по НДФЛ иностранных граждан — по 
ссылке its.1c.ru/db/staff1c#content:34574:hdoc. 

Обратите внимание, в настоящий момент для созда-
ния отчета 6-НДФЛ в программе «1С:Зарплата и управ-
ление персоналом 8» редакции 3 применяется форма 
с наименованием 6-НДФЛ (с 2021 года). 

Редакция этого отчета поддерживает изменения 
законодательства.

Для создания отчета следует воспользоваться серви-
сом 1С-Отчетность (рис. 1).

В Разделе 1 Данные об обязательствах налогового 
агента за I квартал 2023 года строки 021–024 будут 
заполняться следующим образом:

• Строка 021 — за период с 1 января по 22 января;
• Строка 022 — за период с 23 января по 22 февраля;
• Строка 023 — за период с 23 февраля по 22 марта;

Рис . 1 . Новая редакция формы 6-НДФЛ

http://its.1c.ru/db/newscomm/content/481821/hdoc
http://its.1c.ru/docs/repdate/#met4
http://its.1c.ru/db/taxndfl#content:60:1
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:33819:1
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:33819:1
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34574:hdoc
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• Строка 024 — заполняется только в отчете 6-НДФЛ 
за 2023 год. 

Пример
У сотрудника А.В. Базина установлен оклад в размере 
65 000 руб., а также есть право на применение стан
дартного вычета на первого ребенка в возрасте до 
18 лет. Аванс в организации ОАО «КронЦ» выплачи
вается 20го числа, а зарплата — в начале следующего 
месяца, 5го числа.

20.01.2023 будут проведены документы Начисление за 
пер  вую половину месяца и Ведомость на выплату. По сум-
мам, начисленным с 1 по 22 января 2023 года, представле-
 но уведомление до 25.01.2023 и произведена уплата налога 
до 30.01.2023 (28.01.2023 — суббота, выходной день). 

Обратите внимание, формирование и отправка уве-
домления в целях ЕНП и ЕНС происходят только в бухгал-
терской программе с помощью документа Уведомление 
об исчисленных суммах налогов. 

1С:ИТС
Как передать данные из «1С:Зарплаты и управления пер
соналом 8» (ред. 3) в «1С:Бухгалтерию 8» (ред. 3.0) об 
удержанном НДФЛ, исчисленных страховых взносах для 
формирования уведомления, см. в справочнике «Еди
ный налоговый платеж» раздела «Консультации по зако
нодательству» по ссылке its.1c.ru/db/taxenp#content:14:1.

Сумма удержанного налога будет отражена по строке 
021 Раздела 1 новой формы 6-НДФЛ (рис. 2).

31.01.2023 будет проведен документ Начисление зар-
платы и взносов за январь 2023 года с Планируемой 
датой выплаты 03.02.2023 (05.02.2023 — воскресенье, 
выходной день), а 03.02.2023 — Ведомость на выплату. 

20.02.2023 будут проведены документы Начисление за 
первую половину месяца и Ведомость на выплату. По 
суммам, начисленным с 23 января по 22 февраля, пода-
ется уведомление не позднее 25.02.2023 и произво-
дится уплата налога не позднее 28.02.2023. Сумма удер-
жанного налога будет отражена по строке 022 Раздела 1 
новой формы 6-НДФЛ (рис. 3).

28.02.2023 будет проведен документ Начисление зар-
платы и взносов за февраль 2023 года с планируемой 
датой выплаты 03.03.2023 (05.03.2023 — воскресенье, 
выходной день), а 03.03.2023 — Ведомость на выплату. 
20.03.2023 будут проведены документы Начисление за пер-

Рис . 2 . Заполнение Раздела 1 расчета 6-НДФЛ (с 2021 года)  
за I квартал 2023 года (строка 021)

Рис . 3 . Заполнение Раздела 1 расчета 6-НДФЛ (с 2021 года)  
за I квартал 2023 года (строка 022) 

Рис . 4 . Заполнение Раздела 1 расчета 6-НДФЛ (с 2021 года)  
за I квартал 2023 года (строка 023)

http://its.1c.ru/db/taxenp#content:14:1
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вую половину месяца и Ведомость на выплату. По суммам, 
начисленным с 23 февраля по 22 марта, будет подано уве-
домление до 25.03.2023 и произведена уплата налога до 
28.03.2023. Сумма удержанного налога будет отражена по 
строке 023 Раздела 1 новой формы 6-НДФЛ (рис. 4).

31.03.2023 будет проведен документ Начисление зар-
платы и взносов за март 2023 года с Планируемой датой 
выплаты — 05.04.2023. Сумма налога уже отразится в Раз-
деле 1 Расчета 6-НДФЛ за первое полугодие 2023 года.

В Разделе 2 расчета 6-НДФЛ за I квартал 2023 года будут 
заполнены строки: 110, 112, 120, 130, 140 и 160 (рис. 5).

Обратите внимание, стандартный налоговый вычет 
предоставляется работнику в отношении указанных 
доходов за январь, февраль и март 2023 года.

Для анализа доходов по дате фактического получе-
ния дохода используется отчет по налогам и взносам — 
Сводная справка 2-НДФЛ. Для анализа общей суммы 
удержанного НДФЛ — Удержанный НДФЛ. Для проверки 
и анализа данных Раздела 1 расчета 6-НДФЛ использу-
ется отчет Проверка разд. 1 6-НДФЛ (с 2021 года).

Отметим, что ФНС России в письме от 09.11.2022 
№ БС-4-11/15099@ объяснила на примерах, как считать 

и платить НДФЛ с 2023 года в связи с изменениями из-за 
единого налогового платежа, если заработная плата за 
декабрь 2022 года была выплачена за январь 2023 года 
(см. buh.ru/news/uchet_nalogi/158332).  ■

От редакции. См. видеозаписи онлайн-лекций, кото-
рые состоялись в 1С:Лектории (its.1c.ru/lector): от 
12.01.2023 «Самые важные изменения в учете и от-
четности в „1С:Зарплате и управлении персоналом 8“ 
(ред. 3) с 2023 года — см. its.1c.ru/video/lector20230112-1; 
от 20.12.2022 «Новое в НДФЛ. Отчетность. Отдельные 
вопросы исчисления и уплаты» с участием В.Д. Волкова, 
заместителя начальника Управления налогообложе-
ния доходов физических лиц и администрирования стра-
ховых взносов ФНС России, и эксперта 1С: В.Д. Волков. 
Новое в НДФЛ. Отчетность. Отдельные вопросы исчис-
ления и уплаты — см. its.1c.ru/video/lector20221220-1; 
В.Д. Волков. Ответы на вопросы — см. its.1c.ru/video/
lector20221220-2; А. Назарова. Нововведения и отчет-
ность по НДФЛ. Отдельные вопросы исчисления и упла-
ты в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» (ред. 3). 
Ответы на вопросы — см. its.1c.ru/video/lector20221220-3. 

Рис . 5 . Заполнение Раздела 2 расчета 6-НДФЛ (с 2021 года) за I квартал 2023 года  
(строки 110, 112, 120, 130, 140 и 160)

http://buh.ru/news/uchet_nalogi/158332
http://its.1c.ru/lector
http://its.1c.ru/video/lector20230112-1
http://its.1c.ru/video/lector20221220-1
http://its.1c.ru/video/lector20221220-2
http://its.1c.ru/video/lector20221220-2
http://its.1c.ru/video/lector20221220-3
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Нормативное регулирование  
учета трансфертов

Приказом Минфина России от 21.12.2022 № 192н 
(далее — Приказ № 192н) внесены изменения в приказ 
Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утвержде-
нии Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, ... государ-
ственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 
по его применению» (далее — Изме нения). На дату под-
писания номера в печать документ находится на реги-
страции в Минюсте России.

Приказом № 192н Единый план счетов бухгалтер-
ского учета дополнен новыми счетами, ряд счетов уда-
лен, изменены названия некоторых счетов, расширена 
аналитика на некоторых счетах. Многочис ленные изме-
нения внесены в Инструкцию по применению Единого 
плана счетов бухгалтерского учета, утв. приказом 
Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее — Инст-
рукция № 157н).

В частности, Приказом № 192н введена обязанность 
ведения учета расчетов по доходам от предоставления 
межбюджетных трансфертов, субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, грантов в форме субсидий 
по кодам целей, на которые предоставляются соответ-
ствующие средства. 

1С:ИТС БЮДЖЕТ
Подробнее об изменениях в программе «1С:Бухгал
терия государственного учреждения 8» редакции 2 
в связи с изменениями в Едином плане счетов бухгал
терского учета и Инструкции № 157н, которые действуют 
с 2023 года, см. в разделе «Инструкции по учету в прог
раммах „1С“» в статье «Учет с 2023 года» по ссылке 
its.1c.ru/db/metbud81#content:8039:hdoc.

Учет трансфертов по кодам целей 
в «1С:Бухгалтерии государственного 
учреждения 8»

Рассмотрим изменения в программе «1С:Бухгалтерия 
государственного учреждения 8» редакции 2, которые 
позволяют вести учет полученных трансфертов с усло-
виями в соответствии с новым порядком.

Абзац девятый пункта 3 раздела «Общие положения» 
Инструкции № 157н дополнен следующим положением:

Выдержка из документа:
«Аналитический учет расчетов по межбюджетным транс
фертам, субсидиям бюджетным и автономным учреж
дениям, грантам в форме субсидий, субсидиям юриди
ческим лицам, физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг, иным физическим лицам, предо
ставляемым с условиями при передаче активов (далее — 
трансферты с условиями), осуществляется с дополнитель
ным аналитическим признаком, идентифицирующим 
целевое назначение средств, предоставляемых с услови
ями при передаче активов (кодов целей) (при наличии)»

пп. 2 п. 3 Изменений, утв. Приказом № 192н

Учет в 1С доходов 
от предоставления трансфертов 

с условиями в 2023 году
Начиная с 2023 года действуют изменения в Едином плане счетов бухгалтерского учета: он дополнен новыми 

счетами, некоторые счета удалены, или в них изменены названия, расширена аналитика на некоторых счетах. 
Многочисленные изменения внесены также в Инструкцию по применению Единого плана счетов бухгалтерского 
учета. Теперь учет доходов от предоставления трансфертов с условием, в том числе грантов в форме субсидий, 

субсидий на государственное задание, субсидий на иные цели, надо вести по кодам целей, на которые 
предоставляются соответствующие средства. В предлагаемой статье эксперты 1С рассматривают изменения, 
внесенные в порядок учета доходов от предоставления трансфертов с условием, и рассказывают, каким образом 

указанные изменения отражены в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» редакции 2.

85х43

рис . Д . Полухина

http://its.1c.ru/db/metbud81#content:8039:hdoc
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Аналогичным положением дополнено описание счета 
205 00 (п. 200 Инструкции № 157н).

В программе «1С:Бухгалтерия государственного учреж-
дения 8» редакции 2 (далее — БГУ 2) начиная с версии 
2.0.89 для учета расчетов по доходам от предоставления 
трансфертов с условиями по кодам целей добавлено суб-
конто Виды целевых средств (типа справочник Виды целе-
вых средств) на счетах:

• 205.51 «Расчеты по поступлениям текущего харак-
тера от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации»; 

• 205.52 «Расчеты по поступлениям текущего харак-
тера бюджетным и автономным учреждениям от 
сектора государственного управления»; 

• 205.53 «Расчеты по поступлениям текущего харак-
тера в бюджеты бюджетной системы Российской Фе -
дерации от бюджетных и автономных учреждений»; 

• 205.61 «Расчеты по поступлениям капитального 
характера от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации»; 

• 205.62 «Расчеты по поступлениям капитального 
характера бюджетным и автономным учрежде-
ниям от сектора государственного управления»; 

• 205.63 «Расчеты по поступлениям капитального харак-
 тера в бюджеты бюджетной системы Российской Фе -
дерации от бюджетных и автономных учреждений».

В БГУ 2 код цели указывается в карточке договора 
(элементе справочника Договоры и другие основания 
возникновения обязательств) на закладке Расчеты 
выбором из справочника Виды целевых средств (рис. 1).

Аналитический учет по кодам целей, например, если 
в Приложении к Соглашению о предоставлении учрежде-
нию целевых субсидий приведены несколько кодов целей, 

можно вести по субконто Виды целевых средств (не -
обязательное) типа справочник Виды целевых средств.

Согласно Инструкции № 157н, для учета доходов, 
финансовым источником которых является трансферт 
с условиями, в целях обособления доходов будущих 
периодов, признание которых осуществляется соответ-
ственно в текущем году и в очередные финансовые 
годы, применяются счета:

• 401 41 «Доходы будущих периодов к признанию 
в текущем году»; 

• 401 49 «Доходы будущих периодов к признанию 
в очередные годы». 

Согласно пункту 301 Инструкции № 157 в редакции При-
 каза № 192н (п. 104 Изменений, утв. Приказом № 192н), 
учет доходов будущих периодов осуществляется по видам 
доходов (поступлений), в разрезе контрагентов, с указа-
нием при учете расчетов по доходам от предоставления 
трансфертов с условиями дополнительного аналитиче-
ского признака, идентифицирующего целевое назначе-
ние средств, предоставляемых с условиями при передаче 
активов (кодов целей) (при наличии), правовых основа-
ний (в частности, договоров (соглашений).

В БГУ 2 для аналитического учета доходов будущих 
периодов от предоставления трансфертов с условиями по 
кодам целей добавлено субконто Виды целевых средств 
(типа справочник Виды целевых средств) на счетах: 

• 401.41 «Доходы будущих периодов к признанию 
в текущем году»; 

• 401.49 «Доходы будущих периодов к признанию 
в очередные года».

Для учета расчетов по доходам от предоставления транс-
фертов с условиями в качестве значения субконто Виды 
целевых средств следует указывать код цели. Субконто Виды 

Рис . 1
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целевых средств — необязательное, при необходимости 
можно установить ему признак «Обязательный».

Начисление доходов будущих периодов от предостав-
ления трансфертов с условиями, в том числе грантов 
в форме субсидий, субсидий на государственное задание, 
субсидий на иные цели, предоставляемых в соответствии 
с Соглашениями (Приложение № 1 к приказу Минфина 
России от 22.07.2022 № 114н), отражается документом 
Начисление доходов будущих периодов (раздел Услуги, 
работы, производство, группа команд Дол го  срочные дого-

воры, аренда) с видом операции Прочие доходы будущих 
периодов или документом Операция (бухгалтерская), 
в котором надо ввести вручную записи вида: 

Дебет 0.205.ХХ.561 Кредит 0.401.41.1ХХ;
Дебет 0.205.ХХ.561 Кредит 0.401.49.1ХХ. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТЕ «НАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ БУДУЩИХ 
ПЕРИОДОВ»

В табличную часть документа Начисление доходов буду-
щих периодов добавлен реквизит Код цели (рис. 2). Если на 

Рис . 2

Рис . 3
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счете 401.4Х нет субконто Виды целевых средств, поле 
недоступно для ввода с подсказкой «<не используется>». 

Типовая бухгалтерская операция Начисление доходов 
будущих периодов (205.00, 210.05–401.40), которая 
доступна только для вида операции Прочие доходы буду-
щих периодов, устанавливает значение субконто Виды 
целевых средств как по кредиту счета 401.41 (401.49), так 
и по дебету счета 205.ХХ «Расчеты по доходам» (рис. 2). 

Бухгалтерские записи по начислению доходов текущего 
финансового года в соответствии с отчетом о достижении 
целевых показателей (о выполнении условий предостав-
ления трансферта) формируются документом Списание 
доходов будущих периодов (раздел Услуги, работы, произ-
водство, группа команд панели навигаций Долгосрочные 
договоры, аренда) или документом Операция (бухгалтер-
ская) (раздел Учет и отчетность), в котором надо ввести 
вручную записи вида: 

Дебет 0.401.41.1ХХ Кредит 0.401.10.1ХХ.

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТЕ «СПИСАНИЕ ДОХОДОВ БУДУЩИХ 
ПЕРИОДОВ»

В табличную часть Доходы будущих периодов документа 
Списание доходов будущих периодов добавлен реквизит Код 
цели (рис. 3), который заполняется по остаткам на счете 
401.4Х и устанавливается в качестве значения субконто 
Виды целевых средств счета 401.41 в бухгалтерской 
записи Дебет 401.41.1ХХ Кредит 401.10.1ХХ (выполнение 
условий предоставления трансферта).

При проведении документа формируются бухгалтерские 
записи по начислению доходов текущего периода в кор-
респонденции со счетом 401.41 с указанием кода цели.

Бухгалтерские записи по начислению задолженности 
по возврату в доход бюджета остатков неизрасходован-

ных средств трансфертов с условиями формируются 
в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреж-
дения 8» редакции 2 документом Корректировка дохо-
дов будущих периодов с типовой операцией Уменьшение 
объема предоставленных средств субсидии, гранта 
(401.40–205.00).

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТЕ «КОРРЕКТИРОВКА ДОХОДОВ 
БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ»

В табличную часть документа Корректировка доходов 
будущих периодов также добавлен реквизит Код цели. Код 
цели заполняется автоматически по остаткам на счетах 
401.4Х. При этом, если на счете расчетов 205.ХХ ведется 
учет по видам целевых средств, автоматически запол-
няется Код цели в колонке Расче  ты (рис. 4).

Типовые операции Уменьшение объема предостав-
ленных средств субсидии, гранта (401.40–205.00) 
и Корректировка доходов будущих периодов (205.00, 
210.05) устанавливают значение субконто Виды целе-
вых средств как по кредиту счета 401.41 (401.49), так 
и по дебету счета 205.ХХ.

ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО УЧЕТУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
При регистрации поступления денежных средств 

трансферта, субсидии при нажатии кнопки Заполнить по 
задолженности табличная часть закладки Расшифровка 
платежа документа Кассовое поступление заполняется 
остатками на счете 205.ХХ. 

Если на счете 205.ХХ ведется учет в разрезе субконто 
Виды целевых средств, автоматически заполняется рек-
визит Код цели в графе Погашение задолженности по 
остаткам на счете 205.ХХ, а также реквизит Код цели 
в группе Дополнительно.  ■

Рис . 4
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  Юрист — бухгалтеру

Правда ли, что все организации должны уже 
в начале 2023 года иметь МЧД на своих со-
трудников, представляющих интересы компа-
нии в ФНС и прочих официальных структурах?

Нет, неправда. В начале 2023 года возможность под-
писывать электронные документы от имени организа-
ций электронными подписями самих организаций будет 
сохранена. Электронные подписи организаций уже 
содержат Ф. И. О. подписантов, и поэтому оформлять на 
них МЧД не потребуется. При этом сам срок перехода на 
обязательное применение МЧД был перенесен на 
01.09.2023 (см. buh.ru/news/uchet_nalogi/160063), и до 
этого же момента будет действовать переходный период 
по использованию квалифицированной электронной 
подписи без использования МЧД.

Как в 1С оформить МЧД на бухгалтера для 
представления налоговой отчетности?

Такую доверенность можно сформировать через сервис 
1С-Отчетность (portal.1c.ru/applications/1C-Reporting), 
зайдя в раздел Уведомления и нажав команду Создать. 
Далее в окне Виды уведомлений нужно выбрать значение 
Машиночитаемая доверенность (ФНС), заполнить все рек-
визиты, указав данные вашего бухгалтера и код инспек-
ции, в которую планируете сдавать отчетность, и отпра-
вить сформированную МЧД на регистрацию в ФНС. После 
регистрации сведения о бухгалтере, на которого была 
оформлена МЧД, будут добавлены в учетную запись элек-
тронного документооборота (ЭДО) с сертификатом элек-
тронной подписи и номером оформленной доверенности. 
В строке состояния статус МЧД примет значение 
Зарегистрировано. На этом этапе доверенность готова 
к использованию. См. статью экспертов 1С «Машино чи та-
емая доверенность: обмен с ФНС и ФСС через „1С-Отчет-
ность“» по ссылке buh.ru/articles/documents/150816.

Сформировали МЧД на работника, но не полу-
чается ее использовать для отправки налого-
вой отчетности через 1С. Что делать?

Для того чтобы работник мог представлять налоговую 
отчетность на основании МЧД, в сервисе 1С-От-
четность необходимо настроить сдачу отчетности 

с использованием оформленной доверенности. Чтобы 
произвести настройку, нужно пройти по гиперссылке из 
карточки организации раздела Главное — Организации 
и в появившейся форме Регистрация в налоговом органе 
установить переключатель Отчетность подписывает 
в положение Представитель. После этого нужно перей-
 ти по ссылке Заполнить и в открывшейся форме 
Представитель в поле Доверенность для электронного 
документооборота с налоговым органом нужно указать 
тип доверенности Машиночитаемые доверенности 
(ФНС). После этого будет открыт список доверенностей, 
из которого нужно выбрать МЧД на вашего работника, 
который планирует представлять обязательную отчет-
ность в ИФНС.

В какие государственные учреждения мы мо-
жем представлять документы и отчитываться 
на основании МЧД?

Возможность представления электронных докумен-
тов на основании МЧД существует только для тех 
ведомств и учреждений, которые на сегодняшний день 
уже утвердили свои форматы электронных доверенно-
стей. Такие форматы сейчас утверждены ФНС, ПФР 
и ФСС. Другие ведомства к электронному обмену доку-
ментами с организациями на основании электронных 
доверенностей еще не подключены. Соответственно, 
и отчитываться в них при помощи электронных дове-
ренностей компании не могут. Об изменениях мы сооб-
щим дополнительно. Следите за новостями на сайтах 
its.1c.ru и buh.ru.

МЧД в 2023 году: оформление, 
форматы, сроки и работа в 1С 

В 2023 году все российские организации перейдут на обязательное использование машиночитаемых доверенностей 
(МЧД). В связи с этим у компаний возникают многочисленные вопросы по поводу порядка оформления и использования 
электронных доверенностей. Отвечаем на самые распространенные вопросы. О сроках поддержки законодательных 

изменений, касающихся работы с МЧД, см. в «Мониторинге законодательства» в разделе «Машиночитаемые 
доверенности» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/mashinochitaemye_doverennosti.
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сдачу обязательной отчетности и совершение других 
юридически значимых действий. Главное, чтобы оформ-
ленная электронная доверенность содержала в себе все 
обязательные реквизиты, установленные приказом 
Минцифры России от 18.08.2021 № 857, и была подпи-
сана усиленной квалифицированной электронной под-
писью директора компании.

Руководитель организации получил в УЦ ФНС 
квалифицированный сертификат. Какой да-
лее порядок действий необходимо выполнить, 
чтобы передать право подписи в налоговых от-
четах своему заместителю на время отпуска?

Для представления налоговой отчетности в ИФНС на 
заместителя директора организации необходимо офор-
мить электронную доверенность по формату, утв. прика-
зом ФНС России от 30.04.2021 № ЕД-7-26/445@. Офор-
мленную доверенность нужно подписать сертификатом 
электронной подписи директора и направить ее на реги-
страцию в ФНС. После регистрации налоговиками заме-
ститель на основании МЧД может представлять в инспек-
цию любые налоговые декларации, расчеты и прочую 
отчетность.

Можно ли сдавать в Росстат отчеты по МЧД че-
рез сервис 1С?

Нет, в данный момент такая возможность отсутствует. 
Дело в том, что Росстат еще не перешел на прием статот-
четности по МЧД. Ведомство пока что только договори-
лось с ФНС о внедрении в работу по сбору статистиче-
ской отчетности приложения «Машиночитаемые 
доверенности», работающего на базе платформы нало-
говой службы. При этом полноценный переход на прием 
и сдачу статотчетности на основании МЧД ФНС будет 
осуществлен только в будущем, 2023 году. Точная дата 
такого перехода чиновниками не называлась. Как только 
это произойдет, возможность представления статотчет-
ности по МЧД будет также поддержана и в 1С. Об изме-
нениях мы сообщим дополнительно. Следите за ново-
стями на сайтах its.1c.ru и buh.ru.

Нужно ли при ЭДО с контрагентами оформлять 
МЧД на сотрудников?

Нет, не обязательно. В рамках электронного докумен-
тооборота с контрагентами организации и индивиду-
альные предприниматели (ИП) могут подписывать 
и обмениваться документами как через своих руково-
дителей, действующих от имени компании без оформ-
ления доверенностей, так и через уполномоченных на 
то сотрудников. В последнем случае электронные доку-
менты для их передачи контрагентам можно подписы-
вать двумя способами. 

Первый способ — подписание электронного доку-
мента квалифицированной электронной подписью ком-
пании, содержащей персональные данные сотрудника, 
который наделен правом подписывать электронные 
документы от имени компании. 

Работает ли МЧД в региональных ИФНС? У нас 
есть негативный опыт взаимодействия с мест-
ными налоговыми, и доверенности приходит-
ся отправлять на бумаге.

В настоящее время возможность работы по МЧД под-
держана всеми налоговыми инспекциями на территории 
страны. Оформленные МЧД действуют во всех ИФНС, 
в которых организация-доверитель состоит на учете. 
Если возникают какие-либо проблемы с отправкой отчет-
ности при помощи МЧД в конкретную инспекцию, воз-
можно, оформленная доверенность на эту инспекцию 
попросту не распространяется. Уточните этот вопрос 
в применяемой учетной программе. Например, в сервисе 
1С-Отчетность можно ограничить список ИФНС, для 
которых будет действовать МЧД. Чтобы уточнить эту 
информацию, в сервисе на странице доверенности необ-
ходимо перейти по ссылке, расположенной рядом с тек-
стом «Органы, для которых действует доверенность», 
и ознакомиться с перечнем налоговых инспекций, для 
которых применяется оформленная доверенность.

МЧД для ФНС будет действовать в течение все-
го срока, на который мы ее оформили, или 
есть возможность аннулировать доверенность, 
не дожидаясь истечения срока ее действия?

При оформлении МЧД в доверенности указывают срок 
ее действия. Но это не значит, что доверитель не сможет 
аннулировать доверенность до истечения данного срока. 
Оформленную доверенность вы можете аннулировать 
в любое время по собственному усмотрению. Чтобы 
аннулировать МЧД ФНС, нужно заполнить специальное 
заявление в формате, рекомендованном письмом ФНС 
России от 20.01.2022 № ЕА-4-26/534@. В 1С доверен-
ность отзывают в сервисе 1С-Отчетность по команде 
Отозвать, располагаемой в командной строке формы 
МЧД со статусом Зарегистрировано, указывая причину 
отзыва.

Можем ли мы использовать одну и ту же МЧД 
(на бухгалтера) для отправки отчетов в нало-
говую и в фонды?

Нет, не можете. Сейчас единого формата электрон-
ной доверенности для сдачи отчетности не существует. 
В ФНС действует собственный формат МЧД, утв. прика-
зом ФНС России от 30.04.2021 № ЕД-7-26/445@. 
Универсальную МЧД для сдачи любой отчетности пока 
сформировать невозможно. 

Можно ли сделать электронную доверенность 
для сдачи отчетности на физлицо, которое не 
является сотрудником нашей организации?

Да, можно. Действующее законодательство не содер-
жит обязательного требования, согласно которому физ-
лицо, на которое оформляется электронная доверен-
ность, должно непременно являться работником 
компании-доверителя. МЧД в принципе можно офор-
мить на любое лицо, которому планируется доверить 

http://its.1c.ru
http://buh.ru
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Второй способ — подписание документа личной элек-
тронной подписью работника. Главное отличие между 
этими вариантами подписания электронных докумен-
тов состоит в том, что во втором случае сотруднику, 
подписывающему документы компании для контраген-
тов помимо сертификата физического лица (личной 
электронной подписи) требуется еще и машиночитае-
мая доверенность, оформленная на него от имени ком-
пании. В первом же случае для подписания и передачи 
документов в рамках ЭДО с контрагентами уполномо-
ченным работникам не нужна МЧД — их полномочия 
на подписание электронных документов уже пропи-
саны в квалифицированной электронной подписи ком-
пании. В настоящее время компании самостоятельно 
решают, как именно организовывать ЭДО с контраген-
тами — с оформлением МЧД на имя сотрудников или 
же без оформления МЧД. Использование МЧД не явля-
ется обязательным. 

На какой срок мы можем оформить машино-
читаемую доверенность?

Законодательство не ограничивает срок действия 
электронных доверенностей. В оформляемых на 
сотрудников МЧД можно указать любой срок действия 
полномочий доверенного лица. При этом в МЧД (если 
это позволяет конкретный формат, по которому оформ-
ляют доверенность) можно вообще не указывать срок 
ее действия. Если в доверенности не указан срок ее дей-
ствия, то она, согласно статье 186 ГК РФ, будет действо-
вать в течение года. При этом указанный в доверенно-
сти срок действия не мешает при необходимости 
досрочно отменить (отозвать) МЧД.

По какому формату оформлять доверенность 
на сотрудника, на которого планируется воз-
ложить обязанности по обмену электронными 
документами с контрагентами?

Для ЭДО с контрагентами применяется форма дове-
ренности, формируемая и размещаемая уполномочен-
ным федеральным органом на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (ч. 1 ст. 17.5 
Феде рального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ). Соответ-
ственно, следует использовать формат доверенности, опу-
бликованный на Госуслугах, — см. partners.gosuslugi.ru/ 
catalog/eservice-form. 

Какие реквизиты должна содержать МЧД при 
ЭДО с контрагентами?

Если компания решает оформлять на своих работни-
ков МЧД в целях подписания и передачи ими электрон-
ных документов контрагентам, то формируемые дове-
ренности должны соответствовать требованиям, 
установленным приказом Минцифры России от 
18.08.2021 № 857. В МЧД, применяемой в ЭДО с контра-
гентами, должны быть указаны сведения о доверителе 
(для ИП — Ф. И. О., СНИЛС, ИНН, регистрационный 
номер; для организации — наименование, адрес, ИНН, 

основной государственный регистрационный номер, 
КПП и сведения о руководителе) и сведения о представи-
теле (Ф. И. О., дату рождения, серию и номер паспорта, 
дату его выдачи, наименование и код органа, выдавшего 
паспорт, СНИЛС и ИНН). 

Также МЧД должна содержать дату совершения дове-
ренности, срок ее действия (при его наличии), перечень 
полномочий представителя, номер доверенности и уси-
ленную квалифицированную электронную подпись, 
которой подписана доверенность. 

Можем ли мы использовать одну МЧД на бух-
галтера и для сдачи отчетности в ФНС, и для 
подписания документов с контрагентами?

Нет, в настоящее время использование одной маши-
ночитаемой доверенности и для сдачи отчетности, 
и для подписания документов с контрагентами не пред-
усмотрено. МЧД для работы с контрагентами необхо-
димо оформить отдельно.

С какими полезными материалами 1С о МЧД 
можно ознакомиться бухгалтеру?

Читайте материалы экспертов 1С на сайте buh.ru:
• МЧД в 2023 году: создание и использование в 1С — 

см. buh.ru/articles/documents/161904;
• Использование машиночитаемых доверенностей 

в «1С:Бухгалтерии 8» — см. buh.ru/news/uchet_nalogi/ 
154078;

• Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) зарегистрировать 
машиночитаемую доверенность в ФНС, используя 
сервис 1С-Отчетность (+ видео) — см. buh.ru/articles/
faq/150955;

• Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) зарегистрировать 
машиночитаемую доверенность в ПФР, используя 
сервис 1С-Отчетность (+ видео) — см. buh.ru/articles/
faq/154969;

• Оформление МЧД для государственных органов и вне-
бюджетных фондов в программах 1С — см. buh.ru/
articles/documents/155505;

• Машиночитаемая доверенность: что это такое, как 
оформить и использовать в 1С — см. buh.ru/articles/
documents/153081.  ■

От редакции. О МЧД рассказывали представитель 
ФНС и эксперт 1С на Едином семинаре фирмы «1С», ко-
торый состоялся 14.12.2022 года и стал самым мас-
совым профессиональным онлайн-мероприятием года: 
Машиночитаемая доверенность: обязанность примене-
ния и практика. Р.Ю. Чубаров, начальник отдела управ-
ления электронного документооборота ФНС России — 
см. its.1c.ru/video/lector20221214-16; А.  Безбородов. 
Практические приемы работы с МЧД в решениях 1С 
на примере «1С:Бухгалтерии» — см. its.1c.ru/video/
lector20221214-17. Приглашаем на весенний Единый семи-
нар фирмы «1С» для бухгалтеров и руководителей, кото-
рый состоится 05.04.2023. Подробная информация и ре-
гистрация — на сайте es.1c.ru. Мероприятие бесплатное.
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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.

Март
■ 
■16 1С:Лекторий о 1С-Отчетности за 2022 год – новое в от-

четности, особенности формирования в программах 1С
■ 
■23 1С:Лекторий об учете строительства основных средств 

в соответствии с ФСБУ 26/220
■ 
■20 Косвенные налоги
■ 
■27 ЕНС и ЕНП (НДФЛ, Страховые взносы)
■ 
■27 Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1), Сведения 

о заработной плате и условиях осуществления деятель-
ности работников государственных (муниципальных) 
учреждений (ЕФС-1), Персонифицированные сведения 
о физических лицах, НДФЛ, Налог на прибыль, Налог на 
имущество, НДПИ, УСН, Акцизы, Налог на игорный бизнес

■ 
■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)

Март
■ 
■30 1С:Лекторий о контролируемых сделках в программах 

«1С:ERP Управление предприятием» и «1С:Комплексная 
автоматизация 8»

■ 
■31 Бухгалтерская отчетность
■ 
■31 Экологический сбор
■ 
■31 УСН

Апрель
■ 
■5 Единый семинар 1С (ЕС), подробнее о мероприятии см . 

по ссылке es .1c .ru
■ 
■13 1С:Лекторий о 1С-Отчетности за I квартал 2023 года
■ 
■14 Экологический сбор

Календарных дней — 30
Рабочих дней — 20
Выходных и праздничных дней — 10 
Рабочих часов при 40-часовой  
рабочей неделе — 160

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

Апрель 2023Март 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

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Полные версии налогового и производственного календарей доступны на сайте buh.ru. 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) изменились сроки 
уплаты налогов и взносов и представления отчетности. Подробнее см. по ссылке its.1c.ru/docs/repdate.

Календарь бухгалтера на период с 16 марта по 15 апреля 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://es.1c.ru
http://buh.ru
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:33786:1
http://buh.ru/articles/documents/83525
http://its.1c.ru/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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portal.1c.ru/app/ess

http://portal.1c.ru/app/ess

